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1.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей
старшей группы (далее Программа) разработана в соответствии с примерной основной образовательной
программой дошкольного образования МАДОУ № 22 «Тополёк», в соответствии с
введёнными в действие ФГОС ДО. Программа составлена на основе примерной
общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.
Срок реализации программы -1год.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
старшей группы №7 «Земляничка» МАДОУ №22 «Тополёк»
Данная

Программа

разработана

в

соответствии

со

следующими

нормативными документами:
 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012
года № 273 - ФЗ
 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»
 СанПин

2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования» (ФГОС ДО).
 Устав МАДОУ.
 Образовательная программа МАДОУ

1.3. Принципы и подходы к формированию программы.
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В основе реализации программы лежит культурно-исторический и
системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией
ФГОС, который предполагает:
• полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития;
• индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и
детей с ограниченными возможностями здоровья);
• содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
• поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;
• партнерство с семьей;
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
•

возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту

и особенностям развития);
•

учёт этнокультурной ситуации развития детей.

• обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего
образования.
Программа формируется с учётом особенностей базового уровня системы общего
образования с целью формирования общей культуры личности воспитанников,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности
ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности.
Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных
задач в определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это:
• игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды
игры);
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
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• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и
экспериментирования с ними; восприятие художественной литературы и
фольклора);
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу,
природный и иной материал;
• изобразительная (рисования, лепки, аппликации);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений,
пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка.
Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие
психолого-педагогические условия:
• уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование
и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных
возможностях и способностях;
• использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми,
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям
(недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления
развития детей);
• построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и
учитывающего социальную ситуацию его развития;
• поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей
друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
• поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них
видах деятельности;
• возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения;
• защита детей от всех форм физического и психического насилия;
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• поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании
детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников
непосредственно в образовательный процесс.
Для получения качественного образования детьми с ОВЗ в рамках реализации
Программы создаются необходимые условия для:
• диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;
• оказания коррекционной помощи на основе специальных психологопедагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников языков,
методов, способов общения и условий, в максимальной степени способствующих
получению дошкольного образования, а также социальному развитию этих детей, в
том числе посредством организации инклюзивного образования детей с ОВЗ.

1.4.Возрастные особенности психического развития
детей 5 – 6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строят
свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь,
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается
организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и
«периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии
игрового пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут
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отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно
часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или,
напротив, существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца.
Способны выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа
конструирования: 1) от природного материала к художественному образу (в этом
случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя
его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу
(в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить
образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения
предметов; представления детей систематизируются. Дети различают по светлоте и
называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до десяти
различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного
положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их
пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных
ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности,
особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при
этом противоположных признаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает
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развиваться образное мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой
последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д. Однако подобные
решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить схематизированные
представления, которые возникают в процессе наглядного моделирования;
комплексные представления, отражающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о
цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об
увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий,
представления о развитии и т.д. Кроме того, продолжают совершенствоваться
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так,
например, старшие дошкольники при группировании объектов могут учитывать два
признака. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного
опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его
активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в
сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический
строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются
словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и
8

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца.
Восприятие характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления
сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности
изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение,
произвольное внимание, речь, образ Я.

2.Содержательный раздел
2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития ребёнка.
Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность,
которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей в образовательных областях:
- физическое развитие;
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие.

2.2. Образовательная область «Физическое развитие»
(НАПРАВЛЕНИЯ: «ЗДОРОВЬЕ», «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»)
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация
и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной
системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
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ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.)»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Формирование
у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности,
выразительности движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.
Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности,
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.
Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических
упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и
любви к спорту.
Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять
движения.
Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту,
силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично
отталкиваясь от опоры. Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий.
Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Учить прыгать в длину, в
высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и приземляться в
зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через длинную скакалку,
сохранять равновесие при приземлении.
Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. Учить
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ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы,
кататься на двухколесном велосипеде, кататься на самокате, отталкиваясь одной
ногой (правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве.
Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играмэстафетам. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь к
занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. Поддерживать интерес
детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях
спортивной жизни страны. Подвижные игры. Продолжать учить детей
самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и
творчество. Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами
соревнования, играх-эстафетах. Учить спортивным играм и упражнениям.
Двигательный режим старшей группы комбинированного типа
№
1
2

3
4
5
6

7

8
9

Формы работы
Утренняя гимнастика

Дети 5 – 6 лет

Ежедневно
8-10 мин.
Физкультминутки
По необходимости на обучающих
занятиях
3-5 мин.
Гимнастика для глаз
Ежедневно
3-4 мин.
Музыкально-ритмические
На музыкальных занятиях
движения
10-12 мин.
Физкультурные занятия 2 в зале, 3 раза в неделю 25-30 мин.
1 на воздухе)
Подвижные игры:
Ежедневно
-сюжетные
не менее двух игр по
-бессюжетные
8-10 мин.
-игры-забавы
-соревнования
-эстафеты
Аттракционы
Народные игры
Оздоровительные мероприятия:
- гимнастика пробуждения
-дыхательная гимнастика
Физкультурный досуг
Спортивный праздник

Ежедневно
7 мин.
1 раз в месяц по 25-30 мин.
2 раза в год по 30-35 мин.
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10
11

День здоровья
Самостоятельная двигательная
деятельность детей в течение
дня

1 раз в квартал
По действующему СанПин
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Элементы спортивных игр
(футбол, волейбол, баскетбол)

8-10 минут не менее одного раза в
неделю (на прогулке)

