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I Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
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Данная рабочая программа описывает содержание педагогической деятельности по освоению основной
образовательной программы ДОО. Программа составлена на основе образовательной программы ДОО, 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.
Содержание программы предусматривает разные виды совместной и самостоятельной детской деятельности, активное
взаимодействие с семьями воспитанников и педагогами ДОО.
Деятельность по реализации программы осуществляется на основе следующих нормативных документов:
 Федеральный закон 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 «Об утверждении СанПиН
2.4.1.3049 – 13 “Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
дошкольных образовательных организаций“»;
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
 План мероприятий («дорожная карта») к Стратегии развития системы образования г.Бердска на 2014-2020 годы.
Стандартизация дошкольного образования не предусматривает предъявления жестких требований к детям
дошкольного возраста, не рассматривает их в жестких «стандартных» рамках.
Программа направлена на создание условий развития старших дошкольников, открывающих возможности для их
позитивной социализации, развития инициативы и самостоятельности на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту детей видах деятельности, а также – на построение образовательного
процесса на основе индивидуальных особенностей детей, при котором каждый ребенок становится субъектом
образования. Одним из условий развития является амплификация детского развития, то есть обогащение жизни детей
впечатлениями, полученными в результате участия в разнообразных видах совместной и самостоятельной
деятельности.
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Содержание программы конкретизирует цель и задачи педагогов при организации образовательной деятельности,
регламентирует её структуру и содержание.
Содержание программы соответствует ведущим социальным потребностям дошкольников:
 потребности в положительных эмоциональных контактах с окружающими;
 потребности в активном познании и информационном обмене;
 потребности в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам;
 потребности в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками;
 потребности в самоутверждении, самореализации, признании своих достижений со стороны взрослых и
сверстников.
Реализация программы связана с созданием условий, необходимых для социальной ситуации развития детей,
соответствующих специфике подготовительной группы, которые предполагают:
 обеспечение эмоционального благополучия через непосредственное общение с каждым ребенком и уважительное
отношение к каждому ребенку, его чувствам и потребностям;
 поддержку индивидуальности и инициативы детей через создание условий для свободного выбора деятельности,
принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
 установление правил взаимодействия для доброжелательных отношений между детьми, развитие
коммуникативных способностей;
 взаимодействие с родителями, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе,
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей.
Программа предусматривает организацию содержательного общения детей со сверстниками и взрослыми. Акцент
сделан на следующие формы общения:
 деловое, в которое вступает ребенок, стремясь чему-то научиться у взрослого;
 познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребенка познавательных проблем;
 личностное, в которое вступает ребенок, чтобы обсудить со взрослым проблемы, связанные с эмоциональным,
нравственным миром людей, с их поступками и переживаниями.
Программа предполагает разнообразие практики общения с использованием нескольких моделей: по типу прямой
передачи опыта, по типу равного партнерства, по типу «опекаемый взрослый».
Особое внимание уделено обогащению игрового опыта каждого ребенка. Задача воспитателя – в создании условий для
активной, разнообразной, самостоятельной, творческой игровой деятельности. Главное – сохранить самостоятельность
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игры и пробудить игровое творчество детей, желание вносить новое, совместно придумывать сюжеты, ролевые диалоги,
элементы игровой обстановки.
Среди познавательных и речевых умений в программе выделены: владение базовыми способами познания для
изучения признаков объектов окружающего мира, их преобразований, установления причинно-следственных связей
между объектами и явлениями. Особое внимание уделено использованию наблюдения: умению принимать цель или
ставить ее самостоятельно, использовать сенсорные и интеллектуальные способы, планировать ход наблюдений,
выдвигать предположения о причинах и результатах, замечать и осознавать противоречия в суждениях, делать выводы.
Основным условием личностного развития старших дошкольников является монологическая речь. Детская
совместная и самостоятельная деятельность носит интегративный характер, в ней широко представлены содержания
разных образовательных областей.
Воспитатели поддерживают в детях ощущение взросления, растущих возможностей; вызывают стремление к решению
новых, более сложных задач познания, общения, деятельности, вселяют уверенность в своих силах. В образовательном
процессе формируются такие предпосылки учебной деятельности, как умение действовать по правилам, замыслу,
образцу, ориентироваться на способ действия, контрольно-оценочные умения.
Программа способствует становлению основных компонентов школьной готовности: развития стремления к
школьному обучению, самостоятельности и инициативы, коммуникативных умений, познавательной активности и
общего кругозора, воображения и творчества, социально-ценностных ориентаций, укрепления здоровья будущих
школьников во взаимодействии с семьями.
1.2 Цель и задачи реализации Программы
Цель программы: Создание условий для становления основных компонентов школьной готовности у детей седьмого
года жизни.
Задачи программы:
1.Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную активность, воспитывать
гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового образа жизни.
2. Развивать гуманистическую направленность отношения детей к миру (социальному, природному, рукотворному),
воспитывать культуру общения, доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские взаимоотношения,
стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими взрослыми.
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3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к исследованию и экспериментированию
с предметами, материалами, природными объектами, умение вести наблюдение, сравнение, анализ, пользоваться
схемами, моделями, пооперационными картами; обогащать кругозор детей, углублять и дифференцировать
представления о мире.
4.Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, неуклонно расширять область
самостоятельных действий, обогащать личный субъектный опыт каждого ребенка, возможность для творческого
самовыражения в разных видах детской деятельности (в играх, изобразительной, театральной, музыкальной, речевой,
коммуникативной деятельности) в соответствии с интересами и склонностями дошкольников.
5.Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, художественной литературе,
развивать речевую культуру, умение грамматически правильно, выразительно и связно передавать в речи свои мысли,
стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и сверстниками.
6.Развивать стремление к школьному обучению, интерес к школе, к будущей новой социальной позиции школьника,
обеспечивать становление полноценной готовности детей к обучению в школе.
7.Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство собственного достоинства, стремление к
социально одобряемым действиям и поступкам, радость взросления, понимания роста возможностей и достижений.
8.Обогащать представления детей о людях, о родной стране, многообразии стран и народов мира, формировать основы
гражданских, патриотических чувств и толерантности к другим народам.
При разработке данной программы учтены следующие принципы дошкольного образования:
 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства. Обогащение (амплификация) детского развития;
 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором
сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом)
образовательных отношений;
 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
 Сотрудничество с семьями воспитанников;
 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;
 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
 Учет этнокультурной ситуации развития детей.
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1.3 Возрастные особенности детей 6 – 7 лет
При определении цели, задач, содержания программы учтены возрастные особенности детей седьмого года жизни.
Для детей 6-7 лет характерно:
 проявление устойчивых социально-нравственных чувств и эмоций. Эмоции детей глубоки и разнообразны по
содержанию;
 дети способны регулировать собственное поведение. Оно становится менее ситуативным, выстраивается с учетом
интересов и потребностей других людей;
 отношения со сверстниками носят избирательный характер;
 дети владеют культурой самообслуживания и культурой здоровья;
 игры отражают сложные социальные события. Дети вступают в игровое взаимодействие с несколькими
партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль;
 расширяются представления о себе, своих физических возможностях, физическом облике;
 по собственной инициативе могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками;
 дети способны целенаправленно и последовательно обследовать внешние особенности объектов, при этом они
ориентируются не на единичные признаки, а их комплекс;
 воображение становится богаче и оригинальней, а с другой стороны – более логичным и последовательным. Дети
устанавливают причинно-следственные связи, передают перспективу;
 в процесс мышления активно включается речь, поэтому дети успешно совершают действия сериации и
классификации; речь становится подлинным средством общения, познавательной деятельности, планирования и
регуляции поведения;
 речевые умения позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей. Дети используют сложные
предложения, в диалоге исчерпывающе отвечают на вопросы, сами задают вопросы, согласуют свои реплики с
другими; последовательно и связно пересказывают рассказы и сказки;
 музыкально-художественная деятельность отличается большой самостоятельностью;
 в продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, целенаправленно следуют к своей цели,
преодолевая препятствия и не отказываются от своего замысла, который теперь становится опережающим;
 дети способны конструировать по схеме, фотографии, заданным условиям, собственному замыслу. Наибольшим
достижением в данной образовательной области является овладение композицией.
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Программа реализуется с учетом особенностей организации образовательного процесса в группе:
образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в ДОО;
процесс развития личности ребенка обеспечивается в общении, игре, познавательно-исследовательской и других
видах деятельности;
содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих образовательных областей;
образовательный процесс строится на основе партнерского характера взаимодействия участников
образовательных отношений.

1.4 Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 ребенок 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;
 ребенок 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;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в
игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам;
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 ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок 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;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинноследственными 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 живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах
деятельности.
Оценка эффективности реализации программы.
Для определения эффективности реализации программы используются:
- педагогические наблюдения;
- беседы;
- игровые образовательные ситуации.
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II Содержательный раздел
2.1 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, музыкальнохудожественной, чтение) с учетом принципа интеграции образовательных областей («речевое развитие»,
«познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», «художественно –эстетическое развитие»,
«физическое развитие»)
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей
Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей ориентировано на
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы
решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику
каждой образовательной области:
2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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Цель: освоение детьми первоначальных представлений социального характера и конструктивных способов и средств
взаимодействия с окружающими людьми.
Задачи: подготовительная к школе группа:
 воспитывать гуманистическую направленность поведения;
 формировать навыки культуры поведения и общения с людьми, правила поведения в общественных местах;
 развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство само контроля и ответственности за действия
и поступки;
 обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками;
 способствовать самостоятельному построению игры на основе совместного со сверстниками сюжетосложения
через построение новых творческих сюжетов;
 воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, городу, стране;
 формировать представление о многообразии стран и народов, расовых и национальных особенностях;
 развивать положительное отношение к школьному обучению;
 способствовать проявлению субъектной позиции ребенка в речевом общении со взрослыми и сверстниками;
 способствовать становлению адекватной самооценки и внутренней позиции ребенка посредством осознания
своего социального положения в детском сообществе и во взрослом окружении.
Методическое обеспечение:
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой;
2. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Я – ты – мы. Социально-эмоциональное развитие дошкольников.- М.: Просвещение,
2005;
3. Кокуева Л.В., Духовно - нравстенное воспитание дошкольников на культурных традициях своего народа.: АРКТИ,
2005;
4. Алешина Н.В., Ознакомление с окружающим и социальной действительностью.- М.: Элизе Трэйдинг, 2002;
5. Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Я – ты – мы. Социально-эмоциональное развитие дошкольников.- М.: Просвещение,
2005;
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Содержание образовательной области.
наблюдения за действиями и отношениями взрослых в
детском саду
жизненные и игровые развивающие ситуации
образные игры-имитации
инсценировки с игрушками
хороводные игры
реализация проектов
сюжетно-ролевые
игры

чтение стихов,
потешек, сказок

Социальнокоммуникативное
развитие

общение

целевые прогулки
рассматривание картин

этические беседы
сотрудничество в совместной деятельности гуманистической
и социальной направленности
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рисование на
социальные темы область «Познавательное
проблемно-практические,
2.3 Образовательная
развитие»
проблемно-игровые ситуации
Цель: развитие познавательного интереса, интеллектуальное развитие детей.
Задачи:
-

подготовительная к школе группа:
формировать представление о системе сенсорных эталонов формы, цвета, величины, длительности времени,
эталонов материалов;
совершенствовать использование обследовательских действий при рассматривании предметов для выявления их
особенностей, определения качеств и свойств материалов;
совершенствовать аналитическое восприятие, стимулировать интерес к сравнению предметов;
развивать познавательный интерес к природе, желание изучать природный мир: искать ответы на вопросы,
высказывать догадки и предположения, эвристические суждения;
обогащать представления детей о природе родного края и различных климатических зон;
воспитывать инициативность в самостоятельных наблюдениях, опытах, рассуждениях по содержанию прочитанной
познавательной литературы;
воспитывать основы гуманно-ценностного отношения детей к окружающему.
Методическое обеспечение

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ
ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой;
2. Алешина Н.В., Ознакомление с окружающим и социальной действительностью.- М.: Элизе Трейдинг, 2002;
3. Сигимова М.Н. Кто я, какой я.

ДО
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4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е., Игралочка.- М.: Ювента, 2010;
5. Шумаева Д.Г., Как хорошо уметь читать.- СПб.: Детство-Пресс, 2008;
6. Сидорчук Т.А. «Я познаю мир», г.Ульяновск, ООО «Мастер Студия», 2014г.
Содержание образовательной области
игровое моделирование
проблемно-игровые
ситуации

чтение художественной литературы

чтение познавательно-справочной
литературы

продуктивные виды
деятельности
Познавательное
развитие

труд в природе

проектирование

наблюдения

рассматривание
картинок
дидактические игры

самостоятельная
фантазийная
деятельность

игры - экспериментирования

образные игры-импровизации
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2.4 Образовательная область «Речевое развитие»
Цель: Развитие всех компонентов устной речи в различных видах детской деятельности.
Задачи: подготовительная к школе группа:
- развивать умение пользоваться антонимами, синонимами, многозначными словами; пользоваться средствами
языковой выразительности (метафорами, образными сравнениями, олицетворениями);
- развивать самостоятельное речевое творчество;
- воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым явлениям;
- развивать умения письменной речи;
- воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как виду искусства, родному языку и
литературной речи;
- обеспечить возможность проявления детьми самостоятельности и творчества в художественно-творческой
деятельности на основе литературных произведений.
Методическое обеспечение:
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ
ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой;
2.
3.
4.
5.
6.

РОЖДЕНИЯ

ДО

Мариничева О.В., Елкина Н.В., Учим детей наблюдать и рассказывать.- Ярославль.: Академия развития, 2006;
Пикулева Н.И., Слово на ладошке.- М.: Новая школа, 1994;
Ушакова О.С., Занятия по развитию речи.- М.: Просвещение, 2010.
Сидорчук Т.А., Лелюх С.В., Составление детьми творческих рассказов по сюжетной картине.: АРКТИ, 2010;
Сидорчук Т.А., Лелюх С.В., Обучение дошкольников составлению рассказов по серии картинок.: АРКТИ, 2010;

16

Содержание образовательной области
сочинение сказок, загадок, рассказов с
иллюстрацией собственными рисунками

создание книг, альбомов

составление творческих рассказов (на
тему предложенную воспитателями)
моделирование рассказа, сказки,
загадки, придумывание рассказа с
использованием личного и
литературного опыта

отгадывание
кроссвордов
развивающие проблемно-игровые
ситуации

Речевое развитие
составление описательных
рассказов (по репродукции
картин, из личного и
коллективного опыта, по
набору игрушек)

выполнение графических
диктантов

игры: дидактические, сюжетно-ролевые, режиссерские,
театрализованные, подвижные, строительные, пальчиковые и др.
пересказ литературного произведения
(по ролям, близко к тексту, от лица
литературного героя)

2.5 Рабочая программа «Театр сказок – теремок» (часть формируемая участниками образовательного
процесса)
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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.









