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Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей старшей группы (Далее - Программа) разработана в соответствии с примерной
основной общеобразовательной программой дошкольного образования «Программа воспитания и обучения в детском
саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой, в соответствии с ФГОС ДО. Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса старшей группы муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения № 22 «Тополек» (Далее МАДОУ № 22)
Нормативной базой для составления рабочей программы
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения № 22 «Тополек» являются:
 Конституция РФ, ст.43,72;
 Конвенция о правах ребенка (1989г.);
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29. 12. 2012 года № 273 - ФЗ
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
 Сан Пин. 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного
Образовательного Стандарта Дошкольного Образования» (ФГОС ДО).
 План мероприятий («дорожная карта») к Стратегии развития системы образования г. Бердска на 2014-2020 годы.
Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования являются: 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.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, художественно-эстетической, чтения.
3

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет
растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения
эффективности образовательной деятельности;
• творческая организация (креативность) образовательной деятельности;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с
интересами и наклонностями каждого ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семей воспитанников;
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические
перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного
обучения.
Срок реализации программы 1 год.
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Возрастные особенности развития детей 5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят свое поведение, придерживаясь роли.
Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия».
Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети
способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления
детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения.

Рисунки

приобретают

сюжетный

характер;

достаточно

часто

встречаются

многократно

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых протекает эта деятельность. Дети
используют и называют различные детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Способны выделять основные части
предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
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Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного
материала. Они осваивают два способа конструирования:


от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок «достраивает» природный материал до

целостного образа, дополняя его различными деталями);


от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал для того,

чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; представления детей
систематизируются. Дети называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или
убыванию — до десяти различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать
несколько различных и при этом противоположное признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление, дети способны не только решить задачу
в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во
взаимодействие, и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков,
которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений
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(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня ночи, об увеличении и уменьшении
объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют
представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при
группировании объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно оригинальные и последовательно
разворачивающиеся истории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по
его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.

Наблюдается переход от

непроизвольного к произвольному вниманию. Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети
могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная
выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и
детали. Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием
игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца.
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Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением
мыслительных средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Организация режима пребывания детей старшей группы.
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение режима, представляющего собой
рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и определённую последовательность периодов подъёма и снижения
активности, бодрствования и сна. Режим дня организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также
эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.
При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:
 время приёма пищи;
 укладывание на дневной сон;
 общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических упражнений.
Режим дня соответствует возрастным особенностям детей старшей дошкольной группы и способствует их гармоничному
развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 5-6 лет составляет 5,5 - 6 часов. Организация
жизни и деятельности детей спланирована согласно СанПин 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических требованиях к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"

от 15 мая 2013 г. N 26.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ № 12 «Солнечные зайчики»
В МАДОУ № 22 «Тополек» 2017– 2018 уч. год

Режимные моменты.
Прием детей, осмотр, игры, беседы, гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственно - образовательная деятельность
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду. Обед
Подготовка ко сну, дневной сон.
Постепенны подъем, воздушные и водные
процедуры, гимнастика
Игры, самостоятельная и организованная
образовательная деятельность детей
Подготовка к уплотненному полднику, полдник

Холодный
период.
7.00 - 8.20
8.20 – 8.50
8.50 – 10.30
10.30 - 12.25
12.25 – 12.40
12.40-13.10
13.10 - 15.00
15.00 - 15.20
15.20-16.20
16.20-16.40

Чтение художественной литературы

16.40-17.00

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой

17.00-19.00

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СТАРШЕЙ ГРУППЕ
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В МАДОУ № 22 «Тополек» 2017– 2018 уч. год

Режимные моменты.

Тёплый
период.

Прием детей, осмотр, игры, беседы
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Самостоятельная деятельность
Прогулка, образовательная деятельность по областям
«Физическое развитие», «Художественноэстетическое развитие», наблюдения, труд,
воздушные, солнечные процедуры
Подготовка к обеду. Обед
Дневной сон.
Подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика
Игры, самостоятельная и организованная
образовательная деятельность детей
Подготовка к уплотненному полднику, полдник

7.00 - 8.20
8.20 - 8.30
8.30 – 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 12.30

Нерегламентированная совместная образовательная
деятельность на участке, игры, уход детей домой.

12.30-13.10
13.10 – 15.00
15.00-15.20
15.20-16.20
16.20-16.40
16.40-19.00

Оздоровительные мероприятия на учебный год.
№

Мероприятия

Дата

Ответственные
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1.
2.
3.
4.

Утренний прием детей на свежем воздухе, подвижные игры
Утренняя гимнастика в облегченной одежде.
Оздоровительный бег.
Рациональный гигиенический режим, четкий распорядок дня, насыщенный
физзанятиями, играми на свежем воздухе, закаливанием.

Ежедн.
Ежедн.
2 р в нед.
Ежедн.

Воспит.
Воспит.
Воспит
Воспит.

5.

Физминутки во время специального организованного обучения детей
(дыхательные упражнения, упражнения пальцев рук).

Ежедн.

Воспит.

6.

Самостоятельная
двигательная
активность,
под руководством
воспитателей в зале и на воздухе, продолжительность
зависит
от
индивидуальных особенностей детей.

Ежедн.

Воспит.

7.

Прогулка: одежда по сезону и температуре воздуха.

Ежедн.

Воспит.

8.

Игры

Ежедн.

Воспит.

9.
10
11
12
13
14
15
16

Игры с водой, песком, снегом и т.д.
Воздушные ванны перед сном.
Ходьба по ребристой дорожке
Местные водные процедуры
Полоскание рта после еды водой комнатной температуры
Рациональное питание
Гимнастика после дневного сна, воздушные ванны.
Босохождение по рефлексогенной дорожке.

Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.
Ежедн.

Воспит.
Воспит.
Воспит.
Воспит.
Воспит.
Технолог по питанию
Воспит.
Воспит.

Ежедн.

Воспит.

большой

подвижности,

17 Психотерапия (оздоровление души)

спортивные

игры

и упражнения
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18 Контрастное закаливание.
19 Длительные пешеходные прогулки.

Ежедн.

Воспит.

Ежедн.

Воспит.

20 Неделя здоровья (каникулы).

По плану

Воспит.

21 Физкультурно - оздоровительная работа.

По плану

Воспит.

22 Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни, содействие
полноценному физразвитию, обеспечение каждому ребенку физического и
психического комфорта.
23 Работа с семьями воспитанников: консультации по организации
оздоровительной работы дома.

Ежедн.

Воспит.
Мл. воспит.

По плану

Воспит.
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Объем образовательной нагрузки и методическое оснащение
Объём образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной деятельности, так и образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является примерным, дозирование нагрузки — условным,
обозначающим пропорциональное соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и
освоению содержания дошкольного образования в различных образовательных областях.
Общий объём самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день)
Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально
допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку.
По действующему СанПиНу (2.4.1.3049-13) для детей старшей группы 5-6 лет планируют не более – 10 занятий в
неделю, продолжительностью не более –25 минут.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию
дополнительных образовательных программ для детей составляет:
 Группа старшего возраста 4ч. 20мин.
В середине времени, отведенного на непрерывно образовательную деятельность, проводят физкультминутку.
 Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
 Во второй половине дня непосредственно – образовательная деятельность осуществляется 1 раз в неделю
Для полной реализации программы «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой по образовательной области «Художественно - эстетическое
развитие» с детьми старшей группы во второй половине дня планируется совместная образовательная
деятельность:
 познавательно-исследовательская деятельность – 1раз в неделю;
 чтение художественной литературы – 5 раз в неделю;
 конструирование – 1 раз в неделю.
Образовательный процесс в ДОУ реализуется не только в непосредственно – образовательной деятельности, но и
в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, что дает возможность снизить учебную нагрузку и
позволяет осуществлять дифференцированный подход к детям, индивидуальную работ.
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Формы
деятельности
ФЭМП

Кто
прово
дит
Воспи
татель

Ребёнок и
окружающий
мир(ознакомление с
предметным
окружением и
явлениями
общественно жизни)
Конструирование

Воспи
татель

Развитие речи.

Воспи
татель

Речевое
развит
ие

Познавательное развитие

Максимальная нагрузка образовательной деятельности старшей группы
«Солнечные зайчики»

Воспи
татель

количество
Нед Меся
.
.

Дл.
1п.д

Программы

Программно –
методическое обеспечение

4

20 мин.
1 п..д.

Основная образовательная программа
«Программа воспитания и обучения в детском
саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.

Е.В. Колесникова «Я
считаю до десяти»
(математика для детей 5-6
лет)

1

4

20мин.
1п.д

Основная образовательная программа
«Программа воспитания и обучения в детском
саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.

А.М. Федотова «Познаем
окружающий мир играя»
Т.А Шорыгина «Птицы.
Какие они?»

1

4

20мин.
1п.д.

Основная образовательная программа
«Программа воспитания и обучения в детском
саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой

Л.В. Куцакова
«Конструирование из
строительного материала»
И.В. Новикова
«Конструирование из
бумаги в детском саду»
Е.В. Колесникова
«Развитие звукобуквенного анализа у детей
5-6 лет»

1

2

8

20 мин.
1 п.д

Основная образовательная программа
«Программа воспитания и обучения в детском
саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В.
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Художественно - эстетическое

Чтение
художественная
литературы.

Воспи
татель

5

20

20мин.
1п.д.

Гербовой, Т.С. Комаровой.

Рисование

Воспи
татель

2

8

20 мин.
1п.д.

Лепка

Воспи
татель

0,5

2

20мин.
1п.д.

Основная образовательная программа
«Программа воспитания и обучения в детском
саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.
Дополнительная программа «Цветные
ладошки»
автора И.А. Лыковой
Основная образовательная
программа
«Программа воспитания и обучения в детском
саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.

Воспи
татель

0,5

Аппликация

Музыка.

Физическое
развитие

Физическое развитие

Физическое развитие
(на воздухе)

Всего:

Муз.
рук.
Физ.
рук.
Физ.
рук

20мин.
1п.д.

Дополнительная программа «Цветные
ладошки» автора И.А. Лыковой

8

25 мин.
1 п.д.

Основная образовательная программа
«Программа воспитания и обучения в детском
саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. Комаровой.

2

8

25 мин.
1 п.д

1

4

18

72

2

2

25мин.
1п.д.

Основная образовательная программа
«Программа воспитания и обучения в детском
саду» под редакцией
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой.

Л.В. Лебедева
«Лексические темы по
развитию речи
дошкольников»
Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
Т.С. Комарова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

Зацепина М.Б.
«Музыкальное воспитание
в детском саду»
Л.И. Пензулаева
«Физкультурные занятия с
детьми 5-6 лет»

3часа
55мин.
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в старшей группе
Вид деятельности
Утренняя гимнастика

Периодичность
ежедневно

Комплексы
закаливающих
процедур
Гигиенические
процедуры
Ситуативные беседы
при проведении
режимных моментов
Чтение художественной
литературы
Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Парциальные
программы
Игра

По графику

Самостоятельная
деятельность в уголках
развития

ежедневно

ежедневно
ежедневно
ежедневно
ежедневно

ежедневно

Интеграция образовательных областей
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –
коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие»,
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –
коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие»,
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –
коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие»,
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –
коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие»,
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –
коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие»,
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –
коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие»,
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –
коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие»,
«Музыкотерапия», «Театр сказок – теремок, «Мир фольклора», «Город
мастеров», «Музыкальная школа».
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –
коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие»
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –
коммуникативное развитие», «художественно – эстетическое развитие»
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Непосредственно-образовательная деятельность в старшей группе на 2017-2018 учебный год.

Понедельник

Дни
недели

Старшая
группа
9:00-9:25
Познавательное развитие (ФЦКМ)
9:35-10:00 Рисование
10:10-10:35 Физ. Культура
15:20-15:45 ПП «Музыкотерапия»

Пятница

Четверг

Среда

Вторник

9:00-9:25
Развитие речи
10:10-10:35 Музыка
Физическая культура на прогулке
15:20-15:45 ПП «Музыкальная школа»
9:00-9:25
Познавательное развитие (ФЭМП)
10:00-10:25 Рисование
15:20-15:45 ПП «Театр сказок-теремок»
9:00-9:25
Обучение грамоте
9:45-10:10 Музыка
15:20-15:45 ПП «Город мастеров»
9:00-9:25
9:55-10:20
10:30-10:55
15:20-15:45

Познавательное развитие (ФЦКМ)
Физ. Культура
Лепка/аппликация
ПП «Мир фольклора»
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Развивающая предметно-пространственная среда старшей группы
Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом
его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она
обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая
предметно-пространственная среда в группе содержательно- насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная,
доступная и безопасная.
Центр развития
Спортивный центр

Центр
познавательного
развития

Оборудование и материалы, которые должны быть в группе
 коврик, дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия);
 мячи; корзина для метания мячей;
 обручи; скакалка;
 ленты, флажки; кегли
 спортивное оборудование для бокса
 кольцеброс; мешочки для метания















набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине);
набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины);
доски-вкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей);
набор плоскостных геометрических фигур ;
мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами;
набор кубиков с цифрами
набор карточек с изображением предметов;
Математические веера;
Наборы цифр; счетные палочки
Наборы моделей: деление на части
Часы с круглым циферблатом и стрелками
Игрушки головоломки
Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, камушки) для счета
Развивающие математические игры
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Материал по познавательному развитию:










Центр речевого
развития

Центр творчества

наборы картинок для группировки и обобщения;
наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8;
набор парных картинок на соотнесение;
наборы предметных картинок для группировки по разным признакам (5-6) последовательно или одновременно
(назначение, цвет, величина);
серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий (сказки);
серии из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей);
предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого формата;
разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 частей);
разрезные сюжетные картинки (4 части).

