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 I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  Рабочая программа подготовительной группы государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга (далее рабочая программа) является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в ГБДОУ и разработана на основе образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №16, в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования.   Цель  – 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.  Задачи  
• Обеспечение социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития детей. 
• Укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его двигательной и гигиенической культуры; 
• Целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности. 
• Обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации-индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей. 
• Развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках. 
• Развитие познавательной активности, любознательности, стремления к самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи ребенка. 
• Органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой. 
• Приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам и культурам.   
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Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 Подходы: 

• Самоценность детства  
• Субъектно-деятельностный подход  
• Личностно-ориентированный 
• Системно – деятельностный Принципы: 
• Принцип развивающего образования – обогащение (амплификация) детского развития. 
• Принцип научной обоснованности и практической применимости – содержание соответствует базовым положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики. 
• Принцип полноты, необходимости и достаточности – позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально приближаться к разумному «минимуму», предполагает сотрудничество ДОУ и семей воспитанников. 
• Принцип системности и непрерывности: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства, 
 наличие единых линий развития и воспитания для детей всех возрастных категорий в ДОУ, 
 взаимосвязь и преемственность всех ступеней дошкольного образования в ДОУ. 

• Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей. 
• Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса – использование разнообразных форм работы с детьми, обусловленных возрастными особенностями. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического развития детей (группы) 

         Особенностью нашей группы является ее высокая численность – 35 детей. Такая наполняемость группы вызывает снижение двигательной активности, а в следствии нее – повышенную утомляемость детей. Однако даже в этих условия созданная развивающая предметно-пространственная среда соответствует современным требованиям. Учитывая гендерные особенности (20 девочек и 15 мальчиков), среда отличается вариативностью, сменяемостью. Созданы условия для уединения.           10% составляют дети-мигранты, однако посещение ими дошкольного учреждения в течении 3 лет помогло детям прекрасно адаптироваться к новым условиям. Они овладели разговорной речью в пределах нормы для данного возраста, поддерживают дружеские отношения со всеми детьми в группе. Также в группе есть несколько детей-лидеров, проявляющих яркие способности: София Б. – музыкально одаренная девочка, Рахматулла С. – прекрасно рисует, Дима И. – разносторонне развитый ребенок (имеют дипломы, грамоты за победы в конкурсах и соревнованиях). Такие дети требуют уровень развития детей достаточно ровный, что подтверждается результатами диагностики.              В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому.                        Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое 
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поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.  Основания разработки рабочей программы (документы и программно-методические материалы) 
Рабочая программа разработана на основании: 

• Закона РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); С учетом: 
• Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 
• Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 304 с.) В соответствии: 
• с образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ№16 
• Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155)  Срок реализации рабочей программы  

2017-2018 учебный год  
 Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы 

 
• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
• ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
• 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 
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правилам и социальным нормам;  
• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  
• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности Все перечисленные выше характеристики являются  необходимыми предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной деятельности.     1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В ЧАСТИ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет основную программу дошкольного образования. Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического коллектива.   Образовательная область Парциальная программа Цель программы Задачи программы  Социально- коммуникативное развитие  «Город-сказка, город-быль» О.В. Солнцева Е.В.  Коренева-

 Цель: развитие интереса к культурному наследию Санкт-Петербурга у 
 Задачи: 

• развивать эмоционально-ценностное отношение к родному городу, способность воспринимать и понимать архитектурно-скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга 
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Леонтьева детей старшего дошкольного возраста  • развивать эмоциональную отзывчивость на исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи; 
• воспитывать в детях толерантность к культурному наследию разных народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств; 
• создавать целеполагающую, педагогически обоснованную, развивающую среду    Художественно-эстетическое развитие  «Ладушки»  И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

 Цель: музыкально-творческое развитие в процессе различных видов музыкальной деятельности 
 Задачи: 

• введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой:  
• подготовка к восприятию музыкальных образов и представлений;  
• развитие слуха, внимания, чувства ритма, движения;  
• приобщение к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре;  
• освоение приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности      1.3. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ.          Национально-культурные:  

• Содержание дошкольного образования ГБДОУ №16 включает в себя вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 
• Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 
• Традиции ГБДОУ №16 - проведение тематических выставок изобразительного и декоративно- прикладного творчества, фотовыставок и фотогазет (жизнь в ДОУ и семье); - проведение праздников, развлечений и спортивных мероприятий с участием родителей. 
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• В содержание образовательной программы включена разнообразная деятельность по истории и культуре родного города, музейная педагогика, взаимодействие с Русским музеем и другими культурными объектами города.  Климатические: Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости. 
• С 26.12. – 10. 01. – устанавливаются каникулы, в период которых создаются условия для самостоятельной, двигательной, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 
• В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке.  
• В теплое время – жизнедеятельность детей организуется на открытом воздухе.  Организационные: С 1 – 15 сентября сад работает в режиме адаптационного периода, группы раннего и младшего (вновь прибывшие дети) возраста работают по режиму, дающему возможность детям легче адаптироваться к новым условиям детского сада. С 15.09.2014г. по 01.10.2014г. проводится диагностика детей период обследования развития детей воспитателями и специалистами, итоговая диагностика - с 20.04.2015г. по 15.05.2015г. С 26 декабря по 15 января в саду новогодние и творческие каникулы.     Региональный компонент Санкт-Петербурга: Региональный компонент рабочей программы представлен программой «Город-сказка, город-быль» и реализацией проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в перечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность. Современная социокультурная среда развития 
• Большая открытость мира и доступность его познания для ребёнка, больше источников информации (телевидение, Интернет, большое количество игр и игрушек) →← агрессивность доступной для ребёнка информации. 
• Культурная неустойчивость окружающего мира, смешение культур в совокупности с многоязычностью →← разнообразие и иногда противоречивость предлагаемых разными культурами образцов поведения и образцов отношения к окружающему миру. 
• Сложность окружающей среды с технологической точки зрения →← нарушение устоявшейся традиционной схемы передачи знаний и опыта от взрослых детям →← формирование уже на этапе дошкольного детства универсальных, комплексных качеств личности ребёнка. 
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• Быстрая изменяемость окружающего мира →← новая методология познания мира →← овладения ребёнком комплексным инструментарием познания мира. 
• Быстрая изменяемость окружающего мира →← понимания ребёнком важности и неважности (второстепенности) информации →← отбор содержания дошкольного образования →← усиление роли взрослого в защите ребёнка от негативного воздействия излишних источников познания. 
• Агрессивность окружающей среды и ограниченность механизмов приспособляемости человеческого организма к быстро изменяющимся условиям, наличие многочисленных вредных для здоровья факторов →← негативное влияние на здоровье детей - как физическое, так и психическое →← возрастание роли инклюзивного образования →← влияние на формирование у детей норм поведения, исключающих пренебрежительное отношение к детям с ограниченными возможностями здоровья  Социально-демографические условия осуществления образовательного процесса определились в ходе статистических и социально-педагогических исследований семей воспитанников: Наличие среди родителей ГБДОУ №16 широко представленной социальной группы служащих молодого возраста, со средним финансовым положением, с высоким образовательным уровнем, воспитывающих 1 или 2 детей. Этнический состав семей воспитанников -  в основном дети из русскоязычных семей, 10 % - составляют дети мигрантов из стран СНГ.        1.4. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  2. Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  3. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании). Она может быть непосредственно-образовательной деятельностью (далее – НОД) или образовательной 



11  

деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов (далее – ОДРМ). Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе взаимодействия с семьями воспитанников. НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы.  4. Образовательная деятельность носит светский характер. 5. Национально-культурные особенности осуществления образовательной деятельности: а) образовательная деятельность осуществляется на русском языке; б) в образовательной деятельности уделяется большое внимание произведениям устного творчества, хороводным играм, музыке и танцам, декоративно-прикладному искусству русского народа, одновременно у детей воспитывается уважение к другим народам, интерес к мировому сообществу;  в) в образовательной деятельности учитываются культурные традиции жителей города и региона. 6. При организации режима дня учитываются климатические особенности местоположения ГБДОУ №16. В связи с этим, в Программе представлено несколько вариантов режима дня. 7. В образовательной деятельности максимально используются возможности социального окружения            II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  1.1. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЯМИ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА, ПРЕДСТАВЛЕННЫМИ В 5 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЯХ  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. Задачи 
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психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.  Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной образовательной программы дошкольного образования: выстроена в соответствии с примерной основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014г.  Вариативная часть сформирована на основе приоритетных направлений, регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ.  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:  ● социально-коммуникативное развитие; ● познавательное развитие; ● речевое развитие; ● художественно-эстетическое развитие; ● физическое развитие.      2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»  цель задачи  Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к 
• Усвоение норм и ценностей 
• Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 
• Развитие самостоятельности, целенаправленности, саморегуляции 
• Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания 
• Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 
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социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства • Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
• Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками 
• Становление основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

• Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. 
• Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 
• Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
• Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 
• Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 
• Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 
• Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
• Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе.     Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 
• Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 
• Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. 
• Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
• Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 
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• Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 
• Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 
• Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
• Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 
• На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернациональные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — России. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство гордости за ее достижения. 
• Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные уборы). 
• Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многонациональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 
• Расширять представления о Москве —главном городе, столице России. 
• Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и других героях космоса. 
• Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т.д.).    Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 
• Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 
• Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
• Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
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• Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 
• Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна. 
• Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 
• Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
• Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 
• Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, делать несложные заготовки. 
• Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 
• Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и очищать дорожки от мусора, зимой —от снега, поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
• Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 
• Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 
• Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 
• Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т.п. 
• Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной —к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 
• Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 
• Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы  
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Формирование основ безопасности 
• Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
• Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 
• Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 
• Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
• Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
• Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 
• Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 
• Расширять представления детей о работе ГИБДД. 
• Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 
• Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 
• Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 
• Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
• Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению опасности. 
• Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
• Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
• Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.   В части, формируемой участниками образовательных отношений в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» реализуется региональный компонент образовательной программы ГБДОУ № 16 представленный программой «Город-сказка, город-быль» Солнцевой О.В. и Кореневой-Леонтьевой Е.В, которая на доступном детям уровне знакомит их с наиболее интересными достопримечательностями 
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Санкт- Петербурга: архитекторами, скульпторами, людьми, которые прославили город. Предлагаемая программа отвечает современным задачам образования, в т.ч. таким, как усиление внимания к ценностям традиционной духовной культуры и исторической преемственности.   Программа построена на основе главных методических принципов: учёт возрастных особенностей детей; доступность материала и постепенность его усвоения; 
• культуросообразности и природосообразности; 
• событийности и развивающейся интриги; 
• диалогичности педагогического процесса и поддержки эмоционально-чувственного и познавательного интереса к родному городу.  Цель: Развивать интерес и бережное отношение к культурному наследию Санкт-Петербурга  Основные задачи программы  
• Развивать эмоционально-ценностное отношение к родному городу. 
• Развивать способность воспринимать и понимать архитектурно-скульптурный облик города, символику Санкт-Петербурга 
• Развивать эмоциональную отзывчивость на исторические факты становления и развития родного города, его традиции и обычаи, петербургского, искусства - архитектура, живопись, народный фольклор, музыка и театр. 
• Воспитывать в детях толерантность к культурному наследию разных народов, патриотических и нравственно-эстетических чувств, направленных на развитие эмоционального, бережного отношения к родным местам, историческому прошлому, мировому культурному наследию 
• Создавать целеполагающую, педагогически обоснованную, развивающую среду в группах, направленную на ознакомление детей с основами   истории Санкт-Петербурга и национальной культуры (центр Петербурговедения – иллюстративный материал, книги, альбомы, предметы прикладного искусства, макеты, репродукции картин, собственная деятельность детей, аудио- и видео – материалы).   Формы работы с детьми: 
• Рассказы, беседы, чтение художественной литературы и стихов 
• Игровая деятельность: 
• Сюжетно-ролевые игры 
• Дидактические игры 
• Настольно печатные игры 
• Словесные игры 
• фантазирование 
• Экскурсии 
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• Рассматривание иллюстраций, слайдов, фотографий, просмотр фильмов и презентаций с видами достопримечательностей Санкт-Петербурга и в частности Приморского района 
• Конструирование, художественное творчество: рисование, лепка и аппликация, собирание пазлов 
• Оформление экспозиций, выставок  Интеграция программы с другими областями.  Образовательная область Взаимосвязь Речевое развитие  Развитие лексики, грамматического строя речи, связной речи в контексте заданной темы Ознакомление с литературными произведениями по теме Развитие выразительности речи и речевой культуры Познание Приобщение к социокультурным ценностям  Расширение кругозора, любознательности Развитие познавательного интереса Социально-коммуникативное развитие Овладение принятыми в обществе нормами и правилами поведения и взаимоотношений. Воспитание гуманных чувств по отношению к историческому наследию города Художественно-эстетическое развитие Закрепление восприятия по теме Использование музыкальных произведений для обогащения содержания петербурговедения. Физическое развитие Использование подвижных игр соответствующей тематики Участие в физкультурно-спортивных мероприятиях города (Новогодний пробег на Елагином острове, XXVI     Международный марафон "ERGO - Белые Ночи")      Предполагаемые результаты:   Дети 6-7 лет могут: 