2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«Социально-коммуникативное развитие»
Совместная трудовая деятельность
Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном значении,
прививать интерес к труду взрослых. Знакомить с профессиями взрослых в разных
сферах деятельности, их трудовыми действиями, результатами деятельности.
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при этом
творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить дело до конца, бережно
относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и инструментам.
Совершенствовать навыки самообслуживания.
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой деятельности, наводить
порядок в группе и на участке, выполнять обязанности дежурных по столовой, на
занятиях, в уголке природы.
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе со
взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного материала;
делать игрушки для сюжетно-ролевых игр.
К концу года дети могут:
 Самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи,
ухаживать за обувью.
 Выполнять обязанности дежурных по столовой, правильно сервировать стол.
 Поддерживать порядок в группе и на участке детского сада.
 Выполнять поручения по уходу за животными и растениями в уголке природы *.
Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе
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Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в детском саду, на
улицах города, в скверах и парках, в общественных местах, за городом, в лесу,
вблизи водоемов.
Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать знакомить с
некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. Подземный
пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. Велосипедная
дорожка).
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. Познакомить с
работой службы МЧС.
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми.
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, телефона,
фамилии, имени и отчества родителей.
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и
животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными
необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе.

2.4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«Познавательное развитие»
Формирование целостной картины мира.
Познавательно-исследовательская деятельность
Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве,
государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.
Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о
почетной обязанности защищать Родину.
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского
сада. Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада.
Формировать представление о родословной своей семьи. Привлекать к подготовке
семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с родителями занятиях,
вечерах досуга, праздниках.
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении,
деталях и частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.
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Учить самостоятельно, характеризовать свойства и качества предметов, определять
цвет, величину, форму.
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых.
Формировать представления об инструментах, орудиях труда, нужных
представителям разных профессий; о бытовой технике.
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам.
Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные
изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Углублять представления о растениях и животных.
Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними.
Воспитывать ответственность за них.
Систематизировать знания о временах года и частях суток.
Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.
К концу года дети могут:
 Различать и называть виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека
в быту, и предметы, создающие комфорт.
 Определять размер, цвет, форму и другие признаки предметов; на основе этого
описывать предмет.
 Знать, что предметы имеют свою историю, у них есть прошлое и настоящее.
 Классифицировать предметы, определять материалы, из которых они сделаны.
Самостоятельно характеризовать свойства и качества этих материалов: структура
поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость,
температура поверхности.
 Знать, что любая вещь создана трудом многих людей. В каждую вещь человек
вложил свои умения, творчество, аккуратность и т. д.
 Проявлять интерес к истории предмета.
 Называть профессии строителей, земледельцев, работников транспорта, связи,
швейной промышленности.
 Раскрывать личностные и деловые качества человека труда.
 Знать и называть своих родственников, домашний адрес.
 Различать некоторые рода войск.
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 Знать некоторые правила дорожного движения: улицу переходят в специальных
местах, через дорогу переходить можно только на зеленый сигнал светофора.
 Знать название родного города (поселка), страны, ее главного города.
 Анализировать результаты наблюдений и делать выводы о некоторых
закономерностях и взаимосвязях в природе.
 Знать несколько видов травянистых растений, иметь представления о способах
вегетативного размножения растений.
 Знать и называть обитателей живого уголка природы; уметь рассказывать о том,
как за ними ухаживать.
 Знать и называть диких и домашних животных, некоторых птиц, насекомых,
земноводных.
 Делать выводы о том, как человек может беречь природу.
 Иметь представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и
наоборот.
 Уметь применять полученные знания на практике.
 Знать, что нужно делать, для того чтобы поддерживать свое здоровье и
здоровье окружающих людей.
Формирование элементарных математических представлений
Формировать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10 с
участием слухового, зрительного и двигательного анализаторов. Закрепить в речи
количественные и порядковые числительные, ответы на вопросы: «Сколько всего?
Который по счету?» Совершенствовать навык отсчитывания предметов из большего
количества в пределах 10.
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой).
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их уравнивания разными
способами.
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5.
Формировать представление о том, что предмет можно делить на равные части,
что целое больше части. Учить называть части, сравнивать целое и часть.
Формировать представление о том, что результат счета не зависит от
расположения предметов и направления счета.
15

Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, ширине,
длине) с помощью условной меры; определять величину предмета на глаз,
пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее,
короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в возрастающем и
убывающем порядке в пределах 10.
Учить измерять объем условными мерками.
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб,
цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения.
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике
как его разновидностях.
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости.
Формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к другому.
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о смене частей
суток и их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке,
как неделя, об очередности дней недели.

2.5.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«Речевое развитие»
Содержание образовательной области «Речевое развитие» направлено на
достижение целей овладения конструктивными способами и средствами
взаимодействия с окружающими людьми через решение следующих задач:
 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;
 развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны,
грамматического строя речи, произносительной стороны речи; связной речи –
диалогической и монологической форм) в различных формах и видах детской
деятельности;
 практическое овладение воспитанниками нормами речи.
К концу года дети должны уметь:
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– поддерживать беседу;
– аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, высказывание
сверстника;
– составлять по образцу простые и сложные предложения;
– составлять по образцу рассказы по сюжетной картине; набору картинок;
– последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие
литературные произведения;
– различать на слух и отчетливо произносить сходные по артикуляции и
звучанию согласные звуки: с-з, с-ц, ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р;
– определять место звука в слове (начало, середина, конец);
– правильно употреблять существительные множественного числа в
именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении;
прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые
существительные.
– подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово
другим словом со сходным значением*.
ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В программе художественная литература рассматривается как самостоятельный
вид искусства. Литературный материал напрямую не связан ни с одним из
программных разделов, хотя оказывает очень большое влияние на развитие
интеллекта, речи, позитивного отношения к миру.
Содержание направления «Чтение художественной литературы» нацелено на
достижение цели формирования интереса и потребности в чтении книг через
решение следующих задач:
• формирование целостной картины мира;
• развитие литературной речи;
• приобщение к искусству слова.
Программные задачи необходимо решать на занятиях и вне их.
Детям по возможности следует читать каждый день (и новые, и уже знакомые
им произведения).
К концу года дети старшей группы могут:
• высказать желание послушать определенное литературное произведение;
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• с интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг;
• назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под
контролем взрослого выбрать с помощью считалки водящего;
• с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки;
• дети пытаются осмысленно отвечать на вопросы: «Понравилось ли
произведение?», «Кто особенно понравился и почему?», «Какой отрывок прочитать
еще раз?».
№