Содержание данной образовательной программы направлено на:
создание условий для развития личности ребенка;
развитие мотивации личности к познанию и творчеству через театрализованную деятельность;
развитие речи ребенка;
обеспечение эмоционального благополучия ребенка;
приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям;
укрепление психического здоровья;
развитие у ребенка волевых черт характера;
интеллектуальное и духовное развитие личности ребенка.

Технологии, используемые в программе:
Методы и
технологии
Здоровьесберегающие
технологии

Цель
Обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья,
формирование у него необходимых знаний, умений,
навыков по здоровому образу жизни.

Как используется
Пальчиковая гимнастика.
Гимнастика для глаз.
Дыхательная гимнастика.
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Технологии
проектной
деятельности

Развитие и обогащение социально-личностного опыта
посредством включения детей в сферу межличностного
взаимодействия.

Технология
исследовательской
деятельности

Сформировать у дошкольников основные ключевые
компетенции, способность к исследовательскому типу
мышления.

Информационнокоммуникативные
технологии

Формирование умений работать с информацией, развитие
коммуникативных способностей, подготовка личности
«информационного общества».

Личностноориентированные
технологии

Обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном
учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее
развития, реализация имеющихся природных потенциалов.

Артикуляционная гимнастика.
Музыкально-дыхательные тренинги.
Динамические паузы.
Релаксация.
Арттерапия.
Сказкотерапия.
Двигательная терапия.
Музыкотерапия.
Психогимнастика
Работа в группах, парах.
Социально-активные приёмы (методы): метод
взаимодействия, метод рефлексивной деятельности, метод
наблюдения, сравнения.
Беседы
дидактические игры, игровые обучающие и творчески
развивающие ситуации; использование художественного
слова. беседы, постановка и решение вопросов
проблемного характера;
компьютер и интернет
телевизор
видеомагнитофон
видеокамера и фотоаппарат
DVD и CD
мультимедиа и интерактивная доска.
групповые занятия на основе диалога и имитационноролевых игр
Упражнения на развитие выразительной мимики.
Просмотр кукольных спектаклей и беседы по ним
Упражнения для социально – эмоционального развития
детей.
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Коррекционно-развивающие игры.
Упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика).
Задания для развития речевой интонационной
выразительности.
Игры – превращения («учись владеть своим телом»,
образные упражнения.
Упражнения на развитие детской пластики.
Пальчиковый игротренинг для развития моторики рук.
Упражнения на развитие выразительной мимики.
Упражнения по этике во время драматизаций.
Разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок.
Знакомство не только с текстом сказки, но и средствами её
драматизации – жестом, мимикой, движением, костюмом,
декорациями.
Игровая технология

Повысить значимость организации игр в воспитательно образовательном процессе

игры и упражнения, формирующие умение выделять
основные, характерные признаки предметов, сравнивать,
сопоставлять их;
группы игр на обобщение предметов по определенным
признакам;
группы игр, в процессе которых у дошкольников
развивается умение отличать реальные явления от
нереальных;
группы игр, воспитывающих умение владеть собой,
быстроту реакции на слово, фонематический слух,
21

смекалку и т. д.

ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ
Подготовительная группа 6-7 лет.
В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как самостоятельный субъект деятельности и поведения.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям («Добрый человек — это такой, который,
всем помогает, защищает слабых») и достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный
выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных ситуациях (например, могут самостоятельно, без внешнего
принуждения, отказаться от чего-то приятного в пользу близкого человека). Их социально-нравственные чувства и
эмоции достаточно устойчивы.
Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития социальных по происхождению мотивов:
познавательных, просоциальных (побуждающие делать добро), а также мотивов самореализации. Поведение ребёнка
начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. Общая самооценка детей представляет
собой положительное отношение к себе, формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у
детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и
избирательны в эмоциональных проявлениях. Продолжает развиваться способность детей понимать эмоциональное
состояние другого человека (сочувствие) даже тогда, когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных
переживаний. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые эмоциональные представления, что
позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Ребёнок может отказаться от нежелательных действий или
хорошо себя вести, выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут комуто пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника становится
менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и потребностей других людей.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
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Содержание рабочей
программы

Объем учебной нагрузки по рабочей программе
(количество игр-занятий)
Вторая
группа

младшая Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная группа

Кол-во занятий в месяц

2

2

3

2

Всего занятий в год

14

14

21

14

Время занятий

15 мин

20 мин

25 мин

30 мин

Форма проведения — по подгруппам (10-12 детей), кроме того во время занятия может проводиться работа с мелкими
группами(3-4 человека) и индивидуально.
Формы работы на занятиях: игры, беседы, видео-просмотры, аудио-прослушивания, рассказы, упражнения, этюды,
пантомима и т.д.
Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы — театрализованные спектакли.
Ожидаемые результаты:
Подготовительная группа
Умеют произвольно напрягать и расслаблять отдельные группы мышц.
Ориентироваться в пространстве, равномерно размещаясь по площадке.
Умеют двигаться в заданном ритме, по сигналу педагога, соединяясь в пары, тройки, четверки.
Умеют коллективно и индивидуально передавать заданный ритм по кругу или цепочке.
Умеют создавать пластические импровизации под музыку разного характера.
Умеют запоминать заданные режиссером мизансцены.
Находят оправдание заданной позе.
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На сцене выполняют свободно и естественно простейшие физические действия.
Умеют сочинять индивидуальный или групповой этюд на заданную тему.
Владеют комплексом артикуляционной гимнастики.
Умеют менять по заданию педагога высоту и силу звучания голоса.
Умеют произносить скороговорки и стихотворный текст в движении и разных позах.
Умеют произносить на одном дыхании длинную фразу или стихотворное четверостишие.
Знают и четко произносят в разных темпах 8—10 скороговорок.
Умеют произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными интонациями.
Уметь прочитать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и расставляя логические ударения.
Умеют строить диалог с партнером на заданную тему.
Умеют составлять предложение из 3—4 заданных слов.
Умеют подобрать рифму к заданному слову.
Умеют сочинять рассказ от имени героя.
Умеют составлять диалог между сказочными героями.
Знают наизусть 7—10 стихотворений русских и зарубежных авторов.

2.6 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; удовлетворение
потребности детей в самовыражении в творческих видах деятельности. Развитие музыкальности детей.
Задачи: подготовительная к школе группа:
 способствовать освоению и использованию разнообразных эстетических оценок относительно проявления
красоты в окружающем мире, художественных образах, собственных творческих работах;
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 стимулировать самостоятельные проявления эстетического отношения к окружающему миру в разнообразных
ситуациях;
 способствовать становлению и проявлению интересов, эстетических предпочтений, желания познавать искусство
и осваивать изобразительную деятельность;
 совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать умение создавать работу по собственному
замыслу, выбирать соответствующие образу изобразительные техники и материалы и сочетать их, планировать
деятельность и достигать качественного результата, самостоятельно и объективно оценивать его, эффективно
взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения коллективных творческих работ;
 обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами, стилями и направлениями в музыке;
 обогащать представления о творчестве русских и зарубежных композиторах;
 развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами художественной выразительности.
 развивать умение чистоты интонирования в пении;
 способствовать освоению навыков ритмического многоголосья посредством игрового музицирования;
 стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению танцев, игр, оркестровок;
 развивать умения сотрудничать и заниматься совместным творчеством в коллективной музыкальной деятельности.
Методическое обеспечение:
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой;
2.Белобрыкина О.А., Маленькие волшебники или на пути к творчеству.- Новосибирск, 1993;
3. Давыдова Г.Н., Нетрадиционные техники рисования в детском саду.- М.: Издательство Скрипторий 2003, 2007;
4. Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом.- СПб.: Детство-Пресс, 2007;
5. Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись.- СПб.: Детство-Пресс, 2006;
6. Курочкина Н.А., Детям о книжной графике.- СПб.: Детство-Пресс, 2006;
7. Скоролупова О.А., Знакомство детей дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным
искусством.- М.: Просвещение, 1996.
8. Кононова Н.Г., Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах;
9. Радынова О.П., Музыкальные шедевры;
10.Сорокина Н.Ф., Играем в кукольный театр.
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Содержание образовательной области
индивидуальные и
коллективные выставки
детских работ
индивидуальная и коллективная
творческая деятельность (создание
рисунков, макетов, коллажей, газет…)

рассматривание энциклопедий,
альбомов, предметов народных
промыслов

игровые проекты
творческое экспериментирование
с изоматериалами
художественно-игровая
деятельность
(«открываем музей»…)

Художественноэстетическое
развитие

26

экскурсии
совместная с родителями
деятельность - рукоделие

чтение познавательной
литературы

пение

детские утренники

семейные праздники

слушание музыкальных произведений

беседа

психологические
этюды
музыкальные
развлечения

Художественноэстетическое
развитие

музыкально-ритмические движения

разучивание и исполнение танцев
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дидактические игры

игровой танец

игра на детских
рассматривание игрушки,
музыкальных
предмета, картины
инструментах
2.7 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:
1. Формировать у детей устойчивый интерес к народному творчеству, желание знакомиться с разнообразными
жанрами фольклора.
2. Активизировать представления детей о народных праздниках, обычаях и традициях русского народа.
3. Развивать эмоциональное восприятие народной музыки в различных видах музыкальной деятельности.
4. Познакомить детей с русскими народными песнями различных жанров, со звучанием и внешним видом русских
народных инструментов.
5. Развивать воображение, творческие и актерские способности.
6. Расширить диапазон детского голоса, развивать вокально-хоровые навыки, чистоту интонирования средствами
народного фольклора.
7. Воспитывать патриотические чувства, гордость за великую державу.
8. 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.
Содержание: определяется возрастными особенностями детей. Каждое занятие имеет тематическое наполнение,
связанное с рассмотрением определенного календарного праздника. Дети имеют возможность расширить свой кругозор,
представления о традициях календарных народных праздников, в которых фокусируются накопленные веками
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тончайшие наблюдения за характерными особенностями времён года, погодные явления, поведение птиц и животных,
насекомых, изменения в растительном мире.

Формы работы
Организованная образовательная деятельность:
 игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, хороводные,
театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке;
 чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение
художественных книг;
 викторины, сочинение загадок;
 инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических
способностей в подвижных играх имитационного характера;
 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам,
произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, изобразительного, обсуждение средств
выразительности;
 продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, на тему прочитанного или просмотренного произведения;
рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; творческие
задания;
 танцы, показ взрослым танцевальных и плясовых музыкально-ритмических движений, показ ребёнком плясовых
движений, совместные действия детей, совместное составление плясок под народные мелодии, хороводы;
 игры и упражнения под тексты потешек, народных песенок, считалок; сюжетные физкультурные занятия на темы
прочитанных сказок, потешек.
Посещение библиотеки, мини-музея – одно из основных средств развития эмоционально-чувственного
восприятия предметов старины и нравственного отношения к ним; неоценимое средство развития положительных
эмоций, эстетического вкуса ребёнка, его познавательной активности.
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Познавательные беседы – развивают мышление ребёнка, осмысленное восприятие события. У детей активно
совершенствуется нравственное и эстетическое отношение к народным традициям, национальному наследию. Беседы
организуются как итоговые по окончании праздничного периода с детьми старшего дошкольного возраста.
Предпраздничные посиделки – основная цель – это подготовка к празднику. На посиделках не только разучивают
песни, игры, затевают хороводы, но и изготавливают разные предметы, которые необходимы для праздника; знакомятся
с народной игрушкой, декоративно-прикладным искусством, устным народным творчеством.
Оформление выставок в детском саду. Выставки бывают тематическими и сезонными. Местом оформления
выставки могут быть музыкальный зал или групповая комната. Содержанием выставки являются произведения народноприкладного творчества или творческие работы детей по рисованию, лепке, аппликации, ручному труду.
Творческая продуктивная и игровая деятельность детей. Творчество – главное средство освоения ребёнком
культурно-исторического опыта и движущая сила развития личности. От эмоционального восприятия дошкольники
легко переходят к подражательству. Из глины, пластилина, бумаги, картона они изготавливают понравившиеся
предметы. Создавая собственные маленькие произведения, дети выражают своё отношение к культурному наследию.
Праздники – это день, который наполнен радостью, весельем. Праздники связаны не только с ритмом жизни, но и с
традицией, обычаями, обрядами. Праздник – радость, а вместе с тем деятельность, направленная и на физическую,
душевную разрядку, и на реализацию социальных требований. Праздник, народный обряд являются большой, яркой и
глубоко содержательной игрой. Поэтому, проживая с детьми, любимые в народе обряды и праздники, мы воздействуем
на эмоциональную сферу детей и в их памяти оставляем глубокий след.
Работа с родителями. Педагоги пришли к общему мнению, что нужно воскресить отношения в семье, которые
существовали в старину. Поэтому родителей приглашают на занятия, консультации и родительские собрания, где им
рассказывают о культуре и истории нашего края, вместе с ними оформляют папки-передвижки, организовывают
совместные выставки и экскурсии, готовят праздничные мероприятия и участвуют в них. Совместные переживания
взрослых и детей сближают семьи, родители узнают о способностях и возможностях своего ребёнка.
Методы и приёмы
Метод интерактивной игры – означает возможность взаимодействовать, вести беседу, диалог с кем-либо. В
отличие от активных методов, интерактивные ориентированы на более широкое взаимодействие дошкольников не
только с воспитателем, но и друг с другом, а также совместно организованную познавательную деятельность
социальной направленности. В такой игре дети узнают новое, учатся понимать себя и других, приобретают собственный
опыт.
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Наглядные методы – дают возможность ребёнку всматриваться в явления окружающего мира, выделять в них
существенное, основное, замечать происходящие изменения, устанавливать причины, делать выводы. Без наглядности
невозможно провести ни одного занятия.
Словесные методы и приёмы – позволяют в кратчайший срок передать детям информацию, поставить перед ними
учебную задачу, указать пути её решения. Словесные методы и приёмы сочетаются с наглядными, игровыми,
практическими методами, делая последние более результативными.
Практические методы придают практический характер познавательным занятиям. Они направлены на реальное
преобразование вещей, в ходе которых ребёнок познаёт свойства, качества, признаки, связи, недоступные
непосредственному восприятию.
Практическая деятельность направлена на подготовку детей к восприятию нового материала; на усвоение ими
новых знаний, умений и навыков и на закрепление, расширение и совершенствование усвоенных.
Технологии, используемые в программе:
Методы и технологии
Здоровьесберегающие
технологии

Технологии
деятельности

Цель
Обеспечение ребенку возможности сохранения
здоровья, формирование у него необходимых
знаний, умений, навыков по здоровому образу
жизни.