• свободно ориентироваться в названиях памятников архитектуры; 
• узнавать на иллюстрациях и слайдах памятники архитектуры; 
• знать основных архитекторов, которые участвовали в строительстве нашего города. 
• знать фамилии людей, которые прославили наш город. 
• знать названия элементов архитектуры. 
• находить сходства и различия в памятниках архитектуры 
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  Формы подведения итогов и способы мониторинга полученных знаний 
• обобщающие фрагменты совместной деятельности и праздники 
• беседы 
• выставки детского творчества 
• информация по Петербурговедению для родителей  Работа с родителями по петербурговедению 
• информация по Петербурговедению 
• рекомендации по проведению семейных экскурсий  
• помощь в оснащении педагогического процесса 
• конкурсы по совместному творчеству    1.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  цель задачи Развитие познавательных интересов и способностей детей, которые можно подразделить на: сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально- творческие 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
• формирование познавательных действий, становление сознания;  
• формирование первичных представлений о планете Земля как общего дома людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов;  
• развитие воображения и творческой активности;  
• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;  
• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира;  
• формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форма, цвет, размер, материал, звучание, ритм, темп, количество, число, часть и целое, пространство и время, движение и покой, причины и следствия и др.) 
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  Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  
• Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения. 
• Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве поверхности предметов и объектов. 
• Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.). 
• Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 
• Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные способности. 
• Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнообразных видах деятельности. 
• Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 
• Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные и др.). 
• Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, величине, строению, цвету). 
• Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах. 
• Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, творческую, нормативную). 
• В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу сверстников. 
• Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового характера. 
• В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при нарушении установленных норм. 
• Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 
• Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего. 
• Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. 
• Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную задачу. 
• Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шумелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 
• Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной активности.  
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Приобщение к социокультурным ценностям: 
• Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 
• Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 
• Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 
• Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 
• Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с учителями и учениками и т. д.). 
• Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 
• Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 
• Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для общества, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее обеспеченным людям, благотворительность). 
• Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эволюция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных расформировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды деятельности. 
• Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
• Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу о детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как достижении человечества.  Формирование элементарных математических представлений: 
• Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в которых предметы отличаются определенными признаками. 
• Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов стрелками. 
• Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
• Знакомить с числами второго десятка. 
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• Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 
• Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
• Знакомить с составом чисел в пределах 10. 
• Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе). 
• Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор и размен монет). 
• Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и знаком отношения равно (=). 
• Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 
• Делить предмет на 2-8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т.д.); устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным частям. 
• Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 
• Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 
• Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес предметов (тяжелее —легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 
• Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) зависит от величины условной меры. 
• Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 
• Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 
• Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. 
• Моделировать геометрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких маленьких квадратов—один большой прямоугольник; из частей круга —круг, из четырех отрезков— четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу 
• Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по кон-турным образцам, по описанию, представлению. 
• Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т.д.); располагать предметы и их изображения в указанном на-правлении, отражать в речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 
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• Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделированию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 
• Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы). 
• Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. 
• Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 
• Развивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 
• Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.  Ознакомление с миром природы: 
• Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; растениях луга, сада, леса. 
• Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с лекарственными растениями (подорожник, крапива и др.). 
• Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях уголка природы. 
• Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенностях приспособления животных к окружающей среде. 
• Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов шипением и т. п.). 
• Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи —в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). 
• Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 
• Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (земледельцев, механизаторов, лесничих и др.). 
• Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. 
• Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 
• Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. 
• Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 
• Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые —опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 
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• Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека. 
• Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
• Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы. 
• Сезонные наблюдения 
• Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве). 
• Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 
• Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления поделок. 
• Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 
• Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 
• Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 
• Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 
• Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 
• Привлекать к посадке семян овса для птиц. 
• Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 
• Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 
• Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 
• Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 
• Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 
• Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки —к долгой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 
• Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 
• Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста растений: растут, цветут и плодоносят. 
• Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем —быть теплу», «Появились опята —лето кончилось». 
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• Рассказать о том, что 22 июня —день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 
• Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать взрослым.   2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  цель задачи  формирование устной речи и навыков речевого общения на основе овладения литературным языком своего народа 

• овладение речью как средством общения и культуры;  
• обогащение активного словаря;  
• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;  
• развитие речевого творчества;  
• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  
• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;  
• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте   Развитие речи:  

• Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых знаний. 
• Совершенствовать речь как средство общения. 
• Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п. 
• Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстниками. 
• Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для окружающих. 
• Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 
• Помогать осваивать формы речевого этикета. 
• Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных фактах и событиях. 
• Приучать детей к самостоятельности суждений. 
• Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого, обществоведческого словаря детей. 
• Побуждать детей интересоваться смыслом слова. 
• Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их значением и целью высказывания. 
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• Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 
• Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 
• Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в слове. 
• Отрабатывать интонационную выразительность речи. 
• Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении. 
• Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной степени. 
• Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 
• Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи. 
• Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого общения. 
• Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 
• Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. Помогать составлять план рассказа и придерживаться его. 
• Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. 
• Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную тему. 
• Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматического определения). 
• Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений (без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. 
• Учить детей делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части. 
• Учить составлять слова из слогов (устно). 
• Учить выделять последовательность звуков в простых словах.     Художественная литература: 

• Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 
• Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. 
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• Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 
• Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). 
• Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 
• Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников.   2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

• 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. 
• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).   Приобщение к искусству:  

• Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и художест-венной деятельности. 
• Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 
• Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк). 
• Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 
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• Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об-разные средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 
• Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 
• Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. 
• Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.). 
• Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особенности деталей. 
• Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и т.д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 
• Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по контуру крыши). 
• Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). 
• Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в разных видах деятельности. 
• Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т.д.). 
• Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями). 
• Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произведениям искусства. 
• Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному желанию и под руководством взрослого.      Изобразительная деятельность:  
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• Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 
• Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательного и уважительного отношения к работам товарищей. 
• Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности. 
• Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 
• Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. 
• Продолжать развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину. 
• Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. 
• Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). 
• Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. 
• Учить новым способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью —до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного изображения. 
• Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами —при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 
• Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 
• Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 
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• Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидо¬ы зеленые, а созревшие —красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. 
• Учить детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 
• Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа —передний план или дальше от него —задний план); передавать различия в вели-чине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; 
• воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 
• Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 
• Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 
• Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 
• Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —коллективная композиция). 
• Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
• Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 
• Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 
• Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 
• Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 
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• При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 
• Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 
• Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в технике оригами. 
• Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т.д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюжетом. 
• Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. 
• Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать материалы.  Конструктивно-модельная деятельность  
• Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. 
• Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 
• Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 
• Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
• Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 
• Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 
• Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 
• Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 



32  

• Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и др.). 
• Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых конструкторах).  Музыкально-художественная деятельность:  
• Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художественный вкус. 
• Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный отклик при восприятии музыки разного характера. 
• Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух. 
• Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. 
• Обучать игре на детских музыкальных инструментах. 
• Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.    В части, формируемой участниками образовательных отношений в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуются:  
• Парциальная программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (издательство «Невская нота», 2010) – во всех возрастных группах (http://musicedu.ru/materialy/stati/programmy/programma-muzykalnogo-vospitaniya-detey-kaplunovoy-i-novoskolcevoy) 
• Парциальная программа ««Здравствуй, музей!» Столярова Б.Л., Вербенец А.М. Зуевой А.В. – в подготовительной группе  - (http://www.irbis.vegu.ru/repos/12259/HTML/0051.htm) 
• Программа раннего развития «Музыка с мамой» С.С. Железнова, Е.С. Железновой (комплект 30 дисков с методическими указаниями) – в раннем возрасте и младшем дошкольном (http://musicedu.ru/materialy/stati/programmy/programma-rannego-razvitiya-detey-muzyka-s-mamoy-ezheleznovoy)         2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  ЦЕЛЬ ЗАДАЧИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ 
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гармоничное физическое развитие; • охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  
• формирование двигательных умений и навыков; формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; • всестороннее физическое совершенствование функций организма; • развитие физических качеств; разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. формирование основ здорового образа жизни. • повышение работоспособности и закаливание. • овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья.  Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  
• Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 
• Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 
• Формировать представления об активном отдыхе. 
• Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 
• Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  Физическая культура:  
• Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 
• Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 
• Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 
• Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 
• Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 
• Добиваться активного движения кисти руки при броске. 
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• Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали. 
• Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. 
• Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, гибкость. 
• Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 
• Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 
• Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 
• Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 
• Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 
• Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 
• Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 
• Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. 
• Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол).    В части, формируемой участниками образовательных отношений в образовательной области «Физическое развитие» реализуется: 
• Парциальная программа «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой          2.2. ЧАСТЬ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений сформирована на основе регионального компонента и на интеграции парциальных и авторских модифицированных программ, - не более 40 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования: 
• обеспечивает вариативность образования; 
• отражает специфику конкретного образовательного учреждения; 
• позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги; 
• учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  Парциальные программы имеют значительный педагогический потенциал и выступают как мощное средство развития личности ребенка. Все программы построены на основе главных методических принципов: 
• учёт возрастных особенностей детей; 
• доступность материала;  
• постепенность его усвоения.  Таким образом, часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, включает в себя: Реализацию проекта «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», входящего в перечень основных мероприятий Программы Правительства Санкт-Петербурга «Толерантность».  Программное обеспечение – Этнокалендарь Санкт-Петербурга», СПб, ЗАО «Фрегат». 2014 год. Краткая аннотация методического комплекса. Санкт-Петербург — развивающийся город с особой историей и традициями толерантности во взаимоотношениях представителей разных народов, вероисповеданий, с особым укладом дружелюбия и взаимопомощи, проверенными и сохраненными в тяжелейших испытаниях.  Современная семья претерпела ряд изменений: все чаще она перестает быть монокультурной и мононациональной, а это значит, что у ребенка, родившегося в такой семье, появляется больше возможностей в выборе веры и жизненной позиции по многим вопросам. В современной системе образования также наблюдаются важные, системные процессы: мигранты несут в группы детского сада свою культуру, свои традиции и свои модели отношений.  Авторы пособия «Этнокалендарь Санкт-Петербурга», посчитали необходимым чуть более объемно представить одно из главных направлений деятельности в формировании толерантных установок у детей и их родителей — информационно-просветительское, что позволяет создать базу для понимания членами семьи важности интернационального воспитания, развития в ребенке умения общаться и сотрудничать с другими людьми. Все перечисленные в этнокалендаре праздничные и памятные даты можно условно разделить на несколько групп: 
• Сезонные праздники (День урожая, Международный день птиц, День весеннего равноденствия). 
• Памятные имена и даты (А.С. Пушкин, В.В. Бианки, И.А. Крылов и др.). 
• Праздники, посвященные миру на земле (День защитника Отечества, День народного единства). 
• Семейные праздники (День матери, День семьи и т.д.). 
• Религиозные праздники (Рождество, Пасха и др.). 
• Национальные праздники (День «Калевалы»). 
• Всеобщие праздничные дни (Новый год, Международный женский день)  
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Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дети знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур через: 
• общение с представителями разных национальностей, участников образовательного процесса; 
• знакомство с народными играми, народными игрушками; 
• приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов  Образовательные области расширены и дополнены парциальными и авторскими программи (в скобках представлены ссылки для ознакомления): В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» реализуются:  
• Парциальная программа по музыкальному развитию детей дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплуновой, И. Новоскольцевой (издательство «Невская нота», 2010) – во всех возрастных группах (http://musicedu.ru/materialy/stati/programmy/programma-muzykalnogo-vospitaniya-detey-kaplunovoy-i-novoskolcevoy) 
• Парциальная программа ««Здравствуй, музей!» Столярова Б.Л., Вербенец А.М. Зуевой А.В. – в подготовительной группе  - (http://www.irbis.vegu.ru/repos/12259/HTML/0051.htm)   Подготовительная группа 6-7- лет «Здравствуй, музей» Актуальность: Музейная педагогика и ее средства позволяют эффективно реализовывать ФГОС в части формирования целевых ориентиров, способствует:  

− овладению основными культурными способами деятельности,  
− проявлению инициативы и самостоятельности, любознательности в разных видах деятельности, 
− умению анализировать, задавать вопросы и выяснять причинно-следственные связи, 
− развивает наблюдательность и желание экспериментировать. Цель: Приобщение к мировым и отечественным художественным ценностям средствами музея Задачи: 1. Формирование основ музейной культуры, ценного отношения к музейным предметам. 2. Развитие художественно-эстетического восприятия и образного мышления 3. Обогащение опыта познавательной деятельности, направленной на освоение окружающей среды средствами изобразительного искусства 4. Развитие эмоционально-эстетических, творческих, сенсорных и познавательных способностей, обеспечивающих более глубокое освоение искусства 5. Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств 
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Формы работы с детьми: 
• Тематические экскурсии 
• Рассматривание иллюстраций, живописных произведений, картин; 
• Беседы и рассказы; 
• Восприятие натюрмортов, пейзажей, портретной живописи, скульптур. 
• Наблюдение 
• Игровая деятельность: 

− сюжетно-ролевые игры, 
− научные экспедиции 

• Просмотр презентаций и фильмов  Литература: 1. Вербенец А.М., Столяров Б.А., ЗуеваА.В. Программа «Мы входим в мир прекрасного» 2. Князева О.Л. Маханева Д.М., «Приобщение детей к истокам русской   народной культуры 3. «Музейная педагогика» под редакцией А.Н. Морозовой, О.В. Мельниковой 4. Никонова Е.А. Мы горожане. – СПб.: Паритет, 2005 5. Никонова Е.А. Первые прогулки по Петербургу, - СПб . : 2005 6. Погаленко И.А. Город мой над Невой: Парциально-образовательная программа по ознакомлению дошкольников с историей и культурой Санкт-Петербурга. – СПб 1999 7. Раков Ю.А. Эмблемы и символы Петербурга. –СПб.: Глагол 2010 8. Серова З.А. Знаешь ли ты Санкт-Петербург? Краеведческие игры. – СПб.: Издательский дом «МиМ», 1998 9. Солнцева О.В. Город-сказка. Город-быль. Знакомим дошкольников с Санкт – Петербургом: учебно- методическое пособие /О.В.Солнцева, Е.В.Коренева-Леонтьева. – СПб.: Речь, 2013 10. Столяров Б. А., Бойко А. Г., Сечин А.Г. Программа «Здравствуй, музей!».   В образовательной области «Физическое развитие» реализуется: 
• Парциальная программа «Воспитание здорового ребенка» М.Д. Маханевой   В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие реализуется: 
• Программа Солнцевой О.В. «город-сказка, город- быль», которая подробно описана в образовательной области данной программы.  2.3. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ В СООТВЕТСТВИИ С СОДЕРЖАНИЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
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Месяц (или квартал) Образовательные области Темы\направления деятельности Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты,  др.) Развивающая среда 
IX-2014г Социально-коммуникативное развитие Осень!  Адаптационный период  Здравствуй, детский сад!   ПДД должны знать!  Правила  безопасности на природе и дома  

Развитие познавательных интересов и способностей детей Обогащение активного словаря  Становление эстетического развития к окружающему миру 
НОД Беседа Рассказ Проблемные ситуации Дидактические игры  Рассматривание картин,  Иллюстраций Игровое упражнение Викторина Продуктивная деятельность 

 Оснащение книжного уголка произведениями по возрасту и лексическим темам Познавательное развитие Дидактические материалы по сенсорике, математике (Сосчитай урожай) Календарь погоды Речевое развитие Муляжи овощей и фруктов Художественно-эстетическое развитие Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.) Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки. шнурки, ленточки и т.д.)  д изготовления поделок по тематике Физическое развитие  оборудование для ходьбы: дорожки массажные (для профилактики плоскостопия). Оборудование для прыжков:  X- Социально-  Мониторинг Формирование звуковой аналитико- НОД Ролевые атрибуты к 
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2014г. коммуникативное развитие  Приметы осени!  Подарки осени (фрукты, овощи, ягоды)   В жизни животных 
синтетической активности, как предпосылки обучения грамоте Формирование познавательных действий, становление сознания Укрепление здоровья 