Художественная литература
C 1 по 15 сентября диагностика

1

Чтение английской сказки «Три поросенка» в
обработке С. Михалкова
Чтение русской народной сказки «У страха глаза
велики»
Заучивание стихотворения С. Когана «Листки»
Чтение русской народной сказки «Лисичка-сестричка и
серый волк»
Заучивание стихотворения И. Мазнина «Осень»
Рассказывание русской народной сказки «Хвосты»
Чтение чувашской сказки «Мышка Вострохвостик»
Повторение стихотворений об осени. Чтение рассказа
Скребицкого «Осень»
Чтение рассказа Н. Носова «Живая шляпа»
Чтение русской народной сказки «Крылатый,
мохнатый, домасленный»
Чтение татарской народной сказки «Три дочери» и
рассказа В. Осевой «Три сына»
Заучивание стихотворения М. Сурикова «Зима»
Чтение рассказа Н. Носова «На горке»
Заучивание стихотворения С. Михалкова «Дядя Степа»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19

Чтение русской народной сказки «Хаврошечка».
Анализ пословиц. Заучивание новогодних
стихотворений.
«Поэмы детям». Чтение стихотворений А. Барто, С.
Михалкова
Чтение сказки Ш. Пьеро «Фея»
Чтение русской народной сказки «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка»
Чтение сказки Д. Родари «Хитрый Буратино»
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Колво
часо
в
1

Дни

1

25/IX

1
1

2/X
9/X

1
1
1
1

16/X
23/X
30/X
6/XI

1
1

13/XI
20/XI

1

27/XI

1
1
1

4/XII
11/XII
18/XII

1

25/XII

1

15/I

1
1

22/I
29/I

1

5/II

18/IX

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Чтение рассказов о российской армии
Выучивание стихотворений ко Дню Российской Армии
Заучивание стихотворений о маме к 8 марта
Заучивание стихотворения С. Маршака «Стихи о
весне»
Заучивание стихотворения А. Прокофьева «Веснянка»
Заучивание стихотворения С. Есенина «Черемуха»
Чтение словацкой сказки «У солнышка в гостях»
Пересказ украинской народной сказки «Колосок»
Пересказ рассказа Е. Чарушина «Воробей»
Пересказ рассказа Е. Пермяка «Самое страшное»
Заучивание стихотворения Я. Акима «Апрель»
Заучивание стихотворения Б. Асаналиева «Чудеса в
лесу» (стр. 151 Ушакова)
Заучивание стихотворений и чтение рассказов о
подвигах российских солдат в ВОВ ко Дню Победы

1
1
1
1

12/II
19/II
26/II
5/III

1
1
1
1
1
1
1
1

12/III
19/III
26/III
2/IV
9/IV
16/IV
23/IV
30/IV

2

7,14/V

2.6.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«Художественно-эстетическое развитие»
Рисование
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в рисунке
образы предметов и явлений окружающей действительности на основе собственных
наблюдений.
Учить передавать пространственное расположение предметов и явлений на
листе бумаги, движение фигур и объектов.
Совершенствовать композиционные умения.
Способствовать дальнейшему овладению разными способами рисования
различными изобразительными материалами: гуашью, акварелью, цветными
карандашами, цветными мелками, пастелью, угольным карандашом.
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми оттенками,
учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. Учить передавать
оттенки цвета при работе карандашом, изменяя нажим.
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством
(Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать декоративное творчество. Расширять
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и углублять представления о разных видах и жанрах изобразительного искусства:
графике, живописи.
Аппликация
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать бумагу на
полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; преобразовывать
одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники — в полоски и т.п.).
Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные
композиции из геометрических фигур.
Лепка
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки аккуратной лепки,
совершенствовать навыки лепки предметов и объектов (пластическим,
конструктивным и комбинированным способами) с натуры и по представлению из
различных материалов (глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом
характерные особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить
мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки рисунком с помощью
стеки.
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и предметы в
небольшие группы, предавать движения животных и людей.
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить лепить людей,
животных, птиц по типу народных игрушек.
По программе
 занятия по рисованию – 2 раза в неделю;
 занятия по лепке – 1 раз в две недели;
 занятия аппликацией – 1 раз в две недели.
К концу года дети должны:
 Уметь различать произведения изобразительного искусства (живопись,
книжная графика, народное декоративное искусство).
 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,
колорит, композиция).
 Знать особенности изобразительных материалов.
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В рисовании
 Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные
изображения.
 Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные
материалы.
 Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
 Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
В лепке
 Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
 Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и
движения фигур.
 Создавать изображения по мотивам народных игрушек.
В аппликации
 Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Конструирование
Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками
(4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с картинками по всем
изучаемым лексическим темам.
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в работе с
дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, описанию
— из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, брусков, цилиндров,
конусов, пластин), выделять и называть части построек, определять их назначение и
пространственное расположение, заменять одни детали другими.
Формировать навык коллективного сооружения построек в соответствии с
общим замыслом.
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист бумаги
вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), работать по
готовой выкройке.
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала.
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№ Конструирование Л.В. Куцакова