Краеведческие материалы: фотографии родного края.
 Дидактические наглядные материалы;
 предметные и сюжетные картинки
 книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;
 Кубики с буквами
 Различные виды театра
 Настольно-печатные игры , на развитие фонематического слуха, расширение словарого запаса детей
 Разрезные картинки по изученным худ. Произведениям
 Авторские сказки детей с иллюстрациями.
Материалы для конструирования:









строительные наборы с деталями разных форм и размеров;
коробки большие и маленькие;
бросовый материал;
схемы для конструирования
мелкие игрушки для обыгрывания построек
мольберт ;
наборы цветных карандашей, гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.
индивидуальные палитры для смешения красок;
19













Центр живой
природы






Центр сюжетноролевых и др. игр











Музыкальный центр









кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от краски;
бумага для рисования разного формата;
салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук;
губки из поролона;
пластилин, глина, мелки;
доски для лепки;
стеки разной формы;
розетки для клея;
разносы для форм и обрезков бумаги; цветная бумага
ножницы; клей
образцы декоративно-прикладного искусства; лекало
изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой.
Календарь погоды
Календарь природы
Инструменты для работы в живом уголке; лейка
Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Магазин» , «Почта», «Моряки»,
«Таксист» и др.
атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и др.);
куклы;
фигурки средней величины: дикие и домашние животные;
наборы кухонной и чайной посуды; набор овощей и фруктов;
машины крупные и средние; грузовые и легковые;
телефон, руль, весы, сумки, ведёрки, утюг, молоток, и др.
кукольные коляски;
настольные игры.
Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки и др);
Предметные картинки из серии «Музыкальные инструменты»
Магнитофон
Разноцветные платочки
Книги с детскими песнями
Аудиозаписи с классической и детской музыкой, аудио-сказки
Народные костюмы.
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Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей
Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-тематического плана с детьми ( на учебный год),
по основным видам организованной образовательной деятельности.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с
учетом принципа интеграции образовательных областей («речевое развитие», «познавательное развитие», «социально –
коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие», «физическое развитие»)
1. Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и
саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
 Программа «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой;
 Методическое пособие Л.И Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет».
2. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Содержание направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной
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отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование позитивных
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
 Программа «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой;
 Методическое пособие: Губанова Н,Ф. «Развитие игровой деятельности»
 Методическое пособие Л.В. Куцаковой «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду»

3. Образовательная область «Речевое развитие»
Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры
речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных
жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
 Программа «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой;
 Методическое пособие Е.В.Колесниковой «Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет»
 Методическое пособие Л.В. Лебедева «Лексические темы по развитию речи дошкольников»
 Методическое пособие О.П. Саморокова «Свистящие и шипящие звуки»
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Рабочая программа «Театр сказки «Теремок» (часть формируемая участниками образовательного процесса)
Старшая группа
Цель и задачи программы
Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами театрального искусства, формирование у детей
интереса к театрализованной деятельности.
Задачи:
1. Создать условия для развития творческой активности детей, участвующих в театральной деятельности.
2. Совершенствовать артистические навыки детей в плане переживания и воплощения образа, а также их исполнительские
умения.
3. Развивать у детей четкую, ясную дикцию, артикуляционный аппарат, с помощью скороговорок, чистоговорок, различных
упражнений.
4. Обучать детей элементам художественно-образных выразительных средств (интонация, мимика, пантомима).
5.Научить детей с помощью различных упражнений снимать эмоциональное напряжение, а также напряжение с отдельных
групп мышц.
6. Активизировать словарь детей, совершенствовать звуковую культуру речи, интонационный строй, диалогическую речь.
7. Познакомить детей с различными видами театра и научить их использовать в самостоятельной деятельности.
8. Развить у детей интерес к театрально-игровой деятельности.
9. Приобщить детей к театральной культуре, обогатить их театральный опыт: знания детей о театре, его истории, устройстве,
театральных профессиях, костюмах, атрибутах, театральной терминологии, соответственно возрасту.
Основные принципы:
 Принцип индивидуального подхода к детям – ориентация на индивидуальные особенности ребенка в педагогическом
общении с ним.
 Принцип сотрудничества – взаимосвязь ребенка и педагога.
 Принцип интегративности – взаимосвязь с различными видами деятельности.
 Принцип систематичности и последовательности – такой порядок изучения материала, где новые знания опираются на
ранее полученные.
 Принцип доступности – обучение тогда результативно, когда оно посильно и доступно.
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 Принцип проблемного обучения – дети в процессе игр, развлечений, досугов, викторин, занятий сами добывают новые
знания, в результате чего происходит более прочное усвоение знаний, закрепление навыков.
 Принцип компетентности педагога — воспитатель должен владеть патриотическими чувствами, чтобы передать их детям.
 Принцип игровой подачи материала — в своей работе я опираюсь на ведущий вид деятельности — игру.
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать
связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях детей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный
нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для
обозначения моральных понятий.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, которые получают благодаря своей
активности, стремлению задавать вопросы и экспериментировать.
Ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление. Дети реже прибегают к наглядно-действенному мышлению
(только в тех случаях, когда сложно без практических проб выявить необходимые связи). Развивается прогностическая функция
мышления.
Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Ребёнок шестого года жизни свободно
использует средства интонационной выразительности. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы,
многозначные слова. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, соблюдая правила речевого этикета.
В возрасте 5-6 лет активно развивается воображение. Оно начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от
практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность.
Действия воображения - создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том,
что прежде игры рождается её замысел и сюжет.
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Календарно-тематическое планирование:
Месяц
Октябрь

Ноябрь

Декабрь Январь

Тема

Цель занятия

1. «Наш любимый зал опять
очень рад ребят встречать».

Беседа о роли театральной деятельности в жизни человека;
знакомство с новыми детьми.

2. «Изменю себя, друзья.
Догадайтесь кто же я?»

Развивать внимание, наблюдательность, воображение детей.

3. «Пойми меня».

Развивать внимание, память, образное мышление детей.

4. «Волшебная шкатулка».

Развитие речи, отгадывание загадок, имитационные
упражнения.
5. «Игры с бабушкой Забавой».
Развивать правильное речевое дыхание; совершенствовать
двигательные способности, пластическую выразительность.
6. «Колобок наш удалой, колобок Чтение белоруской народной сказки «Пых»; беседа по
не тот – другой!»
содержанию, мимические этюды; игровое упражнение
«сказочные герои».
7. Импровизация сказки «Пых».
Развивать действия с воображаемыми предметами, умения
действовать согласовано.
8 – 11 Репетиция сказки «Пых».
Формировать четкую, грамотную речь, совершенствовать
умение создавать образы с помощью мимики и жестов.

Работа с родителями
Консультация «Театр - наш
друг и помощник»

Консультация «Роль эмоций в
жизни ребенка»

Консультация «Театр в жизни
ребенка»
Фотовыставка «Эмоции в
жизни детей»
Консультация «Играйте
вместе с детьми»
Показ сказки «Пых»

12.Играем спектакль «Пых».
Итоговое

Вовлечь детей в игровую ситуацию
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Февраль

Март

Апрель

13. «Этот колобок – хитрый
маленький зверек!»
14. «Колобок – колючий бок».

Развивать выразительность движений и умение выражать
основные эмоции.
Развивать внимание, память дыхание

Консультация «Роль
художественной литературы в
развитии речи детей»

15.«Раз, два, три, четыре, пять —
вы хотите поиграть»?
16. Игровой урок

Развивать фантазию, творчество в процессе придумывания
диалога к сказке.
Способствовать объединению детей в совместной
деятельности.

Памятка «Дыхательная
гимнастика»

17. «Вот так гриб – великан, всем
хватило места там»!

Познакомить детей со сказкой В. Сутеева «Под грибом»

18. Импровизация сказки «Под
грибом».

Развивать действия с воображаемыми предметами, умения
действовать согласовано.

19 - 20. Репетиция сказки «Под
грибом».

Формировать четкую, грамотную речь, совершенствовать
умение создавать образы с помощью мимики и жестов.

Мультимедийная презентация
и фотоотчет «Юные актеры»
Показ сказки: «Под грибом».

21. Играем спектакль «Под
грибом»

Вовлечь детей в игровую ситуацию
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4. Образовательная область «Познавательное развитие»
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов
мира., и направлено на достижение целей развития у детей познавательных интересов.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
 Программа «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С.
Комаровой;
 Методические пособия:
Л. В. Куцаковой «Конструирование из строительного материала»
И.В. Новикова «Конструирование из бумаги в детском саду»
Е.В. Колесникова «Математика для детей 5-6 лет»
А.М. Федотова «Познаем окружающий мир играя»
Т.А. Шорыгина «Птицы. Какие они?»
И.Е. Светлова «Повышаем интеллект и эрудицию»
Н.Г. Пантелеева «Знакомим детей с малой Родиной»
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5. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового
восприятия
и
понимания
произведений
искусства
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру;
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
 Программа «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой,
Т.С. Комаровой;
 дополнительная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова
Методические пособия:
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду»
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду»
Н.Н. Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ»
Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»
Л.А. Литвинцева «Сказка как средство воспитания дошкольника»
Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей,
определяется целями и задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):
 для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую
игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними), а также
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,
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изобразительная (рисование; лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными
движениями) формы активности ребенка.

Рабочая программа «Мир фольклора» (часть формируемая участниками образовательного процесса )
Цель и задачи программы
Цель программы: Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры путём знакомства с народными
фольклорными праздниками.
Задачи программы:
 Формировать у детей устойчивый интерес к народному творчеству, желание знакомиться с разнообразными жанрами
фольклора.
 Активизировать представления детей о народных праздниках, обычаях и традициях русского народа.
 Развивать эмоциональное восприятие народной музыки в различных видах музыкальной деятельности.
 Познакомить детей с русскими народными песнями различных жанров, со звучанием и внешним видом русских народных
инструментов.
 Развивать воображение, творческие и актерские способности.
 Расширить диапазон детского голоса, развивать вокально-хоровые навыки, чистоту интонирования средствами народного
фольклора.
 Воспитывать патриотические чувства, гордость за великую державу.
 Вовлечь родителей в совместную деятельность по реализации проекта по приобщению детей к истокам русской
национальной культуры.
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Новизной и отличительной особенностью программы «Чудесный мир фольклора» является приобщение детей к
творческой деятельности. Создание игровых миниатюр, инсценировок народных фольклорных праздников, а также знание
истоков народного творчества.
Основные принципы:
1. Принцип систематичности и последовательности предполагает усвоение материала в определённом порядке, системе;
доступность и привлекательность необходимой информации.
2. Принцип культуросообразности – воспитание должно основываться на общечеловеческих ценностях культуры и строиться
в соответствии с ценностями и специфическими особенностями, присущими традициям.
Перспективный план построен на основе народного календаря, в котором чётко прописаны все календарные, народные,
обрядовые праздники. Внимание акцентировано на дни народного календаря, доступные пониманию дошкольников, такие как
«Осенины», «Масленица», «Рождество».
3. Принцип сочетания научности и доступности исторического материала, учитывающий приоритет ведущей деятельности
дошкольника – игры.
Сущность состоит в том, чтобы ребёнок усваивал реальные знания, правильно отражающие действительность. Через принцип
научности раскрывается перед детьми картина развития мира, изменение изучаемых объектов, обращается внимание на наиболее
важные стороны процесса их развития, зависимость от внешних условий, места, времени.
4. Принцип интеграции – определяет глубину взаимосвязи взаимопроникновения разных видов искусства и разнообразной
деятельности детей.
5. Принцип природосообразности – учитывает возрастные и индивидуальные особенности, задатки, возможности
обучающихся при включении их в разные виды деятельности. Строится соответственно возрастным и индивидуальным
особенностям воспитанников. Опирается на зону ближайшего развития.
6. Принцип наглядности реализуется с помощью специальных пособий и развивающей среды. Он соответствует основным
формам мышления дошкольника: наглядно-действенное; наглядно-образное.
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Возрастные особенности детей
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества (ближайшего социума), постепенно
начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники
совершают положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).
В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения – формируется возможность
саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми.
В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления начинают включать не
только характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный отрезок времени, но и качества, которыми он
хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем.
Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской
игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил
игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга – указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В
случаях возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их действия, ссылаясь
на правила.
Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются «Сцена» и «Гримерная»). Игровые действия
становятся разнообразными.
Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где
были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень привлекательным, но нужным
делом в течение 20-25 минут вместе с взрослым. Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При
этом для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в качестве «подсказки» могут выступать
карточки или рисунки).
В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое позволяет ребёнку решать более сложные
задачи с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным
(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и
предваряя её. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает
различать действительное и вымышленное. Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться
первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет.
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На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой
правильное произношение звуков. Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые
недостатки. Ребенок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать стихи
грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от ситуации (громко
читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т.п.).
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и
косвенной речью. В описательном и повествовательном монологе способны передать состояние героя, его настроение, отношение
к событию, используя эпитеты, сравнения.
Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной с проблемами
семьи, взаимоотношений с взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен удерживать в памяти большой объем
информации, ему доступно «чтение с продолжением». Дети приобщаются к литературному контексту, в который включается еще
и автор, история создания произведения. Практика «анализа» текстов, работа с иллюстрациями способствует углублению
читательского опыта, формированию читательских симпатий.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет.
В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и изобразительного искусства дети
способны осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью
элементов эстетической оценки. Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы понятные им
чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
Календарно – тематическое планирование
Месяц
Тема занятия
Цель занятия
Цель: прививать любовь к русскому народному творчеству, культуре, быту и традициям
Сентябрь «Осенины –
осени именины» русского народа; к русским народным календарным праздникам.
Цель: Осмысление детьми духовно-нравственного содержания праздника «Покрова
Октябрь «Покров»
Пресвятой Богородицы». Воспитания уважение и любви к ближнему.
«Михайлов
Цель праздника: ознакомление детей с православным праздником “Михайлов день».
Ноябрь
день»
Познакомить детей с обычаями и традициями на Михайлов день; познакомить детей с
приметами на Михайлов день; познакомить с играми деревенских детей; развивать умение
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Декабрь

«Екатерина
санница».