Использование
Пальчиковая гимнастика.
Дыхательная гимнастика.
Артикуляционная гимнастика.
Музыкально-дыхательные тренинги.
Динамические паузы.
Релаксация.
Арттерапия.
Сказкотерапия.
Двигательная терапия.
Музыкотерапия.
Цветотерапия.
проектной Развитие и обогащение социально-личностного Работа в группах
опыта посредством включения детей в сферу Социально-активные
приёмы
межличностного взаимодействия.
(методы): метод взаимодействия,
метод рефлексивной деятельности.
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Технология
деятельности

исследовательской

Сформировать у дошкольников основные
ключевые
компетенции,
способность
к
исследовательскому типу мышления.

Информационно-коммуникативные формирование умений работать с информацией,
технологии
развитие
коммуникативных
способностей,
подготовка
личности
«информационного
общества».
Личностно-ориентированные
технологии

обеспечение комфортных условий в семье и
дошкольном учреждении, бесконфликтных и
безопасных условий ее развития, реализация
имеющихся природных потенциалов.

Игровая технология

Повысить значимость организации игр
воспитательно - образовательном процессе

Беседы
• дидактические игры, игровые
обучающие
и
творчески
развивающие ситуации;
• использование художественного
слова.
Виды
познавательноисследовательской деятельности:
Путешествие по «реке времени» –
освоение
временных
отношений (представление
об
историческом
времени
–
от
прошлого к настоящему)
собирать материал и выпускать
папки-передвижки для родителей,
проводить занятия с показом слайдов,
презентаций, видеороликов.

Доброжелательное,
внимательное отношение
календарь настроения,
Разделение воспитанников по
группам
дидактический материал
в группы игр, в процессе которых у
дошкольников развивается умение
отличать реальные явления от
нереальных;

Возрастные особенности детей
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От 6 до 7 лет
К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у
детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой
стороны, они более сдержаны и избирательны в эмоциональных проявлениях.
Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым Большую значимость для детей 6-7
лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период
зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях,
расспрашивают о том, где были, что видели и т.п., то есть участвуют в ситуациях «чистого общения», не связанных с
осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально
сопереживать рассказам друзей.
В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события - рождение ребенка, свадьба,
праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная
линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной, к другой. Могут
вступать во взаимодействия с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роли
(например, медсестра выполняет распоряжения врача, но пациенты, в свою очередь выполняют ее указания).
К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что
приводит к меньшей отвлекаемости детей
В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно (т.е. без специальной цели)
запомнить достаточно большой объем информации. Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу чтолибо запомнить, используя при этом простейший механический способ запоминания – повторение.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — более
логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов.
В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет решать ребенку более
сложные задачи, с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений
о свойствах различных предметов и явлений.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей (взрослыми и
сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы
(звуки) и слова.
В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные
собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается и другая форма речи – монологическая.
Дети могут последовательно и связно пересказывать или рассказывать.
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К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный читатель. Его интерес к
процессу чтения становится все более устойчивым. В возрасте 6-7 лет он воспринимает книгу в качестве основного
источника получения информации о человеке и окружающем мире. Ребенок знаком и ориентируется в разных родах и
жанрах фольклора и художественной литературы. Многие дошкольники в этом возрасте уже способны самостоятельно
выбирать книгу по вкусу из числа предложенных. Достаточно просто узнают и пересказывают прочитанный текст с
использованием иллюстраций. Дети проявляют творческую активность: придумывают концовку, новые сюжетные
повороты, сочиняют небольшие стихи, загадки, дразнилки. Под руководством взрослого инсценируют отрывки из
прочитанных и понравившихся произведений, примеряют на себя различные роли, обсуждают со сверстниками
поведение персонажей. Знают наизусть много произведений, читают их выразительно, стараясь подражать интонации
взрослого или следовать его советам по прочтению. Дети способны сознательно ставить цель заучить стихотворение или
роль в спектакле, а для этого неоднократно повторять необходимый текст. Они сравнивают себя с положительными
героями произведений, отдавая предпочтение добрым, умным, сильным, смелым. Играя в любимых персонажей, дети
могут переносить отдельные элементы их поведения в свои отношения со сверстниками.
Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получения знаний о видах и жанрах искусства
(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).
Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный образ, представленный в
произведении, пояснять использование средств выразительности, эстетически оценивать результат музыкальнохудожественной деятельности. Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность
произведений музыкального искусства.
В продуктивной деятельности дети знают, что они хотят изобразить и могут целенаправленно следовать к своей
цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они
способны изображать все, что вызывает у них интерес.
Объем программы: Реализация программы «Чудесный мир фольклора»
1 год (1 занятие в месяц по 15 и по 20 минут).
Критерии мониторинга
1. Иметь представления:
 о русской избе, особенностях её строительства, внешнем и внутреннем убранстве;
 о русской печке, её назначении, приспособлениях: ухват, кочерга, деревянная лопата, помело;
 устном народном творчестве – заклички, колядки, небылицы, считалки, пословицы;
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 истории возникновения книги, азбуки и её предшественниках;
 народной игрушке («кукле-закрутке», матрёшке); игрушке из глины (каргопольской, филимоновской,
дымковской);
 истории возникновения предметов быта: ложка, зеркало, часы – и их предшественников.
2. Знать и объяснять значение слов: ремесло, рукоделие, промыслы; значение народных праздников и гуляний:
ярмарка, Масленица, Рождество, Капустница, их традициях;
Ожидаемые результаты
Приобщение детей к национальной традиционной культуре позволит ребёнку познакомиться с окружающим миром,
осознать своё место в нём, развить интеллект, возможность развить в ребёнке творческие способности, элементы
самостоятельности, сформировать наглядно-образное мышление, навыки взаимоотношений с взрослыми и
сверстниками. Дети проявили интерес к устному народному творчеству, уважительны к традициям русского народа,
имеют представления о русских народных промыслах.
Учебный план реализации рабочей программы.
Вся работа с детьми построена с учётом их возрастных особенностей.
Совместная деятельность воспитателя с детьми организуется следующим образом:

с детьми подготовительной к школе группы – 1 раз-30 минут.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Содержание
программы

рабочей Объем учебной нагрузки по рабочей программе
(количество занятий)
Младшая группа

Средняя группа

Старшая группа

Подготовительная группа
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Кол-во занятий в месяц

1

1

1

1

Всего занятий в год

10

10

10

10




Работа проводится с подгруппами по 10 – 12 человек. Это дает возможность педагогу:
работать с детьми учитывая интересы детей;
использовать материалы, которые часто не используются в группе при большом количестве детей;

2.8 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 от реагирование 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.
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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).
Тематический план и содержание курса по музыкотерапии II года обучения:
ТЕМА, РАЗДЕЛ
1.РУССКОЕ
МУЗЫКАЛЬНОЕ
ИСКУССТВО

1.1. Ритмотерапия и
логоритмика

1.2. Игра на детских
музыкальных
инструментах

ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ

СОДЕРЖАНИЕ

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.РимскогоКорсаков, П.И.Чайковского, С.В.Рахманинова,
А.Н.Скрябина, С.С.Прокофьева, современная этномузыка
групп «Двуречье», «Аура мира».
Помочь добиться эмоциональной разрядки, Ритмические
игры:
упр.-разминка
«Сиамские
настроиться на игровую деятельность, а близнецы», упр. «Передай мяч», «Делай, как я» и др.;
также выработать метроритмическую сторону
средств
музыкальной
выразительности. логоритмические упражнения под песни «Ягода
Скорректировать речевые и моторные малина», «Собираем урожай» и др.;
процессы, активизировать внимание и
память. Помочь снять нервно-психическое игры-импровизации: «Ласковые лапки», «Игра с
напряжение и установить дружеские связи со бубенцами, колокольчиком и треугольником» и др.
сверстниками.
Продолжить развивать звуковысотный и «Марш
Черномора»,
«Разлука»
М.И.Глинки,
метроритмический слух, чувство формы, «Табакерочный вальс» А.С.Даргомыжского, «Романс»
активность внимания, быстроту реакции и А.Рубенштейна и др.;
память.
Помочь
выработать
чувство

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

ОБЪЁМ
ЧАСОВ
5 часов

0,7

0,7
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1.3.Вокализация
модальной и
классической музыки

1.4.Игровое
творчество

партнёрства и созвучного выстраивания аккомпанирование: П.И. Чайковский «Неаполитанская
музыкально-ритмического материала.
песнка»,
«Ната-вальс»
романсы
А.Алябьева,
А.Варламова, А.Гурилёва и А.Верстовского.
Продолжать освобождать артикуляционный Артикуляционная гимнастика: «Болтушка», «Часики»,
аппарат от зажимов, подготовить его к «Ящерица», «Змея», «Лягушечка» и др.;
правильному произнесению фонем.
Продолжать укреплять гортань, расширять фонопедический
метод
развития
голоса
по
диапазон детских голосов, способствовать В.В.Емельянову: «Вопрос-ответ», «Страшная сказка»,
становлению
здорового,
сильного
и «Бронтозаврик», «Конючим» и др.;
выразительного голоса.
Развивать эмоциональную выразительность и дикционные
упражнения
и
ритмодекламация:
двигательную активность речи, поэтический скороговорки «В роще щебечут чижи, чечётки, щеглы и
слух, чувства слова и воображения, чёткость стрижи», «Хохлатые хохотуши хохотом хохотали ха-хадикции и выразительность исполнения ха-ха-ха», стихотворения А.Берестова, М.Александровой
различных настроений в речевом и и др.;
музыкальном материалах.
Продолжать
укреплять
диафрагму, дыхательная гимнастика: упр. «Поймай мышку»,
межрёберные мышцы и мышцы брюшного «Свеча» и др.;
пресса, настроить дыхательную систему
детей на вокальную деятельность.
вокалотерапия: «Вавила» (сб.Линёвой), «У нашего
Способствовать
более
качественному свата» (сб. «Русские народные песни Подмосковья»),
функционированию
сердечно-сосудистой «Родичи», «Солнце воскресло», «Сила рода» и др..
системы,
регуляции
психовегетативных
процессов, формировать оптимистическое
отношение к жизни.
Продолжать способствовать двигательной
активности детей, развитию внимания и
мышления.
Способствовать интеллектуальному развитию
детей.
Развивать мелкую моторику и зрительнодвигательную
координацию,
укреплять
межфункциональные связи.

авторские подвижные игры «Не садись на пенёк»,
«Теремок», «Рукавичка» и др.;

1,7

0,7

дидактические игры «Колобок», «3 медведя», «Репка» и
др.;
пальчиковые игры «Кошка и мышка», «Белка и ворона»,
«Слон и мышка» и др.;
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1.5.Слушание
музыкальных
произведений,
музыкальный
аутотренинг,
рисование под
музыку.

Способствовать
системному
развитию
психологического комплекса у детей –
восприятия,
ощущения,
внимания,
воображения,
памяти,
мышления
и
эмоционально-чувственного компонента.
Продолжать работу по высвобождению
эндорфинов для того, чтобы справиться с
негативом и регулировать дыхание.
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.

муз.игры «Что лучше делать под эту музыку?»,
«Хрустальная вода» и др.

Слушание – А.Бородин «Грёзы», Н.Римский-Корсаков
«Полёт шмеля», «Прелюдия-экспромт», С.Танеев
«Сталактиты»;

1,2

муз.аутотренинг А.Гречанинов «Прелюдия», А.Аренский
«Романс», А.Глазунов «Вальс» и др.;
рисование под музыку: В.Ребиков «Вальс из сказки
«Ёлка», А.Скрябин «Листок из альбома», Н.Метнер
«Лирический фрагмент».

2. МОДАЛЬНАЯ
МУЗЫКА

Продолжать знакомить воспитанников
и их родителей с Античным
музыкальным искусством.

Античное музыкальное искусство, Пифагоров
строй, Марианские антифоны, сакральное
многоголосие.

5 часов

2.1. Ритмотерапия и
логоритмика

Продолжать работу над эмоциональной
разрядкой, а также выработки
метроритмической стороны средств
музыкальной выразительности,
корректировке речевые и моторные
процессы, активизировать внимание и
память. Помочь снять нервно-психическое
напряжение и установить дружеские связи со
сверстниками.
Продолжать развивать звуковысотный и
метроритмический слух, чувство формы,
активность внимания, быстроту реакции и
память. Помочь выработать чувство

Ритмические игры «Ритмическое эхо», «Стоп-кадр» и
др.;

0,7

2.2. Игра на детских
музыкальных
инструментах

логоритмические упражнения «Ёж и уж», «Вот большая
пирамидка», «Корзинка»;
игры-импровизации «Найди сладости», «Танцы
противоположности».
Д.П.да Палестрина «Motet Salve Regina», Леонин
«Органум на 2 голоса Viderunt omnes…»;

0,7

Аккомпанирование под Аноним IV «Органум в стиле
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2.3.Вокализация
модальной и
классической музыки

2.4.Игровое
творчество

партнёрства и созвучного выстраивания
музыкально-ритмического материала.
Продолжать освобождать артикуляционный
аппарат от зажимов, подготовить его к
правильному произнесению фонем.
Продолжать укреплять гортань, расширять
диапазон детских голосов, способствовать
становлению
здорового,
сильного
и
выразительного голоса.
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.
Продолжать
укреплять
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.
Продолжать способствовать двигательной
активности детей, развитию внимания и
мышления, интеллектуальному развитию
детей.
Развивать мелкую моторику и зрительнодвигательную
координацию,
укреплять
межфункциональные связи.
Способствовать системному развитию
психологического комплекса у детей –
восприятия, ощущения, внимания,

Леонина».
Артикуляционная гимнастика: упр. «Дудочка», «Зайчик»,
«Горячий чай», «Откусим пирожок», «Очень вкусно» и
др.;
фонопедический
метод
развития
голоса
по
В.В.Емельянову: упр. «Сердитый гусь», «Счёт», «Ветер» и
др.;

1,7

дикционные
упражнения
и
ритмодекламация:
проговаривание
«Модальная
гармония»,
«Одноголосие», «Многоголосие»; скороговорки «Лена
искала булавку, а булавка упала под лавку»;
дыхательная гимнастика: упр. «Влево-вправо», «Я иду!»;
вокалотерапия: Лассо О. «Мотет №№ 2-5» (из сб.
Н.В.Ушаковой «Модальное солфеджио»).