8
9
10
11
12
13
14

Грузовой автомобиль (из строительного материала)
Фургон и грузовик (из строительного материала)
Магазин игрушек (из бумаги и картона)
Машина для своего груза (из строительного
материала)
Домашние птицы (из природного материала)
Коробочка (из бумаги и картона)
Гараж с двумя въездами (из строительного
материала)
Корзиночка (из бумаги и картона)
Заяц-хваста (из природного материала)
Домик, гараж, сарай (из бумаги и картона)
Простой мост (из строительного материала)
Сказочный домик (из бумаги и картона)
Разнообразные мосты (из строительного материала)
Елочные игрушки (из бумаги и картона)

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Елочные игрушки (из бумаги и картона)
По замыслу (из строительного материала)
Детский сад (из строительного материала)
Машина (из использованных материалов)
Улица (из строительного материала)
Карусель (из бумаги и картона)
Снеговик (из использованных материалов)
Качалка (из бумаги и картона)
Заяц (из использованных материалов)
По замыслу (из строительных материалов)
Самолет (из строительного материала)
Игрушки (из бумаги и картона)
Аэродром (из строительного материала)
Чебурашка (из бумаги и картона)
По замыслу (из строительного материала)
Животные (из бумаги и картона)
Панно (из природного материала)
Мотылек, рыбка, лодочка (из бумаги и картона)

1
2
3
4
5
6
7

Кол-во
часов
1
1
1
1

Дни

1
1
1

16/X
23/X
30/X

1
1
1
1
1
1
1

6/XI
13/XI
20/XI
27/XI
4/XII
11/XII
18/XII

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

25/XII
15/I
22/I
29/I
5/II
12/II
19/II
26/II
12/III
19/III
26/III
2/IV
9/IV
16/IV
23/IV
30/IV
7/V
14/V

18/IX
25/IX
2/X
9/X

2.7. Вариативная часть программы
Программа «Театр сказок «Теремок»
Пояснительная записка
Художественно-эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в
содержании воспитательного процесса дошкольного образовательного учреждения
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и является его приоритетным направлением. Для эстетического развития личности
ребенка огромное значение имеет разнообразная художественная деятельность —
изобразительная, музыкальная, художественно-речевая и др. Важной задачей
эстетического воспитания является формирование у детей эстетических интересов,
потребностей, эстетического вкуса, а также творческих способностей. Богатейшее
поле для эстетического развития детей, а также развития их творческих
способностей представляет театрализованная деятельность. В связи с этим, в ДОУ
введены дополнительные занятия по театрализованной деятельности, которые
проводит педагог дополнительного образования.
Занятия театральной деятельностью помогают развить интересы и
способности
ребенка;
способствуют
общему
развитию;
проявлению
любознательности, стремления к познанию нового, усвоению новой информации и
новых способов действия, развитию ассоциативного мышления; настойчивости,
целеустремленности, проявлению общего интеллекта, эмоций при проигрывании
ролей. Кроме того, занятия театральной деятельностью требуют от ребенка
решительности, систематичности в работе, трудолюбия, что способствует
формированию волевых черт характера. У ребенка развивается умение
комбинировать образы, интуиция, смекалка и изобретательность, способность к
импровизации. Занятия театральной деятельностью и частые выступления на сцене
перед зрителями способствуют реализации творческих сил и духовных потребностей ребенка, раскрепощению и повышению самооценки, Чередование функций
исполнителя и зрителя, которые постоянно берет на себя ребенок, помогает ему
продемонстрировать товарищам свою позицию, умения, знания, фантазию.
Упражнения на развитие речи, дыхания и голоса совершенствуют речевой
аппарат ребенка. Выполнение игровых заданий в образах животных и персонажей из
сказок помогает лучше овладеть своим телом, осознать пластические возможности
движений. Театрализованные игры и спектакли позволяют ребятам с большим
интересом и легкостью погружаться в мир фантазии, учат замечать и оценивать свои
и чужие промахи. Дети становятся более раскрепощенными, общительными; они
учатся четко формулировать свои мысли и излагать их публично, тоньше
чувствовать и познавать окружающий мир.
Использование программы позволяет стимулировать способность детей к
образному и свободному восприятию окружающего мира (людей, культурных
ценностей, природы), которое, развиваясь параллельно с традиционным рациональным восприятием, расширяет и обогащает его.
Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной
деятельности детей дошкольного возраста 3—7 лет (II младшая, средняя, старшая и
подготовительная группы). Она разработана на основе обязательного минимума
содержания по театрализованной деятельности для ДОУ с учетом обновления
содержания по различным программам, описанным в литературе.
Цель и задачи программы
Цель программы — развитие творческих способностей детей средствами
театрального искусства, формирование у детей интереса к театрализованной
деятельности.
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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.
Календарно-тематическое планирование:
Месяц
Тема
Цель занятия
Работа с
родителями
Октябрь

Ноябрь

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

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

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

Развивать внимание,
наблюдательность,
воображение детей.

3. «Пойми меня».

Развивать внимание,
память, образное
мышление детей.

4. «Волшебная
шкатулка».

Развитие речи,
отгадывание
загадок,
имитационные
упражнения.

5. «Игры с бабушкой Развивать
правильное речевое
Забавой».
дыхание;
совершенствовать
24

Консультация
«Театр - наш друг
и помощник»

Консультация «Роль
эмоций в жизни
ребенка»

двигательные
способности,
пластическую
выразительность.

Декабрь Январь

Февраль

Март

6. «Колобок наш
удалой, колобок не
тот – другой!»

Чтение белоруской
народной сказки
«Пых»; беседа по
содержанию,
мимические этюды;
игровое упражнение
«сказочные герои».

7. Импровизация
сказки «Пых».

8 – 11 Репетиция
сказки «Пых».