Беседы Дежурства Дидактические игры Рассказ Чтение Ситуативный разговор с детьми Обсуждение Коллекционирование Экспериментирование Продуктивная деятельность Наблюдение Презентация Исследовательская деятельность Совместный труд на участке 

играм-имитациям и сюжетно-ролевым , отражающим простые жизненные ситуации и действия («Кукольный уголок», «Кухня», «Парикмахерская»,  Познавательное развитие Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, цилиндр, овал). Лото, домино в картинках. Речевое развитие Муляжи овощей и фруктов для развития мелкой моторики Художественно-эстетическое развитие Произведения живописи Физическое развитие Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров, XI-2014г. Социально-коммуникативное развитие    Я – в мире человек!  День народного единства  Посуда. Продукты питания  
  Развитие познавательных интересов и способностей детей  Развитие речевого творчества Формирование элементарных представлений о видах искусства  

 НОД  Наблюдение Чтение и заучивание стихов (о поздней осени) Дежурство Осуждение  Дидактические игры Коллективное  обобщающее  
Игрушки-животные. Иллюстрации с изображением одежды, головных уборов, алгоритм одевания на прогулку Познавательное развитие Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с изображением 
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 Мой город , мой дом!  В мире игрушки! 
занятие Игры-соревнования -ролевая игра Подвижные игры Продукты детской  деятельности Конкурс Шляп 

животных, птиц. Модели числовых и временных отношений (числовая лесенка, дни недели). Речевое развитие Дидактические наглядные материалы;  Предметные и сюжетные картинки и др.  (по лексическим темам) Художественно-эстетическое развитие Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, дудочка) Силуэты одежды, предметов декоративно-прикладного искусства. Физическое развитие Атрибутика  к подвижным играм (шапочки, медальоны, эмблемы). XII-2014 г. Социально-коммуникативное развитие  Зима      Красота северного края     Зимние забавы  Зимующие 

 Развитие воображения  и  Творческой  активности  Овладение речью, как средством общения и культуры Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора 
НОД Экспериментирование Слушание  Художественных и музыкальных произведений Чтение Диалог Решение  проблемных  Ситуаций Словесная игра Дидактические  игры 

  Иллюстрации по лексическим темам, пополнение книжного уголка  Познавательное развитие Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок ( птицы зимой, зимние забавы, про Новый год) Схемы, модели слов, дидактические игры по обучению грамоте.   



41  

Речевое развитие птицы   Новый год.Елка Продуктивная деятельность (пригласительные билеты) Инсценирование Театрализованные игры «Чудесный мешочек»  с различными предметами. Схемы звукового состава слов, состоящие из клеток. Художественно-эстетическое развитие Аудиозаписи: детские песенки, фрагменты классических музыкальных произведений. Физическое развитие Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, кубики, погремушки, ленты. I –  2015г. Социально-коммуникативное развитие Деревья. Кустарники    Животные  наших лесов и их детёныши    Мой родной город (профессии)  Наша Родина – Россия  

 Обогащение активного словаря усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  Овладение грамматически правильной диалогической и монологической речью 
 НОД Беседа  Викторина Рассказ  Решение проблемных ситуаций Чтение  литературы Диалоги  Словесные игры Речевые тренинги Ситуации оценки  Ситуации проблемы Заучивание  Стихотворений Закаливающие  Презентация по Блокаде , Выставки книжек-самоделок 

 Оснащение книжного уголка на тему : « Я и моё здоровье», иллюстрации, дидактические игры Познавательное развитие Картинки    с изображением последовательности событий (иллюстрации к сказкам).  Картинки    с изображением частей суток и их последовательности. Речевое развитие Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». 
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Художественно-эстетическое развитие Проблемная Ситуация Физкультминутки Продукты детской  деятельности 
 Слушание аудиозаписей, презентация по темам Скульптура малых форм. Физическое развитие   Кегли, кольцебросы. II-2015г. Социально-коммуникативное развитие      Народные промыслы         Наша армия       23 февраля! 

 развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о  развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, себе формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;  

 НОД  Разговор с детьми Игра-викторина  Обсуждение Праздничный утренник Рассматривание иллюстраций Игра-экспериментирование  Оформление  Выставки Дидактические игры Развивающие игры Продукты детской  деятельности 

Игрушки транспорт разного вида. Игрушки, изображающие предметы труда и быта. Познавательное развитие Мелкая и крупная геометрическая мозаика.  Наборы разрезных и парных картинок.  Чудесный мешочек.  Полоски различной длины, ширины.  Игры для интеллектуального развития. Речевое развитие касса букв  с цветовым обозначением гласных, согласных, твёрдых и мягких звуков. Художественно-эстетическое развитие Трафареты, лекала, геометрические формы, силуэты. Физическое развитие  Спортивные атрибуты для подвижных игр III-2015г. Социально-коммуникативное развитие  Весна     становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и  НОД  Просмотр  Видеофильмов животные (сказочные, реалистичные, фантастические существа); 
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Познавательное развитие  8 марта!  Одежда, обувь, головные уборы.    21 марта - всемирный день поэзии 

эмоционального интеллекта формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами  

Театрализованные игры Конкурсы Выставки Решение  проблемных  ситуаций Речевой тренинг  Чтение  художественной литературы Беседы Дежурство  Продукты детской  деятельности   

Карточки с изображением предметов, изготовленных из различных материалов.  Контурные  и цветные изображения предметов. Речевое развитие  картотека предметных картинок  для автоматизации и дифферентации звуков. Материалы  для звукового, слогового анализа слов, анализа предложений. Дидактический игры (на составление слов из  слогов, составление простого предложения, на умение находить место звука в слове) . Художественно-эстетическое развитие Природный и бросовый материал. Произведения русского прикладного и искусства других народов, игрушки из глины, из дерева, предметы быта из бересты, росписи и резьба, керамическая посуда, кружево, вышивка из разных областей. Физическое развитие дидактические игры о здоровом образе жизни, 
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игры валеологической направленности, видах спорта, картотеки утренней гимнастики, гимнастики после сна, подвижных игр, динамических пауз. IV-2015 г. Социально-коммуникативное развитие Планета Земля. Космос.   Быть здоровыми хотим!   Профессии 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

  НОД Утренняя гимнастика Проблемные  Ситуации Оформление выставки Физкультурный  Досуг Создание библиотеки  Спортивные игры  и   соревнования Экспериментирование Наблюдение Обсуждение Рассматривание Продукты детской  деятельности  

Иллюстрации с изображением признаков сезона. Растения, требующие разных способов ухода. Познавательное развитие Игры для интеллектуального развития  Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинка» и т.д.. Пазлы.  Числовые карточки. Речевое развитие дидактические игры  на развитие речи, словотворчества. Художественно-эстетическое развитие Опорные схемы. Операциональные карты. Кукольный театр. Театр из игрушек-самоделок. Физическое развитие обруч цветной, палка гимнастическая, скакалки. V- 2015г. Социально-коммуникативное развитие  День Победы!   формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. развитие интересов детей,  НОД Беседы Оформление выставки, Предметы и материалы для обучения детей приготовлению блюд, 
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    2.4. СПОСОБЫ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ  Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.  Для поддержки детской инициативы необходимо: 

      Полевые и садовые цветы!     Мире все так интересно!    День города! На пороге лета! 

любознательности и познавательной мотивации развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, реализацию самостоятельной творческой деятельности детей становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере 
коллекции Творческий пересказ Просмотр видеофильмов Экскурсия Театрализованная  Игра Наблюдение Разучивание  Стихотворений  Дидактическая игра  Составление и  отгадывание   загадок Импровизация Дежурство Проблемные  Ситуации Продукты детской  деятельности 

починке одежды, стирке, глаженью. Познавательное развитие Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.  Счётные палочки. Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. Речевое развитие Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, конусный) Художественно-эстетическое развитие Альбомы  с произведениями разных жанров для рассматривания, дидактические игры по ознакомлению с различными жанрами живописи, Физическое развитие   Набор для подвижных игр на прогулке, набор картотек по подвижным играм 
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• вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования продукта деятельности; 
• спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 
• создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  
• обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 
• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 
• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 
• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 
• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 
• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам; 
• устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
• организовывать концерты для выступления детей и взрослых.   2.5 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 
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месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 
IX-2015 г.   Осенний калейдоскоп! Родительское собрание  Оформление родительского уголка на осеннюю тему, папка-передвижка Подготовить родительский уголок к осеннему сезону с целью привлечения внимания родителей к полезной и нужной информации.  Ознакомить родителей с целями и задачами подготовительной группы на 2014-2015 учебный год. X-2015 г. Птичья столовая  Конкурс кормушек для птиц  Воспитывать любовь и бережное отношение к природе, в частности к птицам, желание помочь им в зимний период. XI-2015 г. День матери! Выставка детских рисунков ко Дню Матери. Изготовление сюрпризов для мам  Воспитывать любовь, уважение к мамам, донести до детей, что дороже мамы никого нет, что мама - самый близкий и лучший друг. XII-2015 г. Здравствуй гостья, зима! Новый год! Оформление родительского уголка на зимнюю тему. Подготовка к Новогоднему празднику. Привлечь внимание родителей к информации родительского уголка при помощи наглядного метода. Вовлечь родителей в совместную подготовку к предстоящему новогоднему празднику; в работу по постройке снежного городка и украшения участка с целью совместного творчества. I-2016 г. Снятие Блокады!!! Папка - передвижка. Альбом с фотографиями на тему: День снятия блокады  Привлечь внимание родителей к патриотическому воспитанию детей, об истории родного гор ода II-2016 г. Вот какие наши папы! Тематическая выставка детских рисунков. Вовлечь родителей в совместное с детьми творчество, побудить пап более подробно познакомить детей со своими профессиями. III-2016 г. 8 марта! Подготовка к празднику 8 Марта. Вовлекать в совместное творчество с детьми при изготовлении работ на выставку и при подготовке к праздничному утреннику. Показать своё уважительное отношение к женщинам. IV-2015 г. День Космонавтики! Тематическая выставка детских рисунков. Папка - передвижка. Вовлекать родителей в совместное творчество с детьми, участие в воспитательно-образовательном процессе. V-2016 г. 9 мая! До свидания детский сад! Папка - портфолио. Подготовка к Выпускному вечеру. Развивать патриотические чувства. Выразить благодарность родителям, принимавшим активное участие в жизни группы, воспитательно - образовательном процессе детей VI-2016 г.    Вот оно, какое наше лето!  Информационный стенд Проинформировать о работе с детьми в летне - оздоровительный период. 
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 III. Организационный раздел рабочей программы.  3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)  Время Режимный момент Вид деятельности 07.00-08.20 Прием детей Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная и совместная деятельность: игры, конструирование 08.20-08.32 Утренняя гимнастика Совместная деятельность 08.32-08.40 КГН, дежурство Утренний туалет, трудовые поручения 08.40-08.55 Завтрак Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  08.55-09.10 Самостоятельные игры  Самостоятельная деятельность детей  09.10-09.40 НОД – ОО по ФГОС Непосредственно организованная образовательная деятельность с воспитателем 09.40-09.50 «Минутка шалости» Активный отдых – физкультурная пауза 09.50-10.20 НОД – ОО по ФГОС Непосредственно организованная образовательная деятельность с воспитателем 10.20-10.30 Второй завтрак Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  10.30-11.00 НОД – ОО по ФГОС Непосредственно организованная образовательная деятельность с воспитателем 11.00 -11.10   Первая прогулка   Подготовка и выход на прогулку 11.10-11.40 Совместная деятельность с воспитателем на участке: наблюдение, труд, экспериментирование 11.40-12.15 Самостоятельная деятельность детей на воздухе Индивидуальная работа с детьми 12.15-12.30 Проведение подвижных игр 12.30-12.40 Возвращение с прогулки 12.40-12.45 КГН, дежурство Умывание, трудовые поручения 12.45-13.00 Обед Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  13.00-13.05 Подготовка ко сну Самостоятельная деятельность, спокойные игры, чтение  13.05-15.05 Дневной отдых Сон – присмотр и уход 15.05-15.20 Подъём, закаливание Бодрящая гимнастика, воздушные ванны 15.20-15.25 КГН, дежурство Умывание, трудовые поручения 
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15.25-15.40 Полдник Прием пищи, обучение правилам поведения за столом  15.40-16.00 Совместная деятельность с детьми Игры, экспериментирование, продуктивная деятельность, конструирование и т.д. 16.00-16.20 Самостоятельные игры Самостоятельная игровая деятельность детей 16.20-16.30 Литературная страничка Чтение художественной литературы, беседы 16.30-17.00 Доп. образование – Вариативная часть ДОУ// Досуговая деятельность ПН. и ЧТ. Бесплатные кружки по интересам – 1 подгруппа, самостоятельная деятельность детей –2 подгруппа // Ср. Досуговая деятельность // Вт. и ПТ. Совместная деятельность  17.00-19.00 Вторая прогулка Структура прогулки сохраняется  3.2. СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   Совместная деятельность педагога с детьми Самостоятельная  деятельность детей Виды деятельности, технологии  Индивидуальный маршрут развития ребенка -Формы ННОД; -Занятия; -Образовательные проекты -Праздники -Развлечения  -Экскурсии. -Тематические беседы -рассматривание; -игровая ситуация; -дидактическая игра; тематические досуги -выставки работ декоративно-прикладного искусства, репродукции произведений живописи; -создание коллекций Сюжетно – ролевые игры.  -Игры с правилами 

Создание условий для самостоятельной деятельности детей в режимных моментах, на прогулке.  Оказание недирективной помощи воспитанникам в процессе игровой, исследовательской, продуктивной, творческой  деятельности  

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);  Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал;  Изобразительная (рисования, лепки, аппликации);  Музыкальная (восприятие и понимание 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута (ИОМ): Это создание в  группе условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – личностного развития. Задачи:  1.Создать благоприятную предметно-развивающую среду  для социального развития ребенка; 2.Организовать единую систему работы администрации, педагогических сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-личностному развитию ребенка; 
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(подвижные, народные, настольно-печатные, дидактические и др.) -Игра с природным материалом (песком, водой, снегом);  -Игра-экспериментирование 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  Двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