Подвижные игры: эстафета «Стирка», игры «Найди себе
пару», «Встань в тройку» и др.;

0,7

дидактические игры «Ноты и нотки», «Длительности
нот» и др.;
пальчиковые игры «Жук», «Хозяйка», «Ножки» и др.;
муз.игры «Круг и кружочки», «Запомни мелодию» и др..
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2.5.Слушание
музыкальных
произведений,
музыкальный
аутотренинг,
рисование под
музыку.

3.1.МУЗЫКА ЭПОХИ
БАРОККО:
СКРИПИЧНАЯ
МУЗЫКА XVII века
3.1.1. Ритмотерапия и
логоритмика

3.1.2. Игра на детских
музыкальных
инструментах

воображения, памяти, мышления и
эмоционально-чувственного компонента.
Способствовать высвобождению эндорфинов
для того, чтобы справиться с негативом и
регулировать дыхание.
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.

Слушание – Д.П.да Палестрина «Motet Salve
Regina», Леонин «Органум на 2 голоса Viderunt
omnes…», Аноним IV «Органум в стиле
Леонина»;

1,2

муз.аутотренинг: Практика Пхова;
рисование под музыку: Г. де Машо «Месса»

Продолжать знакомить воспитанников
и их родителей с некоторыми
скрипичными произведениями
барочной эпохи.

Инструментальная музыка Г.Бибера, А.Корелли,
А Вивальди.

Продолжать добиваться эмоциональной
разрядки, настроиться на игровую
деятельность, а также выработать
метроритмическую сторону средств
музыкальной выразительности,
корректировать речевые и моторные
процессы, активизировать внимание и
память. Помочь снять нервно-психическое
напряжение и установить дружеские связи со
сверстниками.
Помочь развить звуковысотный и
метроритмический слух, чувство формы,
активность внимания, быстроту реакции и
память. Помочь выработать чувство
партнёрства и созвучного выстраивания

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.

Вивальди «Koncert 8-6 Largo», «Mandolin Concerto»,
«Oboe Concerto»;
аккомпанирование Г.И.Ф. фон Бибер «Соната №3 hmoll», «Соната №4 d-moll», «Соната №6 c-moll».

0,7
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3.1.3.Вокализация
модальной и
классической музыки

3.1.4.Игровое
творчество

музыкально-ритмического материала.
Продолжать освобождать артикуляционный
аппарат от зажимов, подготовить его к
правильному
произнесению
фонем,
укреплять гортань, расширить диапазон
детских голосов, способствовать становлению
здорового, сильного и выразительного
голоса.
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.
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.
Продолжать способствовать двигательной
активности детей, развитию внимания и
мышления, интеллектуальному развитию
детей.
Развивать мелкую моторику и зрительнодвигательную
координацию,
укреплять
межфункциональные связи.
Способствовать системному развитию
психологического комплекса у детей –
восприятия, ощущения, внимания,
воображения, памяти, мышления и

Артикуляционная
гимнастика:
упр.
«Чупа-чупс»,
«Часики», «Орешек», «Ящерица», «Змея», «Лягушка» и
др.;

1,7

фонопедический
метод
развития
голоса
по
В.В.Емельянову: упр. «Дверь скрипит и открывается»,
«Волна с воем» и др.;
дикционные
упражнения
и
ритмодекламация:
озвучивание стихотворения З.Петровой «Я пришёл
сегодня к маме»; рус.народ.прибаутка «Барашеньки» и
др.;
дыхательная гимнастика: упр. «Накачай
«Обниму себя», «Цветочек», «Я иду!» и др.;

колесо»,

вокалотерапия:О.Лассо «Мотеты №№ 6-9».

Подвижные игры «Кузнечик», «Где чей домик?» и др.;

0,7

дидактические игры «Подбери инструмент к песенке»,
«Я – заяц» и др.;
пальчиковые игры «Бубен и скрипка», «Баян, барабан и
рояль» и др.;
муз.игры «Услышь струнный инструмент и отзовись», п.
«Музыка», «Назови инструмент» и др.
43

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

3.2. МУЗЫКА ЭПОХИ
БАРОККО: МУЗЫКА
И.С. БАХА
3.2.1. Ритмотерапия и
логоритмика

3.2.2. Игра на детских
музыкальных
инструментах

эмоционально-чувственного компонента.
Продолжать высвобождать эндорфины для
того, чтобы справиться с негативом и
регулировать дыхание.
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.

Слушание виолы – О.Ариости;

1,2

муз.аутотренинг – Г.И.Ф. фон Бибер
«Пассакалия», Корелли «Фолия»;
рисование под музыку: А.Вивальди «Зима»

Продолжать знакомить воспитанников
и их родителей с органной музыкой
И.С.Баха.

Произведения И.С. Баха для органа

Продолжать 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 нервно-психическое
напряжение и установить дружеские связи со
сверстниками.
Продолжать развивать звуковысотный и
метроритмический слух, чувство формы,
активность внимания, быстроту реакции и
память. Помочь выработать чувство
партнёрства и созвучного выстраивания
музыкально-ритмического материала.

Ритмические игры «Доброе животное», «Фамильное
рондо» и др.;

5 часов

0,7

логоритмические упражнения: игра «Паровоз»,
«Дедушка Егор» и др.;
игры-импровизации: «Попроси игрушку», «Зеркало» и
др..

«Гавот», «Прелюдия c-moll» (из цикла «12 маленьких
прелюдий»);

0,7

аккомпанирование «Шутка», «Прелюдия е-moll ХТК»
И.С.Баха и др..
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3.2.3.Вокализация
модальной и
классической музыки

3.2.4.Игровое
творчество

Продолжать освобождать артикуляционный
аппарат от зажимов, подготовить его к
правильному
произнесению
фонем,
укреплять гортань, расширять диапазон
детских голосов, способствовать становлению
здорового, сильного и выразительного
голоса.
Продолжать
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.
Продолжать
укреплять
диафрагму,
межрёберные мышцы и мышцы брюшного
пресса, настроить дыхательную систему
детей на вокальную деятельность.
Продолжать способствовать более
качественному функционированию сердечнососудистой системы, регуляции
психовегетативных процессов, формировать
оптимистическое отношение к жизни.
Продолжать способствовать двигательной
активности детей, развитию внимания и
мышления, интеллектуальному развитию
детей.
Продолжать развивать мелкую моторику и
зрительно-двигательную
координацию,
укреплять межфункциональные связи.
Продолжать способствовать системному
развитию психологического комплекса у
детей – восприятия, ощущения, внимания,
воображения, памяти, мышления и

Артикуляционная гимнастика: упр. «Животные жуют
сено», «Толстячки-худышки» и др.;
фонопедический
метод
развития
голоса
В.В.Емельянову: упр. «Ветер», «Вопрос-ответ» и др.;

1,7

по

дикционные
упражнения
и
ритмодекламация:
скороговорки «Дед Додон в дуду дудел, Димку дед
дудой задел», работа над различной интонацией
«Кумушка, послушай», «Радуга проснулась» и др.;
дыхательная гимнастика: упр. «Пёрышко», «Ёжик» и др.;
вокалотерапия:одноголосные мелодии И.С.Баха.

Подвижные игры «Отгадай, кто мы», «Обезьянка»,
«Кто я?» и др.;

0,7

дидактические игры «Муз.лото», «Волшебный
волчок» и др.;
пальчиковые игры «Бабушка», «Старушкихохотушки», «Весна», «Паук и муха» и др.;
муз.игры «Чья очередь?», «Ковбой» и др..
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3.2.5.Слушание
музыкальных
произведений,
музыкальный
аутотренинг,
рисование под
музыку.

4. КЛАССИЧЕСКАЯ
ЗАРУБЕЖНАЯ
МУЗЫКА
4.1. Ритмотерапия и
логоритмика

4.2. Игра на детских
музыкальных
инструментах

эмоционально-чувственного компонента.
Способствовать
дальнейшему
высвобождению эндорфинов для того, чтобы
справиться с негативом и регулировать
дыхание.
Продолжать тренировать самообладание,
формировать
умение
преобразовывать
отрицательные эмоции в положительные, а
также
развивать
воображение
и
способствовать
возникновению
положительных ассоциаций.
Продолжать расширять репертуар
эмоциональных переживаний, способность
выражать свои чувства от услышанного в
музыкальном искусстве в других вида
искусства – изобразительном, театральном.

Слушание – «Хоральные прелюдии» и др.;

1,2

муз.аутотренинг – упр. «Весёлое, грустное»,
«Доброе воспоминание» и др.;
рисование под музыку – «Сицилиана», «Бурре»
(сб. «Золотая лира» ч.1., 37-41) и др..

Продолжать знакомить воспитанников
и их родителей с произведениями
классической музыки.

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

Продолжать добиваться эмоциональной
разрядки, настроиться на игровую
деятельность, а также выработать
метроритмическую сторону средств
музыкальной выразительности. Продолжать
корректировать речевые и моторные
процессы, активизировать внимание и
память. Продолжать снимать нервнопсихическое напряжение и установливать
дружеские связи со сверстниками.
Продолжать развивать звуковысотный и
метроритмический слух, чувство формы,
активность внимания, быстроту реакции и
память. Продолжать вырабатывать чувство
партнёрства и созвучного выстраивания

Ритмические игры: упр. «Ромашковые ритмы»,
«Овощные ритмы» и др.;

5 часов

0,7

логоритмические упражнения «2 тетери», «Скок-поскок»
и др.;
игры-импровизации «Услышь сигнал», «На лошадке
ехали» и др..

Й.Гайдн «Ларгетто из Сонаты F-dur», В.А.Моцарт
«Вальс», Л.ван Бетховен «К Элизе» и др.;
аккомпанемент под Л.Моцарт «Игрушечная симфония»,
«Каприччо» Й.Гайдна, симфония №40 ч.1 В.А.Моцарта и
др..

0,7
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4.3.Вокализация
модальной и
классической музыки

4.4.Игровое
творчество

музыкально-ритмического материала.
Продолжать освобождать артикуляционный
аппарат от зажимов, подготовить его к
правильному
произнесению
фонем,
укреплять гортань, расширять диапазон
детских голосов, способствовать становлению
здорового, сильного и выразительного
голоса.
Продолжать
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.
Продолжать
укреплять
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.
Продолжать способствовать двигательной
активности детей, развитию внимания и
мышления, интеллектуальному развитию
детей.
Продолжать развивать мелкую моторику и
зрительно-двигательную
координацию,
укреплять межфункциональные связи.
Продолжать способствовать системному
развитию психологического комплекса у
детей – восприятия, ощущения, внимания,

Артикуляционная гимнастика «Дудочка», «Вьюга», «Мимо» (Миньоны) и др.;

1,7

фонопедический
метод
развития
голоса
по
В.В.Емельянову:упр. «Греем руки», «Ветер», «Вопросответ» и др.;
дикционные
упражнения
«Сказочное
заклинание»,
появилась» и др.;

и
ритмодекламация:
декламация
«Радуга

дыхательная гимнастика: упр. «Китайский болванчик»,
«Цветок» и др.;
вокалотерапия: В.А.Моцарт «Колыбельная», О.Лассо
«Мотеты №15-19».

Подвижные игры «Зимушка», «Ловишки» и др.;

0,7

дидактические игры «Слушай, слушай, различай» и др.;
пальчиковые игры «Забор», «Замок», «Дом» и др.;
муз.игры «Превращения», игры-этюды.
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4.5.Слушание
музыкальных
произведений,
музыкальный
аутотренинг,
рисование под
музыку.

воображения, памяти, мышления и
эмоционально-чувственного компонента.
Продолжать высвобождать эндорфины для
того, чтобы справиться с негативом и
регулировать дыхание.
Продолжать тренировать самообладание,
формировать
умение
преобразовывать
отрицательные эмоции в положительные, а
также
развивать
воображение
и
способствовать
возникновению
положительных ассоциаций.
Продолжать расширять репертуар
эмоциональных переживаний, способность
выражать свои чувства от услышанного в
музыкальном искусстве в других вида
искусства – изобразительном, театральном.

Слушание –Й.Гайдн «Менуэт», В.А.Моцарт
«Фантазия для ф-но d-moll», Л.ван Бетховен
«Менуэт» и др.;
муз.аутотренинг – Сонаты В.А.Моцарта, Й.Гайдна и
Л.ван Бетховена;
рисование под музыку: Л.ван Бетховен «Лунная
соната», увертюра к опере «Волшебная флейта»,
отрывки из симфоний Й.Гайдна, В.А. Моцарта и
Л.ван Бетховена.

5. МУЗЫКА
РОМАНТИКОВ

Продолжать знакомить воспитанников
и их родителей с романтической
музыкой разных стран.

Шопена,
Шуберта,
М.К.Чюрлёниса и др..

5.1. Ритмотерапия и
логоритмика

Продолжать добиваться 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 нервно-психическое
напряжение и установить дружеские связи со
сверстниками.
Продолжать развивать звуковысотный и
метроритмический слух, чувство формы,
активность внимания, быстроту реакции и
память. Продолжать выработывать чувство
партнёрства и созвучного выстраивания

Ритмические игры: «Поймай снежинки», «Ладушки»
и др.;

5.2. Игра на детских
музыкальных
инструментах

1,2

Э.Грига,

А.Дворжака,

5 часов

0,7

логоритмические упражнения: упр. «Замри»,
«Здравствуй!» и др.
игры-импровизации: игры «Вдоль по бережку»,
«Кто лучше» и др..

Мелодизация различных образов и состояний:
Дж.Россини «Альпийская пастушка», Ф.Мендельсон
«Весенняя песня» и др.

0,7
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5.3.Вокализация
модальной и
классической музыки

5.4.Игровое
творчество

музыкально-ритмического материала.
Продолжать освобождать артикуляционный
аппарат от зажимов, подготовить его к
правильному произнесению фонем.
Укреплять гортань, расширять диапазон
детских голосов, способствовать становлению
здорового, сильного и выразительного
голоса.
Продолжать
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.
Продолжать
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.
Продолжать способствовать двигательной
активности детей, развитию внимания и
мышления, интеллектуальному развитию
детей.
Продолжать развивать мелкую моторику и
зрительно-двигательную
координацию,
укреплять межфункциональные связи.
Продолжать способствовать системному
развитию психологического комплекса у
детей – восприятия, ощущения, внимания,

Артикуляционная гимнастика: упр.«Змея», «Ящерица»,
«Лягушка», «Маляр» и др.;

1,7

фонопедический
метод
развития
голоса
по
В.В.Емельянову: упр. «Волна» и «Волна с криком чайки»,
«Крик-вой-визг» и др.;
дикционные упражнения и ритмодекламация: упр.
«Гвалт», песня-игра «2 маленьких котёнка» и др.;
дыхательная гимнастика:упр. «Весенний ветерок и
ураган», «запахи весны» и др.;
вокалотерапия: И.Брамс «Колыбельная», Ф.Шуберт «Ave
Maria» и др..