Развивать действия с Консультация
воображаемыми
«Театр в жизни
предметами, умения
ребенка»
действовать
согласовано.
Фотовыставка
Формировать
«Эмоции в жизни
четкую, грамотную
детей»
речь,
совершенствовать
умение создавать
Консультация
образы с помощью
«Играйте вместе с
мимики и жестов.
детьми»

12.Играем спектакль
«Пых». Итоговое

Вовлечь детей в
игровую ситуацию

Показ сказки «Пых»

13. «Этот колобок –
хитрый маленький
зверек!»

Развивать
выразительность
движений и умение
выражать основные
эмоции.

Консультация «Роль
художественной
литературы в
развитии речи
детей»

14. «Колобок –
колючий бок».

Развивать внимание,
память дыхание

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

Развивать фантазию,
творчество в
процессе
придумывания
диалога к сказке.

16. Игровой урок

Способствовать
объединению детей
в совместной
деятельности.

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

Познакомить детей
со сказкой В.
Сутеева «Под
грибом»
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Памятка
«Дыхательная
гимнастика»

Апрель

18. Импровизация
сказки «Под
грибом».

Развивать действия с
воображаемыми
предметами, умения
действовать
согласовано.

19 - 20. Репетиция
сказки «Под
грибом».

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

21. Играем
спектакль «Под
грибом»

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

Вовлечь детей в
игровую ситуацию

Программа «Музыкотерапия»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Музыкотерапия —

это психотерапевтический

метод,

основанный

на целительном воздействии музыки на психологическое состояние человека.
Преимуществом

данного

вида

лечения

является

комплексное

воздействие

на организм посредством слухового, биорезонансного, вибротактильного факторов.
Музыкотерапия в целом развивается как интегративная дисциплина на стыке
музыковедения, музыкальной психологии, психотерапии, рефлексотерапии и
нейрофизиологии.

Различают

три

основные

формы

музыкотерапии:

рецептивную, активную, интегративную.
При

пассивной

(рецептивной)

терапии

«пациенты»

прослушивают

музыкальные произведения, занимая позицию слушателя. С психологической точки
зрения, целью данной терапии является эмоциональное и эстетическое переживание,
которое способствует отреагированию тех или иных проблем и достижению новых
смыслов.
При активной
музыкальным

музыкотерапии, основанном

материалом:

инструментальная
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на
игра,

активной
пение,

-

работе

с

«пациенты»

непосредственно участвуют в музицировании. Как правило, они используют
достаточно простые музыкальные инструменты, для игры на которых не требуется
специальной подготовки (колокольчики, барабан, цимбалы, и даже собственное
тело — хлопки и т.п.). Цель этой терапии заключается в интеграции индивида
в различные социальные группы, отработке коммуникативных навыков в рамках
совместного музыкального творчества. Например, дети могут вести диалог друг
с другом с помощью звуков, издаваемых на музыкальных инструментах.
Интегративная

музыкотерапия, наряду

с

музыкой,

задействует

возможности других видов искусства: рисование под музыку, музыкальноподвижные игры, пантомима, пластическая драматизация под музыку, создание
стихов, рассказов после прослушивания музыки и др. творческие формы.
Музыкально-терапевтические

методы,

как

правило,

подбираются

индивидуально.
Специфическая особенность музыки релаксировать состояние человека или же
посредством ритмодвижений стимулировать мышечную энергию оказалась очень
пригодной для эксплуатации в разных видах жизнедеятельности человека.
Теоретики и практики — музыканты, психологи и врачи — выдвинули нормативные
рекомендации, касающиеся обнаруженного воздействия на человека определенных
тембров, динамики, темпов, регистров, ритмоформул, танцевальных движений,
музыкальных форм и стилей.
С

помощью

звукосочетаний

специально

музыка,

организованных

организованная

по

по

законам

композиции

законам психофизиологического

воздействия может успешно отражать и передавать: самые различные настроения —
радость, веселье, бодрость, грусть, нежность, уныние, уверенность, тревогу;
интеллектуальные

и

волевые

процессы

—

решительность,

энергичность,

сдержанность, задумчивость, инертность, безволие, легкомыслие, серьезность;
обобщенные

свойства

продолжительность,

явлений

действительности

направленность,

широту,

—

силу,

пространственность;

легкость,
самые

разнообразные характеристики движений — быстрые, умеренные, медленные,
вялые, упругие, порывистые, угловатые; степень мышечного напряжения и т.п.
Звуковая (интонационная) и временная (ритмическая) природа музыки позволяет ей
выражать требуемое эмоциональное состояние как процесс движения, со всеми его
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особенностями

и

изменениями,

динамическими

нарастаниями

и

спадами,

взаимопереходами и столкновениями эмоций.
История музыкотерапии насчитывает несколько тысяч лет. Сейчас этот метод
возрождается не случайно в образовательном процессе – нашим детям очень нужна
помощь в коррекции и профилактике эмоционально-личностных нарушений и
нарушений познавательной деятельности.
Сказкотерапия – это самый древний в человеческой цивилизации метод
практической психологии и один из самых молодых методов в современной научной
практике.
На основе своей педагогической практики я углубилась в собственно
музыкальную сказкотерапию и создание авторского нотного материала.
Занятия,

предложенные

в

Программе,

строятся

в

той

же

логической

последовательности, что и сами разделы. Это соответствует смене двигательной и
мыслительной активности дошкольного детства и обоснована музыкальной
философией и психологией. Начинаем с активных ритмоформ, успокаиваемся игрой
на ДМИ и пением, двигаемся на игровом творчестве, а заканчиваем спокойным
прослушиванием образцов модальной и классической музыки в широком смысле
этого слова.
ЦЕЛЬ: предоставить ребёнку дополнительные возможности для выражения своих
чувств, мыслей и эстетических потребностей.
ЗАДАЧИ:
1.)