Январь

«Святки»
«На пороге –
коляда»
«Масленица»

Февраль

Март

«Сорок
сороков»

Апрель

«Пасха»»

Май

«Егорьев день».

общаться в коллективе, в группе через игры и конкурсы.
Цель: Знакомить детей с русскими народными традициями, играми, стихами. Познакомить с
народным праздником «Санница». Воспитывать уважительное отношение к культуре своей
страны. Предоставить детям возможность применять двигательные навыки и умения,
приобретенные на занятиях по физической культуре. Оздоравливать организм ребенка с
помощью движений и действий на свежем воздухе.
Цель. Приобщение дошкольников к истокам русской народной культуры, знакомство с
рождественскими обрядовыми праздниками.
Цель: расширять и углублять знания детей о фольклорном празднике, его значении и
традициях празднования. Способствовать приобщению воспитанников, их родителей и
сотрудников ДОУ к традициям отечественной культуры. Продолжать знакомить детей с
малыми жанрами русского народного фольклора (частушками, потешками, закличками и
т.п.), с народными обычаями и обрядами, связанными с этим праздником.
Цель: формирование устойчивого интереса к русским народным традициям, обрядам на
основе активного участия в праздниках; познакомить детей с традициями и историей
проведения праздника «Сороки»; воспитывать интерес и любовь к природе, к родному краю,
к его национальным традициям.
Цель: Воспитание социально-активной личности в духе возрождения духовно-культурных
традиций России, через знакомство детей с русским народными традициями, связанными с
празднованием праздника «Пасха».
Цель: Дать эмоциональное представление о праздновании этого праздника, обычаях,
традициях; способствовать формированию нравственных качеств через ознакомление с
христианскими заповедями.
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Авторская программа «Музыкотерапия» (часть формируемая участниками образовательного процесса)
Цель и задачи:
ЦЕЛЬ: предоставить ребёнку дополнительные возможности для выражения своих чувств, мыслей и эстетических потребностей.

ЗАДАЧИ:
 способствовать преодолению психологической защиты ребёнка (успокоить или активизировать);
 повысить самооценку через отреагирование чувств;
 познакомить с основными жанрами и направлениями модальной, классической, романтической и русской музыки;
 формировать ценные практические навыки – слушание музыкальных произведений, умение петь, играть на музыкальных
инструментах;
 развить эмпатические способности, способствовать установлению и развитию межличностных отношений;
 помочь развить вербальные и невербальные коммуникативные, творческие возможности, фантазию и воображение ребёнка;
 воспитывать музыкально-художественный вкус.
НОВИЗНА данной Программы заключена в использовании гармонизирующей силы музыки для развития внутреннего мира
каждого ребёнка и коррекции его эмоционально-личностных расстройств в мини-группе, в том числе совместно с родителями.
Дидактические методы и формы взаимодействия с детьми посредством обеспечения
 индивидуального подхода к детям;
 доступности, системности и последовательности в подаче вокального и инструментального материала,
 сознательности, активности и инициативы детей,
 наглядности через личный пример пропевания вокального материала и проигрывания фортепианного материала, а также
 использование активных форм и методов обучения (игровые технологии, работа в парах, по цепочке, выделение солистов и
другое).
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Тематический план и содержание курса по музыкотерапии I года обучения:
ТЕМА, РАЗДЕЛ

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЪЁМ
ЧАСОВ

1.РУССКОЕ
МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

Познакомить воспитанников и их
родителей с некоторыми произведениями
русских композиторов разных времён.

Знаменное пение, былевой эпос и эпические сказы, «Обиход»,
русская духовная музыка, русский романс, музыка
М.И.Глинки, Ц.А.Кюи, М.А.Балакирева, М.П.Мусоргского,
А.П.Бородина, Н.А.Римского-Корсаков, П.И.Чайковского,
С.В.Рахманинова, А.Н.Скрябина, С.С.Прокофьева,
современная этномузыка групп «Двуречье», «Аура мира».

5 часов

1.1. Ритмотерапия
и логоритмика

Помочь добиться эмоциональной разрядки,
настроиться на игровую деятельность, а также
выработать метроритмическую сторону средств
музыкальной выразительности. Скорректировать
речевые и моторные процессы, активизировать
внимание и память. Помочь снять нервнопсихическое напряжение и установить дружеские
связи со сверстниками.

Ритмические
игры:
упр.-приветствие
«Давайте
поздороваемся», упр. «Прогулки по сказочному лесу»,
«Делай, как я» и др.;
логоритмические упражнения: «Петушки, курочки, цыплята»,
«Ёж и уж», «Корзинка» и др.;
игры-импровизации: «Игра с именами» с треугольником,
«Весёлая игра с колокольчиком», «Колпак мой треугольный»
и др..

0,7

1.2. Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Помочь
развить
звуковысотный
и
метроритмический
слух,
чувство
формы,
активность внимания, быстроту реакции и
память. Помочь выработать чувство партнёрства
и
созвучного
выстраивания
музыкальноритмического материала.

рнп «По малину в сад пойдём», «Былина о Садко», «2-ая
песня Леля» Н.Римского-Корсакова, Ц.А.Кюи отрывки из
опер «Кот в сапогах», «Снежный богатырь», «Красная
Шапочка» и др.;

0,7

аккомпанирование: П.И. Чайковский «Танец маленьких
лебедей», «Фея серебра», романсы «Колокольчики мои» (в
исп. О.Погудина), «Колокольчик мой хрустальный» и др..
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1.3.Вокализация
модальной и
классической
музыки

Освободить артикуляционный
зажимов, подготовить его к
произнесению фонем.

аппарат от Артикуляционная гимнастика: «Чистим зубки язычком»,
правильному «Лошадка», «Чупа-чупс», «Ящерица», «Змея», «Лягушечка» и
др.;

1,6

Укрепить гортань, расширить диапазон детских фонопедический метод развития голоса по В.В.Емельянову:
голосов, способствовать становлению здорового, «Вопрос-ответ»,
«Страшная
сказка»,
«Бронтозаврик»,
сильного и выразительного голоса.
«Конючим» и др.;
Развивать эмоциональную выразительность и
двигательную активность речи, поэтический
слух, чувства слова и воображения, чёткость
дикции
и
выразительность
исполнения
различных настроений в речевом и музыкальном
материалах.

дикционные упражнения и ритмодекламация: скороговорки
«Забрели цыплята», «Бык-тупогуб», стихотворения А.Фета,
А.С.Пушкина и др.;
дыхательная гимнастика: упр. «Поймай мышку», «Свеча» и
др.;

Помочь укрепить диафрагму, межрёберные вокалотерапия: «Закликание дождя», былина «Про Добрыню»,
мышцы и мышцы брюшного пресса, настроить «Ай, полно ли, солнышко», «Родичи», «Солнце воскресло»,
дыхательную систему детей на вокальную «Сила рода» и др..
деятельность.
Способствовать
более
качественному
функционированию
сердечно-сосудистой
системы,
регуляции
психовегетативных
процессов,
формировать
оптимистическое
отношение к жизни.

1.4.Игровое
творчество

Способствовать двигательной активности детей, Авторские подвижные игры «Не садись на пенёк», «Теремок»
развитию внимания и мышления.
и др.;
Способствовать
детей.

интеллектуальному

0,8

развитию дидактические игры «Колобок», «3 медведя», «Репка» и др.;
пальчиковые мгры: «Блины», «Петушиная семья», «Строим
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Развивать мелкую моторику и
двигательную
координацию,
межфункциональные связи.

зрительно- дом», «Овощи» и др.;
укреплять
муз.игры «Стала Маша гостей созывать», «На лужок»,
«Гусли-самогуды» и др..
Способствовать
системному
развитию
психологического комплекса у детей –
восприятия, ощущения, внимания, воображения,
памяти, мышления и эмоционально-чувственного
компонента.

1.5.Слушание
музыкальных
произведений,
музыкальный
аутотренинг,
рисование под
музыку.

Способствовать высвобождению эндорфинов для Слушание - отрывки из опер М.И.Глинки «Руслан и
того, чтобы справиться с негативом и Людмила», Н.А.Римского-Корсакова «Садко», Ц.А.Кюи
регулировать дыхание.
и др.;
Тренировать
самообладание,
формировать
умение преобразовывать отрицательные эмоции в
положительные, а также развивать воображение
и способствовать возникновению положительных
ассоциаций.
Расширить репертуар эмоциональных
переживаний, способность выражать свои
чувства от услышанного в музыкальном
искусстве в других вида искусства –
изобразительном, театральном.

1,2

муз.аутотренинг «Ласковое имя» (Г.Свиридов «Ласковая
просьба»), «Весёлое-грустное» (Г.Свиридов «Весна.
Осень»), «У моря» (А.Даргомыжский «Песня без слов»);
рисование под музыку: М.П.Мусоргский «Баба-Яга»,
«Богатырские ворота» и др., А.Лядов «Маленький вальс»,
П.И.Чайковский
«Осенняя
песнь»,
Г.В.Свиридов
«Грустная песня» и др.
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Познакомить воспитанников и их родителей с
2. МОДАЛЬНАЯ
модальным музыкальным искусством.
МУЗЫКА
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
и ВОЗРОЖДЕНИЯ

Марианские антифоны, сакральное многоголосие.

Помочь добиться эмоциональной разрядки,
настроиться на игровую деятельность, а также
выработать метроритмическую сторону средств
музыкальной выразительности. Скорректировать
речевые и моторные процессы, активизировать
внимание и память. Помочь снять нервнопсихическое напряжение и установить дружеские
связи со сверстниками.

Ритмические игры «Ритмическое эхо», «Зеркало» и др.;

2.2. Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Помочь развить звуковысотный и
метроритмический слух, чувство формы,
активность внимания, быстроту реакции и
память. Помочь выработать чувство партнёрства
и созвучного выстраивания музыкальноритмического материала.

Д.П.да Палестрина «Motet Salve Regina», Леонин «Органум на
2 голоса Viderunt omnes…»;

2.3.Вокализация
модальной и
классической
музыки

Освободить артикуляционный
зажимов, подготовить его к
произнесению фонем.

2.1. Ритмотерапия
и логоритмика

5 часов

0,7

логоритмические упражнения «Листопад», «Палочки
весёлые», «Гусли-самогуды»;
игры-импровизации «Толкалки», «Прогулка с компасом» и др.

0,7

аккомпанирование под Аноним IV «Органум в стиле
Леонина».

аппарат от Артикуляционная гимнастика: упр. «Дудочка», «Зайчик»,
правильному «Горячий чай», «Откусим пирожок», «Очень вкусно» и др.

1,6

фонопедический метод развития голоса по В.В.Емельянову:
Укрепить гортань, расширить диапазон детских упр. «Сердитый гусь», «Счёт», «Ветер» и др.;
голосов, способствовать становлению здорового,
сильного и выразительного голоса.
Развивать эмоциональную выразительность и дикционные упражнения и ритмодекламация: Проговаривание
двигательную активность речи, поэтический
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слух, чувства слова и воображения, чёткость «Модальная гармония», «Одноголосие», «Многоголосие»;
дикции
и
выразительность
исполнения
различных настроений в речевом и музыкальном
материалах.
дыхательная гимнастика: упр. «Влево-вправо», «Я иду!»;
Помочь укрепить диафрагму, межрёберные
мышцы и мышцы брюшного пресса, настроить
дыхательную систему детей на вокальную вокалотерапия: Лассо О. «Мотет №№ 2-5» (из сб.
Н.В.Ушаковой «Модальное сольфеджио»).
деятельность.
Способствовать более качественному
функционированию сердечно-сосудистой
системы, регуляции психовегетативных
процессов, формировать оптимистическое
отношение к жизни.

2.4.Игровое
творчество

Способствовать двигательной активности детей, Подвижные игры «Найди середину», «Где хвостик?», «Найди
развитию внимания и мышления.
себе пару» и др.;
Способствовать
детей.

интеллектуальному

Развивать мелкую моторику и
двигательную
координацию,
межфункциональные связи.

0,8

развитию
дидактические игры «Ноты и нотки», «Длительности нот» и
зрительно- др.;
укреплять

Способствовать системному развитию
психологического комплекса у детей –
восприятия, ощущения, внимания, воображения,
памяти, мышления и эмоционально-чувственного
компонента.

пальчиковые игры «Где же наши ручки?», «Цветок», «Домик»
и др.;

муз.игры «Почта», «Дружная семья» и др..
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2.5.Слушание
музыкальных
произведений,
музыкальный
аутотренинг,
рисование под
музыку.

Способствовать высвобождению эндорфинов для Слушание – Д.П.да Палестрина «Motet Salve Regina», Леонин
того, чтобы справиться с негативом и «Органум на 2 голоса Viderunt omnes…», Аноним IV
регулировать дыхание.
«Органум в стиле Леонина»;

1,2

Тренировать
самообладание,
формировать
умение преобразовывать отрицательные эмоции в
положительные, а также развивать воображение муз.аутотренинг;
и способствовать возникновению положительных рисование под музыку: Г. де Машо «Месса».
ассоциаций.
Расширить репертуар эмоциональных
переживаний, способность выражать свои
чувства от услышанного в музыкальном
искусстве в других вида искусства –
изобразительном, театральном.

3.1. МУЗЫКА
ЭПОХИ БАРОККО:
СКРИПИЧНАЯ
МУЗЫКА XVII века

Познакомить воспитанников и их родителей с
Инструментальная музыка Г.Бибера, А.Корелли, А Вивальди.
некоторыми скрипичными произведениями эпохи
Барокко.