3.Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия воспитанника; 4. Создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 5.Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время)   3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  Образовательная область Периодичность Физ. Культура 3 раза   в неделю Музыка 2 раза   в неделю Познание   (ЦКМ) 1 раз     в неделю Познание  (ФЭМП) 2 раза   в неделю Познание (конструктивная, исследовательская) 1 раз     в неделю Коммуникация 2 раза   в неделю Рисование 2 раза   в неделю Лепка 1 раз     в  2  недели Аппликация 1 раз     в  2  недели итого 14  Расписание образовательной деятельности:  
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Подготовительная 6-7 лет 09.10-09.40  Познание: ЦКМ по подгруппам Коммуникация Познание: ФЭМП Коммуникация Познание: ФЭМП 09.50-10.20 Рисование Лепка/ аппликация Познание: конструирование Рисование 10.30-11.00  Физкультура Музыка Физкультура (на улице)  Музыка Физкультура  Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (формы ННОД, занятия) (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)    60/90 минут первая половина дня  3/2 раза в неделю соответственно 30 минут вторая половина дня 2 раза в неделю  420 минут в неделю 
 30 минут вторая половина дня 2 раза в неделю    60 минут в неделю 

 4 часа  30 минут // 3 часа  30 минут 
 3 часа  30 мин //  4 часа 

 10 часов   
 480 минут в неделю = 8 часов  Примечание: В середине формы образовательной деятельности (занятий, ННОД) статического характера проводится  физкультминутка.      3.4. РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ НА 2014-2015 ГОД 
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Формы работы Виды занятий и формы работы Особенности организации, продолжительность Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю 30мин на улице 1 раз в неделю 30 мин. Музыкальные занятия (часть занятия) музыкальные занятия музыкальный досуг 2 раза в неделю 30 мин. 1 раз в неделю  25-30 мин.  Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня  утренняя гимнастика ежедневно         10-12 мин. гимнастика после дневного сна ежедневно        5-6 мин. пальчиковая гимнастика ежедневно        5 мин. Физминутки, ежедневно        1-3 мин. подвижные игры на прогулке (утром и вечером) ежедневно              15+15 мин. двигательные переменки между занятиями (минутки шалости) ежедневно              4-5 мин спортивные упражнения не реже 1 раза в неделю до 5 мин. Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц      30 мин  спортивный праздник 2 раза в год         40 мин. день здоровья 1 раз в квартал Самостоятельная двигательная деятельность (на прогулке в центре двигательной активности) 
самостоятельное использование физкультурного и спортивно игрового оборудования ежедневно.  характер и продолжительность зависит от индивидуальных данных и потребностей детей. Проводится под наблюдением и контролем воспитателей и родителей. самостоятельные подвижные и спортивные игры Индивидуальная работа  индивидуальная работа с ребенком на прогулке и в центре двигательной активности в группе по освоению основных движений ежедневно 12-15 мин. Кружковая работа адаптивная физкультура 1 раз в неделю 25-30 мин. Итого в неделю не считая самостоятельную двигательную активность 10 часов  3.5. СИСТЕМА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ (МОНИТОРИНГА) ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ ПЛАНИРУЕМЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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  Объект педагогической диагностики (мониторинга) Формы и методы педагогической диагностики Периодичность проведения педагогической диагностики Длительность проведения педагогической диагностики  Сроки проведения педагогической диагностики Индивидуальные достижения детей в контексте  образовательных областей: "Социально-коммуникативное развитие",  "Познавательное развитие", "Речевое развитие", "Художественно-эстетическое развитие",  "Физическое развитие» 
 -Наблюдение -Анализ продуктов детской деятельности  2 раза в год  1-2 недели  Сентябрь Май 

 3.6. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, ЭОР, ДР.)  Образовательная область, направление образовательной деятельности  Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 
Социально-коммуникативное развитие  Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез,             2006-2010. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. —М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010.. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - Мозаика-Синтез, 2007-2010. Познавательное развитие  Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников.-М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. Дыбина О.Б. «Ребёнок и окружающий мир» - М., Мозаика –Синтез, 2010г. Дыбина О.Б. «Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов», М., 1999г.  Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования творчества детей». М., 2002г.  СоломенниковаО.А. «Экологическое воспитание в детском саду» М., Мозаика-Синтез 2010г. 
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Л.С.Метлина «Математика в детском саду».  Э.Н.Иоффе «Математика от трёх до семи».  З.А.Михайлова «Игровые занимательные упражнения для дошкольников».  Е.В.Колесникова «Математика для дошкольников» (3-7лет). Речевое развитие Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-        Синтез, 2005-2010.  Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.  О.С.Ушакова «Занятия по развитию речи» во всех возрастных группах» 2009год.  Волчкова «Развитие речи», Воронеж, 2006год. Н.С. Варенцова «Обучение дошкольников грамоте»М. Мозаика-Синтез, 2010 Художественно-эстетическое развитие Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-         Синтез, 2005-2010.  Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая реда. — М., 2005 Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с народным         искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 Физическое развитие Т.М.Бондаренко «Физкультурно-оздоровительная работа с детьми от двух до семи             лет».  Е.И.Подольская «Физическое развитие детей 2-7 лет» (сюжетно-ролевые         занятия). Л.В.Гаврючина «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ». Педагогическая диагностика Н.В. Вепещагина "Диагностика педагогического процесса в подготовительной к школе группе (с 6 до 7 лет). ФГОС",2011 г.              Приложение № 1  4.1. КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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 Месяц неделя Тема недели Формы организации образовательной деятельности Сентябрь 1 неделя  Адаптационный период  Сентябрь 2 неделя «Здравствуй, детский сад!» НОД. Развитие речи.  Составление рассказа из личного опыта «Мои летние впечатления» - коммуникация. Беседы: «Прощай лето, здравствуй, детский сад!», «Что такое детский сад?», «Наша подготовительная группа», «Мои летние воспоминания», «Летние месяцы», «Где мы были, что мы видели»  - коммуникация. Экскурсия по детскому саду «Знакомство со специалистами детского сада» - познание. НОД. Рисование «Нарисуем картину про лето» - художественное творчество. Игра-беседа «Кто заботится о нас в детском саду?» (труд, воспитателя, няни, музыкального работника, медсестры, повара) – познание, коммуникация. НОД. Лепка «Кисть рябины» - художественное творчество. Подвижные игры: «Летает - не летает», «Совушка», «Меняемся местами», «С кочки на кочку», «Замри», «Найди себе пару», «Дети и волк», «Что мы видели, не скажем...», «С кочки на кочку», «Не дай мяч водящему», «Кот на крыше», «Пятнашки», «Не намочи ног», «Маргаритки», «Большой мяч», «Лягушки и цапля», «Блуждающий мяч», «Мяч водящему», - физич. культура, здоровье.  Ситуативный разговор «По дороге в детский сад» - безопасность, коммуникация.  Чтение: Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...». Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?». Небылицы. «Богат Ермошка». Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная», «Белая уточка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова. Фольклор народов мира. Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. со швед. И. Токмаковой. Сказки. Из сказок Ш. Перро (фр.): «Мальчик-с-пальчик», пер. Б. Дехтерева, «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина – чтение Х.Л. Выставка фотографий «Я и лето». – коммуникация.  
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Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Школа», «Семья» - социализация. Итоговый продукт Детско-родительские мини-проекты «Как я провел лето». Сентябрь 3 неделя «ПДД должны все знать без исключения!» (транспорт)  НОД. ФЦКМ  «Знай и выполняй правила уличного движения» - познание, безопасность. Игровая ситуация «В гостях у автолюбителя» - безопасность. Ситуация общения: «Что я знаю об автомобилях», «Как правильно себя вести на дороге»,  «Мы в автобусе», «Что я знаю о дорожных знаках», «Внимание: дорожный знак» - безопасность. Подвижные игры: «Цветные автомобили», «Найди, где спрятано»,  «Найди свой цвет», «Воро-бушки и автомобили» - физич. культура, здоровье. Чтение: стихотворение С. Михалков «Скверная история», А. Дорохова «Зеленый, желтый, красный», В. Кожевников «Светофор», Я. Пишумов «Постовой»,  «Азбука города», В. Клименко «Кто важнее всех на улице», И. М. Серяков. «Дорожная грамота», «Законы улиц и дорог» - чтение Х.Л. Конструирование на тему «Сарайчики и гаражи для своей машины» - познание. Дидактические игры: «Водители», «Светофор», «Знаки дорожного движения», «Учим дорожные знаки» - социализация. Сюжетно-ролевая игра «Автобус», игровая ситуация «Расположи правильно дорожные знаки»- социализация. Театр игрушек: «Про машину», «Путешествие друзей» - социализация.  Игровая ситуация «Помоги Незнайке перейти дорогу» - социализация.  Музыкально-дидактическая игра «Что случилось на дороге», «Угадай, как звучит транспорт» - социализация, музыка. НОД. Рисование «Машины на дорогах» - художественное творчество. Игры на транспортной площадке  НОД. Лепка «Разноцветный светофорик» - художественное творчество. Целевая прогулка «Наблюдение за движением машин и работой водителя на перекрестке» - познание.  Конструирование на тему «Трамвай» - познание. НОД. Аппликация «Мой любимый дорожный знак» - худож. тв-во. Беседы: «Виды транспорта», «Осторожно, проезжая часть!», «На чем люди ездят», «Улица полна неожиданностей», «Что такое улица и по каким правилам она живет? - коммуникация. Экскурсии: в уголок Безопасности детского сада, по улице «Наблюдение за движением 