Подвижные
игры
«Путешествие
«Кругосветное путешествие» и др.;

на

поезде»,

0,7

дидактические игры «Волшебный мешочек» и др.;
пальчиковые игры «Пекарь», «Где твой пальчик?»,
«Мальчик с пальчик» и др.;
муз.игры упр. «Шалтай-Болтай», «Солнечный зайчик»,
«Змейка» и др..
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5.5.Слушание
музыкальных
произведений,
музыкальный
аутотренинг,
рисование под
музыку.

воображения, памяти, мышления и
эмоционально-чувственного компонента.
Продолжать
высвобождение эндорфинов
для того, чтобы справиться с негативом и
регулировать дыхание.
Продолжать тренировать самообладание,
формировать
умение
преобразовывать
отрицательные эмоции в положительные, а
также
развивать
воображение
и
способствовать
возникновению
положительных ассоциаций.
Продолжать расширять репертуар
эмоциональных переживаний, способность
выражать свои чувства от услышанного в
музыкальном искусстве в других вида
искусства – изобразительном, театральном.

6. СИНЕСТЕЗИЯ

Продолжать развитие цветного слуха,
полихудожественный подход,
постановка музыкального спектакля

6.1. Ритмотерапия и
логоритмика

Продолжать добиваться эмоциональной
разрядки, настроиться на игровую
деятельность, а также выработать
метроритмическую сторону средств
музыкальной выразительности. Продолжать
корректировать речевые и моторные
процессы, активизировать внимание и
память. Продолжать помогать снимать
нервно-психическое напряжение и
установить дружеские связи со сверстниками.
Продолжать развивать звуковысотный и
метроритмический слух, чувство формы,
активность внимания, быстроту реакции и
память. Продолжать выработывать чувство
партнёрства и созвучного выстраивания

6.2. Игра на детских
музыкальных
инструментах

Слушание –Б.Сметана «Вальс», Э.Григ «Песня
Солвейг» и др.;

1,2

муз.аутотренинг – упр. «Доброе воспоминие» и
др.;
рисование под музыку: Й.Брамс «Вальс op. 39
№2» – какую линию выбрать?
Ж.Бизе – оперные отрывки, И.Альбенис
«Каталонское каприччио op. 165 №5» и др..

10 часов

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

0,7

логоритмические упражнения: танец парами «Облака»,
«Птички», «Весна-красна добра принесла»;
игры-импровизации: «Дракон», «Каратист», «Боксёр» и
др..

Игры «Сравниваем», «Гроза» и др.;

0,7

аккомпанемент под «Лунный свет» К.Дебюсси,
«Метель», «Звонили звоны» Г.В.Свиридова и др..
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музыкально-ритмического материала.
Продолжать освобождать артикуляционный
6.3.Вокализация
аппарат от зажимов, подготовить его к
модальной и
классической музыки, правильному произнесению фонем.
Продолжать укреплять гортань, расширять
авторская
диапазон детских голосов, способствовать
музыкальная сказка
становлению
здорового,
сильного
и
«Краденое солнце»
выразительного голоса.
Продолжать
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.
Продолжать
укреплять
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.

Артикуляционная
гимнастика:
упр.
здоровается»,
«Конфетка»,
«Вкусное
«Лошадка», «Пирожок» и др.;

«Язычок
варенье»,

6,7

фонопедический
метод
развития
голоса
по
В.В.Емельянову: упр. «Канючим», «Страшная сказка»,
«Крик» и др.;
дикционные
упражнения
и
ритмодекламация:
скороговорка «Варвара варенье доваривала, ворчала да
приговаривала», стихотворение «Золотой кузнечик» и
др.;
дыхательная гимнастика:упр. «Скворечник», «Птичка
поёт», «Бегемотик дышит» и др.;
вокалотерапия: разучивание муз.партий авторской
муз.сказки «Краденое солнце» (по мотивам сказки К.И.
Чуковского) для озвучивания диафильма.
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6.4.Игровое
творчество

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

Продолжать способствовать двигательной
активности детей, развитию внимания и
мышления, интеллектуальному развитию
детей.
Продолжать развивать мелкую моторику и
зрительно-двигательную
координацию,
укреплять межфункциональные связи.
Способствовать системному развитию
психологического комплекса у детей –
восприятия, ощущения, внимания,
воображения, памяти, мышления и
эмоционально-чувственного компонента.

Подвижные игры «Танец воды», «Птички и вороны» и
др.;

Продолжать способствовать высвобождению
эндорфинов для того, чтобы справиться с
негативом и регулировать дыхание.
Продолжать тренировать самообладание,
формировать
умение
преобразовывать
отрицательные эмоции в положительные, а
также
развивать
воображение
и
способствовать
возникновению
положительных ассоциаций.
Продолжать
расширять
репертуар
эмоциональных переживаний, способность
выражать свои чувства от услышанного в
музыкальном искусстве в других вида
искусства – изобразительном, театральном.

Слушание – произведения П.И.Чайковского,
Г.В.Свиридова, Д.Шостаковича, С.С.Прокофьева
и др.; полихудожественный подход;

ВСЕГО:

0,7

дидактические игры «Маски», «Нарисованный звук»,
«Сказочный лес» и др.;
пальчиковые игры «Заяц и лиса», «Орешки», «В лесу» и
др.;
муз.игры «Аэробус», «Портреты», «Быстро-медленно» и
др..

1,2

муз.аутотренинг – Т.Альбинони «Адажио»,
А.С.Даргомыжский «Песня без слов» и др.;
рисование под музыку: упр. «Нарисуй песенку»,
«Музыка для игрушки»; С.С.Прокофьев цикл
«Сказки старой бабушки» и др..

40 ЧАСОВ

2.9 Авторская программа «Город мастеров»
Цель:
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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, педагоговпсихологов;
 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.
Учебно-тематический план
Кол-во часов
Перечень разделов и тем
Всего

Теория

Практика

1. Проект «Театр»
54

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
2

1
2
2

2.4. Мастер-класс «Магнитик из бересты»

2

2

2.5. Мастер-класс «Пекарь»
2.6. Сюжетно-ролевая игра «Ярмарка ремесел»
Итого по проекту
3.Проект «Мир техники»

2
1
10

2
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
2
2
2
9
3
3
36

11

1
3
3
3
1
1

10

1

1

2

2
2
2
2
8
3
3
34
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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»
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».
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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.
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»
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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.
2.10 Рабочая программа «Эмоциональное развитие детей 6 – 7 лет» (часть формируемая участниками
образовательного процесса)
Цель – повысить понимание и осознание ребенком своих эмоциональных состояний и взаимоотношений с
окружающими.
В соответствии с этой целью ставятся следующие задачи:
1. помогать ребенку прожить определенное эмоциональное переживание, объяснить, что оно означает, и помочь дать
ему словесное обозначение;
2. обучить способам регулировки и смены эмоциональных состояний, элементам расслабления;
3. вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие эффективности и адекватности в процессе
общения; предсказать его нежелательные черты характера и поведения;
Структура занятия
I. Подготовительный этап (десять минут)
Задача: Настроить группу на эффективную общую работу, установить эмоциональный контакт внутри всей группы,
подготовить артикуляционный аппарат к работе, улучшить ритмику организма, тонизировать работу мышц глаз,
улучшить кровообращение мозга.
Содержание: дыхательные, глазодвигательные упражнения, артикуляционная гимнастика, упражнения на развитие
мышц рук, на развитие межполушарного взаимодействия, на гармонизацию взаимоотношений.
II. Основной этап (25 минут)
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Задачи: повышение эмпатии к себе, к другому человеку, развитие навыков описать и передать свое эмоциональное
состояние и почувствовать эмоциональное состояние другого. Преодоление негативных личностных проявлений:
агрессивности, неуверенности, обидчивости, слабой самоорганизации и др.
Содержание: этюды и кейсы, игры на повторение отдельных особенностей характера, сказкотерапия, рисование своих
проблем, обучение методикам самопомощи в сложных ситуациях.
Условия реализации программы.
1. Создание атмосферы честности, доверия, тепла, тем самым обеспечение надежности, единства межличностных
взаимодействий в группе. Главная установка — на успех у каждого из детей.
2. Внимательное и уважительное отношение к персональным склонностям и способностям детей. Поддержка и развитие
того, что оригинально, что является важным вкладом каждого ребенка в группу.
3. Учет добровольности детей при выполнении упражнений.
4. Поощрение и поддержка каждой попытки детей управлять своим поведением, объяснить свою точку зрения;
внимание к тому, что делаешь, думаешь, чувствуешь сам и другие люди.
5. Стимуляция мотива «быть не хуже других».
6. Занятия рассчитаны на возраст детей 6–7 лет. Всего 26 занятий. Продолжительность каждого занятия 35 минут и 5
минут на подготовку материала. Проводятся уроки один раз в неделю.
Во время занятий дети могут сидеть в кругу (на теплом полу) или за столами, передвигаться по игровой комнате, в
зависимости от хода занятия.
7.Занятия могут проводиться с детьми любой степени готовности к школе. Форма проведения занятий – со всей группой
детей или подгруппами, по усмотрению педагога.
Тематический план занятий на год
№
1.

Тема занятия
«Я МОГУ»

теор.
8 мин

практ.
27 мин

Количество часов
35 мин

2.

«Радость!»

8 мин

27 мин

35 мин

3.

«Доброта».

10 мин

25 мин

35 мин
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4.

«Я смогу»

9 мин

26 мин

35 мин

5.

«Хорошо ли быть одному»

8 мин

27 мин

35 мин

6.

«Мое настроение»

7 мин

28 мин

35 мин

7.

«Я сержусь»

10 мин

25 мин

35 мин

8.

«Когда опасен гнев»

8 мин

27 мин

35 мин

9.

«Можно ли справиться со злом»

8 мин

27 мин

35 мин

10.
11.

«Всегда ли мы поступаем правильно?»
«Я обиделся»

8 мин
10 мин

27 мин
25 мин

35 мин
35 мин

12.

«Учимся справляться с чувством обиды»

8 мин

27 мин

35 мин

13.

«Учимся честно говорить о проступке»

9 мин

26 мин

35 мин

14.

«Зачем человеку чувство стыда?»

8 мин

27 мин

35 мин

15.

«Всегда ли мы правы?»

7 мин

28 мин

35 мин

16.

«Вредина»

10 мин

25 мин

35 мин

17.

«Ссора»

9 мин

26 мин

35 мин

18.

«Мои проблемы»

8 мин

27 мин

35 мин

19.

«Я боюсь!»

8 мин

27 мин

35 мин
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20.

«Лабиринт страхов »

6 мин

29 мин

35 мин

21.

«Я больше не боюсь»

10 мин

25 мин

35 мин

22.

«Я удивляюсь!»

9 мин

26 мин

35 мин

23.

«Счастье»

10 мин

25 мин

35 мин

24.

«Я люблю!»

8 мин

27 мин

35 мин

25.
26.

«Волшебники»
«Заветное желание»

10 мин
10 мин

25 мин
25 мин

35 мин
35 мин

Тема занятия
Занятие 1
«Я могу»

Занятие 2
«Радость»

Содержания занятий
Содержание
1. Кинезилогический комплекс №1 звук «с»
2. Упражнение «Доброе животное»
3. Упражнение «Гусеница»
4. Беседа «что я умею делать?»
5. Игра, «Какой я?»
6. Игра «Хочу сделать что-нибудь хорошее»
7. Сказка «Случай в лесу»
8. «Лучше всего я умею…» - рисование
1. Кинезилогический комплекс №1 звук «з»
2. Упражнение «Поздоровайся радостно»
3. Упражнение «Через стекло»
4. Беседа «от чего ты радуешься...»
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5. Игра «Брось мяч, назови то, чему ты радуешься»
6. Игра «Покажи, как доставить радость другому человеку»
7. Рассказ «относительная радость»
8. «Ромашка радости» - рисование
Занятие 3
«Доброта»

Занятие 4
«Я смогу»

Занятие 5
«Хорошо быть одному»

1. Кинезилогический комплекс №1 звук «ц»
2. Упражнение «Пожелание»
3. Упражнение «Скульптура и глина»
4. Беседа «Добрые поступки»
5. Игра «Волшебные воздушные шары»
6. Игра «Три главных вопроса»
7. Сказка «Львенок в школе»
8. Нарисуй добрые дела.
1. Кинезилогический комплекс №1 звук «ж»
2. Упражнение «Подарок группе»
3. Упражнение «Винт»
4. Беседа «Когда вы чувствуете себя неуверенно…»
5. Игра «отдай приказ»
6. Игра «Мне нравится в тебе…»
7. Сказка «Голубая искорка»
8. «У меня получиться» - рисование
1. Кинезилогический комплекс №2 звук «ч»
2. Упражнение «Улыбнитесь друг другу»
3. Упражнение «Марионетки»
4. Беседа «Хорошо ли быть одному»
5. Игра «Король»
6. Игра «Кошки, собаки, медведи, зайцы»
7. Сказка «все играют я один»
8. «Я один» - рисование
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Занятие 6
«Мое настроение»

1. Кинезилогический комплекс №2 звук «щ»
2. Упражнение «Поздороваться разными способами»
3. Упражнение «Качели»
4. Беседа «Когда мне бывает хорошо»
5. Игра «У меня плохое настроение»
6. Игра «отыщи свою обувь»
7. Сказка «Шел король Боровик»
Методическая организация изучения эмоциональной сферы ребенка