3.1.1. Ритмотерапия Помочь добиться эмоциональной разрядки,
настроиться на игровую деятельность, а также
и логоритмика

выработать метроритмическую сторону средств
музыкальной выразительности. Скорректировать
речевые и моторные процессы, активизировать
внимание и память. Помочь снять нервнопсихическое напряжение и установить дружеские
связи со сверстниками.

Ритмические игры упр. «Вечное движение», «Возьми и
передай» и др.;

5 часов

0,7

логоритмические упражнения упр. «Вот большая
пирамидка», «Корзинка» и др.;
игры-импровизации: упр. «Мелодизация различных образов»,
«Облака» и др.
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3.1.2. Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Помочь развить звуковысотный и
метроритмический слух, чувство формы,
активность внимания, быстроту реакции и
память. Помочь выработать чувство партнёрства
и созвучного выстраивания музыкальноритмического материала.

Вивальди «Koncert 8-6 Largo», «Mandolin Concerto», «Oboe
Concerto»;

3.1.3.Вокализация
модальной и
классической
музыки

Освободить артикуляционный аппарат от зажимов, Артикуляционная гимнастика: упр. «Маятник», «Конфетка»,
подготовить его к правильному произнесению фонем. «Орешек», «Лягушка» и др.;

0,7

аккомпанирование Г.И.Ф. фон Бибер «Соната №3 h-moll»,
«Соната №4 d-moll», «Соната №6 c-moll».

1,6

Укрепить гортань, расширить диапазон детских
голосов, способствовать становлению здорового,
сильного и выразительного голоса.
фонопедический метод развития голоса по В.В.Емельянову:

упр. «Дверь скрипит и открывается», «Волна с воем» и др.;

Развивать
эмоциональную
выразительность
и
двигательную активность речи, поэтический слух,
чувства слова и воображения, чёткость дикции и
выразительность исполнения различных настроений в дикционные упражнения и ритмодекламация: Озвучивание
речевом и музыкальном материалах.
стихотворения В.Я.Данько «Утро»; скороговорки «Скрипка

пела, колесо скрипело», «Альт звучал, Андрей молчал»,

Помочь укрепить диафрагму, межрёберные мышцы и
«Виолончель и контрабас расскажут о себе сейчас» и др.;
мышцы брюшного пресса, настроить дыхательную
систему детей на вокальную деятельность.
Способствовать более качественному
функционированию сердечно-сосудистой системы,
регуляции психовегетативных процессов,
формировать оптимистическое отношение к жизни.

3.1.4.Игровое
творчество

дыхательная гимнастика: упр. «Накачай колесо», «Обниму
себя», «Цветочек», «Я иду!» и др.;
вокалотерапия: О.Лассо «Мотеты №№ 6-9».

Способствовать двигательной активности детей, Подвижные игры «Кузнечик», «Где чей домик?» и др.;
развитию внимания и мышления.
Способствовать

интеллектуальному

0,8

развитию
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детей.
Развивать мелкую моторику и
двигательную
координацию,
межфункциональные связи.

зрительноукреплять

Способствовать системному развитию
психологического комплекса у детей –
восприятия, ощущения, внимания, воображения,
памяти, мышления и эмоционально-чувственного
компонента.

3.1.5.Слушание
музыкальных
произведений,
музыкальный
аутотренинг,
рисование под
музыку.

дидактические игры «Подбери инструмент к песенке», «Я –
заяц» и др.;

пальчиковые игры «Играем на скрипочке», «Цветок» и др.;

муз.игры «Услышь струнный инструмент и отзовись», п.
«Музыка», «Назови инструмент» и др..

Способствовать высвобождению эндорфинов для Слушание – А.Вивальди цикл «Времена года» и др.;
того, чтобы справиться с негативом и
регулировать дыхание.

1,2

Тренировать
самообладание,
формировать муз.аутотренинг – Г.И.Ф. фон Бибер «Пассакалия», Корелли
умение преобразовывать отрицательные эмоции в «Фолия»;
положительные, а также развивать воображение
и способствовать возникновению положительных
рисование под музыку: А.Вивальди «Осень» и др..
ассоциаций.
Расширить репертуар эмоциональных
переживаний, способность выражать свои
чувства от услышанного в музыкальном
искусстве в других вида искусства –
изобразительном, театральном.
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3.2 . МУЗЫКА
ЭПОХИ БАРОККО:
МУЗЫКА И.С. БАХА

Познакомить воспитанников и их родителей с
органной музыкой И.С.Баха.

3.2.1. Ритмотерапия Помочь добиться эмоциональной разрядки,
настроиться на игровую деятельность, а также
и логоритмика

выработать метроритмическую сторону средств
музыкальной выразительности. Скорректировать
речевые и моторные процессы, активизировать
внимание и память. Помочь снять нервнопсихическое напряжение и установить дружеские
связи со сверстниками.

3.2.2. Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Помочь развить звуковысотный и
метроритмический слух, чувство формы,
активность внимания, быстроту реакции и
память. Помочь выработать чувство партнёрства
и созвучного выстраивания музыкальноритмического материала.

3.2.3.Вокализация
модальной и
классической
музыки

Освободить артикуляционный
зажимов, подготовить его к
произнесению фонем.

Произведения И.С. Баха для органа

Ритмические игры «Имена и ритмы», «Стоп-кадр»,
«Фамильное рондо» и др.;

5 часов

0,7

логоритмические упражнения игра «Вьюга да метелица», упр.
«Строим дом» и др.;
игры-импровизации упр. «Пропой своё имя и имя своего
соседа».
«Хоральная прелюдия Es-dur»;

0,7

аккомпанирование «Шутка», «Прелюдия d-moll ХТК»
И.С.Баха.

аппарат от Артикуляционная гимнастика: упр. «Молоток», «Топор»,
правильному «Орешек» и др.;

1,6

Укрепить гортань, расширить диапазон детских
голосов, способствовать становлению здорового, фонопедический метод развития голоса по В.В.Емельянову:
упр. «Ветер», «Вопрос-ответ» и др.;
сильного и выразительного голоса.
Развивать эмоциональную выразительность и
двигательную активность речи, поэтический дикционные упражнения и ритмодекламация: скороговорки
слух, чувства слова и воображения, чёткость «4 чёрненьких чумазеньких чертёнка…», декламация «Снег,
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дикции
и
выразительность
исполнения снег» и др.;
различных настроений в речевом и музыкальном
материалах.
Помочь укрепить диафрагму, межрёберные дыхательная гимнастика: упр. «Пёрышко», «Ёжик» и др.;
мышцы и мышцы брюшного пресса, настроить
дыхательную систему детей на вокальную
вокалотерапия: одноголосные мелодии И.С.Баха.
деятельность.
Способствовать более качественному
функционированию сердечно-сосудистой
системы, регуляции психовегетативных
процессов, формировать оптимистическое
отношение к жизни.

3.2.4.Игровое
творчество

Способствовать двигательной активности детей, Подвижные игры «Передай мяч», «Обезьянка» и др.;
развитию внимания и мышления.
Способствовать
детей.

интеллектуальному

Развивать мелкую моторику и
двигательную
координацию,
межфункциональные связи.

развитию

0,8

дидактические игры «Муз.лото», «Кто подошёл к теремку?» и
др.;

зрительноукреплять

Способствовать системному развитию
психологического комплекса у детей –
восприятия, ощущения, внимания, воображения,
памяти, мышления и эмоционально-чувственного
компонента.

пальчиковые игры «Где твой пальчик?», «День Рождения»,
«Пекарь» и др.;

муз.игры «Магазин игрушек», «Колпачок и палочка» и др..
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3.2.5.Слушание
музыкальных
произведений,
музыкальный
аутотренинг,
рисование под
музыку.

Способствовать высвобождению эндорфинов для Слушание – «Хоральные прелюдии»;
того, чтобы справиться с негативом и
регулировать дыхание.

1,2

Тренировать
самообладание,
формировать муз.аутотренинг – упр. «Доброе воспоминание»;
умение преобразовывать отрицательные эмоции в
положительные, а также развивать воображение
и способствовать возникновению положительных
рисование под музыку: «Прелюдия b-moll ХТК».
ассоциаций.
Расширить репертуар эмоциональных
переживаний, способность выражать свои
чувства от услышанного в музыкальном
искусстве в других вида искусства –
изобразительном, театральном.

4.
КЛАССИЧЕСКАЯ
ЗАРУБЕЖНАЯ
МУЗЫКА

Познакомить воспитанников и их
родителей со звучащей классической
музыкой.

Произведения Й.Гайдна, В.А.Моцарта, Л.ван
Бетховена

4.1. Ритмотерапия
и логоритмика

Помочь добиться эмоциональной разрядки,
настроиться на игровую деятельность, а также
выработать метроритмическую сторону средств
музыкальной выразительности. Скорректировать
речевые и моторные процессы, активизировать
внимание и память. Помочь снять нервнопсихическое напряжение и установить дружеские
связи со сверстниками.

Ритмические игры: упр. «Ритмическое эхо», «Зеркало» и др.;

5 часов

0,7

логоритмические упражнения «Снег шёл», «Дружная семья» и
др.;
игры-импровизации «Поймай-ка», «Кого зовёт музыка?» и др.
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4.2. Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Помочь развить звуковысотный и
метроритмический слух, чувство формы,
активность внимания, быстроту реакции и
память. Помочь выработать чувство партнёрства
и созвучного выстраивания музыкальноритмического материала.

Й.Гайдн «Менуэт быка», В.А.Моцарт «Рондо из Сонаты Adur», Л.ван Бетховен «Лунная соната» и др.;

4.3.Вокализация
модальной и
классической
музыки

Освободить артикуляционный аппарат от зажимов, Артикуляционная гимнастика: «Дудочка», «Вьюга», «Ми-мо»
подготовить его к правильному произнесению фонем. (Миньоны) и др.;

0,7

аккомпанемент под «Муз.шкатулку», отрывки из оперы
«Волшебная флейта» и др.

1,6

Укрепить гортань, расширить диапазон детских
голосов, способствовать становлению здорового,
сильного и выразительного голоса.
фонопедический метод развития голоса по В.В.Емельянову:

упр. «Греем руки», «Ветер», «Вопрос-ответ» и др.;

Развивать
эмоциональную
выразительность
и
двигательную активность речи, поэтический слух,
чувства слова и воображения, чёткость дикции и
выразительность исполнения различных настроений в дикционные упражнения и ритмодекламация: «Снежные
речевом и музыкальном материалах.
букеты», скороговорка «Мамами любимы мы – самыми
Помочь укрепить диафрагму, межрёберные мышцы и
мышцы брюшного пресса, настроить дыхательную
систему детей на вокальную деятельность.
Способствовать более качественному
функционированию сердечно-сосудистой системы,
регуляции психовегетативных процессов,
формировать оптимистическое отношение к жизни.

любимыми», декламация «2 брата» и др.;

дыхательная гимнастика:
«Цветок» и др.;

упр.

«Китайский

болванчик»,

вокалотерапия: О.Лассо «Мотеты №15-19».

4.4.Игровое
творчество

Способствовать двигательной активности детей, Подвижные игры «Зимушка», «Ловишки» и др.;
развитию внимания и мышления.

0,8
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Способствовать
детей.

интеллектуальному

Развивать мелкую моторику и
двигательную
координацию,
межфункциональные связи.

развитию дидактические игры «У каждого свой музыкальный
инструмент», «Что муз.инструмент расскажет о себе?»;
зрительноукреплять

Способствовать системному развитию
психологического комплекса у детей –
восприятия, ощущения, внимания, воображения,
памяти, мышления и эмоционально-чувственного
компонента.

4.5.Слушание
музыкальных
произведений,
музыкальный
аутотренинг,
рисование под
музыку.

пальчиковые игры «Дружба», «Воробьи» и др.;

муз.игры «Принц и принцесса», игры-этюды.

Способствовать высвобождению эндорфинов для Слушание – В.А.Моцарт «Симфония №40. Часть 1»,
того, чтобы справиться с негативом и Й.Гайдн «6 русских струнных квартетов» и др.;
регулировать дыхание.

1,2

Тренировать
самообладание,
формировать
умение преобразовывать отрицательные эмоции в муз.аутотренинг – Сонаты В.А.Моцарта и Л.ван
положительные, а также развивать воображение Бетховена;
и способствовать возникновению положительных
ассоциаций.
Расширить репертуар эмоциональных
переживаний, способность выражать свои
чувства от услышанного в музыкальном
искусстве в других вида искусства –
изобразительном, театральном.

рисование под музыку: Л.ван Бетховен «Лунная соната»,
увертюра к опере «Дон Жуан», отрывки из симфоний
Й.Гайдна, В.А. Моцарта и Л.ван Бетховена.
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5. МУЗЫКА
РОМАНТИКОВ

Познакомить воспитанников и их родителей с
романтической музыкой разных стран.

Шопена, Шуберта, Э.Грига, А.Дворжака, М.К.Чюрлёниса и 5 часов
др..

5.1. Ритмотерапия
и логоритмика

Помочь добиться эмоциональной разрядки,
настроиться на игровую деятельность, а также
выработать метроритмическую сторону средств
музыкальной выразительности. Скорректировать
речевые и моторные процессы, активизировать
внимание и память. Помочь снять нервнопсихическое напряжение и установить дружеские
связи со сверстниками.

Ритмические игры: упр. «Полька сидя», «Ладушки» и др.;

5.2. Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Помочь развить звуковысотный и
метроритмический слух, чувство формы,
активность внимания, быстроту реакции и
память. Помочь выработать чувство партнёрства
и созвучного выстраивания музыкальноритмического материала.

Мелодизация различных образов и состояний:

5.3.Вокализация
модальной и
классической
музыки

Освободить артикуляционный
зажимов, подготовить его к
произнесению фонем.

0,7

логоритмические упражнения: упр. «Тень», «Тух-тиби-дух»;
игры-импровизации: этюды про воробья, игра с платком.

0,7

Э Григ «В пещере горного короля», Р.Шуман «Смелый
наездник» и др..