57  

транспорта и работой водителя»- познание. Сюжетные игры с макетом «Дорога» - познание, безопасность. Рассматривание альбома дидактического материала «Безопасность на улицах города» об опасных ситуациях в быту и на улице – безопасность. Просмотр мультфильмов из серии «Смешарики. Азбука безопасности». НОД. Аппликация «Машины едут по улице» - правила безопасного поведения на занятии,  худож. тв-во. Дидактические игры: «Светофор», «Знаки дорожного движения», «Водители» - закреплять знания и умения по использованию правил дорожного движения в игровых и практических ситуациях, безопасность. Викторина по правилам ПДД на тему «Что? Где? Когда?»  - познание, безопасность. Выставка детских рисунков «Правила дорожного движения» - худож. тв-во. Итоговый продукт Развлечение «Путешествие в страну дорожных знаков». Сентябрь 4 неделя «Правила безопасности на природе и дома» (домашние электроприборы)  Беседы: «Один дома», «Безопасность на природе», «Детям спички не игрушка», «Опасные предметы»,  «Чтобы не было беды», «Полезные свойства огня», «Как добывали огонь предки» (дать представление о роли огня в жизни человека)  - безопасность, познание. Рассматривание иллюстраций «Основы безопасности и жизнедеятельности» и беседа по ним  – безопасность, познание. НОД. ФЦКМ «Один дома. Эти опасные электроприборы  – утюг, чайник, телевизор, холодильник и др.»  - безопасность, познание. НОД.  Лепка «Огонь» - безопасность, худож. тв-во. Конструирование «Пожарная часть» - познание. Дидактические игры: «Назови электроприборы», «Опасные предметы», «Найди лишнее», «Раз, два, три, что может быть опасно, найди», «Чудесный мешочек» - социализация. Просмотр мультфильмов из серии «Смешарики. Азбука безопасности». Создание альбомов «Моё поведение», «Опасные ситуации дома и на природе» - безопасность. Чтение: С. Маршака «Кошкин дом», «Пожар», «Рассказ о неизвестном герое» С.Я.Маршак, «Пожарные собаки»   Л . Т о л с т о й  (Быль) - учить правилам безопасного поведения в быту, чтение Х.Л.  Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Пожарные» - безопасность. Итоговый продукт НОД. Рисование «Пожарная машина». 
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 Октябрь 1 неделя  Мониторинг  Октябрь 2 неделя «Осень. Приметы осени» (осень в стихах русских поэтов, художников)   
НОД. ФКЦМ. «Осень, периоды осени»   Беседы: «Знатоки осенней природы», «В гости к осени» - коммуникация, познание.  Чтение: А.Н Майков «Осень», В.А. Сухомлинский «Кого ждала рябина», «Улетают лебеди»,   «Осенний наряд», « Как начинается осень», «Осенние дожди», «Как муравей перелез через ручеек «Осенний клен» В.А. Сухомлинский, «Ива — будто девушка золотокосая», «Осень принесла золотистые ленты», И. Токмакова «Разговор старой ивы с дождем», Е. Пермяк « В школу», Сказка «Кот – воркот, Котофеевич», «Уж небо осенью дышало» А.Пушкин, К. Паустовский «Теплый хлеб», А.Ремизов «Хлебный голос» С.Топелиус «Три ржаных колоса» Н.Гернет, Д.Хармс «Очень-очень вкусный пирог». Н.Носов «Огородники», Н.Сладков «Осень на пороге», «Я - художник и рисую осень»,  Л.Н.Толстой «Дуб и орешник», А.С.Пушкин «Унылая пора», К.Ушинский «История одной яблоньки» - чтение Х.Л.  Заучивание стихотворения «Деревья осенью. Листья». Рассказывание по картине И.Левитана «Золотая осень», - чтение Х.Л. Экскурсия «Прогулки в осенний парк», сбор листьев для гербария - познание. НОД. Объемное рисование пластилином «Заготовки на зиму» - худож. тв-во; изготовление овощей, фруктов, хлебных изделий из папье-маше, соленого теста и др. Пальчиковые игры «Вышел дождик погулять», «Осень», «Листья» - социализация. Подвижные игры «Листопад», «К названному дереву беги» - физич. культура, здоровье. НОД. Развитие речи «Осень, осень в гости просим» -  коммуникация НОД. Лепка из соленого теста «Магазин «Овощи-фрукты» - худож. тв-во Рассказ по картине-пейзажу «Осень-осень» (И.И.Левитан «Золотая осень»)- коммуникация. Дидактические игры: «Назови ласково», «Где увидим этот лист», «Отгадай и покажи», «Наряди дерево» - социализация.  Итоговый продукт НОД. Развитие речи «Описание осени по схеме». Октябрь 3неделя «Подарки осени» (фрукты, овощи, ягоды, грибы» Чтение: Н.Сладков «Лесные силачи», П.Потемкин «Мухоморы»,  Н.Носов, «Огородники»,  М.Соколов-Микитов «Листопадничек, В. Сухомлинский «Пахнет яблоками», «Хроменькая уточка» 
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 (украинская сказка), Л. Толстой (басня «Старик и яблони»), «Мужик и медведь» - р.н.с, .«Приходите в огород» (шотландская песенка Э.Островская «Картошка», «Спор деревьев» К.Ушинский, Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой, сказка В.Сутеева «Под грибом», Я.Тайца «По грибы», С.Аксаков «Грибы», чтение по выбору детей – чтение Х.Л.  НОД. Рисование «Натюрморт с овощами и фруктами» - худож. тв-во. Составление рассказа по теме «Чем природа нас одарила» - коммуникация. Беседы: «Прогулка по саду и огороду», «Богатства осени», «Откуда хлеб пришёл?», «Царство растений – грибы», - коммуникация. Дидактические игры:  «Укрась слово», «Отгадай-ка», «Кузовок», «Осенняя ярмарка», «Угадай по описанию», «Овощи-фрукты», «Ягоды», «Съедобные грибы», «Третий лишний», «Назови одним словом», «Составь предложение по картине», «Огород», «Слушай не зевай, ягодку собирай», «Собери грибы в корзину», «Назови ласково», «Что дают сельским жителям луг, лес и река», », «Вершки – корешки», «С какого дерева детки» - социализация. Сюжетно-ролевые игры: «Магазин фруктов», «Овощной магазин», «Семья» - «Летние заготовки», «Консервный завод». НОД. Лепка «Магазин «Овощи-фрукты»» - художественное  тв-во.  НОД. Аппликация «Дары осени»  -  художественное  тв-во. Коллективный труд. «Салаты из овощей» - труд. Экскурсия в парк «Дары осени» - познание. Пальчиковая гимнастика: «Капуста», «Осень», «Погода» - коммуникация.  Подвижные игры: «Проведи мяч», «Круговая лапта», «Кто самый меткий?», «Эхо», «Совушка»,»стоп», «Вершки и корешки», «Дорожка препятствий», «Фигуры», «Охотники и утки», «Фигурная ходьба», «Улитка, иголка и нитка» - физич. культура, здоровье. Итоговый продукт Коллаж рисунков детей «Волшебный сад». Октябрь 4 неделя «Осень в жизни животных» (подготовка животных к зимовке)  Рассказывание по картине «Ежик» - коммуникация. Чтение: М.Рапов «Ёжинька и белочка», И.Соколов-Митков «В берлоге», О.Иваненко «Спокойной ночи!», В.Бианки «Прячутся»,   «Почему ноябрь пегий?»,  С.Козлов «Большое спасибо», В.Сутеев  «Яблоко», М.Пляцковский «Галоша», «Ёжик, которого можно было погладить», И.Бутман «Прогулка в лес», сказка А. Суконцев «Как ёжик шубку менял», Бианки В. «Кто как готовится к зиме», Пришвин. «Жил – был медведь» - чтение по выбору детей - чтение Х.Л. Физминутки: «Белкина зарядка», «Звериная зарядка», «Уронила белка шишку…» по стих. 
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В.Щульжик, «Подожди, колючий ёжик…» по стих. М.Пляцковского -  физич. культура, здоровье. Экскурсия в парк,  «Дом природы» - познание. НОД. Развитие речи «Звери в лесу» - коммуникация. Игры – беседы: «Для чего зайцам нужны волки?», «Куда улетают птицы?» - укоммуникация.  Дидактические игры: «Разложи урожай в закрома», «Найди пару», «Охотники», «Похож - не похож», «Природа и человек», «Третий лишний (животные)», «Наоборот», «Хлопки», «Ищи», «Сколько предметов», «Исправь ошибку», «Да -нет», «Добавь слог», «Отгадай-ка», «Придумай сам», «Бывает - не бывает», «Кто где живет», «Доскажи словечко» - социализация. Пальчиковая гимнастика: «Ветер и зайка», «Песенка про зайку», «Ёжик колкий». Подвижные игры: «Проведи мяч», «Круговая лапта», «Кто самый меткий?», «Эхо», «Совушка», «Стоп», «Вершки и корешки», «Дорожка препятствий», «Фигуры», «Охотники и утки», «Фигурная ходьба», «Улитка, иголка и нитка» - физич. культура, здоровье. НОД. Лепка «Зайчик»» - худож. тв-во. Рассматривание иллюстраций «Осень в лесу» - коммуникация.  Беседы: «Как Ёжик готовился к зиме», «Как Хомяк к зиме готовится», «Медведь готовится к спячке» - коммуникация.  Итоговый продукт НОД Аппликация «Белкины запасы».  Ноябрь 1 неделя «Я – в мире человек» 4 ноября – «День народного единства»    
Дидактические игры: «Здоровый образ жизни для мальчиков и  девочек»,  «Доскажи словечко», «Азбука здоровья», «Найди сходство», «Мы такие разные», «Игрушки для девочек и мальчиков», «Угадай, о ком говорю» - коммуникация, социализация. Познакомить с пословицами: «Здоровье дороже денег», «Кто не курит и не пьет, тот здоровье бережет», «Чистота – залог здоровья», «Тот здоровья не ценит, кто болен не бывал» - коммуникация. Рассматривание фото и иллюстраций людей разных национальностей. Беседы:  «Целебные свойства воды», «Микробы и вирусы», «Здоровье и болезнь», «Витамины и полезные продукты», «Здоровый образ жизни», «Папа, мама, я – спортивная семья», «Польза зарядки», «Надо, надо умываться», «День народного единства», «Великая сила дружбы» -  коммуникация, социализация. Пальчиковая гимнастика: «Мы играем», «Кто быстрее?», «Помиримся». Подвижные игры: Игры народов Севера. «Пе-ретяни», «Ловля оленей», «Я есть», «Шоферы», «Стой», «Кот на крыше», «Стайка», «Пустое место», «Лягушки и цапля», «Ловушка», «Ловишка, 
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бери ленту», «Кенгуру», «Волк», «Петушиный бой», «Два Мороза». Татарская народная игра «Угадай и догони». Русские народные игры. «Ключи», «Большой мяч», «Стадо». Игры-забавы. «Где звук», «Развиваем внимание», «Успей подхватить», «Не-обычные жмурки», «Узнай, не видя». Белорусские народные игры. «Прела-горела», «Колечко», «Ванюшка и лебеди». Дагестанская народная игра «Подними игрушку». Удмуртская народная игра «Водяной» – не летает» - физич. культура, здоровье.  Чтение: М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); А. Ремизов. «Калечина-малечина»; С. Черный. «Волшебник»; Ю. Владимиров. «Оркестр»; Э. Машковская. «Хитрые старушки»; Т. Сапгир. «Считалки, скороговорки». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; М. Пришвин. «Курица на столбах». Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы). Произведения поэтов и писателей разных стран. Поэзия. Л. Станчев. «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой. Литературные сказки. X. К. Андерсен. «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; Б. Поттер. «Сказка про Джемаймлу Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой – чтение Х.Л. Итоговый продукт Спортивное развлечение «Сильные, смелые, ловкие». Ноябрь 2неделя «Посуда, труд повара, продукты питания».          