Для того чтобы обнаружить скрытые мотивы, симпатии детей, и выяснить, повлияют ли личностные предпочтения на
характер взаимовлияния детей в совместной деятельности, эффективно можно использовать игру “Секрет”,
разработанную группой сотрудников НИИ дошкольного воспитания под руководством Т.А. Репиной. Для оценки
степени личностной тревожности ребенка проводится методика «Выбери нужное лицо» (авторы Тэммл, Дорки, Амен),
для оценки уровня агрессивности – «Агрессивность: ребенок глазами взрослого» (А.А. Романов, 2оо1), для исследования
эмоционального состояния – рисуночная методика Дж. Бака «дом-Дерево-Человек», методика «Рисунок
несуществующего животного», тест «Страхи в домиках»
Наблюдение за ребенком и результатами его деятельности во время занятий позволяет выявить проблемы развития
ребенка (или убедиться в их отсутствии) и дает необходимый материал для проведения консультаций родителей и
педагогов.
Контрольный этап позволяет увидеть качество коррекционной работы ее эффективность. Контроль проводится с
использованием всех диагностических материалов, ранее использованных. Результаты фиксируются в психологических
картах и сравниваются.
Оценка эффективности использования программы
По нашим оценкам эффективности этой программы, после занятий ребенок легче адаптируется в группе детей, у него
растет самооценка, он знакомится с навыками релаксации и самоуправления.
Ребенок, становится по своему психологическому состоянию заметно более другим - успокоенным, внутренне
обновленным. У детей, участвующих в программе, отмечаются положительные изменения в эмоциональной,
познавательной сферах. У ребенка нивелируется влияние нежелательных черт характера и поведения.
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2.11 Образовательная область «Физическое развитие».
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; гармоничное
физическое развитие.
Задачи: подготовительная к школе группа:
 развивать основные физические качества (быстроту, скоростно-силовые, гибкость, общую и силовую
выносливость, координацию);
 обогащать двигательный опыт;
 закреплять умение осуществлять самоконтроль, самооценку, контроль и оценку движений других детей;
 выполнять элементарное планирование двигательной деятельности;
 формировать собственное отношение к личной физической культуре, своему здоровью, здоровому образу жизни;
понимание смысла и необходимости предлагаемых заданий;
 упражнять в преодолении встречающихся трудностей, предусматривающих физические усилия;
 побуждать к проявлению в своей деятельности стремления к творческим поискам;
 приобщать детей к ценностям здорового образа жизни.
В ходе реализации поставленных задач возможна интеграция содержания образовательных областей.
Интеграция обеспечивается использованием двигательной деятельности для повышения умственной работоспособности,
развития мелкой моторики.
Методическое обеспечение:
1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ
ШКОЛЫ». / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой,
М. А. Васильевой;
2. Кудрявцев В.Т.,Егоров Б.Б., Развивающая педагогика оздоровления.- М.: Линка-Пресс, 2000;
3. Пензулаева Л.И., Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез,2010;
4. Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет.- М.: Просвещение, 1988;
5. Прищепа С.С., Физическое развитие и здоровья детей 3-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2009;
6. Утробина К.К., Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет.- М.: Гном и Д, 2004;

ДО
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Содержание образовательной деятельности
образовательные
развивающие ситуации на
игровой основе

непосредственнообразовательная
деятельность

физкультурные досуги

физкультурные занятия

чтение художественной литературы

дидактические игры
беседа

общеразвивающие
упражнения
психоэмоциональные
этюды, упражнения

физкультминутки

совместная
деятельность

подвижные игры

хореография

катание с горки

спортивные игры,
эстафеты

спортивнные праздники
динамические паузы

туристические походы

образовательные
ситуации на игровой
основе
игры-соревнования, эстафеты

самостоятельная
деятельность

игровые упражнения
спортивные игры
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2.12 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.
Для детей с ограниченными возможностями здоровья в нашем детском саду организуются группы компенсирующей и
комбинированной направленности, в которых обеспечиваются необходимые условия для организации коррекционной работы, в
том числе:
 компенсирующей направленности - для осуществления квалифицированной коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии и дошкольного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми
нарушениями речи, с фонетико-фонематическими нарушениями, с задержкой психического развития, со сложным дефектом
(сочетание двух и более недостатков в физическом и (или) психическом развитии, с иными ограниченными возможностями
здоровья);
 комбинированной направленности - для организации совместного воспитания и образования здоровых детей и детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Детская мебель и оборудование помещений должны быть безвредными для здоровья детей и учитывать специфику
организации педагогического процесса и лечебно-восстановительных мероприятий, а также соответствовать росту и возрасту
детей. В логопедических кабинетах около зеркала устанавливаются настенные светильники местного освещения на кронштейнах,
позволяющих менять угол наклона и высоту источника света. Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата
плавательный
бассейн
должен
иметь
устройство
для
опускания
и
поднятия
детей.
Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии
с медицинскими рекомендациями. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4-х часов. Прогулка
организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом детей
домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Во
время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения.
Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед
возвращением детей в помещение детского сада. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 66

12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к
образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. Максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного
возраста составляет: в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин., в средней группе (дети пятого года жизни) 4 часа, в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов
30 минут. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го года жизни - не более
15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го года
жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и
средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. Объем лечебно-оздоровительной
работы и коррекционной помощи детям (ЛФК, занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируют индивидуально в
соответствии с медико-педагогическими рекомендациями. Непосредственно образовательная деятельность, требующая
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей сочетается с образовательной
деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие детей. Занятия для детей среднего и
старшего дошкольного возраста могут проводиться во второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в неделю. Длительность этих
занятий - не более 20 - 30 минут в зависимости от возраста детей. В середине занятия статического характера проводится
физкультминутка. В середине года (январь) для воспитанников дошкольных групп организовываются недельные каникулы, во
время которых проводят непосредственно образовательную деятельность только эстетически-оздоровительного цикла
(музыкальные, спортивные, изобразительного искусства).
Психолого – педагогическое обеспечение:
1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок);
2. Обеспечение психолого- педагогической условий (коррекционная направленность образовательного процесса; учёт
индивидуальных особенностей ребёнка на адекватной возрасте форме работы с детьми - игровой деятельности, соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности;
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3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на
воспитанников с ФФН, введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития
ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных
методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных
на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и
групповых коррекционных занятиях);
4. Обеспечение здоровье сберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и
психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение
санитарно – гигиенических правил и норм);
5. Обеспечение участия всех детей с ФФН, ОНР, ФН независимо от степени выраженности нарушений их развития. Вместе с
нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно –
оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
6. Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) физического
развития.
Коррекционная

работа и/или

инклюзивное

образование направлены

на:

1. обеспечение коррекции нарушений развития различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья,
оказание
им
квалифицированной
помощи
в
освоении
Программы;
освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их разностороннее развитие с учетом возрастных и
индивидуальных
особенностей
и
особых
образовательных
потребностей,
социальной
адаптации.
2. Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих
Программу в Группах комбинированной и компенсирующей направленности (в том числе и для детей со сложными
(комплексными) нарушениями), должны учитывать особенности развития и специфические образовательные потребности каждой
категории
детей.
Цель коррекционно – логопедической работы – возможность освоения детьми с речевыми нарушениями основной
общеобразовательной Программы дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. Планируемые
итоговые результаты усвоения Программы едины как для нормально развивающихся детей, так и для детей с нарушениями речи.
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Программа коррекционной работы в группах компенсирующей направленности 5- 6 и 6- 7 лет (ФФН.), а также на логопедическом
пункте для детей в возрасте 5-7 лет (ФФН и ФН речи) в соответствии с ФГОС ДО направлена на создание системы комплексной
подготовки
детей
к
обучению
в
школе.
Основные задачи:







коррекция нарушений устной речи детей:
формирование правильного произношения;
усвоение лексических и грамматических средств языка, развитие навыков связной речи;
своевременное предупреждение нарушений чтения и письма;
осуществление ранней, полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников с
образовательными потребностями в среду нормально развивающихся сверстников путем создания условий для
разнообразного общения детей в дошкольном образовательном учреждении;
 обучение родителей (законных представителей) педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком,
приемам и методам воспитания и обучения, оказание им психологической поддержки.
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции речи и оказание помощи детям этой категории в
освоении Программы. Достижение цели обеспечивается постановкой широкого круга образовательных, воспитательных,
коррекционных и развивающих задач, решение которых осуществляется на специальных коррекционно-развивающих занятиях, а
так же созданием единого речевого режима в детском саду (контроль за речью детей в течение дня).
Механизм

адаптации

Программы

для

детей

с

ОВЗ:

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс
взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу
в
развитии
сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности возникшей проблемы; информации о
сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на
этапе реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендательный
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характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность
сопровождения; комплексный подход сопровождения.
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения в группах с ФФН
являются:
 Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности воспитанников.
 Аналитическая работа.
Организационная работа (создание единого информационного поля детского сада, ориентированного на всех участников
образовательного процесса — проведение больших и малых педсоветов, обучающих совещаний с представителями
администрации, педагогами и родителями).
Консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями.
 Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем межличностного взаимодействия).
Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с детьми с ФФН).
Внутренний

механизм

взаимодействия:

В исправлении тяжелых нарушений речи у детей старшего дошкольного возраста большую роль играет взаимосвязь всех
направлений работы учителя – логопеда и воспитателя логопедической группы. Очень значима совместная работа с ними
музыкального руководителя и инструктора по физическому воспитанию. Необходимость такого взаимодействия вызвана
особенностями детей с нарушениями речи. В группах компенсирующей направленности с речевыми нарушениями при
построении системы коррекционной работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что педагоги строят свою
работу с ребёнком на основе общих педагогических принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый
комплекс совместной коррекционно – педагогической работы, намеченный специалистами, направлен на формирование и
развитие двигательных и речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические приёмы определяются целями
коррекционного обучения с учётом конкретных представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы
логопеда по разделам программы.
Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой целостную систему. Цель состоит в организации
воспитательно – образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, включающей
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диагностический, профилактический и коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень
речевого и психического развития дошкольника. Содержание коррекционно – развивающей деятельности строится с учётом
ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной речи - и обеспечивают интеграцию речевого,
познавательного, экологического, художественно – эстетического развития дошкольника с ОНР и ФФН. Система коррекционно –
развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, фронтальные занятия, а так же самостоятельную деятельность
ребёнка с речевыми нарушениями в специально организованной пространственно – речевой среде.
Все специалисты работают под руководством логопеда, который является организатором и координатором всей
коррекционно - развивающей работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный календарно – тематический
план, осуществляет постановку диафрагмально – речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию,
дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий,
практическому овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка,
формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем –
успешному обучению в школе.
Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения до автоматизации навыков, интегрируя
логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, познавательную), в
содержание других занятий (математику, художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи,
ознакомление с окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную деятельность) а так же в
режимные моменты.
Психолог включает следующие направления: коррекционно – развивающая работа с детьми с ОНР по развитию высших
психических функций; работа с детьми, имеющих отклонения в поведении; коррекция агрессивности; профилактическая работа
по развитию эмоций.
Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических
произведений, что сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает работоспособность детей,
стимулирует их внимание, память, мышление. На логоритмических занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика,
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма) просодическая сторона речи ( темп,
тембр, мелодику, логическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого развития ребёнка с ОНР усложняется
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лингвистический материал - от пропевания гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх –
драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках.
Медицинский работник изучение и оценка соматического здоровья и состояния нервной системы ребёнка с ОНР, ФФН в
соответствии со средневозрастными критериями.
Инструктор по физкультуре решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и развитию, направленные
на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что способствует формированию психомоторных функций и
специальные коррекционно – развивающие: развитие моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений по
пространственно – временным характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. Особое внимание обращается
на возможность закрепления лексико – грамматических средств языка путём специально подобранных подвижных игр и
упражнений, разработанных с учётом изучаемой лексической темой.
Определены формы взаимодействия специалистов. Наиболее приоритетными выступили: педсоветы, консультации,
тренинги, семинары – практикумы, деловые игры, круглые столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др.
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как
комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития,
обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.
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III Организационный раздел
3.1 Комплексно-тематический план образовательной деятельности

темы

№
1

2

«День Знаний»
«Детский сад. Школа. Для
чего нужно учиться»

3

«Мой дом, моя семья»

4

«Осень»

1

«Овощи – фрукты»

2

«Хлеб»

3

«Растения»

Основное содержание
сентябрь
Развивать познавательный интерес, интерес к школе, к книгам. Закреплять
знания о школе, о том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в школе, о
школьных принадлежностях и т.д.
Формирование привычки выражать по отношению к сверстникам
доброжелательности, готовности к общению и сотрудничеству. Гордость за свой
детский сад, бережное отношение к окружающему
Знакомить дошкольника с семьей как явлением общественной жизни –
расширять представление детей об их правах и обязанностях, прежде всего в
связи с подготовкой к школе.
Приспособление растений и животных к условиям сезона. Местные экосистемы
осенью: лес, водоем, луг.
Октябрь
Целебные свойства овощей, фруктов, ягод. Витамины, здоровое питание.
Растения произрастающие в Сибири (облепиха – сибирский ананас)
Интерес и уважение к труду хлебороба. Расширение знаний о
сельскохозяйственной технике. История хлеба. Хлебные культуры,
выращиваемые в Сибири.
Понятие о природоохранной деятельности человека, заповедниках. Особенности
растений Сибири. Растения, занесенные в Красную книгу
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4

«Моя малая Родина»

1

«Животные»

2

«Наши пернатые
друзья»

3

«Труд взрослых»

4

Это интересно

1

«Зима»

2
3

«В гостях у сказки»
«В гостях у сказки»

Воспитывать любовь к «малой Родине»; - развивать у детей познавательную
мотивацию; расширять кругозор сведениями об истории родного города, его
символики; закреплять знания о названиях улиц города, о зданиях различного
назначения, достопримечательностях
Ноябрь
Многообразие животного мира на планете. Приспособление животных к
природным условиям. Особенности Сибирской фауны. Красная книга животных.
Пищевые цепочки. Признаки сходства животных, включенных в одну группу:
звери, насекомые, птицы, рыбы.
Многообразие птиц на планете. Приспособление к природным условиям.
Расширение знаний о делении птиц на группы: декоративные, кочующие,
хищные, Особенности строения птиц.
Понимание компонентов трудового процесса: профессия – цель труда- материалинструменты – результат труда. Представления о видах производственного и
обслуживающего труда. Связь разных профессий.
По замыслу воспитателя
Декабрь
Круговорот воды в природе, ее разные агрегатные состояния. Зима в разных
климатических условиях. Нетрадиционные формы оздоровления зимой, зима в
народном творчестве.
Разыгрывание в творческих, театральных, режиссерских играх и играхдраматизациях сюжетов сказок, литературных произведений, внесение в них
изменений и придумывания новых сюжетных линий, персонажей, действий.
Формирование избирательного отношения к произведениям художественной
литературы определенного содержания и стиля, желание рассказать о
переживаниях, связанных с прочитанным. Освоение детьми ситуаций,
предложенных воспитателем в форме сказок-текстов, нахождение выхода из них,
умение описать ситуацию, выражая соответствующие эмоции. Знакомство с
легендами, мифами, сказками народов мира.
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4

«Зимние забавы»

1

«Веселые каникулы»

2

«Растем здоровыми»

3

«Я и мои друзья»

4

«Дом. Строительство.
Мебель»

1

«Домашние животные»

2

«Наша Армия

3

«Комнатные
растения»

4

«Народно-

родная»