аппарат от Артикуляционная
правильному «Лягушка» и др.;

гимнастика:

упр.«Змея»,

«Ящерица»,

1,6

Укрепить гортань, расширить диапазон детских
голосов, способствовать становлению здорового, фонопедический метод развития голоса по В.В.Емельянову:
Упр. «Волна» и «Волна с криком чайки», «Крик-вой-визг» и
сильного и выразительного голоса.
др.;
Развивать эмоциональную выразительность и
двигательную активность речи, поэтический
слух, чувства слова и воображения, чёткость дикционные упражнения и ритмодекламация: упр. «Амадикции
и
выразительность
исполнения
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различных настроений в речевом и музыкальном лама», «Прогулка по сказочному лесу» и др.;
материалах.
Помочь укрепить диафрагму, межрёберные
мышцы и мышцы брюшного пресса, настроить дыхательная гимнастика: упр. «Весенний ветерок и ураган»,
дыхательную систему детей на вокальную «запахи весны» и др.;
деятельность.
Способствовать более качественному
функционированию сердечно-сосудистой
системы, регуляции психовегетативных
процессов, формировать оптимистическое
отношение к жизни.

5.4. Игровое
творчество

Способствовать двигательной активности детей, Подвижные игры «Слушай инструмент», «Кругосветное
развитию внимания и мышления.
путешествие» и др.;
Способствовать
детей.

интеллектуальному

Развивать мелкую моторику и
двигательную
координацию,
межфункциональные связи.

0,8

развитию
дидактические игры «Волшебный мешочек» и др.;
зрительноукреплять

Способствовать системному развитию
психологического комплекса у детей –
восприятия, ощущения, внимания, воображения,
памяти, мышления и эмоционально-чувственного
компонента.

5.5. Слушание
музыкальных

вокалотерапия: И.Брамс «Колыбельная», Ф.Шуберт «Ave
Maria» и др..

пальчиковые игры «2 свинки», «Весёлый кролик Банни»,
«Ловко с пальчика на пальчик» и др.;

муз.игры «Послушай свой гнев», «Змейка» и др..

Способствовать высвобождению эндорфинов для Слушание – Ф.Шуберт «Ave Maria»;
того, чтобы справиться с негативом и

1,2
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произведений,
музыкальный
аутотренинг,
рисование под
музыку.

регулировать дыхание.
Тренировать
самообладание,
формировать муз.аутотренинг – упр. «Доброе воспоминие»;
умение преобразовывать отрицательные эмоции в
положительные, а также развивать воображение
и способствовать возникновению положительных
рисование под музыку: Э.Григ «Шествие гномов» –
ассоциаций.
Расширить репертуар эмоциональных
переживаний, способность выражать свои
чувства от услышанного в музыкальном
искусстве в других вида искусства –
изобразительном, театральном.

какую линию выбрать?

6. СИНЕСТЕЗИЯ

Развитие цветного слуха, полихудожественный
подход, постановка музыкального спектакля

6.1. Ритмотерапия
и логоритмика

Помочь добиться эмоциональной разрядки,
настроиться на игровую деятельность, а также
выработать метроритмическую сторону средств
музыкальной выразительности. Скорректировать
речевые и моторные процессы, активизировать
внимание и память. Помочь снять нервнопсихическое напряжение и установить дружеские
связи со сверстниками.

Ритмические игры: «Ладушки», «Топотушки» и др.;

Помочь развить звуковысотный и
метроритмический слух, чувство формы,
активность внимания, быстроту реакции и
память. Помочь выработать чувство партнёрства
и созвучного выстраивания музыкально-

«Маленький негритёнок» К.Дебюсси;

6.2. Игра на
детских
музыкальных
инструментах

10
часов
0,7

логоритмические упражнения: «Отправляется отряд»,
«Птички», «Весна-красна добра принесла»;
игры-импровизации: «Злые-добрые кошки», «Каратист»,
«Боксёр» и др..

0,7

аккомпанемент под «Карнавал животных» К.Сен-Санса,
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ритмического материала.

6.3.Вокализация
модальной и
классической
музыки, авторская
музыкальная
сказка «МухаЦокотуха»

Освободить артикуляционный
зажимов, подготовить его к
произнесению фонем.

сюита «Шехеразада» Н.А.Римского-Корсакова и др..
аппарат от Артикуляционная гимнастика: упр. «Язычок здоровается»,
правильному «Конфетка», «Вкусное варенье», «Лошадка», «Пирожок» и
др.;

6,6

Укрепить гортань, расширить диапазон детских
голосов, способствовать становлению здорового,
фонопедический метод развития голоса по В.В.Емельянову:
сильного и выразительного голоса.
упр. «Канючим», «Страшная сказка», «Крик» и др.;
Развивать эмоциональную выразительность и
двигательную активность речи, поэтический
слух, чувства слова и воображения, чёткость дикционные упражнения и ритмодекламация: скороговорка
дикции
и
выразительность
исполнения «Ящерка на ялике яблоки на ярмарку в ящике везла»,
различных настроений в речевом и музыкальном стихотворения «Ты скажи мне, реченька» В.Орлова, «По
материалах.
серебряной дорожке» М.Бородицкой;
Помочь укрепить диафрагму, межрёберные
мышцы и мышцы брюшного пресса, настроить
дыхательную систему детей на вокальную дыхательная гимнастика: упр. «Скворечник», «Птичка поёт»,
«Бегемотик дышит» и др.;
деятельность.
Способствовать более качественному
функционированию сердечно-сосудистой
системы, регуляции психовегетативных
процессов, формировать оптимистическое
отношение к жизни.

6.4.Игровое
творчество

вокалотерапия: разучивание муз.партий авторской муз.сказки
«Муха-Цокотуха» (по мотивам сказки К.И.Чуковского).

Способствовать двигательной активности детей, Подвижные игры «Займи домик», «Птички и вороны» и др.;
развитию внимания и мышления.
Способствовать

интеллектуальному

0,8

развитию
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детей.
Развивать мелкую моторику и
двигательную
координацию,
межфункциональные связи.

зрительноукреплять

Способствовать системному развитию
психологического комплекса у детей –
восприятия, ощущения, внимания, воображения,
памяти, мышления и эмоционально-чувственного
компонента.

6.5.Слушание
музыкальных
произведений,
музыкальный
аутотренинг,
рисование под
музыку.

ВСЕГО:

дидактические игры «Цветение дерева», «Перелётные и
зимующие птицы» и др.;

пальчиковые игры «Лиса», «Стирка», «По водицу» и др.;

муз.игры «Головомяч», «Дождь в лесу» и др..

Способствовать высвобождению эндорфинов для Слушание – М.К.Чюрлёнис поэмы «Море» и «В лесу»;
того, чтобы справиться с негативом и
регулировать дыхание.

1,2

Тренировать
самообладание,
формировать муз.аутотренинг – упр. «У моря» (А.С.Даргомыжский «Песня
умение преобразовывать отрицательные эмоции в без слов») и др.;
положительные, а также развивать воображение
и способствовать возникновению положительных
рисование под музыку: упр. «Нарисуй песенку», «Музыка для
ассоциаций.
игрушки»; произведения М.К.Чюрлёниса, Н.А.РимскогоРасширить
репертуар
эмоциональных Корсакова и др..
переживаний, способность выражать свои
чувства от услышанного в музыкальном
искусстве в других вида искусства –
изобразительном, театральном.

40
ЧАСОВ
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Авторская программа «Город мастеров»
Цель:
формирование у воспитанников дошкольных образовательных организаций первичных представлений о труде взрослых.
Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной программы
Данная программа разработана в развитие профориентационной деятельности, которая ведется дошкольными
общеобразовательными учреждениями. Данная программа позволяет сделать профориентационную деятельность более
насыщенной, интересной, благодаря профессиональным умениям и творческой составляющей деятельности педагогов
дополнительного образования.
Новизной данной программы является объединение опыта и наработок педагогов дополнительного образования и
педагогов-психологов, интеграция деятельности по психолого-педагогическому сопровождению личностного развития и развития
одарённости и творческого потенциала, оказания помощи по профессиональному самоопределению и социальной адаптации.
Используемые формы деятельности:
 программа предусматривает тематику сюжетно-ролевых игр с творческими, производственными и бытовыми сюжетами,
мастер-классы в рамках проектов;
 проведение групповых, индивидуальных профконсультаций для воспитанников, и других участников программы;
 проведение семинаров, обучающих курсов по профориентации, проведение методических консультаций для воспитателей,
педагогов-психологов;
Целевые группы:
Данная программа ориентирована:
- на воспитанников старших и подготовительных групп дошкольных образовательных учреждений в возрасте 5-7 лет;
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- педагогов дополнительного образования, воспитателей дошкольных образовательных учреждений, педагогов-психологов;
- родителей воспитанников.
Задачи:
1. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей через приобретение элементарных навыков
квазипрофессиональных действий.
2. Развитие творческой активности детей через развитие интереса к конкретной профессиональной деятельности.
3. Формирование элементарных представлений о разных видах профессиональной деятельности.
4. Формирование положительного отношения к миру профессий с учетом индивидуально-личностных особенностей детей.
Принципы отбора содержания программы
Принципы отбора содержания программы: принцип системности, принцип научной и практической значимости, принцип
соответствия психологическим возможностям детей на разных возрастных этапах, принцип направленности на развитие
личности ребенка, принцип соответствия требованиям современного рынка труда.
Достижение заявленных результатов возможно, если в дошкольной образовательной организации проводится планомерная
профориентационная работа с воспитанниками, а профориентационные мероприятия учреждения дополнительного образования
систематизируют эту деятельность на протяжении всего профоринтационного периода молодого человека.
В целом, программа предусматривает ознакомление воспитанников не менее чем с 12 профессиями.
Формы организации деятельности в основном это групповая деятельность при проведении мастер-классов, фронтальная –
при проведении бесед, просмотре презентаций, проведении виртуальных экскурсий, сюжетно-ролевых игр, индивидуальная – при
проведении консультаций.
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Учебно-тематический план
Кол-во часов
Перечень разделов и тем
Всего
1. Проект «Театр»
1.1. Презентация театральной деятельности и
театральных профессий

1

1.2. Мастер-класс «Художник-оформитель»
1.3. Мастер-класс «Художник-декоратор»
1.4. Мастер-класс «Художник –кукольник»
1.5. Сюжетно-ролевая игра «Постановка кукольного
спектакля по мотивам русской народной сказки
«Заюшкина избушка»
Итого по проекту
2. Проект «Ярмарка ремесел»

3
3
3
1

2.1. Презентация «Ярмарка ремесел»
2.2. Мастер-класс «Гончар»
2.3. Мастер-класс « Кукла из лыка»

1
2

Теория

Практика

1
3
3
3
1

11

1

10

2

1
2
2

2.4. Мастер-класс «Магнитик из бересты»

2

2

2.5. Мастер-класс «Пекарь»

2

2
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2.6. Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка ремесел»
Итого по проекту
3.Проект «Мир техники»

1
10

3.1. Презентация технических профессий
3.2. Мастер-класс «Основы конструирования на базе
конструктора LEGO»
3.3. Мастер-класс «Основы конструирования в технике
оригами»
3.4. Мастер-класс «Оператор компьютерного набора»
3.5. Сюжетно-ролевая игра «Мой папа - техник»
Итого по проекту
Диагностика по проектам
Мониторинг эффективности программы
Итого