Игра-беседа «Расставим посуду по назначению» -  познание, коммуникация. Экскурсия на кухню детского сада «Повар – профессия важная» - познание. Дидактические игры: «Столовая и чайная посуда»,  «Сервируем стол к обеду», «Молочные продукты», «Овощи-фрукты», «Мясные продукты», «Полезные и вредные продукты питания», «Найди картинку», «Кому что нужно для работы», «Четвертый лишний»,   - познание, коммуникация. Сюжетно-ролевые игры: «Супермаркет», «Магазин посуды» - социализация.  НОД. Рисование «Знакомство с жестовской росписью» - худож. тв-во. НОД. Лепка из соленого теста «Вылепим мучные изделия» - худож. твор-во. НОД. ФЦКМ «Труд взрослых» - познание. Физминутка «Каша-малаша», «Маланья» - социализация Чтение:И.Токмакова «Кем быть», Я.Дягутите «Каравай», В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», В.Маяковский «Кем быть» (отрывок), С.Михалков «А что у вас?», В.Данько «Про счастье» - чтение Х.Л.. Рассказывание по картине А.Платова «Ужин тракториста»  
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Итоговый продукт Развлечение «Труд кормит, а лень портит». Ноябрь 4 неделя Неделя игры «Мир игрушки – это радость!» «День матери».   Составление рассказа об игрушке по схеме «Моя любимая игрушка» - коммуникация. НОД. Рисование «Нарисуй игрушку» - худож. твор-во. Чтение:  М. Лермонтов. «Горные вершины» (из Гёте); А. Ремизов. «Калечина-малечина»; С. Черный. «Волшебник»; Ю. Владимиров. «Оркестр»; Э. Машковская. «Хитрые старушки»; Т. Сапгир. «Считалки, скороговорки». Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; М. Пришвин. «Курица на столбах».  Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А. Ремизов. «Хлебный голос»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; А. Усачев. «Про умную собачку Со¬ню» (главы), А.Вестли «Папа, мама, восемь детей и грузовик (главы) перевод Л.Горлиной, чтение по выбору детей - чтение Х.Л. Дидактические игры: «Опиши игрушку», «Магазин игрушек»,  «Закончи предложение»,  «Назови ласково», «Третий лишний», «Узнай игрушку по описанию», « Назови ласково», «Доскажи словечко», «Ванина или Дашина игрушка»- коммуникация. Рассматривание иллюстраций  «В мире  игрушек», «В детском саду», «Мы играем» - социализация, коммуникация. НОД. Лепка «Вылепи любимую игрушку» - худож. тв-во. Рассматривание фотовыставки «Отдыхаем с мамой», (детям о профессиях) - социализация, коммуникация. Беседы: «Мама – самая лучшая»,  «Я мамин помощник», «Мамы всякие нужны», «День матери» - коммуникация, социализация. НОД. Аппликация «Сюрприз для мамы» - худож. тв-во.  Конкурс чтецов «Мир игрушки - это радость», «Маме стих я посвящаю». Пальчиковая игра «Есть игрушки у меня». Итоговый продукт Выставка изделий в группе «Игрушки руками наших мам».  Декабрь 1 неделя «Зимушка-зима».    Беседы: «Зима снежная», «Явления природы зимой», «Что мы знаем о зиме», «Зима в изображении русских художников» - коммуникация. НОД. Развитие речи. Составление описательного рассказа «Зимний вечер» -  коммуникация. Наблюдения в природе: «Что изменилось с наступлением зимы», «За осадками», «Одежда людей», «Животные зимой» - познание.   НОД. Рисование. «Белая береза под моим окном» - худож. тв-во. Рассматривание демонстрационного материала: «Катаемся на санках», «Не боимся мороза», «Саша 
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и снеговик», «Река замерзла» – познание, коммуникация. НОД. Лепка «Зимние узоры на окне» - худож. тв-во. Дидактические игры: «Времена года»,  «Зимние забавы», «Когда это бывает?» (отгадывание загадок), «Природа и человек», «Скажи наоборот», «Добавь слог», «Не ошибись», «Закончи предложение», «Придумай сам», «Найдите, что опишу», «Охотник», «Скажи по-другому», «Кто больше знает?», «Отгадай-ка», «Бывает- не бывает (с мячом)», «Скажи, что ты слышишь», «Когда это бывает»– социализация, познание. Подвижные игры: «Не оставайся на полу», «Хитрая лиса»,  «Мяч водящему», «Рыбак и рыбки», «Не попадись», «Волк во рву», «Ловишки», «Два Мороза», «Голубь», «Волк», «Угадай, что пой-мал», «Лягушки и цапля», «Ловушка», «Найди себе пару», «Дети и волк», «Лягушки рус. нар. забава «Снежная баба», зимние забавы: «Снайперы», «Кто быстрее», «Кто дальше», «Снежная карусель», «Охотники и зайцы», «Снежки и ветер», «Берегись, заморожу», «Два мороза», «Совушка» - физич. культура, здоровье. Чтение: Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. Гернет и С. Гиппиус. Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского. Поэзия. С. Есенин. «Пороша»; А. Пушкин. «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа «Евгений Онегин»), «Зимнее утро», С.Есенин «Поет зима аукает»; П. Соловьева. «День и ночь»; В. Берестов. «Дракон»; Э. Мошковская. «Какие бывают подарки»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский. «Страшная история», «Память», чтение по выбору детей - чтение Х.Л.  Эксперименты со снегом и льдом: «Три состояния воды» - познание. Заучивание стихотворения о зиме по выбору. Итоговый продукт Конкурс стихотворений «Поет зима, аукает…» Декабрь 2 неделя «Зима» « Экскурсия в Дом природы, Чум «Изучаем национальный колорит ненцев» - познание.   Наблюдения в природе: «Изменения погоды с наступлением зимы», «За осадками», «Одежда людей», «Животные зимой» - познание.   Рассматривание альбомов: «Природный мир Ямала», «Животный мир Ямала»   «Национальный костюм», «Жизнь в тундре», «Богатства ямальской земли» - познание. Рассматривание демонстрационного материала: «Катаемся на санках», «Не боимся мороза», «Саша и снеговик», «Река замерзла» – познание, коммуникация. Беседы: «Мой любимый Ямал», «Край в котором мы живем», «Что я знаю о севере?», «Животные 
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севера», «С чего начинается Родина?», «Я - житель Ямала», «Красота природы Ямала в фотографиях» - коммуникация.  Дидактические игры: «Выбери ягоды наших лесов», «Животные севера» - социализация. Подвижные игры народов севера: «Ловля Оленей», «Куропатки и охотники», «Ручейки и озера», «Олень и упряжка», «Важенка и оленята», «Каюр и собаки», «Охота на волка», «Олень и пастухи» - физич. культура, здоровье. Чтение:  Н.Осипова «Пурга в тундре», Л.Лапцуй «Игра в оленей», И.Егоров «Скоро идет солнце», И.Егоров «Таю принесет солнце» (якутская сказка), Ю.Старостенко «Смелая кукушка», К.Михайленко «От края до края», сказка «Кукушка», обр. К. Шаврова, Н.Дудников рассказы: «Медвежьи забавы», «Два хозяина», сказки: «Кто украл краску», «Переполох в лесу», «Укол от трусости», Д.Копылов «Как открыли нефть и газ», «Строительство трубопроводов», «Рельсы идут на север», Г.Снегирев «Разноцветная земля: «Белая земля (Арктика)», «Серая земля (тундра)», «Зеленая земля (тайга),  чтение по выбору детей - чтение Х.Л. Знакомство с пословицами о зиме: «Много снега – много хлеба, много воды – много травы», «Мороз не велик, стоять не велит», «Декабрем год кончается – зима начинается» и др. – коммуникация. Итоговый продукт НОД. Аппликация «Север нашей Родины» -  худож. тв-во. Декабрь 3 неделя «Зимние забавы. Зимующие птицы».   НОД. Развитие речи «Зимние забавы» - коммуникация. Беседы: «Игры зимой», «Зимующие птицы», «Как помочь птицам зимой?» - познание, коммуникация. Наблюдение за птицами у кормушки, кормление птиц. Заготовка корма для птиц, кормление птиц на прогулке – труд, социализация. Чтение: Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок», «Выстрел»; Е. Носов. «Тридцать зерен». Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушин-ский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности». Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Литературные. сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер, со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской: М. Эме. «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой, чтение по выбору детей - чтение Х.Л.  Пальчиковые игры: «Птички», «Кормушка», «Десять птичек стайка» - социализация. 
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Дидактические игры: «Перелетные и зимующие птицы», «Кто что ест?», «Узнай по описанию», «Подбери родственные слова», «Где снегирь», «Исправь ошибку», «Закончи предложение», «Каких птиц у кормушки зимой не увидишь», «Узнай по описанию», «Кто как голос подает», «Кто возле кого»-  познание, социализация. Отгадывание загадок о птицах - познание, коммуникация. Подвижные игры: «Не оставайся на полу», «Хитрая лиса»,  «Мяч водящему», «Рыбак и рыбки», «Не попадись», «Волк во рву», «Ловишки», «Два Мороза», «Голубь», «Волк», «Угадай, что пой-мал», «Лягушки и цапля», «Ловушка», «Найди себе пару», «Дети и волк», «Лягушки рус. нар. забава «Снежная баба», зимние забавы: «Снайперы», «Кто быстрее», «Кто дальше», «Снежная карусель», «Охотники и зайцы», «Снежки и ветер», «Мороз», «Мороз - красный нос», «Берегись, заморожу», «Два мороза», «Совушка» - физич. культура, здоровье. Знакомство с пословицами о зиме: «Много снега – много хлеба, много воды – много травы», «Мороз не велик, стоять не велит», «Декабрем год кончается – зима начинается» и др. – коммуникация. НОД. Рисование к сказке Д.Н.Мамина-Сибиряка «Серая шейка» - художественное творчество. НОД. Лепка «Птица» (По мотивам Дымковской игрушки) Проект совместно с родителями. Изготовление кормушки – «Птичья столовая» - труд.  Итоговый продукт НОД. Аппликация,  коллективная работа «Снегири на ветке рябины» Декабрь 4 неделя «Новый год уж у ворот. Ёлка!»   НОД. Рисование «Новогодняя открытка (рисование по замыслу» - худож. тв-во. НОД. Лепка «Зимние узоры Деда Мороза» (лепка барельефа) – худож. тв-во. Украшение ёлки в группе, рассматривание ёлочных игрушек – труд, познание. Ситуативный разговор «Осторожно, с огоньками не шути!», «Горящая свечка опасна», «Стеклянные украшения» - безопасность. НОД. Развитие речи, пересказ рассказа Л.Воронкова  «Ёлка» - коммуникация. Заучивание стихов про ёлку, Деда Мороза, Снегурочку – чтение Х.Л. Чтение: Песенки. «Зима пришла...». Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...». Прибаутки. «Где кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...». Сказки и былины. «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Чудесное облачко», обр. Л. Елисеевой. Песенки. «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с фр. Н. Гернет и С. Гиппиус. Сказки. «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм., обр. А. Александровой и М. Туберовского, П.Бажов 
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«Серебряное копытце», Т.Эгнер «Приключения в лесу Ёлки –на – Горке», р.н.с. «Морозко», С. Маршак. «Двенадцать месяцев»,  В.Даль «Старик годовик», чтение по выбору детей - чтение Х.Л. НОД. Рисование «Ёлочка душистая» - худож.тв-во. Экскурсия по детскому саду «Детский сад встречает Новый год», знакомство с оформлением - познание. Рассматривание фотовыставки в группе «Мои костюмы» - коммуникация, социализация. НОД. Аппликация «Бусы на ёлку» - худож.тв-во. Беседы: «Новогодний праздник», «Украшения своими руками», «Как зимуют растения в комнате и на улице», «Пожелания в Новом году», «Подарки от деда Мороза» - коммуникация. Дидактические игры: «Украсим елочку», «Подбери признак», «Хлопай не зевай», «Кто младше и кто старше»,  - социализация. Подвижные игры: «Не оставайся на полу», «Хитрая лиса»,  «Мяч водящему», «Рыбак и рыбки», «Не попадись», «Волк во рву», «Ловишки», «Два Мороза», «Голубь», «Волк», «Угадай, что пой-мал», «Лягушки и цапля», «Ловушка», «Найди себе пару», «Дети и волк», «Лягушки рус. нар. забава «Снежная баба», зимние забавы: «Снайперы», «Кто быстрее», «Кто дальше», «Снежная карусель», «Охотники и зайцы», «Снежки и ветер», «Мороз», «Мороз - красный нос», «Берегись, заморожу», «Два мороза», «Совушка» - физич. культура, здоровье.  Пальчиковые игры: «Снегопад», «Мы во двор пошли гулять».  Итоговый продукт Новогодний праздник.  Январь 1 неделя  Рождественские каникулы  Январь 2 неделя «Деревья, кустарники. Животные наших лесов, их детеныши». НОД. ФКЦМ «Растения и жизнь на Земле» - познание. Дидактические игры: «С какого дерева детки», «Деревья лиственные и хвойные», «Кустарники», «Животные и их детеныши», «Чей детеныш», «Собери всё семейство»- социализация.  Рассказывание по картинам: «Ежик», «Мой любимец», «Зима в лесу», «Волк с волчатами», «Белка с бельчатами», «Зима в лесу» - коммуникация. НОД. Развитие речи. Пересказ сказки «У страха глаза велики» - коммуникация.  Чтение: Русская народная сказка «Заяц-хвастун» (рассказывание) С. Городецкий «Котенок» (чте-ние в лицах). Песенки и потешки о природе «Что происходит в природе» - чтение по выбору детей - чтение Х.Л. 
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Подвижные игры: «Снежная баба», «Волк», «Блуждающий мяч», «Стадо», «Стрелок», Башкирская народная игра «Липкие пеньки». Бурятские народные игры. «Иголка, нитка и узелок», «Волки и ягнята». Грузинские народные игры. «День и ночь», «Дети и петух». Дагестанские народные игры. «Надень шапку», «Подними игрушку». Белорусские народные игры. «Заяц-месяц», «Прела-горела», «Мороз», «Ванюша и лебеди», «Колечко». Игры-забавы. «Успей подхватить», «Где звук?», «Необычные жмурки», «Считайте ногами». Казахская народная игра «Платок с узелком» - физич. культура, здоровье. Беседы: «Жизнь диких животных зимой», «Жилище диких животных?»,  - познание, коммуникация.  Пальчиковые игры: «На горке», «Снежная баба», «Снежок», «У каждого свой дом» - социализация Итоговый продукт НОД. Аппликация «Зима в лесу» - худож.тв-во. Январь 3 неделя «Мой родной город» (Профессии на стройке)   Чтение: А.Богдарин «Знакомые профессии – 1, 2, 3, 4», В.Нечволода «Город строится», С.Гущев «Дом», С.Маршак «Я и дом», Г.Граубин «Незнакомые друзья», С.Баруздин «Кто построил этот дом», Е.Пермяк «Мамина работа», Л.Воронкова «Мы строим, строим, строим», В.Маяковский «Кем быть?» (отрывок), С.Михалков «А что у нас»  – чтение Х.Л. Рассказывание по картине «Строим дом», «На стройке», «Путешествие по Надыму» - коммуникация. Беседы: «Город, в котором я живу», «Что нужно, чтобы построить дом» - коммуникация. Дидактические игры: «Строительная техника», «Кому что нужно для работы», «Строительные профессии», «Подбери признак», «Инструменты для постройки» - социализация. Беседы: «Все профессии важны», «Инструменты при строительстве», «Техника для работы на стройке», «Уют в нашем доме», - коммуникация. НОД. Рисование «Многоэтажный дом» - худож.тв-во. Конструирование «Строим детский сад» - познание. Итоговый продукт Сюжетно - ролевая игра:  «Строители». Январь 4 неделя «Наша Родина – Россия!»  Беседы: «Мой город - моя малая Родина», «Земля - Дом, в котором я живу», «История моего города» (села), «Мой город»,  «Мой дом, моя семья, моя Родина», «Широка страна моя родная», «Наша страна и ее соседи»,  «Страна моя родная», «Москва - столица России», «Что такое символ? Государственная символка»», «Мы живем в России», «Какие города России ты знаешь?», «Русские народные игрушки», «Государственные символы России» – коммуникация.  
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Рассматривание альбомов: «О достопримечательностях Москвы», «О музеях и выставках Москвы»,  «О московском кремле», «Об Отечественной войне 1812 года», «Великая Отечественная война», «Города- герои»,  «Они прославили Россию» и др. – коммуникация. Дидактические игры: «Природные зоны», «Выбери ягоды наших лесов», «Животные и птицы России», «Найди флаг, герб России»,  - социализация. Чтение: Н.Забила «Наша Родина», П.Воронько «Лучше нет родного края» (наизусть), Д.Павлычко «Где всего прекрасней на земле» (перевод с укр. В.Приходько), С.Баруздин «Главный город», «Еще город, и тоже главный», М.Ильин, Е.Сегал «Подземный город», И.Забила «Наша Родина», Е.Трутнева «Родина», З.Александрова «Родина», М.Исаковский «Поезжай за моря - океаны»,  Л.Кассиль «Москва», Е.Осетров «Твой кремль», А.Митяев «Красная площадь», Я.Аким «Россия», М.Жестов «Всему начало», К.Михайленко «От края до края», Л.Кассиль «Москва», Ф.Лев «Голубые поезда» - чтение Х.Л. НОД. Рисование «За чашкой чая» - худож.тв-во. НОД. Аппликация , коллективная работа «Матрёшка в хороводе» - худож. тв-во. Итоговый продукт Детско –родительский проект  «Люблю свою Родину». Февраль 1 неделя   Рассматривание альбомов: «Игрушки умелыми руками мастериц», «Национальный орнамент»,   «Национальный костюм»,  Пополнение уголка Родины в группе национальными статуэтками, игрушками. Беседы: «Край в котором мы живем», «Что я знаю о севере?», «Животные севера», «С чего начинается Родина?», «Изделия из кожи», «Что нам стоит дом построить»  Рассматривание фотографий: «Жители Ямала», «День Оленевода». Дидактические игры: «Собери картинку», «Укрась платье девочке-ненке», «Красивые кисы» - социализация. Подвижные игры народов севера: «Ловля Оленей», «Куропатки и охотники», «Ручейки и озера», «Олень и упряжка», «Важенка и оленята», «Каюр и собаки», «Нарты-сани», «Перетягивание каната»,  - физич. культура, здоровье. Чтение:  Н.Осипова «Пурга в тундре», Л.Лапцуй «Игра в оленей», И.Егоров «Скоро идет солнце», И.Егоров «Таю принесет солнце» (якутская сказка), Ю.Старостенко «Смелая кукушка», К.Михайленко «От края до края», В.Воскобойников «Песцовая ферма», Л.Лапцуй «Первый олененок», «Встреча», сказки: «Черный и белый (ненецкая сказка), «Глухарь» (хантыйская сказка), «Как медведь хвост потерял», «Песец и олень», Д.Копылов «Как открыли нефть и газ», 
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«Строительство трубопроводов», «Рельсы идут на север», Г.Снегирев «Разноцветная земля: «Белая земля (Арктика)», «Серая земля (тундра)», «Зеленая земля (тайга), - чтение по выбору детей - чтение Х.Л. Рассказывание ненецких сказок: «Как ворон лису перехитрил», «Два оленя», «Человек и собака» - коммуникация. Заучивание стихотворения И.Истомина «На полярном круге» - чтение Х.Л. Итоговый продукт НОД. Аппликация «Национальный орнамент». Февраль 2 неделя «Народные промыслы» (знакомство с хохломой, гжелью)   
Беседы: «Красота народных узоров», «Руками мастеров», «Путешествие в прошлое посуды» «Золотая хохлома», «Гжельская посуда». - коммуникация.   НОД. ФКЦМ «О народной игрушке» (использовать рассказ И.Токмаквой «Про игрушки», А.Митяев «Свистулька», Т.Шпикаловой «Русская матрешка» - познание. Чтение: Т. Шпикалова «Русская матрешка», А.Митяев «Свистулька», Л.Токмаков «Про игрушки», «Красивое и полезное», Е.Каменова «О добром льве и волшебной птице», «Конь на крыше», «Золотые ложки», «Снежинка, которая не тает», «Петух на полотенце», Л.Токмаков «О народной вышивке», «Русская прялка»,  чтение пословиц и поговорок о труде, чтение по выбору детей - чтение Х.Л.   Дидактические игры: «Сложи картинку», «Веселая хохлома», «Загадочная гжель», «Укрась орнаментом посуду», «Раскрась рисунок», «Найди картинку» -  социализация. Русские народные подвижные игры: «Третий лишний», «Золотые ворота», «Мышеловка», «Сделай фигуру», «Найди и промолчи», «Мы веселые ребята», «Перелет птиц», «Гуси-лебеди», «Хитрая лиса», «Совушка», «Карусель», «Не оставайся на полу», «Удочка» - физич. культура, здоровье. Рассматривание альбомов: «Хохлома», «Гжель», раскрашивание раскрасок  - коммуникация, худож. тв-во.   НОД. Лепка «Гжельский чайник» - худож. тв-во.    НОД. Рисование «Распишем посуду хохломской росписью» - худож. тв-во.   Пальчиковая игра «Посуда». Итоговый продукт Выставка детского творчества.  Февраль 3 неделя «Наша Армия»   НОД. Развитие речи. Составление рассказа по набору игрушек военной тематики.  Беседы: «Военные профессии», «Наша армия», «Кого можно назвать смелым человеком?». Чтение: А.Ливанов «Армия мира», «Письмо», А.Жарков «Звездочка», З.Александрова «Дозор», 
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А.Митяев  «Кто нужен», «Шапка не велит», Е.Благинина «Шинель», А Митяев «Землянка», В.Коржиков «Сквозь волны грозные плывет…», А.Барто «На заставе», О.Высоцкая «Мой брат уехал на границу», А.Кушнер «Танк», Б.Никольский «Препятствие», Я.Длуголенский «Что могут солдаты» (отрывок из книги «Не теряйте знамя!»), Л.Кассиль «Главное войско», Ю.Коваль «Алый», чтение по выбору детей - чтение Х.Л. НОД. ФКЦМ. «О пограничниках». «Как служат на заставе» - познание. НОД. Лепка.  «Парад военной техники» худож.тв-во. Подвижные игры: «Снежная баба», «Волк», «Блуждающий мяч», «Стадо», «Стрелок», Башкирская народная игра «Липкие пеньки». Бурятские народные игры. «Иголка, нитка и узелок», «Волки и ягнята». Грузинские народные игры. «День и ночь», «Дети и петух». Дагестанские народные игры. «Надень шапку», «Подними игрушку». Белорусские народные игры. «Заяц-месяц», «Прела-горела», «Мороз», «Ванюша и лебеди», «Колечко». Игры-забавы. «Успей подхватить», «Где звук?», «Необычные жмурки», «Считайте ногами». Казахская народная игра «Платок с узелком» - физич. культура, здоровье. Рассматривание дидактичного материала: «Военная техника», «Профессии, которые нас защищают». Итоговый продукт Фотоколлаж «Наши папы в армии». Февраля 4 неделя «Защитники Руси!» (богатыри) 23 – февраля День Защитника отечества.   