Зимние забавы народов Сибири, Севера. Старинные зимние забавы.
Январь
Театрализованные представления для детей младших групп, развлечения, игрыдраматизации.
Представление о здоровье, как жизненной ценности. Способы сохранения и
приумножения здоровья, профилактика болезней, значение закаливания, занятий
спортом и физической культурой. Связь между соблюдением норм ЗОЖ, правил
безопасного поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его
самочувствием, успешностью в деятельности.
Развитие коммуникативных способностей, формирование интереса к
внутреннему миру людей, умения с юмором относиться к некоторым житейским
ситуациям. Проявление заботы, уважения друг к другу, чувства собственного
достоинства, знание своих прав и свобод.
Разнообразие домов: в разных странах, в разных климатических условиях.
Какими были дома раньше и почему? Дом будущего, - какой он? Изменение
быта человека. Как можно украсить дом? Здания – достопримечательности
нашего города. Что такое архитектура?
Февраль
Расширение представлений об использовании человеком домашних животных.
Роль домашних животных в укреплении здоровья людей. Домашние животные в
разных странах. Происхождение домашних животных. Придумывание
творческих рассказов, сказок, стихов, загадок с использованием приемов
моделирования, изготовление игрушек и др.
Знакомство с историей появления Армии России. Задачи современной Армии.
Гордость Защитниками Отечества.
Понятия: светолюбивые, тенелюбивые, теневыносливые. Знания, связанные с
уходом и особенностями растений, способами размножения комнатных
растений. Опытническая деятельность. Моделирование
Различие видов русского прикладного искусства по основным стилевым
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прикладное искусство»

1

«Наши открытия»

2
3

«Мамин день»
«Весна в природе»

4

«Веселая масленица»

1

«Весенние хлопоты»

2

«Космос»

3

«Транспорт»

4

«Человек-помощник
природы»

признакам. Расширение представлений о национальном костюме: назначение,
традиционность образов, узоров и орнаментов, их связь с культурой, обычаями и
традициями.
Март
Самостоятельное экспериментирование с объектами неживой природы,
растениями
По замыслу воспитателя
Обобщение представлений о типичных явлениях в неживой природе (увеличение
дня, температуры воздуха). Разные экосистемы весной: лес, водоем, луг. Правила
поведения человека в природе. Что может быть опасным весной?
Расширение представлений о традиционных старинных развлечениях в
масленичную неделю: народных гуляниях, лазанию на высокий столб за призом,
катанию на лошадях, народных играх, хороводах, сжигание Масленицы, блины и
угощения. Значение каждого дня на масленичной неделе.
Апрель
Особенности весеннего периода в деревне, городе (труд, заботы, поведение
людей). Весенний субботник; акция «Чистый город». Правила безопасного
поведения во дворе, при переходе через улицу, в лесу, у водоемов, при работе на
огороде и в саду.
Знакомство с достижениями отечественной и мировой космонавтики. Понятия о
планетах Солнечной системы, созвездиях, Луне, кометах и метеоритах. Затмения
Солнца и Луны. История космонавтики и ее будущее.
На чем можно путешествовать по нашей стране, в другие страны. Различные
виды транспорта в разных странах, история транспорта, его будущее.
Использование детьми объяснительной формы речи и речи-доказательства.
Человек бережно и гуманно относится к природе: экономно расходует ее
ресурсы, строит очистные сооружения для очистки воды и воздуха. Любит
растения и животных, охраняет исчезающие виды, сохраняет заповедные места,
подкармливает животных в период тяжелых климатических условий, спасает во
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1

«Водичка, водичка…»

2

«Чудесные
невидимки (насекомые)»

3

«Цветы»

4

«Это интересно»

время стихийных бедствий: пожаров, наводнений, ураганов; сажает деревья,
кустарники, травянистые растения для возобновления леса и тп
Май
Круговорот воды в природе. Запасы воды на Земле: вода рек, морей, океанов
(использование глобуса, физической карты) Эксперименты с водой, значение
воды для здоровья человека. Проблема загрязнения природной воды.
Деятельность компании «Чистая вода».
Многообразие насекомых на Земле. Насекомые – помощники (пчелы), опасные
насекомые (клещи). Взаимосвязь всех живых организмов на планете. Умение
отбирать для творческих рассказов самые интересные и существенные события,
эпизоды, находя подходящую форму передачи, включая в повествование
описание природы, окружающей действительности.
Уточнение представления о признаках роста и развития (увеличение размеров,
появление новых частей, функции, исчезновение старых, фазы жизненного
цикла). Многообразие цветковых растений на Земле. Природоохранная
деятельность.
По замыслу воспитателя.

3.2 Модель двигательного режима
№
1
2

формы организации
Прием детей на улице в теплое время года
Утренняя гимнастика

время проведения
ежедневно
ежедневно 10 минут в спортивном зале

3

Непосредственно образовательная деятельность

занятия физической культурой
2 раза в неделю
по 30 минут +
на воздухе 1 раз в неделю 30 минут
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4

Музыкальное развитие (музыкально-ритмические движения, музыкальные
игры)

5
6
7
8

Физкультурные досуги
Хореографический кружок
Подвижные игры
Гимнастика после дневного сна (гимнастика пробуждения)
хождение по тренажерным путям с выполнением заданий.
- самомассаж стоп;
- точечный массаж;
- комплекс общеукрепляющих упражнений.

9
10
11
12
13

Физкультминутки
Спортивные игры
Динамическая пауза на прогулках
Неделя Здоровья
Самостоятельная двигательная активность

14

Подвижные игры и физические упражнения на прогулке

15

Совместно с родителями семейные праздники

16

Совместно с родителями физкультурные досуги

совместная деятельность 2 раза в неделю
по
10минут
1 раз в месяц 30 минут
2 раз в неделю 30 минут
ежедневно 15-20 минут
ежедневно 5минут
ежедневно 5 минут
ежедневно 3 минуты
ежедневно 3 минуты
ежедневно 5 минут
ежедневно 3 минуты
обучение 1 раз в неделю
в конце прогулки
1 раз в год, апрель
ежедневно индивидуально и по
подгруппам
ежедневно 20 минут
2 раза в год
1 раз в квартал
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3.3 Модель образовательного процесса в первой и второй половине дня
линия
развития

возраст

первая половина дня

вторая половина дня

физическое
развитие и
оздоровлен
ие

старший
возраст

1. прием детей на участке в теплое время года
2. утренняя гимнастика
3. гигиенические процедуры (умывание)
4. прогулка
со
стимуляцией
двигательной
активности
5. физкультминутки на занятиях
6. непосредственно образовательная деятельность
7. подвижные игры

1. сон в проветренном помещении
2. гимнастика пробуждения
3. закаливающие процедуры (босиком в
облегченной одежде ходьба и бег,
умывание)
4. физкультурный досуг (1 раз в месяц)
5. подвижные игры
6. самостоятельная двигательная активность

1. непосредственно образовательная деятельность
2. игровая деятельность
3. беседы
4. наблюдения, эксперименты
5. целевые прогулки
6. индивидуальная работа
1. прием детей
2. индивидуальная работа
3. игровая деятельность
4. непосредственно образовательная деятельность
5. образовательные ситуации, направленные на
формирование навыков культуры поведения за
столом, в общении

1. непосредственно
деятельность
2. индивидуальная работа
3. развлечения
4. игровая деятельность

познавател
ьное
развитие

социальнонравственн
ое развитие

образовательная

1. индивидуальная работа: поручения
2. игровая деятельность
3. ознакомление
с
художественной
литературой
4. общение
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художестве
нноэстетическ
ое развитие

1. непосредственно образовательная деятельность
2. индивидуальная работа
3. целевые прогулки
4. наблюдения

1. непосредственно
образовательная
деятельность
2. развлечения, досуги
3. самостоятельная творческая деятельность
детей
4. индивидуальная работа
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Схема индивидуальной работы с детьми
Диагностическая деятельность.
Выявление и изучение индивидуальных особенностей детей

Перспективное планирование индивидуальной работы с детьми по результатам диагностики

создание развивающей среды:
- создание в группах зон для разных
видов деятельности: двигательной,
игровой, изобразительной,
конструктивной, театральной и др.;
- обогащение развивающей среды для
амплификации детского развития, в
том числе для моделирования,
поисковой и экспериментальной
деятельности;
- организация уголков уединения для
отдыха и нерегламентированной
индивидуальной деятельности (в
группе, спальне, приемной, других
помещениях ДОО).

моделирование образовательного процесса с
учетом индивидуальных особенностей детей

формирование подгрупп в соответствии с индивидуальными
особенностями детей (медицинскими показателями здоровья, общим
уровнем развития)

интегрированная совместная
деятельность
индивидуальная работа с
часто и длительно
болеющими детьми

индивидуальное общение

миниконсилиум для
разработки индивидуальных
маршрутов развития детей с
особенностями в развитии с
участием родителей
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Интеграция деятельности воспитателя с педагогами ДОО
воспитатели

музыкальный
руководитель

- подбор репертуара
для музыкального
сопровождения
образовательного
процесса в группе;
-разработка
сценариев детских
утренников,
развлечений;
- участие в
реализации
группового проекта

педагог-психолог

- консультации по
вопросам
личностного
развития младших
дошкольников,
индивидуальной
работы с детьми,
имеющими
особенности в
развитии
эмоциональноволевой сферы, по
вопросам
взаимодействия с
родителями.

учитель- логопед

- консультации по

вопросам речевого
развития,
формирования
звуковой культуры
речи детей.
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3.4 Взаимодействие воспитателя с семьями воспитанников

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Задачи:
Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного, речевого и художественноэстетического развития детей;
Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье;
Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания;
Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома;
Познакомить родителей со способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах
художественной и игровой деятельности;
Формировать ответственную позицию родителей в вопросах воспитания и образования детей.
Воспитатели

Педагогический мониторинг

- Анкетирование с целью

изучения своеобразия
семей, особенностей
семейного воспитания,
проблем;
- наблюдение за общением
родителей и детей во время
утреннего приёма и в
вечернее время;
- беседа.

Педагогическая
поддержка
- Совместное

развлечение или
праздник «Здравствуй,
детский сад» для
эмоционального
сближения участников
образовательных
отношений;
- консультации;
- психологические
тренинги ;
- совместная трудовая
деятельн

родители
Педагогическое образование
родителей
- круглые столы по темам,

определенным на основе
мониторинга;
- вечера вопросов и ответов;
- ролевые игры;
-решение педагогических
задач;
- творческие мастерские.

Совместная деятельность педагогов и
родителей

совместная игра, продуктивные виды
деятельности;
- оформление групповой газеты,
помещения группы к празднику;
- смотры-конкурсы;
- выставки;
- участие родителей в детских
праздниках в качестве персонажей,
актеров кукольного театра;
- изготовление игрушек-самоделок,
книжек-малышек, атрибутов для
подвижной, театрализованной
деятельности, декораций к утренникам
или развлечению
83

3.5 Организация режима пребывания детей в ДОО
Реализация рабочей программы в ДОО осуществляется
- в разных видах детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской,
продуктивной, музыкально -художественной, чтения);
- в ходе режимных моментов;
- в самостоятельной деятельности детей;
- во взаимодействии с семьями воспитанников.
Образовательная деятельность в ДОО проходит в соответствии с режимом дня, который составляется для холодного и теплого
периода года. При составлении режима дня учитываются следующие аспекты:
- режим дня соответствует возрасту детей, требованиям СанПиН;
- в режиме дня предусматривается время для перехода от одного вида деятельности к другому, для приема пищи, дневного сна,
подготовки к прогулке и возвращения с прогулки по подгруппам;
- непосредственно образовательная деятельность проводится в виде развивающих проблемно-игровых ситуаций.
- непосредственно образовательная деятельность проводятся по подгруппам, перерыв между разными видами совместной
деятельности составляет 10 минут;
- в режиме дня соблюдается баланс между разными видами активности детей: осуществляется чередование умственной и
физической активности, не допускается проведение в один день занятий разных видов изобразительной деятельности;
- нагрузка распределяется неравномерно по дням недели: в понедельник и пятницу она снижена;
- непосредственно образовательная деятельность проводится преимущественно в первую половину дня. Во вторую половину дня
включены занятия физической культурой, изобразительная деятельность;
- для профилактики утомления у детей разработана и реализуется система мероприятий: физкультминутки, смена видов
деятельности, работа со зрительными ориентирами, игры и упражнения на развитие крупной и мелкой моторики,
психогимнастика, динамические паузы, минуты тишины, упражнения для профилактики плоскостопия и нарушений осанки,
пребывание ребенка в уголке уединения.
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7.00 – 8.15
8.15 – 8.25
8.25 – 8.50
8.50 – 9.00
9.00 – 11.05
11.05 – 11.15
11.15 – 12.20
12.20 – 12.30
12.30 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.20
15.20 – 15.30
15.30 – 17.15
17.15 – 17.35
17.35 – 19.00

Режим дня
подготовительная к школе группа
холодное время года
прием детей, осмотр, игры, общение
утренняя гимнастика в музыкальном зале
подготовка к завтраку, завтрак
самостоятельные игры
непосредственно образовательная деятельность
подготовка к прогулке, выход на прогулку по подгруппам
прогулка
возвращение с прогулки, подготовка к обеду
обед
подготовка ко сну, дневной сон
подъем, оздоровительные процедуры
полдник
досуги, кружки, самостоятельная деятельность и общение по
интересам и выбору детей
подготовка к ужину, ужин
подготовка к прогулке, прогулка
Режим дня
подготовительная к школе группа
теплое время года

7.00 – 8.00

прием, осмотр детей, игры, общение (на прогулочной
площадке)
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8.00 – 8.10
8.10 – 8.30
8.30 – 8.50
8.50 – 9.10
9.10 – 9.15
9.15 – 12.20
12.20 – 12.35
12.35 – 13.05
13.05 – 15.20
15.20 – 15.40
15.40 – 15.50
15.50 – 17.15
17.15 – 17.40
17.40 – 19.00

утренняя гимнастика на свежем воздухе
возвращение в группу, подготовка к завтраку
завтрак
игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку
выход на прогулку
игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры,
труд, самостоятельная деятельность по интересам
возвращение с прогулки, водные процедуры
обед
подготовка ко сну, дневной сон
постепенный подъем, оздоровительные процедуры
полдник
игры, общение, досуги, развлечения, самостоятельная
деятельность и общение по интересам на прогулочной
площадке
возвращение в группу, ужин
подготовка к прогулке, прогулка

Примечание: НОД, вследствие большой наполняемости групп, проводится по подгруппам; остальная часть детей занята
самостоятельными играми.
Оздоровительный режим
№
1
2

Оздоровительные мероприятия
Прием детей на воздухе.
Утренний фильтр.