1
2

1
10

1
2

2

2

2
2
9
3
3
36

2
2
8
3
3
34

1

2

Содержание программы
1. Проект «Театр»
Тема 1.1. Презентация театральной деятельности и театральных профессий
Театр, виды театров. Представление, спектакль. Афиша. Театральное настроение. Поведение в театре. Билет. Фойе.
Зрительный зал. Сцена. Кукольный театр. Артисты. Театральные профессии.
Тема 1.2. Мастер-класс «Художник-оформитель»
Теория: роль художника-оформителя в театре и в спектаклях, особенности профессии для кукольного спектакля. Место
работы, инструменты для работы, особенности деятельности. Личностные и профессиональные характеристики.
Результат труда художника-оформителя.
Практическое занятие: мастер-класс.
Тема 1.3. Мастер-класс «Художник-декоратор»
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Теория: роль художника-декоратора в театре и в спектаклях, особенности профессии для кукольного спектакля. Место
работы, инструменты для работы, особенности деятельности. Личностные и профессиональные характеристики.
Результат труда художника-декоратора.
Практическое занятие: мастер-класс.
Тема: 1.4. Мастер-класс «Художник – кукольник»
Теория: роль куклы в кукольном спектакле. Особенности деятельности художника-кукольника в театре и в спектаклях,
особенности профессии для кукольного спектакля. Место работы, инструменты для работы. Личностные и профессиональные
характеристики.
Результат труда художника-кукольника.
Практическое занятие: мастер-класс.
Тема: 1.5. Сюжетно-ролевая игра «Постановка кукольного спектакля по мотивам русской народной сказки «Заюшкина
избушка»
Теория: театральные профессии: актер, суфлер, билетер: особенности деятельности, результат труда, место работы.
Личностные и профессиональные характеристики.
Практическое занятие: сюжетно-ролевая игра.
2. Проект «Ярмарка ремесел»
Тема: 2.1. Презентация «Ярмарка ремесел»
Теория: Ремесло, ремесленник, мастер, ярмарка. Русские народные ремесла. Отличие ремесла от профессии.
Практическое занятие: Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка».
Тема: 2.2. Мастер-класс «Гончар»
Теория: профессия гончар, гончарный круг, материал для гончарных изделий, виды гончарных изделий. Особенности
профессии. Личностные и профессиональные характеристики. сказка о гончаре.
Практическое занятие: Мастер-класс «Гончар».
Тема: 2.3. Мастер-класс «Кукла из лыка»
Теория: кукла в русском быту, виды кукол (куклы-обереги), художник по изготовлению кукол, требования к изготовлению
кукол из лыка.
Практическое занятие: Мастер-класс «Кукла из лыка».
Тема: 2.4. Мастер-класс «Магнитик из бересты»
Теория: береста – особенный материал, свойства бересты, изделия из бересты. Художники по бересте. История.
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Практическое занятие: Мастер-класс «Магнитик из бересты».
Тема: 2.5. Мастер-класс «Пекарь»
Теория: зерно, мука, хлеб, профессия пекаря. Технологический процесс производства мучных изделий. Материалы и
оборудование для производства мучных изделий. Личностные и профессиональные характеристики пекаря.
Практическое занятие: Мастер-класс «Пекарь».
Тема: 2.6. «Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка ремесел»
Подведение итогов знакомства с национальными ремеслами, презентация воспитанниками созданных изделий.
3. Проект «Мир техники»
Тема: 3.1. Презентация технических профессий
Теория: техника, виды техники, конструкция. Профессия конструктор: инструменты, особенности деятельности.
Личностные и профессиональные характеристики. Профессия оператор компьютерного набора: оборудование, особенности
деятельности. Личностные и профессиональные характеристики конструктора.
Тема: 3.2. Мастер-класс «Основы конструирования на базе конструктора LEGO»
Теория: особенности конструктора LEGO. Пространственное конструирование. Схемы сборки. Правила пользования.
Практическое занятие: Мастер-класс «Основы конструирования на базе конструктора LEGO».
Тема: 3.3. Мастер-класс «Основы конструирования в технике оригами»
Теория: техника оригами: история, виды оригами, инструменты, схемы, виды, действия оригамиста. Особенности
модульного оригами.
Практическое занятие: Мастер-класс «Основы конструирования в технике оригами».
Тема: 3.4. Мастер-класс «Оператор компьютерного набора»
Теория: понятие компьютера, оборудование компьютера, правила техники безопасности при работе с компьютером.
Личностные характеристики специалиста, работающего с компьютером.
Практическое занятие: Мастер-класс «Оператор компьютерного набора».
Тема: 3.5. Сюжетно-ролевая игра «Мой папа – техник».
Мини-проект родителей и детей по представлению технических профессий по предложенному плану:
Название профессии, деятельность в профессии, продукт деятельности, инструменты, материалы, личностные
характеристики человека для данной профессии.
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения общеобразовательной программы :
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных
видах деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребёнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе,
обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других,
адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре;
ребёнок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным
правилам и социальным нормам;
 ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для
выражения своих мыслей, чувств
 и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка
складываются предпосылки грамотности;
 у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
 ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной
гигиены;
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 ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными
связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живёт; знаком с
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы.
В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником
в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих
образовательных задач:
1. индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории или
профессиональной коррекции особенностей его развития);
2. оптимизации работы с группой детей.
В основе оценки лежат следующие принципы:
 Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация
фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в
естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной
деятельности).
 Тесты проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают ребенка.
 Оценка максимально структурирована.
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Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным областям, представленным в
общих диагностических листах по каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на группу.
Карты наблюдения позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и
суммарные показатели по каждому ребенку. Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить
коррективы в содержание образовательной деятельности. Низкие показатели на конец года указывают педагогам на те области, в
отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми или всей группой.
Результаты наблюдений выражены в процентах и объективно показывают:
 Успешность освоения программы каждым ребенком;
 Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей группой детей;
Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально и
группой детей в целом за весь учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на начало года и на конец
года. Если итоговое значение по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой
детей по данному направлению. Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы организации образовательной
работы. Если к концу год показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается индивидуальная
программа мероприятий, способствующих активизации процесса развития ребенка.
Образовательная область «Физическое развитие»
Умеют быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдают порядок в своём шкафу.
Умеют правильно пользоваться столовыми приборами, едят аккуратно, бесшумно
Ходят и бегают легко, ритмично.
Умеют лазать по гимнастической стенке с изменением темпа.
Выполняют различные виды прыжков.
Владеют школой мяча.
Перестраиваются в колонну по трое, четверо, равняются, размыкаются, выполняют повороты.
Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
Соблюдают правила дорожного движения(переходить улицу в указанных местах в соот.с светофором)
Знают где работают родители, как важен их труд для общества.
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В повседневной жизни, в играх выражают формы вежливости
Делятся с педагогом и детьми разнообразными впечатлениями, уточняют источник полученной информации.
Дети решают спорные вопросы и улаживают конфликты с помощью речи: убеждают, доказывают, объясняют.
Участвуют в беседе, аргументировано и доброжелательно оценивают ответ, высказывание сверстника.
Умеют поддержать беседу, высказывают свою точку зрения, согласие или несогласие с кем-то.
Умеют работают коллективно.
Умеют договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; подчиняются правилам.
Умеют разворачивать содержание игры в зависимости от количества играющих детей.
Используют различные источники информации, способствующие обогащению игры (кино, литература, экскурсии…)
Создают творческую предметно- игровую среду, используя полифункциональный материал, предметы- заместители.
Образовательная область «Познавательно развитие»
Создают множество(группы предметов) из разных по качеству элементов (предметов разного размера, цвета,
формы,назначения).
Считают (отсчитывают) в пределах 10.
Правильно пользуются количественным и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечают на вопросы: «Сколько?
Который, по счету?»
Уравнивают неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы).
Сравнивают предметы на глаз (по длине,ширине,высоте; толщине).
Проверяют точность определений путем наложения или приложения.
Размещают предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты,
толщины.
Выражают словами местонахождения предмета по отношению к себе, другим предметам.
Ориентируются на листе бумаги (справа-слева, вверху-внизу, в середине, в углу)
Знают некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон равенство,
неравенство сторон).
Называют утро, вечер, ночь, смену частей суток.
Называют текущий день недели.
Устанавливают последовательность различных событий: что было раньше, что позже.
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Знают о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающие комфорт.
Умеют сравнивать предметы: по назначению, цвету, форме, материалу.
Умеют предметы классифицировать (посуда - фарфоровая, стеклянная, керамическая…)
Могут рассказать о достопримечательности родного края, о замечательных людях, прославивших свой край.
Могут рассказать о том, в какой стране живут, какой город столица, могут узнать флаг России, гимн.
Знают название родной станицы.
Классифицируют предметы, определяют материалы, из которых они сделаны.
Могут рассказать о Российской армии, о том кто защищает.
Имеют представления о людях разных профессий: строители, земледельцы, работники транспорта, связи..)
Имеют представления о понятиях: лес, луг, сад, могут различить некоторые деревья, кустарники и травянистых растения.
Рассказывают о домашних животных и их повадках, зависимости от человека.
Рассказывают о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к сезонным изменениям.
Узнают и называют птиц: ласточка, скворец.
Узнают и называют представителей класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха) и насекомых (пчела, комар, муха).
Называют времена года, отмечают их особенности.
Знают о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знают о значении солнца, воды и воздуха для человека, животных, растений.
Знают чередование частей суток и их некоторых характеристиках.
Создают постройки по рисунку, самостоятельно подбирают необходимый строительный материал.
Планируют этапы создания собственной постройки, находят конструктивные решения.
Анализируют образец постройки.
Называют и различают новые детали: разнообразные по форме и величине пластины, бруски, цилиндры, конусы и др.
Выделяют основные части и характерные детали конструкций.
Образовательная область «Речевое развитие»
Употребляют в речи сущест., обозначающие предметы бытового окружения, прилаг., характеризующими свойства и
качества предметов, наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношения к труду.
Подбирают к существительному несколько прилаг.; заменяют слово другим словом со сходным значением.
Употребляют слова в точном соответствии со смыслом.
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Определяют место звука в слове.
Различают на слух и отчетливо произносят сходные по артик. и звучанию согласные звуки.
Умеют согласовывать слова в предложениях: сущ. с числительными, прилаг. с существ.
Замечают и исправляют ошибку в ударении в слове.
Умеют образовывать однокоренные слова.
Составляют по образцу простые и сложные предложения.
Составляют по образцу рассказы по сюжетной картинке, по набору картинок.
Последовательно, без существенных пропусков пересказывают небольшие литер.произ.
Знают 2-3 программных стихот., 2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называют жанр произведения.
Драматизируют небольшие сказки, читают по ролям стихот.
Называют любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Умеют различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное
искусство).
Выделяют выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
Знают особенности изобразительных материалов.
Создают изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения.
Используют разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы.
Используют различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняют узоры по мотивам народного декоративно- прикладного искусства.
Владеют различными способами и приемами рисования различными материалами (карандашами, гуашь, мелки,
фломастеры, разнооб.кисти и т.д.)
Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
Создают небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
Создают изображения по мотивам народных игрушек.
Изображают предметы и создают несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезывания,
обрывания бумаги.
Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).
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Различают жанры музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различают высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Поют без напряжения, плавно, легким звуком, отчетливо произносят слова, своевременно начинают и заканчивают песню.
Ритмично двигаются в соответствии с характером и динамикой музыки, выполняют танцевальные движения.
Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют не подражая друг другу.
Взаимодействие с семьями воспитанников.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни
детского сада.
Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям:
«Физическое развитие»:
- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное
общение, питание, закаливание, движение);
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками.
«Социально-коммуникативное развитие»:
- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге,
в лесу, у водоема) и способами поведения в них;
- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми;
- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную
социализацию, усвоение гендерного поведения;
- сопровождать и поддерживать семей воспитанников в реализации воспитательных воздействий;
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;
- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по благоустройству и озеленению
территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.
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«Познавательное развитие»:
- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со
взрослыми и сверстниками;
« Речевое развитие»:
- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком;
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
«Художественно- эстетическое развитие»:
- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную деятельность детей в детском
саду и дома;
- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с детьми деятельности
способствующим возникновению творческого вдохновения;
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
на 2017-2018 уч. год Возрастная группа: старшая
Направление: познавательно-речевое развитие детей.
Цель: развитие сотрудничества (партнёрства) с родителями в сфере познавательно-речевого развития детей 5-6 лет.
Задачи: 1. Познакомить родителей с задачами воспитания и развития детей, расширить их представления об особенностях
познавательно-речевого развития старших дошкольников.
2. Изучить опыт семей в вопросах познавательно-речевого развития детей.
3. Обогатить представления родителей о средствах познавательно-речевого развития дошкольников старшего возраста.
3. Реализовать систему совместных мероприятий по познавательному и речевому развитию детей 5-6 лет.
Формы работы
Предшествующая первому собранию работа
Оформление информационного стенда
Индивидуальные беседы
Фотовыставка «Удивительное лето!»
Анкетирование «Познавательное развитие старшего дошкольника»
Буклет «Как заниматься с ребёнком дома»
Первое родительское собрание
«Растём, развиваемся, творим….»
Последующая работа
Тематическая папка «Здоровый ребёнок»
Семинар-практикум «Создание уголка-экспериментирования дома»
Индивидуальные консультации с психологом

Месяц
август сентябрь
август сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
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Газета «Ребёнок познает мир»
Проект «Осенняя пора»
Праздник осени
Предшествующая второму собранию работа
Экскурсия в городскую библиотеку
Фотовыставка «Мир вокруг нас»
Праздник мам
Консультация «Укрепление и сохранение здоровья дошкольников дома»
Второе родительское собрание
«Укрепление и сохранение здоровья дошкольников »
Последующая работа
Тематическая папка «Образ человека в искусстве»
Акция «Снежные горки для наших детей»
Проект «Как встречают Новый год»
Мастерская по изготовлению новогодних подарков, атрибутов
Новогодний праздник
Предшествующая третьему собранию работа
Проект «Такие разные профессии»
Газета «Ребёнок познает мир»» в
Буклет «Развитие творческих способностей детей»
Третье родительское собрание
«Развитие творческих способностей ребенка»
Последующая работа
Экскурсия «Профессии наших пап и мам»
Развлечение «Защитники Отечества»
Праздник, посвященный Дню 8 Марта

октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
декабрь
январь
январь
январь
февраль
февраль
февраль
март
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Фотовыставка «Наши папы и мамы на работе, дома и в детском саду»
Предшествующая четвёртому собранию работа
Викторина «Хочу всё знать»
Газета «Ребёнок познает мир»
Четвёртое родительское собрание
«Растить любознательных»
Последующая работа
Тематическая выставка «Игры упражнения для развития мышления и речи
детей»
Праздник «Вот и стали мы на год взрослее»
Анкетирование по итогам работы за год
Тематическая папка по организации летнего отдыха