НОД. Развитие речи, составление рассказа по картине В.М.Васнецова «Богатыри» -  коммуникация.  Чтение: С.Михалков «Наша армия родная», былины о русских богатырях, русская народная сказка «Никита Кожемяка» (рассказывание) Проза. К. Коровин. «Белка» (в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Ю. Коваль. «Стожок», «Выстрел»; Е. Носов. «Тридцать зерен». Литературные сказки. В. Даль. «Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушин-ский. «Слепая лошадь»; К. Драгунская. «Лекарство от послушности». Поэзия. Б. Брехт. «Зимний разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа. Литературные. сказки. А. Линдгрен. «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер, со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской: М. Эме. «Краски», пер. с фр. И. Кузнецовой Б. Житков «Как я ловил человечков» (чтение), «Докучные сказки» - чтение Х.Л.  Рассказ воспитателя о празднике Дня Защитника Отечества – познание, социализация. Бесед:  «Богатырь – это кто?», «Российская армия», «День своих защитников празднует страна», «Военные профессии» (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник), «Военная техника» (танк, 
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самолет, военный крейсер и др.)  - социализация. Рассказ воспитателя. Знакомство с разными родами войск (пехота, морские, воздушные, танковые войска), оформление группы в соответствии с темой – познание. Просмотр мультфильмов о русских богатырях «Алеша Попович», «Добрыня Никитич», «Илья Муромец». Дидактические игры:  «Защитники Отечества – это наши папы», «Кому что нужно для работы» (военные профессии) - социализация. Разучивание стихотворений по теме. Конструирование из природного материала «Вертолет». Дидактические игры:  «Виды войск», «Наша армия», «Расскажи без слов», «Придумай сам», «По-хож - не похож», «Узнай, что в мешочке», «Закончи предложение», «Путешествие», «Третий лишний», «Кто больше знает», «Наоборот», «Бывает -не бывает», «Назови три предмета» - социализация. Итоговый продукт Изготовление подарков папам и дедушкам ко Дню защитника Отечества «С днем защитника отечества». Март 1 неделя «8 Марта – Международный женский день»   Беседы: «Международный женский день», «Моя мама», «Как мы поздравляем мам и бабушек», «Я помощник для мамы», «Семья», «Моя бабушка», «Семейные традиции» - коммуникация, социализация. Чтение:  Песенки. «Идет матушка-весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет...». Календарные обрядовые песни. «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица Масленица!». Прибаутки. «Сбил-сколотил - вот колесо». Небылицы. «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Садко» (запись П. Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов - семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. Песенки. «Ой, зачем ты, жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Toкмаковой. Сказки. «Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пес яп. В. Марковой, чтение по выбору детей  - чтение Х.Л. Дидактические игры: «Опиши свою маму», «Скажи ласково»,  - социализация. Рассматривание поздравительных  открыток к празднику– познание. НОД. Аппликация, коллективная работа  «Розы в подарок маме» - худож. тв-во. НОД. Лепка «Цветы для бабушки» - худож. тв-во. НОД. Рисование «Портрет моей мамы» -  худож. тв-во. 
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Рассматривание фотовыставки «Нет лучше дружка, чем родная матушка» - коммуникация. Подвижные игры: Русские народные игры. «Мячик кверху», «Пчелка и ласточка», «Большой мяч», «Волк». Игры-забавы. «Успей подхватить», «Узнай по звуку». Подвижные игры. «Сделай фигуру», «Хитрая лиса», «Ловишка, бери ленту», «Удочка», «Быстро возьми», «Кот Васька», «Не попадись», «Не оставайся на полу», «Гуси-лебеди», «Ловишки парами», «Медведь и пчелы», «Петушиные бои», «Кот на крыше», «Охотник и зайцы», «Со-вушка», «Горелки», «Птички и кошка», «Мышеловка» - физич. культура, здоровье. НОД. Развитие речи «О мамах родных и очень важных». Итоговый продукт Выставки: «Золотые руки наших мам и бабушек», «Маленькие мастерицы». Март  2 неделя «Одежда, обувь, головные уборы – их предназначение (первичные представления о свойствах материала).      
Беседы: «Предметы одежды, свойства материала», «Одежда по сезону», «Обувь для всей семьи» - коммуникация. Пальчиковая гимнастика: «Мой домик», «Киселек», «Маланья», «Лодочка» - социализация Рассматривание иллюстраций, плакатов  «Наша одежда» (одежда, головные уборы, обувь)- познание. Дидактические игры: «Повтори как я», «Закончи мое предложение», «Обувь по сезону», «Подбери одежду для девочки и мальчика», «Продолжи рисунок», «Опиши предмет одежды», «Отгадай, о ком идет речь» (описание предметов одежды) – социализация.  НОД. Рисование  «Праздничный наряд» - худож. тв-во. НОД. Аппликация «Петрушка на празднике» (украшение костюма) - худож. тв-во. Сюжетно-ролевые игры:  «Супермаркет», «Семья» - социализация, коммуникация. Чтение: Е. Носов. «Как ворона на крыше заблудилась» Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...» Русская народная сказка «Василиса Прекрасная» К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; С. Маршак «Кошкин дом» (отрывки), «Заплатка» Н.Носов, чтение по выбору детей  - чтение Х.Л.  Итоговый продукт Сюжетно-ролевая игра «Супермаркет». Март 3 неделя «Весна и изменения в природе»   Беседа о признаках весны «Пробуждение от сна». Рассматривание сюжетных картин «Весна»,  «Весна в изображении русских художников» –  познание, коммуникация. НОД. ФЦКМ. «Признаки начала весны» - познание.  Дидактические игры: «Времена года»,  «Скажи ласково», «Узнай по описанию»,  «Что за чем» - познание.  
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Наблюдение за гнездованием птиц, за таянием снега, ручейками, сосульками, за набуханием почек на веточке - познание. Чтение: Ф.Тютчев «Весенние воды», «Зима недаром злится», И.Токмакова «Весна», А.Плещеев «Весна», Н.Некрасов «Зеленый шум (отрывок), З.Александрова «Салют весне», Е.Сеорва «Ландыш», Е.Серова «Одуванчик», И.Соколов-Митков «Лесные картинки» («В лесу», «Вечер в лесу», «Рассвет в лесу»), И. Мазнин «Стихи о весне», чтение по выбору детей  - чтение Х.Л. Подвижные  игры: Русские народные игры. «Мячик кверху», «Пчелка и ласточка», «Большой мяч», «Волк».Игры-забавы. «Успей подхватить», «Узнай по звуку». Подвижные игры. «Сделай фигуру», «Хитрая лиса», «Ловишка, бери ленту», «Удочка», «Быстро возьми», «Кот Васька», «Не попадись», «Не оставайся на полу», «Гуси-лебеди», «Ловишки парами», «Медведь и пчелы», «Петушиные бои», «Кот на крыше», «Охотник и зайцы», «Со-вушка», «Горелки», «Птички и кошка», «Мышеловка» «Что происходит в природе» - физич. культура, здоровье. Рассматривание сюжетной картинки «Масленица», рассказ воспитателя о народном празднике – познание, социализация. Беседа о музыке, о явлениях весны в классических произведениях - музыка. Рассматривание репродукций известных художников о весне - коммуникация.  Дидактические игры: «Без чего не может быть весны», «Подбери признак и действие», «Птички возвращаются», «Краски весны», «Правильно - не правильно»,  «Что было бы если бы…», «Рассеянный художник»,  - социализация. Рассматривание и рассказывание по картине А. К. Саврасова «Грачи прилетели», описание на тему картины И.Левитана «Весна. Март». – коммуникация. Непосредственно образовательная деятельность: Итоговый продукт НОД. Лепка «Ручеек и кораблик» - худож. тв-во. Март 4 неделя «Весна. День рождения весны». Профессии. 21 марта – Всемирный день поэзии.   
Чтение: Ф.Тютчев «Весенние воды», «Зима недаром злится», И.Токмакова «Весна», А.Плещеев «Весна», Н.Некрасов «Зеленый шум (отрывок), З.Александрова «Салют весне», Е.Сеорва «Ландыш», Е.Серова «Одуванчик», И.Соколов-Митков «Лесные картинки» («В лесу», «Вечер в лесу», «Рассвет в лесу»), И. Мазнин «Стихи о весне», Поэзия. Э. Лир. «Лимерики» («Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из Bi честера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ.. Проза. X. К. Андерсен. «Гадкий утенок», пер. с дат. А. Ганзен; М. Мацутани. «Приключа Таро в стране гор» (главы), пер. с яп. Г. Ронской. ДЛЯ ЗАУЧИВАНИЯ НАИЗУСТЬ Я. Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с 
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укр. С. Маршака, чтение по выбору детей  - чтение Х.Л. НОД. Аппликация «Сказочная птица» - худож. тв-во. Дидактические игры: «Времена года», «Кому что нужно для работы», «От куда хлеб пришёл» - социализация. Подвижные  игры: Русские народные игры. «Мячик кверху», «Пчелка и ласточка», «Большой мяч», «Волк».Игры-забавы. «Успей подхватить», «Узнай по звуку». Подвижные игры. «Сделай фигуру», «Хитрая лиса», «Ловишка, бери ленту», «Удочка», «Быстро возьми», «Кот Васька», «Не попадись», «Не оставайся на полу», «Гуси-лебеди», «Ловишки парами», «Медведь и пчелы», «Петушиные бои», «Кот на крыше», «Охотник и зайцы», «Со-вушка», «Горелки», «Птички и кошка», «Мышеловка» «Что происходит в природе» - физич. культура, здоровье. Экспериментирование. Наблюдение в группе за водой, снегом, льдом («Вода прозрачная», «У воды нет вкуса», «Лед – твердая вода», «У воды нет запаха», «Вода – жидкая, может течь», «Вода бывает теплой, холодной, горячей», «Лед легче воды», «Вода защищает растения от низких температур», «Замерзшая вода двигает камни», «Встреча с ручейком» и др.) – познание. Рассказ воспитателя «Откуда пришла книга» с использованием мультимедиа - познание. Беседы:  «Путешествие в мир весны», «Моя любимая книга», «Профессии людей», «Все профессии важны, выбирай на вкус», «Как книга вошла в жизнь человека» - коммуникация, познание. Чтение И.Павлов «Про твою книгу» (из истории книгопечатания) - чтение Х.Л. Выставка любимых книг в группе – познание.  Труд -  «Книжная мастерская». Театрализованные игры на развитие пластики.  Настольный театр «Три паросенка»» - социализация. Итоговый продукт НОД. Рисование «В небе синем голосок, будто крошечный звонок…».  Апрель 1 неделя «Планета Земля. Космос»    Подвижные игры: Игры-забавы. «Узнай по звуку», «Что изменилось?», «Успей подхватить», «Считай ногами». Подвижные игры. «Караси и щука», «Быстро возьми», «Солнечные зайчики», «Бездомный заяц», «Сороконожка», «Охотники и утки», «Повар», «Не дай мяч водящему», «Где мы были, не скажем», «Замри», «Стоп», «С кочки на кочку», «Пустое место», «Мячик кверху», «Крокодил», «Шоферы», «Жмурки», «Казаки-разбойники», «Картошка», «Волк во рву», «Пчелки и ласточки», «Садовник», «Космонавты», «Мяч передавай - слово называй» - физич. культура, здоровье. 
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Беседы: «День космонавтики», «Планета Земля», «Первый в космосе», «Покорение космоса» – познание, коммуникация. Отгадывание загадок о воздушном транспорте –  познание. НОД. Лепка «Летающий аппарат» - худож. тв-во. Рассматривание, выборочное чтение статей из детской энциклопедии «Космос» - познание -  познание. Дидактические игры: «Рассказы о космосе и космонавтах», «Воздушный транспорт», «Назови космонавта», «Планеты в космосе» - социализация. НОД. ФКЦМ «День Земли» - познание.  НОД. Развитие речи «Первый космонавт Ю.Гагарин» - коммуникация. Чтение: В.Бороздин «Первый в космосе», В.Гагарин «Грустная история найденыша», Ю.Яковлев «Трое в космосе», Ю.Гагарин «Шла война…», В.Терешкова «Вселенная – открытый океан» А.Леонов «Шаги над планетой», С.Баруздин «Первый человек в космосе»  - чтение Х.Л. НОД. Аппликация «Карты звездного неба» - худож. тв-во. Итоговый продукт Сюжетно – ролевая игра «Космическое путешествие». Апрель 2 неделя «Быть здоровыми хотим» (7 апреля всемирный день здоровья)  НОД. ФЦКМ. «Как устроено наше тело» (опытно-исследовательская деятельность по изучению отдельных функций своих органов чувств») -  познание. Беседы: «Почему полезно заниматься физкультуро», «Мы дружим с физкультурой!»,  «Как помочь себе и другу», «Почему люди болеют», «Как уберечься от болезней», «Почему нужно охранять природу», «Всё в природе взаимосвязано», «Для чего мы моем руки», «Что такое здоровье и как его сохранить», «Профессия, спасающая жизнь», «Полезные  и вредные продукты», «Изучаем свой организм», «Витамины в жизни человека», «Если хочешь быть здоров, постарайся позабыть про докторов», «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья», «Для чего нужно чистить зубы» - здоровье, коммуникация, познание, здоровье. Рассматривание  альбомов:  «Спорт в нашей жизни», «Виды спорта», «Азбука здоровья» - коммуникация. НОД. Лепка «Полна корзина  полезных продуктов» - худож. тв-во. Подвижные игры: Игра-забава «Где звук». «К названному дереву беги», «Мы веселые ребята», «Узнай растение», «Голубь», «Охотник и зайцы», «Горелки», «Карусель», «Лягушки и цапли», «Ловишка, бери ленту», «Сова», «Зоопарк», «Песенка стрекозы», «Воробушки и кот», «Совушка», «Красочки», «Удочка», «Зайцы и волю>. Башкирская народная игра «Стрелок». 
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Русская народная игра «Волк». Бурятские народные игры «Волк и ягнята», «Ищем палочку», «Иголка, нитка, узелок» - физич. культура, здоровье.  Чтение: В.Бондаренко «Язык и уши», С.Маршак «Почему у человека две руки и один язык»,  Е.Пермяк «Про нос и язык», Г.ГОрон «Энциклопедич здоровья в сказках и рассказахдля самых маленьких», И.Семенов «Как стать неболейкой»В.Радченко «Твой олимпийский учебник, С.Прокофьева «Румяные щечки», пословицы, поговорки, загадки о спорте - чтение Х.Л. Дидактические игры: «Окажи помощь», «Что делать, если…( поранил палец, обжегся)», «Угадай вид спорта», «Где мы не были не скажем, а что делали – покажем» - социализация.  Сюжетно-ролевые игры: «Больница», «Скорая помощь» - социализация. Итоговый продукт НОД. Аппликация «Автомобиль скорой помощи». Апрель 3 неделя «Труд в жизни человека» (профессии)   Рассматривание иллюстраций о труде людей сельской местности» - коммуникация. Беседы: «Батоны и булки не растут на дереве», «Как выращивают овощи», «Где растет гречневая каша», «Машины-помощники», «Все профессии нужны, все профессии важны», «Кто о нас заботится?», Кто укрепляет нам здоровье», «Для чего человек трудится?» «О труде животноводов», «О труде хлеборобов», «Кто построил детский сад?», «В гостях у парикмахера», «Чем я могу помочь в работе…?», «Кем я хочу стать?», «Кем работают мои родители?» -  коммуникация. Экскурсии: магазин, почта, кухня, прачечная, кабинет медицинской сестры в детском саду, магазин  – познание. Рассказывание из личного опыта «Как мы побывали в магазине» - коммуникация.  Все работы хороши  Рассматривание иллюстраций «В магазине», «В поликлинике», «В школе», «В детском саду», «На почте» - коммуникация, познание. Составление рассказа «Профессии в моей семье» - коммуникация, социализация. Сюжетно-ролевые  игры:  «Поликлиника», «Автобус», «Почта» - социализация. Дежурство по столовой, в уголке природы, по занятиям» - труд. Подвижные игры: Игра-забава «Где звук». «К названному дереву беги», «Мы веселые ребята», «Узнай растение», «Голубь», «Охотник и зайцы», «Горелки», «Карусель», «Лягушки и цапли», «Ловишка, бери ленту», «Сова», «Зоопарк», «Песенка стрекозы», «Воробушки и кот», «Совушка», «Красочки», «Удочка», «Зайцы и волю>. Башкирская народная игра «Стрелок». Русская народная игра «Волк». Бурятские народные игры «Волк и ягнята», «Ищем палочку», «Иголка, нитка, узелок» - физич. культура, здоровье.  
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 Чтение: Н.Калинина «Как ребята переходили улицу»,  И.Токмакова «Кем быть», Я.Дягутите «Каравай», В.Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом», Г.Граубин «Незнакомые друзья», С.Баруздин «Кто построил этот дом», Е.Пермяк «Мамина работа», Л.Воронкова «Мы строим, строим, строим», русская народная сказка «Крылатый, мохнатый да масляный», С. Маршак «Почта». «Что такое хорошо, что такое плохо», «Дело было вечером, делать было не чего…», В.Бакалдин»Стихи о хлебе», А.Букалов «Как машины хлеб берегут», Н.Верещагин «Золотой колосок», В.Крупин «Отцовское поле», В.Дацкевич «От зерна до каравая», А.Матусов «Стакан молока»- чтение Х.Л. Подвижные игры: Игра-забава «Где звук». «К названному дереву беги», «Мы веселые ребята», «Узнай растение», «Голубь», «Охотник и зайцы», «Горелки», «Карусель», «Лягушки и цапли», «Ловишка, бери ленту», «Сова», «Зоопарк», «Песенка стрекозы», «Воробушки и кот», «Совушка», «Красочки», «Удочка», «Зайцы и волю>. Башкирская народная игра «Стрелок». Русская народная игра «Волк». Бурятские народные игры «Волк и ягнята», «Ищем палочку», «Иголка, нитка, узелок» - физич. культура, здоровье.  Дидактические игры: «Кому что нужно для работы», «Подбери действие», «Что перепутал художник», «Третий лишний» -социализация.  НОД. Лепка «Дело мастера боится» - худож. тв-во. Итоговый продукт Викторина «Трудиться всегда пригодится». Апрель 4 неделя  Мониторинг  Май – 1 неделя «День Победы»  Подвижные игры: «Мяч передавай - животное называй», «Волк», «Волшебное зеркало», «Ловишка, бери ленту», «Лягушки и цапля», «Пустое место», «Не намочи ног», «Карусель». Игры-забавы. «Успей подхватить», «Развиваем внимание», «Считайте ногами». Русские народные игры. «Мячик кверху», «Большой мяч», «Стадо». Подвижные игры. «Не замочи ног», «Ручейки и озера», «Пятнашки», «Сороконожка идет по детсадовской дорожке», «Стайка», «Маргаритки», «Повар», «Кот на крыше», «Ловишки парами» - физич. культура, здоровье. Цикл тематических бесед-рассказов: «Что я знаю о войне»,  «Улицы города, носящие имя героев ВОВ», «Города-герои», «Кого награждают орденами и медалями». «Навстречу Дню Победы», «Российская армия», «Дети войны», «Военные профессии» (солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник), «Военная техника» (танк, самолет, военный крейсер) - социализация. 
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Чтение: С.Михалков «Быль для детей» (отрывки), Л.Кассиль «Сестра», «Памятник советскому солдату», С.Погорельский «Советский солдат», А.Твардовский «Гармонь» (их произв. «Василий теркин), П.Воронько «Два брата солдата», С.Михалков «День Победы» С.Баруздин «Шел по улице солдат» (серия рассказов), Т.Белозеров «Майский праздник», М.Исаковский «Навек запомни!», С.Баруздин «Шел по улице солдат» («За Родину», «Слава», «Точно в цель!», «Страшный клад», «В стране друзей»   - чтение Х.Л. Рассматривание поздравительных открыток, иллюстраций военных лет – познание. Рассматривание фотоальбомов: «Военная техника», «Этот День Победы», «Наша Родина – Россия», «Они сражались за Родину» - познание. НОД. Аппликация «Башни на кремле», - худож. тв-во. НОД.  Лепка,  «Военный парад на красной площади» -  худож. тв-во. Экскурсия к памятнику Героям Войны: А.Звереву, «Вечный огонь»  с возложением цветов – познание, социализация. Итоговый продукт Тематический праздник «Героям войны посвящается…» Май – 2 неделя «Полевые и садовые цветы, насекомые»  Подвижные игры: «Мяч передавай - животное называй», «Волк», «Волшебное зеркало», «Ловишка, бери ленту», «Лягушки и цапля», «Пустое место», «Не намочи ног», «Карусель». Игры-забавы. «Успей подхватить», «Развиваем внимание», «Считайте ногами». Русские народные игры. «Мячик кверху», «Большой мяч», «Стадо». Подвижные игры. «Не замочи ног», «Ручейки и озера», «Пятнашки», «Сороконожка идет по детсадовской дорожке», «Стайка», «Маргаритки», «Повар», «Кот на крыше», «Ловишки парами» - физич. культура, здоровье. Рассказ воспитателя о лесных, луговых и садовых цветах, насекомых, рассматривание картинок – познание. Дидактические игры: «Узнай и назови», «Садовые и полевые цветы», «Части цветка» «Насекомые», «Назови, не ошибись», «Чудесный мешочек», «Третий лишний», «Назови части тела» - познание,  Уход за комнатными растениями в уголке природы – труд. Беседы: «Шестиногие друзья», «Царство цветов» – коммуникация, познание. Отгадывание загадок о цветах, насекомых – познание. НОД. Рисование «Одуванчики на лугу» - худож. тв-во. Рассматривание альбомов: «Полевые и садовые цветы», «Насекомые» - познание. 
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Чтение: А.Сарсеков «Бабочка, давай дружить», И.Бунин «В лесу», С.Есенин «Черемуха», «Ландыш», Л.Крандиевская «Ландыш», «М.Пришвин «Золотой луг», «Серова «Ландыш». К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. Самойлов. «У Слоненка день рождения» (отрывки); Л. Левин. «Сундук»; Поэзия. «Вот пришло и лето красное...», русская народная песенка; А. Блок «На лугу»; Н. Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер...» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», Л. Фадеева. «Зеркало в витрине»; Д. Хйрмс. «Веселый старичок». Проза. Д. Мамин-Сибиряк «Медведко»; Литературные сказки. Г. Фаллада. «Истории из Бедокурии» (главы), пер. с нем. Л. Цывьяна, Л.Квитко «Жучок», В.Бианки «Приключение муравьишки», И.А.Крылов «Стрекоза и муравей». - чтение Х.Л. Наблюдение за набуханием почек на березке, ростом травы – познание. Итоговый продукт НОД. Аппликация, коллективная работа «Цветущий луг». Май 3 неделя «В мире все так интересно» (экскурсии, наблюдения, экспериментирование с предметами)       