способствовать преодолению психологической защиты ребёнка (успокоить
или активизировать);

2.)

повысить самооценку через отреагирование чувств;

3.)

познакомить

с

основными

жанрами

и

направлениями

модальной,

классической, романтической и русской музыки;
4.)

формировать ценные практические навыки – слушание музыкальных
произведений, умение петь, играть на музыкальных инструментах;

5.)

развить эмпатические

способности, способствовать установлению и

развитию межличностных отношений;
6.)

помочь развить вербальные и невербальные коммуникативные, творческие
возможности, фантазию и воображение ребёнка;
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7.)

воспитывать музыкально-художественный вкус.

Объём курса по музыкотерапии:
год обучения
всего:

1 год обучения
теория
практика
4
36
40

2 год обучения
теория
практика
4
36
40

Тематический план и содержание курса по музыкотерапии I года обучения:
Тема, раздел

Программные задачи

Содержание

1.русское
музыкальное
искусство

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

1.1. Ритмотерапия
и логоритмика

Помочь
добиться
эмоциональной
разрядки,
настроиться на игровую
деятельность,
а
также
выработать
метроритмическую сторону
средств
музыкальной
выразительности.

1.2. Игра на
детских
музыкальных
инструментах

Помочь
развить
звуковысотный
и
метроритмический
слух,
чувство формы, активность
внимания, быстроту реакции
и
память.
Помочь
выработать
чувство
партнёрства и созвучного
выстраивания музыкальноритмического материала.
Освободить
артикуляционный аппарат от
зажимов, подготовить его к
правильному произнесению
фонем.
Укрепить
гортань,
расширить диапазон детских
голосов,
способствовать
становлению
здорового,
сильного и выразительного
голоса.

Знаменное пение, былевой
эпос и эпические сказы,
«Обиход», русская духовная
музыка, русский романс,
музыка М.И.Глинки,
Ц.А.Кюи, М.А.Балакирева,
М.П.Мусоргского,
А.П.Бородина,
Н.А.Римского-Корсаков,
П.И.Чайковского,
Ритмические игры: упр.приветствие
«Давайте
поздороваемся» и др.;
логоритмические
упражнения:
«Петушки,
курочки, цыплята» и др.;
игры-импровизации: «Игра
с именами» с
треугольником, и др..
рнп «По малину в сад
пойдём», «Былина о Садко»,
«2-ая
песня
Леля»
Н.Римского-Корсакова
и
др.;
аккомпанирование: П.И.
Чайковский «Танец
маленьких лебедей», «Фея
серебра» и др..

1.3.Вокализация
модальной и
классической
музыки
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Артикуляционная
гимнастика: «Чистим зубки
язычком»,
«Лошадка»,
«Чупа-чупс»,
«Ящерица»,
«Змея», «Лягушечка» и др.;
фонопедический
метод
развития
голоса
по
В.В.Емельянову: «Вопросответ», «Страшная сказка»,
«Бронтозаврик»,
«Конючим» и др.;

Объём
часов
5 часов

0,7

0,7

1,6

Развивать
эмоциональную
выразительность
и
двигательную
активность
речи, поэтический слух,
чувства
слова
и
воображения,
чёткость
дикции и выразительность
исполнения
различных
настроений в речевом и
музыкальном материалах.

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

1.4.Игровое
творчество

Способствовать
двигательной
активности
детей, развитию внимания и
мышления.
Способствовать
интеллектуальному
развитию детей.
Развивать мелкую моторику
и
зрительно-двигательную
координацию,
укреплять
межфункциональные связи.
.

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

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.

Авторские подвижные игры
«Не садись на пенёк»,
«Теремок» и др.;
дидактические
игры
«Колобок», «3 медведя»,
«Репка» и др.;
пальчиковые
мгры:
«Блины»,
«Петушиная
семья»,
«Строим
дом»,
«Овощи» и др.;
муз.игры «Стала Маша
гостей
созывать»,
«На
лужок», «Гусли-самогуды»
и др..
Слушание - отрывки из опер
М.И.Глинки
«Руслан
и
Людмила», Н.А.РимскогоКорсакова
«Садко»,
Ц.А.Кюи и др.;
муз.аутотренинг «Ласковое
имя»
(Г.Свиридов
«Ласковая
просьба»),
«Весёлое-грустное»
(Г.Свиридов
«Весна.
Осень»),
«У
моря»
(А.Даргомыжский «Песня
без слов»);

2. Модальная
музыка
средневековья и
возрождения
2.1. Ритмотерапия
и логоритмика

Познакомить воспитанников
и их родителей с модальным
музыкальным искусством.

Марианские антифоны,
сакральное многоголосие.

Помочь добиться
эмоциональной разрядки,
настроиться на игровую
деятельность, а также
выработать
метроритмическую сторону
средств музыкальной
выразительности.

Ритмические игры
«Ритмическое эхо»,
«Зеркало» и др.;
логоритмические
упражнения «Листопад»,
«Палочки весёлые», «Гуслисамогуды»;
игры-импровизации
«Толкалки», «Прогулка с
компасом» и др.
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0,8

1,2

5 часов

0,7

2.2. Игра на
детских
музыкальных
инструментах

2.3.Вокализация
модальной и
классической
музыки

Помочь развить
звуковысотный и
метроритмический слух,
чувство формы, активность
внимания, быстроту реакции
и память. Помочь
выработать чувство
партнёрства и созвучного
выстраивания музыкальноритмического материала.
Освободить
артикуляционный аппарат от
зажимов, подготовить его к
правильному произнесению
фонем.
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.