март
апрель
апрель
май
май
май
май
май
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Перспективно- тематическое планирование содержания организованной деятельности детей по освоению
образовательных областей в старшей группе на 2017-2018 уч.год.
СЕНТЯБРЬ Сроки: 1-2 неделя
Тема: «Здравствуй, детский сад!» (детский сад, дружба)
Задачи: Расширение представлений о дружбе, жизни в детском саду. Формирование представлений о профессиях в детском саду, помещениях
детского сада. Воспитание уважения к людям умеющим вести себя правильно в общественных местах, вызвать желание подражать им.Воспитание
чувства сострадания и милосердия.
Образовательные
Познавательное
СоциальноХудожественноФизическое
Речевое
области
развитие
коммуникативное
эстетическое
развитие
развитие
развитие
Коммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Развитие речи:
Виды деятельности Познавательноисследовательская
деятельность:
деятельность:
деятельность:
«Что такое
деятельность: «Что такое «Настроение бывает
Рисование «Мои
спортивно-игровая
хорошо и что
хорошо и что такое
разным»;
друзья»
эстафета.
такое плохо» плохо»;
Экскурсия по
беседы о
Внимание дети . Правила детскому саду;
Музыкальная
правилах
поведения детей при
«Сколько хороших
деятельность:
поведения в
аварийных ситуациях;
дел можно сделать за Совместное и
детском саду.
пять минут?»;
индивидуальное
Расскажи о
Для чего нужна
Школа пешеходных исполнение песен,
своём друге.
физкультура?
наук (безопасный
хороводные игры.
путь к детскому
Конструирование: «Наш
саду).
Чтение
детский сад»
художественной
литературы:
В Маяковский «Что
такое хорошо и что
такое плохо»
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад»
Создание условий
Выкладывание в книжный уголок произведений о дружбе и взаимопомощи. В Маяковский «Что такое хорошо и что
для
такое плохо», С.Михалков «Дядя Стёпа», Рус. Нар. Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть
самостоятельной
деятельности
Работа с родителями: «Родителям о формировании у детей психологической установки на соблюдение ПДД», Беседы об особенностях развития детей
шестого года жизни; индивидуальные беседы с родителями.
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СЕНТЯБРЬ Сроки: 3-4 неделя
Тема: «Познаю себя»
Задачи: Расширять представления об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на
особенностях их организма и здоровья; здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и
факторах, разрушающих здоровье; о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Обеспечить сохранение и укрепление физического и
психического здоровья детей.
Образовательные
Познавательное
СоциальноХудожественноФизическое развитие Речевое развитие
области
развитие
коммуникативное
эстетическое
развитие
Коммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Развитие речи:
Виды деятельности Познавательноисследовательская
деятельность:
деятельность:
деятельность:
Беседа с детьми: «Чем
деятельность:
Сюжетно-ролевая
«Клетка раз, клетка два –
П\и «Дышим носом
человек отличается от
“Что лучше – ноги
игра «Травмпункт»
получились ты и я»(лепка) глубоко»
животного?», «Как
или руки?”
вести себя у врача?»,
д/и «Когда это
Самообслуживание и Чтение художественной
«Что могут уши?»,
бывает?»
элементарный
литературы:
«Как ухаживать за
Конструирование:
бытовой труд:
Г. Горн «Энциклопедия
своими волосами?»,
Веселые соседи
здоровья в сказках
«Где живут витамины».
и рассказах для самых
маленьких», С. Михалков
«Про
девочку Юлю, которая
плохо кушала», С.
Прокофьева и др.
«Румяные щеки».
Дидактические игры по теме, подбор энциклопедий.
Создание условий
для
самостоятельной
деятельности
Работа с родителями: Консультация “Игры для укрепления и развития систем организма”, "Фитотерапия в период обострения ОРВИ", "Укрепляем
здоровье всей семьёй", "Игровой самомассаж", "Средства и методы закаливания детей". Буклет “Дыхательные упражнения по Стрельниковой”.
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ОКТЯБРЬ Сроки: 1-4 неделя
Тема «Осень золотая» (осенние приметы, овощи, фрукты, дары леса, заготовки на зиму)
Задачи: Закрепление преставлений о изменениях в природе осенью, о фруктах и овощах, ягодах и грибах; их пользе. Закрепление представлений о
здоровье, здоровом образе жизни, полезных продуктах. Развитие умения любоваться красотой осенней природы. Воспитывать интерес и любовь к
природе. Формирование позиции помощника и защитника живой природы.
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Виды
деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность: «Собираем
урожай на даче».
Дидактическая игра
«Вершки - корешки».
Что едят в сыром виде, а
что в вареном?;
Съедобные и ядовитые
грибы и ягоды.
Безопасное поведение в
лесу;
Витамины и полезные
продукты, витамины и
здоровый организм; Будь
здоров! Как одеваться
осенью.
Конструирование:
Сад и огород

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность:
Сюжетно-ролевая игра
«Фруктовое кафе»;
Что растет в саду,
огороде?;
Театрализованная игра
«Огород»; Найди по
описанию
Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд: Верни
фрукты на дерево;
Сбор ягод и другого
природного материала
для поделок

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Парциональные
программы

Изобразительная
деятельность:
натюрморт из овощей и
фруктов (по
изобразительной
деятельности)

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
гимнастика
«Капуста»,
Игра-хоровод
«Кабачок»,
Подвижная игра
«Баба сеяла горох»

Развитие речи:
Отгадывание
загадок об овощах
и фруктах;
Осенняя ярмарка
«Кто больше
назовет блюд»

«Музыкотерапия»
по графику
«Театр сказки –
теремок»
по графику
«Мир фольклора»
по графику
«Город мастеров»
по графику
«Музыкальная
школа»
по графику

Музыкальная
деятельность:
развлечение «Осень в
гости к нам пришла»
Чтение художественной
литературы
Рус. нар сказка
«Вершки и корешки»;
Ю. Тувим «Хозяйка
однажды с базара
пришла»

Иллюстрации Дары осени, Русские народные сказки, Игра «В огороде или в саду?»
Создание
условий для
самостоятельной
деятельности
Работа с родителями: Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах (здоровый образ
жизни, польза закаливания, рекомендации по правильному питанию); индивидуальные беседы с родителями.
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НОЯБРЬ Сроки: 1-4 неделя
Тема: «Мой дом, моя семья» (семья, дом в котором я живу, мебель)
Задачи: Закрепление представлений о семье, доме, домашней мебели, посуде. Формирование представлений о правах ребёнка.
Формирование представлений детей: о себе как человеке (имя, возраст), о собственной принадлежности к членам своей семьи;о составе своей семьи
(папа, мама, бабушка, дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге; о своей (и других детей) половой принадлежности
и элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женины нежные, заботливые и др.);
Формирование, уточнение и обогащение нравственных представлений на примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих
поступков из жизни, литературы и др. Развитие интереса к деятельности взрослых; умение вступать в коммуникацию со взрослыми и детьми. Воспитание
эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. Систематизация правил вежливого поведения.
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Виды
деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность: Детский
сад наш общий дом;
Девочки – будущие
мамы;
«Из чего же… сделаны
наши девчонки; Моя
семья, моя родословная;
Я люблю свой дом и тех
кто в нём; Мебель в
моём доме; Мой адрес;
Профессии моих
родителей.
Конструирование:

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность: «У меня есть
брат, сестра»; С.Р игра
«День рождения»;
Как раздеваться в
прихожей; Помощники
человека в доме; «Один
дома»; Д. игра. Мой адрес.

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Парциональные
программы

Изобразительная
деятельность: «Дом
моей мечты»

Двигательная
деятельность:
Пальчиковая
игра «Этот
пальчик
дедушка…»;
Речь и
движение
«Строим дом

Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд: Наведение порядка в
кукольном уголке,
Изготовление атрибутов
для с.-р. игры

Чтение художественной
литературы: В. Осеева
«Волшебное слово», В.
Сухомлинский «У
бабушки руки дрожат»,
Рус. нар. сказка «У
страха глаза велики»

Развитие речи:
: Интервью о
членах своей
семьи; «Мои
права» - беседа
о правах
ребёнка; «Долг
платежом
красен» беседа

«Музыкотерапия»
по графику
«Театр сказки –
теремок»
по графику
«Мир фольклора»
по графику
«Город мастеров»
по графику
«Музыкальная
школа»
по графику

Музыкальная
деятельность:
Разучивание песен о
маме.

Атрибуты для Сюжетно-ролевой игры «Семья», семейные фотоальбомы.

Работа с родителями: Создание маршрута выходного дня. Праздник «День матери»; индивидуальные беседы с родителями.
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ДЕКАБРЬ Сроки: 1-4 неделя.
Тема: «Зимушка-краса. Новогодний праздник» (зимние приметы, зимние забавы, зимующие птицы, животные зимой, новогодний праздник)
Задачи: Формирование представлений о зимних приметах, зимующих птицах, зимних развлечениях и Новогоднем празднике. Уточнение представлений о роли современной техники
в доме. Побуждение детей к проявлению творчества в активной двигательной деятельности.
Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение
книг, прогулки с родителями и др.). Формирование позиции помощника и защитника живой природы.

Образовательные
области

Познавательное развитие

Виды деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность: Особенности
зимней природы (холода,
заморозки, снегопады…);
Многообразие природы:
растения/животные; Роль
человека в охране природы.
Арктика и Антарктида –
царство зимы…;.
Безопасное поведение
зимой; Как нужно
одеваться зимой?;
Использование
огнетушителя, песка, воды,
одеял при ликвидации очага
возгорания; Здоровый образ
жизни;
Зимние виды спорта

Создание условий
для самостоятельной
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность:
Создание
тематического
альбома «Животные
наших лесов»; «Я
встречаю гостей»,
«Как вести себя в
гостях», «звонок в
дверь» -игровая
деятельность,
Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд:
Уборка снега на
участке.
Изготовление
кормушек для птиц.

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое
развитие

Парциональные
программы

Изобразительная
деятельность:
Изготовление подарков
для родных к
новогоднему празднику.
Изготовление зимней
открытки.

Двигательная
деятельность: :
катание друг
друга на санках,
катание на
лыжах.
Пальчиковая
игра»Кормушка
», «Ёлочка».
Речь и движение
« Весёлые
зверята».

Развитие речи:
«Птичья
столовая»Речевые
логические
задачи.
Составление
рассказа «Игры
зимой». «Как я
помогаю птицам
зимой» - беседа

«Музыкотерапия»
по графику
«Театр сказки –
теремок»
по графику
«Мир фольклора»
по графику
«Город мастеров»
по графику
«Музыкальная
школа»
по графику

Музыкальная
деятельность:
Разучивание песен о
зиме
Чтение художественной
литературы С.Я. Маршак
«Двенадцать месяцев»,
Э. Мошковская «Какие
бывают подарки», В.
Бианки «Синичкин
календарь», В. Осеева
«На катке»

Конструирование:
Сооружение зимних
построек на участке.
Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала.

Работа с родителями: Папки-передвижки, информационные и рекламные листы - оформление наглядной информации в группах (одевайтесь по погоде, помогите птицам и т.д.);
индивидуальные беседы с родителями.
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ЯНВАРЬ Сроки: 2-4 неделя
Тема: «Братья наши меньшие» (дикие животные, домашние животные, дикие птицы, домашние птицы, деревенский двор.)
Задачи: Расширение и углубление представлений о диких и домашних животных и птицах, особенностях их питания, внешнего вида. Установление
связей между особенностями внешнего вида, поведением и условиями обитания. Понимание детьми роли человека в нарушении и сохранении
целостности конкретной экосистемы, освоение правил поведения в ней. Воспитание бережного отношения к природе, любви к домашним питомцам.
Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных
источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Виды деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность: Дикие и
домашние животные и
птицы, места их
проживания. «Чей
домик?».Что такое
заповедник, что вы
знаете о красной
книге. Кто работает с
животными
(ветеринар, егерь,
доярка, пастух и т.д.).
Животные и их
детёныши.

Создание условий
для самостоятельной
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность: Лото «Кто
где живёт».. С.-Р. игра
«Зоопарк»,
«Деревенский двор».
Рассматривание «Из
жизни животных» (С. Н.
Николаева, Н. Н.
Мешковой), Контакты с
животными. беседа,
рассматривание иллюстраций,
на тему «Опасные
ситуации в природе».

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Парциональные
программы

Изобразительная
деятельность:
Рисование «сказочная
птица»

Двигательная
деятельность:
П. И. – «Улетайте,
птицы», «Васька
серый»,
Пальчиковая игра
«Назови зверей»,
«Птички».
Речь и движение
«Домашние
птицы»

Развитие речи: :
Интервью «Какое
животное я хотел бы
держать дома».
Пересказ рус. нар.
сказки «Зимовье
зверей». Беседа
«Здоровый образ
жизни братьев
наших меньших».

«Музыкотерапия»
по графику
«Театр сказки –
теремок»
по графику
«Мир фольклора»
по графику
«Город мастеров»
по графику
«Музыкальная
школа»
по графику

Музыкальная
деятельность:
Прослушивание
записей с «Голосами
леса»

Чтение
художественной
литературы
И. Бродский «Лось»,
Е. Чарушин
Конструирование:
Самообслуживание и
«Медвежонок»,
Строим зоопарк и
элементарный бытовой
просмотр видео
деревенский двор
труд:
фильмов о жизни
животных
Выкладывание игрушек и иллюстративного материала.
Выкладывание в книжном уголке произведений о животных и птицах.
Вынесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала.

Работа с родителями: «Безопасный пешеход начинается с детства» - консультация для родителей; индивидуальные беседы с родителями.
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ФЕВРАЛЬ Сроки: 1-4 неделя
Тема: «Моя родина – Россия» (Россия, народные промыслы, защитники отечества)
Задачи: Формирование представлений об истории возникновения и символами государственного герба и флага. Воспитание уважительного отношения к государственным
символам Российской Федерации, любовь к своей Родине. Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться
впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и др.).
Образовательные
Познавательное развитие СоциальноХудожественноФизическое развитие Речевое развитие
Парциональные
области
коммуникативное эстетическое
программы
развитие
ПознавательноКоммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Развитие речи: «Что
Виды деятельности
«Музыкотерапия»
исследовательская
деятельность:
деятельность:
деятельность:
делают солдаты»по графику
деятельность: «Мы -Изготовление
спортивный праздник беседа.
«Театр сказки –
россияне, наш язык –
Самообслуживание праздничных открыток «День защитников
Профессия моего
теремок»
русский», Богатыри земли
и элементарный
для пап и дедушек.
отечества»
папы.
по графику
русской, кто такие
бытовой труд:
Что нужно делать
«Мир фольклора»
богатыри. Наша армия
Музыкальная
чтобы вырасти
по графику
родная, что такое армия,
деятельность:
крепким и здоровым?
«Город мастеров»
каким должен быть
Н. Горбачёва «Идёт
по графику
защитник Отечества?
война народная»:
«Музыкальная
Символы нашего
русское народное
школа»
государства – герб и флаг.
творчество
по графику
2февраля- день воинской
Прослушивание
славы России, показ
иллюстративного
материала, отражавшего
подвиг воинов.
Знакомство с пожарной
службой.
Вооружённые силы России
Конструирование:
Пожарная станция
Создание условий для
самостоятельной
деятельности

русских народных
песен, песен на
военную тематику.
Чтение
художественной
литературы
С. Баруздин «Шёл
солдат по улице», А.
Митяев «Почему
армия всем родная?»