Подвижные игры: «Мяч передавай - животное называй», «Волк», «Волшебное зеркало», «Ловишка, бери ленту», «Лягушки и цапля», «Пустое место», «Не намочи ног», «Карусель». Игры-забавы. «Успей подхватить», «Развиваем внимание», «Считайте ногами». Русские народные игры. «Мячик кверху», «Большой мяч», «Стадо», «Не замочи ног», «Ручейки и озера», «Пятнашки», «Сороконожка идет по детсадовской дорожке», «Стайка», «Маргаритки», «Повар», «Кот на крыше», «Ловишки парами» - физич. культура, здоровье. Экспериментирование: «Вода прозрачная», «У воды нет вкуса», «Лед – твердая вода», «У воды нет запаха», «Вода – жидкая, может течь», «Вода бывает теплой, холодной, горячей», «Лед легче воды», «Вода защищает растения от низких температур», «Замерзшая вода двигает камни», «Встреча с ручейком»), «Вода способна смачивать и очищать предметы», «Превращение в воду» – познание. Экскурсии: «В парк за чудесами», «Дом природы», «Любимая улица» - познание.  Наблюдения: «Увеличительное стекло», «Природа оживает», «Свойства песка», «Свойства воды», «Ветер дует», «Движется транспорт», «Перелетные птицы», «Одуванчики цветут», «Положение солнца в небе», «Цветет черемуха, рябина» и т.д. – познание. Дидактические игры: «Дары леса», «Дары сада», «Корзина с овощами и фруктами»,  «Назови ласково», «Назови и передай» (с мячом), «Чудесный мешочек», «Свойства предметов» (деревянные, пластмассовые, железные, керамические, фарфоровые, кожаные)- социализация, 
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познание, коммуникация. Отгадывание загадок  о предметах, которые нас окружают – познание. Чтение: Песенки. «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.). Сказки. «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых волоска Деда-Всеведа», пер. с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена);  Литературные сказки. А. Волков «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер «Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца», пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов» - чтение Х.Л.  НОД. Рисование, коллективная работа «Бабочки летают над лугом». Итоговый продукт Сюжетно-ролевая игра «Юные исследователи». Май 4 неделя «На пороге лета!» (признаки наступающего лета, сезонные изменения в природе и жизнедеятельности человека)    
Подвижные игры: «Мяч передавай - животное называй», «Волк», «Волшебное зеркало», «Ловишка, бери ленту», «Лягушки и цапля», «Пустое место», «Не намочи ног», «Карусель». Игры-забавы. «Успей подхватить», «Развиваем внимание», «Считайте ногами». Русские народные игры. «Мячик кверху», «Большой мяч», «Стадо», «Не замочи ног», «Ручейки и озера», «Пятнашки», «Сороконожка идет по детсадовской дорожке», «Стайка», «Маргаритки», «Повар», «Кот на крыше», «Ловишки парами» - физич. культура, здоровье. Беседы: «Лето красное пришло»,  «Отдыхаем, набираемся сил», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда», «Развлечения и игры летом» - коммуникация. Знакомство с пословицами и поговорками о лете: «Летний день – год кормит», «Летом дома сидеть – зимой хлеба не иметь», «Что летом родится, то зимой пригодится», «Что летом соберёшь, то зимой на столе найдешь», «Лето – припасиха, зима – подбериха»- коммуникация. Наблюдения: «Солнце стало припекать, лето стало наступать», «Птицы поют», «Цветут первоцветы», «Черемуха душистая», «Куст рябины» - познание. Рассматривание сюжетных картинок «Работа в огороде и в саду», «На поле» – познание. Дидактические игры: «О значении природы для человека», «Назови правильно», «Овощи», «Вкусная» корзина», «Кого разбудило солнышко?», «Беззаботное лето» - познание. Беседы: «Проезжая часть», «В какие игры можно играть?»,  «Летние забавы», «Самокат и велосипед», «Цвета радуги», «Здравствуй лето красное» - познание, коммуникация, безопасность. 
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НОД. Аппликация «Декоративное оформление бабочек» - худож. тв-во. Рассматривание выставки рисунков «Безопасная дорога глазами детей» - познание, безопасность. Чтение: Дж. Родари «Волшебный барабан» (из книги «Сказки, у которых три конца», пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон «О самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова; Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская «Кот, который умел петь»; А. Митяев «Сказка про трех пиратов» - чтение Х.Л. Чтение М.Пришвина «Золотой лук», А.Блока «На лугу», Ладонщиков «Три подружки», Носов «Огородники», В.А.Осеева «Печенье», Л.Е.Улицкая «Хочу быть добрым», Пантелеев «Трус», Ю.Ермолаева «Проговорился» - чтение Х.Л.  Целевая прогулка в парк.  Выставка фотографий «Я и лето»  Итоговый продукт НОД. Рисование «Цветущий луг».       