Способствовать
двигательной
активности
детей, развитию внимания и
мышления.
Способствовать
интеллектуальному
развитию детей.
Развивать мелкую моторику
и
зрительно-двигательную
координацию,
укреплять
межфункциональные связи.
Способствовать
2.5.Слушание
высвобождению эндорфинов
музыкальных
для того, чтобы справиться с
произведений,
негативом и регулировать
музыкальный
дыхание.
аутотренинг,
Тренировать самообладание,
рисование под
формировать
умение
музыку.
преобразовывать
отрицательные эмоции в
положительные, а также
развивать воображение
Познакомить воспитанников
3.1. Музыка эпохи
и их родителей с некоторыми
барокко:
скрипичными
скрипичная
произведениями эпохи
музыка xvii века
Барокко.
3.1.1. Ритмотерапия Помочь добиться
эмоциональной разрядки,
и логоритмика
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2.4.Игровое
творчество

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

0,7

Артикуляционная
гимнастика: упр. «Дудочка»,
«Зайчик», «Горячий чай»,
«Откусим пирожок»
и др.;
дикционные упражнения и
ритмодекламация:
Проговаривание
«Модальная
гармония»,
«Одноголосие»,
«Многоголосие»;
дыхательная
гимнастика:
упр. «Влево-вправо», «Я
иду!»;

1,6

Подвижные игры «Найди
середину», «Где хвостик?»,
«Найди себе пару» и др.;

0,8

дидактические игры «Ноты
и нотки», «Длительности
нот» и др.;

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;
рисование под музыку: Г. де
Машо «Месса».
Инструментальная музыка
Г.Бибера, А.Корелли, А
Вивальди.
Ритмические игры упр.
«Вечное движение»,

5 часов

0,7

3.1.2. Игра на
детских
музыкальных
инструментах

3.1.3.Вокализация
модальной и
классической
музыки

3.1.4.Игровое
творчество

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.
Помочь развить
звуковысотный и
метроритмический слух,
чувство формы, активность
внимания, быстроту реакции
и память. Помочь
выработать чувство
партнёрства и созвучного
выстраивания музыкальноритмического материала.
Освободить
артикуляционный аппарат от
зажимов, подготовить его к
правильному произнесению
фонем.
Укрепить
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.

«Возьми и передай» и др.;

Способствовать
двигательной
активности
детей, развитию внимания и
мышления.
Способствовать
интеллектуальному
развитию детей.
Развивать мелкую моторику
и
зрительно-двигательную
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Подвижные игры
«Кузнечик», «Где чей
домик?» и др.;
дидактические игры
«Подбери инструмент к
песенке», «Я – заяц» и др.;
муз.игры «Услышь
струнный инструмент и
отзовись», п. «Музыка»,

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»;

0,7

аккомпанирование Г.И.Ф.
фон Бибер «Соната №3 hmoll», «Соната №4 d-moll»,
«Соната №6 c-moll».
Артикуляционная
гимнастика:
упр.
«Маятник»,
«Конфетка»,
«Орешек», «Лягушка» и др.;

1,6

фонопедический
метод
развития
голоса
по
В.В.Емельянову:
упр.
«Дверь
скрипит
и
открывается», «Волна с
воем» и др.;
дикционные упражнения и
ритмодекламация:
Озвучивание стихотворения
В.Я.Данько
«Утро»;
скороговорки
«Скрипка
пела, колесо скрипело»,

0,8

координацию,
укреплять «Назови инструмент» и др..
межфункциональные связи.
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

3.2.3.Вокализация
модальной и
классической
музыки

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.

Слушание – А.Вивальди
цикл «Времена года» и др.;

Познакомить воспитанников
и их родителей с органной
музыкой И.С.Баха.
Помочь добиться
эмоциональной разрядки,
настроиться на игровую
деятельность, а также
выработать
метроритмическую сторону
средств музыкальной
выразительности.
Скорректировать речевые и
моторные процессы,
активизировать внимание и
память. Помочь снять
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 музыкальноритмического материала.
Освободить
артикуляционный аппарат от
зажимов, подготовить его к
правильному произнесению
фонем.
Укрепить
гортань,
расширить диапазон детских
голосов,
способствовать
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Произведения И.С. Баха для
органа

5 часов

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

0,7

1,2

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

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

«Хоральная прелюдия Esdur»;

0,7

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

Артикуляционная
гимнастика:
упр.
«Молоток»,
«Топор»,
«Орешек» и др.;
фонопедический
метод
развития
голоса
по
В.В.Емельянову:
упр.

1,6

3.2.4.Игровое
творчество

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

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.

«Ветер», «Вопрос-ответ» и
др.;

Способствовать
двигательной
активности
детей, развитию внимания и
мышления.
Способствовать
интеллектуальному
развитию детей.
Развивать мелкую моторику
и
зрительно-двигательную
координацию,
укреплять
межфункциональные связи.

Подвижные игры «Передай
мяч», «Обезьянка» и др.;

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
Познакомить воспитанников
и их родителей со звучащей
классической музыкой.
Помочь добиться
эмоциональной разрядки,
настроиться на игровую
деятельность, а также
выработать
метроритмическую сторону
средств музыкальной
выразительности.
Скорректировать речевые и
моторные процессы,
активизировать внимание и
память.
Помочь развить
звуковысотный и
метроритмический слух,
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Слушание – «Хоральные
прелюдии»;

дикционные упражнения и
ритмодекламация:
скороговорки «4 чёрненьких
чумазеньких чертёнка…»,
декламация «Снег, снег» и
др.;
вокалотерапия:
одноголосные мелодии
И.С.Баха.

0,8

дидактические игры
«Муз.лото», «Кто подошёл к
теремку?» и др.;
муз.игры «Магазин
игрушек», «Колпачок и
палочка» и др..

1,2

муз.аутотренинг – упр.
«Доброе воспоминание»;
рисование под музыку:
«Прелюдия b-moll ХТК».