Выкладывание в книжном уголке произведений о мужских и военных профессиях .
Внесение дидактических игр по теме. Выкладывание энциклопедического материала.
Внесение карты нашей страны, символики Российской Федерации.

Работа с родителями: спортивный праздник «День защитников Отечества»; индивидуальные беседы с родителями.
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МАРТ Сроки: 1-2 неделя
Тема: «Наши мамы» (профессии, 8 марта)
Задачи: Формирование представлений о празднике 8 марта, о профессиях мам и бабушек. Развитие понимания разнообразных ролей, выполняемых
взрослыми. Воспитание уважения и любви к маме, бабушке.
Образовательные
Познавательное
СоциальноХудожественноФизическое
Речевое
Парциональные
области
развитие
коммуникативное
эстетическое
развитие
развитие
программы
развитие
Коммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Развитие речи:
«Музыкотерапия»
Виды деятельности Познавательнопо графику
исследовательская
деятельность: Как я деятельность:
деятельность: П. И.
«Ребёнок и его
«Театр сказки –
деятельность: «Что
поздравлю маму
изготовление
«Бусы»,пальчиковая старшие
случилось с
(бабушку,
поздравительных
игра «Помощница»,
приятели». Что я теремок»
по графику
Машей?», здоровье
сестрёнку) в этот
открыток для мам и речь и движение
хочу пожелать
«Мир фольклора»
и болезнь
день.
бабушек,
«Хозяюшка».
мамочке.
по графику
Профессии наших
Музыкальная
.
Праздник 8 марта «Город мастеров»
мам, Как появился
Самообслуживание
деятельность: пение
в нашей семье
по графику
этот праздник.
и элементарный.
песен о весне.
«Музыкальная
бытовой труд:
школа»
Конструирование:
наведение порядка в Чтение
по графику
Наш дом
группе.
художественной
литературы
Е.Серова «Гости»,
Г.Дымнина
«Мама»,
С.Михалков «А у
вас?»,
В.Драгунский
«Сестра моя
Ксения»
Выкладывание в книжном уголке произведений о «женских» профессиях .
Создание условий
Внесение дидактических игр по теме.
для
самостоятельной
деятельности
Работа с родителями: Праздничный концерт, посвящённый международному женскому дню; индивидуальные беседы с родителями.
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МАРТ Сроки: 3-4 неделя
Тема: «Весна» (весенние приметы, деревья и кустарники, цветы)
Задачи: Обобщение представлений о характерных признаках весны, конкретизация представлений о том, что растения вырастают из земли, узнавание
и различение некоторых деревьев, кустарников, цветов, перелётных птиц. Воспитание умения видеть красоту природы, любоваться прелестью родного
края.
Образовательные
Познавательное
СоциальноХудожественноФизическое
Речевое развитие Парциональные
области
развитие
коммуникативное
эстетическое
развитие
программы
развитие
Коммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Развитие речи:
«Музыкотерапия»
Виды деятельности Познавательнопо графику
исследовательская
деятельность: С.- р.
деятельность:
деятельность: П.
придумывание
«Театр сказки –
деятельность:
игра «Цветочный
Цветок» и. – «зонтики»,
историй о весне,
Рассматривание
магазин»,
декоративная
«Бабочки и жук»,
цветах, солнышке; теремок»
по графику
картины В.
Инсценировка
пластина, наш парк пальчиковая игра
что я одену на
«Мир фольклора»
Бакшеева «Голубая
стихов С.Маршака.
весной,
«круглый год»,
прогулку, как
по графику
весна», «цветы» речь и движение
помочь росточку
«Город мастеров»
дид. игра, «так
Музыкальная
«Весенняя песня»
по графику
бывает или нет»
деятельность:
«Музыкальная
Весенние приметы,
Самообслуживание
«Ясна- красна,
школа»
перелётные птицы,
и элементарный
приди, Весна»,
по графику
деревья и
бытовой труд:
Чтение
кустарники весной,
Уборка участка
художественной
труд людей весной. после зимы.
литературы Э.Шим
«камень, ручей,
Конструирование:
сосулька и солнце»,
Н. Некрасов
«Дедушка Мазай и
зайцы», А. Плещеев
«Уж тает снег…»
Выкладывание в книжном уголке произведений о весне.
Создание условий
Внесение дидактических игр по теме.
для
самостоятельной
деятельности
Работа с родителями: «Упорство и упрямство» консультации; индивидуальные беседы с родителями.
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АПРЕЛЬ Сроки: 1-4 неделя
Тема: «Наша планета» (Планета Земля, Космос, мировой океан)
Задачи: Формирование у детей представлений о Земле, космосе, мировом океане и его обитателях. Развитие у детей понимания того, что планета Земля – наш
общий дом, в котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек – часть природы; что на здоровье человека и животных влияют чистота водоёмов, почвы,
воздушной среды. Воспитание у детей природоохранного поведения, формирование представлений о том, какие действия вредят природе, портят её, а какие
способствуют её восстановлению. Формирование позиции помощника и защитника живой природы.
Образовательные
Познавательное
СоциальноХудожественноФизическое
Речевое развитие
Парциональные
области
развитие
коммуникативное
эстетическое
развитие
программы
развитие
ПознавательноКоммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Развитие речи:
«Музыкотерапия»
Виды деятельности
исследовательская
деятельность: Ребёнок деятельность: лепка
деятельность: П.и. –
познавательнопо графику
деятельность: береги и природа.
ракеты, рисование
«Ручеёк», «Чайки»,
игровая викторина
«Театр сказки –
планету, «жалобная
Взаимосвязь и
запрещающих знаков пальчиковая игра
«Мы – дети планеты
теремок»
книга природы»,
взаимодействие в
(что вредит природе), «Речные рыбы», речь Земля»
по графику
просмотр
природе. Для забавы и рисование «Космос», и движение «Радуга«Мир фольклора»
мультфильма
игры спичек в руки не «ля забавы и игры
дуга», спортивные
по графику
КОАПП, для чего
бери.
спичек в руки не
соревнования
«Город мастеров»
нужна вода? Космос,
бери» -- выставка
«Весенняя капель»
по графику
аллея космонавтов,
Самообслуживание и
коллажей
«Музыкальная
«День авиации и
элементарный
Музыкальная
школа»
космонавтики»,
бытовой труд:
деятельность:
по графику
первый космонавт,
изготовление
музыкально-игровой
Луна, экология,
атрибутов для С.-р.
досуг «День смеха»
мировой океан и его
игры «Космодром»
обитатели,
Чтение
климатические и
художественной
природные условия
литературы:
жизни людей,
О. Берггольц
животных и растений
«Полёт», Н. Носов
Земли.
«Незнайка на Луне»,
Конструирование:
А. Митяев
«космодром»
«Первый.полёт»
Выкладывание в книжном уголке произведений о космосе. Внесение энциклопедий, карт звёздного неба, глобуса.
Создание условий
для самостоятельной Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевой игры.
деятельности

Работа с родителями: Выставка детских работ «День Земли», «Мама, ребёнок – здоровье с пелёнок»; индивидуальные беседы с родителями.
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МАЙ Сроки: 1-2 неделя
Тема: «День победы»
Задачи: Формирование представлений о Великой Отечественной Войне, героях войны, Дне Победы. Воспитание чувства гордости за своих дедушек, победивших в этой жестокой войне. Поощрение
стремления детей отражать свои впечатления в игре, продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями
и др.).
Образовательные области
Познавательное
СоциальноХудожественно-эстетическое
Физическое развитие
Речевое развитие
Парциональные
развитие
коммуникативное
программы
развитие
ПознавательноКоммуникативная
Изобразительная деятельность:
Двигательная
Развитие речи:
Виды деятельности
«Музыкотерапия»
исследовательская
деятельность: : Какие
рисование «Война глазами
деятельность:
Свободное общение:
по графику
деятельность: Великая
бывают военные,
детей», изготовление
«Преодолей полосу
«Что такое героизм?»;
«Театр сказки –
отечественная война.
литературная композиция
подарков ветеранам;
препятствий», «Ветер«О каких героях я
теремок»
Герои войны:
«Листая страницы
совместное с педагогами,
ветерок»
знаю?»;
взрослые/дети. Военная истории», Рассказ-беседа
рисование «Салют победы».
Физкультурный досуг
«Можно ли стать
по графику
техника. Парад Победы.
«День победы», Целевая
праздничное оформление
«Смелые, сильные,
героем в мирное
«Мир фольклора»
День Победы. Наши
прогулка на военное
группы для проведения
ловкие».
время?».
по графику
ветераны… Рассказ
кладбище для возложения
тематического занятия;
«Город мастеров»
воспитателя:
цветов к могилам павших
изготовление
«Как начиналась
солдат.
праздничных
по графику
война?»; «Дети – герои
Сюжетнооткрыток.
«Музыкальная
войны»;
ролевые игры:
школа»
«Тайна «Катюши»,
«Летчики»,
Музыкальная деятельность:
по графику
«Незабываемые
«Моряки».
прослушивание песен военных
страницы
Составление алгоритмов
лет, разучивание танца
Блокадного
сюжетно«Салют», «Мы в мире, дружбе
Ленинграда», «Герои
ролевых игр с помощью
будем жить» -- муз.ВОВ»,
моделей совместно с
литературная композиция.
«Парад Победы».
педагогами.
Слушание музыки (отрывок из
Рассматривание
симфонии №7 Д.Шостаковича).
фото, картин,
иллюстраций и др.
Самообслуживание и
Чтение художественной
элементарный бытовой
литературы: Писатели и поэты
труд: изготовление
о ВОВ.
Конструирование:
открыток для ветеранов,
Интегративная
«Военная техника».
изготовление атрибутов
деятельность:
для сюжетно-ролевых игр.
чтение,
обсуждение,
Создание условий для
самостоятельной
деятельности

Внесение иллюстраций военных лет, Внесение книг с произведениями о ВОВ.

Работа с родителями: концерт для родителей посвящен к Дню победы; индивидуальные беседы с родителями.
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МАЙ Сроки:3-4 неделя
Тема: «Безопасность дорожного движения»
Задачи: Продолжать расширять и углублять представления о правилах дорожного движения, полученные ранее; расширяются знания детей о работе
сотрудников ГИБДД, контролирующих движение на улице. Продолжать знакомство с назначением дорожных знаков и их начертанием.
Образовательные
области

Познавательное
развитие

Виды деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность:
Д. /и «Расставь
правильно дорожные
знаки»; «Как избежать
неприятностей»; «Час
пик», «Угадай какой
знак! »
Конструирование:
Наши улицы и дороги

Создание условий
для самостоятельной
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность:
Сюжетно-ролевая
игра: «Светофоры
зажечь»
Самообслуживание и
элементарный
бытовой труд:
наведение порядка на
участке «Сделаем наш
город чище»

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Парциональные
программы

Изобразительная
деятельность:
«Вот дорожный
переход, осторожно
пешеход»
Коллективная
аппликация «Наша
улица»
Музыкальная
деятельность:

Двигательная
деятельность:
П/и «К своим
знакам», «Сигналы
светофора», «Зебра»,
«Автомобили и
пешеходы»,
«Красный, желтый,
зелёный», «Ловкий
пешеход»

Развитие речи: :
Беседа на тему:
«Улица. Дорога.
Светофор»;
« Знай правила
дорожного
движения»;
«Безопасность в
общественном
транспорте»

«Музыкотерапия»
по графику
«Театр сказки –
теремок»
по графику
«Мир фольклора»
по графику
«Город мастеров»
по графику
«Музыкальная
школа»
по графику

Чтение
художественной
литературы:
Чтение глав из книги
Б. Житкова «Что я
видел»
А. Дорохов
«Подземный
переход»
Чтение глав из книги
С. Михалкова «Дядя
Степа – милиционер»
Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевой игры

Работа с родителями: Консультация на тему: «Уважайте себя и других участников дорожного движения», «Родители – главные учителя безопасного поведения на
дороге для своих детей»; индивидуальные беседы с родителями.
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Аннотация к рабочей программе воспитателей
старшей комбинированной группы № 12
«Солнечные зайчики»
Рабочая программа по развитию детей подготовительной группы общеразвивающего направления разработана в
соответствии с основной общеобразовательной программой муниципального дошкольного образовательного учреждения –
детский сад № 22 «Тополёк», в соответствии с ФГОС ДО. Программа составлена на основе примерной основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой, в соответствии с Федеральными государственными стандартами к структуре основной
общеобразовательной программы дошкольного образования для детей старшего дошкольного возраста.
Срок реализации программы один год. 2017-2018 учебный год (01.09-31.08.2018) Программа предусматривает разные виды
совместной и самостоятельной детской деятельности, активное взаимодействие с семьями воспитанников и педагогами ДОО.
Содержание программы конкретизирует цель и задачи педагогов при организации образовательной деятельности,
регламентирует её структуру и содержание. Содержание программы соответствует ведущим социальным потребностям
дошкольников, и состоит из следующих разделов:
1. Целевой раздел- пояснительная записка и планируемые результаты освоения программы.
2. Содержательный раздел – перспективное планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития ребенка, представленных в пяти образовательных областях; описание вариативных форм, способов и методов
реализации программы.
3. Организационный раздел – описание материально-технического обеспечения образовательной программы, обеспеченности
методическими материалами и средствами обучения, а так же особенности традиционных событий и праздников, мероприятий;
особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Особое внимание программы направленно на решение задач по созданию условий для укрепления физического и
психического здоровья детей, развития двигательных навыков, развития речи, интеллектуальных способностей, творческой
деятельности, развития внимания, знакомство с окружающим миром, явлениями природы, воспитание любознательности,
дружелюбия. Программа содержит перспективное планирование образовательной программы.
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