Особенности
организации
в теплое время года
ежедневно
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Гигиенические процедуры: мытье рук после прихода в группу, перед едой,
по мере необходимости.
Утренняя гимнастика в группе.
Физкультминутки.
Минуты тишины.
Прогулки.
Динамическая пауза.
Дневной сон в проветренном помещении.
Закаливающие процедуры после сна: хождение по тренажерным путям,
подвижные игры.
Подвижные игры и упражнения.
Физкультурные занятия
Физкультурный досуг.
Сквозное проветривание помещений.
Одежда детей в группе.
Кварцевание помещений.
Мытье игрушек

ежедневно
ежедневно 6-7 минут
в ходе режимных моментов
не менее 3 раз в день
2 раза в день
ежедневно
ежедневно
ежедневно 10-15 минут
ежедневно
3 занятия по 25 минут
1 раз в месяц 30 минут
2 раза в теплое время года
облегченная
2 раза в день
1 раз в день

Схема закаливания
возраст
детей
6-7 лет

осень

зима

весна

лето

3,4,6,2

3,6,2

3,6,2

1,2,3,4,5,6

Условные обозначения:
1 – утренний прием и гимнастика на свежем воздухе,
2 – динамическая пауза на прогулке,
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3 – воздушные и солнечные ванны,
5 – облегченная одежда,
6 – ходьба босиком по тренажерным путям после сна.
3.6 Материально-техническое обеспечение программы
Предметная среда, обеспечивающая оптимальные условия для воспитания и образования детей младшего
возраста, отвечает следующим требованиям:
- она носит системный характер, отвечает целям и задачам воспитания, инициирует деятельность детей;
- учитывает специфику возрастного этапа развития ребенка, т, е. способствует решению задачи создания "зоны ближайшего
развития";
- обеспечивает возможность взаимодействия детей между собой и со взрослыми, что способствует формированию у них навыков
коллективной деятельности;
- имеет, наряду с консервативными компонентами, часто меняющиеся составляющие, которые побуждают детей к их познанию
через практическое экспериментирование. Это порождает новые идеи, образы, способы, что обогащает как саму детскую
деятельность (игру, конструирование и т.д.), так и развитие детей в ней;
- обеспечивает возможность детей жить в 3-мерном предметном пространстве: сомасштабном действиям его рук (масштаб
"глаз-рука"), его росту и предметному миру взрослых.
Предметно пространственная среда в группе имеет ряд особенностей:
Игровое оборудование расположено так, чтобы не сковывать инициативу детей при постановке и решении ими игровых задач,
возникающих по ходу игрового замысла. В группе и на участке размещается необходимое количество разнообразного игрового
материала, который дети используют по своему усмотрению. Наряду с многофункциональными предметами (кубы, бруски,
цилиндры), разными по размеру, форме, материалу, детям старшего возраста предлагаются обычные игрушки и игровая
атрибутика.
Готовые игрушки различны по тематике (куклы, бытовая техника, средства труда, транспорт, различная мебель) и по степени
обобщенности их образного решения. Они могут быть детализированные, приближенные к реальным прототипам (куклы с
различным набором одежды, куклы в национальных костюмах, игрушечные орудия труда и оборудование, модель-копия машины
и т. д.); условные, в которых акцентирована лишь какая-либо характерная черта предмета (плита с яркими переключателями)
или только обозначена образность (кукла-чурбачок в косынке, комната — складная коробка с окошком и т. п.).
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В группе имеются комплекты игрушек самой различной тематики: изображающие воинов разных эпох; животных разных
континентов; набор динозавров и других животных древних времен.
Для развития театрализованной игры используются разнообразные виды театров.
В группах широко представлены различные настольно-печатные игры различной тематики ("Наша улица", "Кем что выращено",
"Космос", "Океан", "Подводный мир" и др.).
Наиболее насыщенная игра возникает тогда, когда дети могут комбинировать в ней любые средства, доступные им: модули,
традиционные игрушки, неоформленный бросовый материал, который они будут использовать как мелкие предметы-заместители,
разнообразную атрибутику и пр. В уголке ряженья помимо традиционных наборов костюмов, находится множество самых разных
аксессуаров (шарфики, платочки, шляпки, ленточки, сумочки, бусы, браслеты и др.). Нужный костюм для игры дети комбинируют
из имеющихся элементов сами.
Самостоятельная организация игровой среды, подбор атрибутики, дополняющей настоящую самодеятельную игру, в которой
дети сами придумывают сюжет, сами моделируют и разыгрывают свои роли, способствуют развитию игры и их творчества, а
также их активности, инициативности и воображения.
В процессе игр и продуктивных видов деятельности (рисование, конструирование и др.) у старших дошкольников начинает
формироваться умение управлять своим поведением (произвольность), действовать по правилам, добиваться цели и
контролировать свои действия, что также играет колоссальную роль в подготовке детей к школьному обучению.
Программно-методическое обеспечение.
Используемые программы

Методики и технологии
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- Основная образовательная программа ДОО;
- Примерная образовательная программа «Детство».

- Т.А. Сидорчук ; Методический комплекс по освоению
детьми способов познания «Я познаю мир»;
- Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по
программе «Детство».- СПб.: Детство-Пресс, 2010;
-Пензулаева Л.И., Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет.М.: Просвещение, 1988;
- Лыкова И.А., Программа художественного воспитания,
обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки»,
Москва «Карапуз-дидактика», 2011г.
- Золотухина О.Н., Программа
кружкового объединения
«Кисточка-волшебница»
«Развитие творческих способностей детей средствами
изобразительной деятельности»
(возраст детей 5-7 лет), 2013г.
- Мосина И.Н. Программа по плаванию «Плыви малыш,
плыви»
образовательная область «Физическое развитие»
(для детей дошкольного возраста 3-7 лет), 2014г.
- Костюк Г.А. Программа по хореографии.
(возраст детей от 4 до 7 лет).
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IV Приложение
4.1 Перспективно- тематическое планирование содержания организованной деятельности детей по освоению
образовательных областей в подготовительной группе на 2018-2019 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 развитие СоциальноХудожественноФизическое
Речевое развитие
области
коммуникативное
эстетическое
развитие
развитие
ПознавательноКоммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Развитие речи:
Виды деятельности
исследовательская
деятельность:
деятельность: Рисование
деятельность:
«Что такое хорошо
деятельность: «Что такое
«Настроение бывает
«Мои друзья»
спортивно-игровая и что такое плохо»
хорошо и что такое плохо»; разным»;
эстафета.
- беседы о
Внимание дети . Правила
Экскурсия по детскому Музыкальная деятельность:
правилах
поведения детей при
саду; «Сколько
Совместное и
поведения в
аварийных ситуациях;
хороших дел можно
индивидуальное
детском саду.
сделать за пять
исполнение песен,
Расскажи о своём
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Для чего нужна
физкультура?

минут?»;
Школа пешеходных
наук (безопасный путь
к детскому саду).

хороводные игры.

друге.

Чтение художественной
литературы:
В Маяковский «Что такое
хорошо и что такое плохо»
Внесение атрибутов для сюжетно-ролевой игры «Детский сад»
Выкладывание в книжный уголок произведений о дружбе и взаимопомощи. В Маяковский «Что такое хорошо и что такое
плохо», С.Михалков «Дядя Стёпа», Рус. Нар. Сказка «Пузырь, соломинка и лапоть
Конструирование: «Наш
детский сад»

Создание условий
для
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.
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
ПознавательноКоммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Развитие речи:
Виды
исследовательская
деятельность:
деятельность:
деятельность:
Беседа с детьми: «Чем
деятельности
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
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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”.

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

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Парциональные
программы
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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.

Коммуникативная
деятельность: Сюжетноролевая 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

Изобразительная
деятельность: натюрморт
из овощей и фруктов (по
изобразительной
деятельности)
Музыкальная
деятельность:
развлечение «Осень в
гости к нам пришла»

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

Чтение художественной
литературы
Рус. нар сказка
«Вершки и корешки»; Ю.
Тувим «Хозяйка однажды
с базара пришла»

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

Конструирование:
Сад и огород

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.
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.
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Образовательные
области
Виды
деятельности

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

Художественноэстетическое
Изобразительная
деятельность: «Дом моей
мечты»
Музыкальная
деятельность: Разучивание
песен о маме.

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

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

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

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

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

Работа с родителями: Создание маршрута выходного дня. Праздник «День матери»; индивидуальные беседы с родителями.

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

Познавательно-

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Парциональные
программы

Изобразительная

Двигательная

Развитие речи:

«Музыкотерапия»

95

исследовательская
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

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.

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

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

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

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

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.

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.).
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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.
Конструирование:
Строим зоопарк и
деревенский двор

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».
Самообслуживание и
элементарный бытовой
труд:

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
«Медвежонок»,
просмотр видео 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.
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
области

Познавательное развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Художественноэстетическое

Физическое
развитие

Речевое развитие

Парциональные
программы
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Виды деятельности

Познавательноисследовательская
деятельность: «Мы -россияне, наш язык –
русский», Богатыри земли
русской, кто такие
богатыри. Наша армия
родная, что такое армия,
каким должен быть
защитник Отечества?
Символы нашего
государства – герб и флаг.
2февраля- день воинской
славы России, показ
иллюстративного
материала, отражавшего
подвиг воинов.
Знакомство с пожарной
службой.
Вооружённые силы России
Конструирование:
Пожарная станция

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Коммуникативная
деятельность:
Самообслуживание
и элементарный
бытовой труд:

Изобразительная
деятельность:
Изготовление
праздничных открыток
для пап и дедушек.

Двигательная
деятельность:
спортивный
праздник «День
защитников
отечества»

Музыкальная
деятельность:
Н. Горбачёва «Идёт
война народная»:
русское народное
творчество
Прослушивание русских
народных песен, песен
на военную тематику.

Развитие речи: «Что
делают солдаты»беседа.
Профессия моего
папы.
Что нужно делать
чтобы вырасти
крепким и здоровым?

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

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
ПознавательноКоммуникативная
Изобразительная
Двигательная
Развитие речи:
«Музыкотерапия»
Виды
по графику
исследовательская
деятельность: Как я деятельность:
деятельность: П. И. «Ребёнок и его
деятельности
«Театр сказки –
деятельность: «Что поздравлю маму
изготовление
«Бусы»,пальчиковая старшие
теремок»
случилось с
(бабушку,
поздравительных
игра «Помощница», приятели». Что я 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»
по графику
мам, Как появился
Самообслуживание
деятельность: пение
в нашей семье
«Музыкальная
этот праздник.
и элементарный.
песен о весне.
школа»
бытовой труд:
по графику
Конструирование:
наведение порядка в Чтение
Наш дом
группе.
художественной
литературы
Е.Серова «Гости»,
Г.Дымнина «Мама»,
С.Михалков «А у
вас?», В.Драгунский
«Сестра моя
Ксения»

Создание
условий для
самостоятельной
деятельности

Выкладывание в книжном уголке произведений о «женских» профессиях .
Внесение дидактических игр по теме.

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,
теремок»
Рассматривание
магазин»,
декоративная
«Бабочки и жук»,
цветах, солнышке; 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
«Город мастеров»
весна», «цветы» речь и движение
помочь росточку
по графику
дид. игра, «так
Музыкальная
«Весенняя песня»
«Музыкальная
бывает или нет»
деятельность:
школа»
Весенние приметы,
Самообслуживание
«Ясна- красна,
по графику
перелётные птицы,
и элементарный
приди, Весна»,
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
области

Познавательное
развитие

Виды деятельности

ПознавательноИзобразительная
Двигательная
Развитие речи:
исследовательская
деятельность: лепка
деятельность: П.и. –
познавательно-игровая
деятельность: береги
ракеты, рисование
«Ручеёк», «Чайки»,
викторина «Мы – дети
планету, «жалобная
запрещающих знаков
пальчиковая игра
планеты Земля»
книга природы»,
(что вредит природе),
«Речные рыбы», речь и
просмотр мультфильма
рисование «Космос»,
движение «РадугаКОАПП, для чего
«ля забавы и игры
дуга», спортивные
нужна вода? Космос,
спичек в руки не бери» соревнования
аллея космонавтов,
Самообслуживание и
-- выставка коллажей
«Весенняя капель»
«День авиации и
элементарный бытовой
Музыкальная
космонавтики», первый труд: изготовление
деятельность:
космонавт, Луна,
атрибутов для С.-р.
музыкально-игровой
экология, мировой
игры «Космодром»
досуг «День смеха»
океан и его обитатели,
климатические и
Чтение
природные условия
художественной
жизни людей,
литературы:
животных и растений
О. Берггольц «Полёт»,
Земли.
Н. Носов «Незнайка на
Конструирование:
Луне», А. Митяев
«космодром»
«Первый.полёт»
Выкладывание в книжном уголке произведений о космосе. Внесение энциклопедий, карт звёздного неба, глобуса.
Внесение дидактических игр по теме, атрибутов для сюжетно-ролевой игры.

Создание условий
для
самостоятельной
деятельности

Социальнокоммуникативное
развитие
Коммуникативная
деятельность: Ребёнок и
природа. Взаимосвязь и
взаимодействие в
природе. Для забавы и
игры спичек в руки не
бери.

Художественноэстетическое

Физическое развитие

Речевое развитие

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

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?»;
по графику
взрослые/дети. Военная истории», Рассказ-беседа
рисование «Салют победы».
Физкультурный досуг
«Можно ли стать
«Мир фольклора»
техника. Парад Победы. «День победы», Целевая
праздничное оформление
«Смелые, сильные,
героем в мирное
по графику
День Победы. Наши
прогулка на военное
группы для проведения
ловкие».
время?».
ветераны… Рассказ
кладбище для возложения
тематического занятия;
«Город мастеров» по
воспитателя:
цветов к могилам павших
изготовление
графику
«Как начиналась
солдат.
праздничных
«Музыкальная
война?»; «Дети – герои
Сюжетнооткрыток.
школа»
войны»;
ролевые игры:
по графику
«Тайна «Катюши»,
«Летчики»,
Музыкальная деятельность:
«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.
102

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
подготовительной 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, цель и задачи, возрастные особенности 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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Парциальные программы:
 Программа «Театр сказок – теремок» (часть, формируемая участниками образовательного процесса), (автор Ермолова Е.В.;
Уразова С.А.).
 Программа «Мир фольклора» (часть, формируемая участниками образовательного процесса), (автор Аненкова Т.А.).
 Программа «Музыкотерапия» (часть, формируемая участниками образовательного процесса), (автор Цвелодуб Т.И.).
 Программа «Город мастеров» (часть, формируемая участниками образовательного процесса), (автор Качан А.В;
Кондратьева Л.Ю.; Кузьмина О.В.; Налимова М.А.).
 Программа «Эмоциональное развитие детей 6 -7 лет» (часть, формируемая участниками образовательного процесса), (автор
психолог Савченко О.Е).
Реализация рабочей программы осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:
1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой,
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения)
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
3. Самостоятельная деятельность детей
4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.
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