Произведения Й.Гайдна,
В.А.Моцарта, Л.ван
Бетховена
Ритмические игры: упр.
«Ритмическое эхо»,
«Зеркало» и др.;

5 часов
0,7

логоритмические
упражнения «Снег шёл»,
«Дружная семья» и др.;
игры-импровизации
«Поймай-ка», «Кого зовёт
музыка?» и др.
Й.Гайдн «Менуэт быка»,
В.А.Моцарт
«Рондо
из
Сонаты
A-dur»,
Л.ван

0,7

инструментах

4.3.Вокализация
модальной и
классической
музыки

4.4.Игровое
творчество

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

чувство формы, активность
внимания, быстроту реакции
и память. Помочь
выработать чувство
партнёрства и созвучного
выстраивания музыкальноритмического материала.
Освободить
артикуляционный аппарат от
зажимов, подготовить его к
правильному произнесению
фонем.
Укрепить
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.

Бетховен «Лунная соната» и
др.;
аккомпанемент под
«Муз.шкатулку», отрывки
из оперы «Волшебная
флейта» и др.

Способствовать
двигательной
активности
детей, развитию внимания и
мышления.
Способствовать
интеллектуальному
развитию детей.
Развивать мелкую моторику
и
зрительно-двигательную
координацию,
укреплять
межфункциональные связи.

Подвижные игры
«Зимушка», «Ловишки» и
др.;
пальчиковые игры
«Дружба», «Воробьи» и др.;

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.

Слушание – В.А.Моцарт
«Симфония №40. Часть 1»,
Й.Гайдн «6 русских
струнных квартетов» и др.;
муз.аутотренинг – Сонаты
В.А.Моцарта и Л.ван
Бетховена;
рисование под музыку:
Л.ван Бетховен «Лунная
соната», увертюра к опере
«Дон Жуан», отрывки из
симфоний Й.Гайдна, В.А.
Моцарта и Л.ван Бетховена.
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Артикуляционная
гимнастика:
«Дудочка»,
«Вьюга»,
«Ми-мо»
(Миньоны) и др.;

1,6

фонопедический
метод
развития
голоса
по
В.В.Емельянову:
упр.
«Греем руки», «Ветер»,
«Вопрос-ответ» и др.;
дыхательная
гимнастика:
упр.
«Китайский
болванчик», «Цветок» и др.;
вокалотерапия: О.Лассо
«Мотеты №15-19».

0,8

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

1,2

5. Музыка
романтиков
5.1. Ритмотерапия
и логоритмика

5.2. Игра на
детских
музыкальных
инструментах

5.3.Вокализация
модальной и
классической
музыки

5.4. Игровое
творчество

Познакомить воспитанников
и их родителей с
романтической музыкой
разных стран.
Помочь добиться
эмоциональной разрядки,
настроиться на игровую
деятельность, а также
выработать
метроритмическую сторону
средств музыкальной
выразительности.
Скорректировать речевые и
моторные процессы,
активизировать внимание и
память. Помочь снять
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 музыкальноритмического материала.
Освободить
артикуляционный аппарат от
зажимов, подготовить его к
правильному произнесению
фонем.
Укрепить
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.

Шопена, Шуберта, Э.Грига,
А.Дворжака,
М.К.Чюрлёниса и др..
Ритмические игры: упр.
«Полька сидя», «Ладушки»
и др.;

5 часов

0,7

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

Мелодизация
различных
образов и состояний:
Э Григ «В пещере горного
короля», Р.Шуман «Смелый
наездник» и др..

0,7

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

1,6

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.
«Ама-лама», «Прогулка по
сказочному лесу» и др.;
вокалотерапия: И.Брамс
«Колыбельная», Ф.Шуберт
«Ave Maria» и др..

Способствовать
Подвижные игры «Слушай
двигательной
активности инструмент», «Кругосветное
детей, развитию внимания и путешествие» и др.;
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0,8

мышления.
Способствовать
интеллектуальному
развитию детей.
Развивать мелкую моторику
и
зрительно-двигательную
координацию,
укреплять
межфункциональные связи.
5.5. Слушание
музыкальных
произведений,
музыкальный
аутотренинг,
рисование под
музыку.

Способствовать
высвобождению эндорфинов
для того, чтобы справиться с
негативом и регулировать
дыхание.

6. Синестезия

Развитие цветного слуха,
полихудожественный
подход, постановка
музыкального спектакля
Помочь добиться
эмоциональной разрядки,
настроиться на игровую
деятельность, а также
выработать
метроритмическую сторону
средств музыкальной
выразительности.
Скорректировать речевые и
моторные процессы,
активизировать внимание и
память. Помочь снять
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 музыкальноритмического материала.
Освободить
артикуляционный аппарат от
зажимов, подготовить его к
правильному произнесению
фонем.
Укрепить
гортань,
расширить диапазон детских
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6.1. Ритмотерапия
и логоритмика

6.2. Игра на
детских
музыкальных
инструментах

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

дидактические
игры
«Волшебный мешочек» и
др.;
пальчиковые
игры
«2
свинки», «Весёлый кролик
Банни», «Ловко с пальчика
на пальчик» и др.;
муз.игры «Послушай свой
гнев», «Змейка» и др..
Слушание – Ф.Шуберт «Ave
Maria»;

1,2

муз.аутотренинг – упр.
«Доброе воспоминие»;
рисование под музыку:
Э.Григ «Шествие гномов» –
какую линию выбрать?

10 часов

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

0,7

логоритмические
упражнения: «Отправляется
отряд», «Птички», «Веснакрасна добра принесла»;
игры-импровизации: «Злыедобрые кошки», «Каратист»,
«Боксёр» и др..

«Маленький
К.Дебюсси;

негритёнок»

0,7

аккомпанемент под
«Карнавал животных»
К.Сен-Санса, сюита
«Шехеразада»
Н.А.Римского-Корсакова и
др..
Артикуляционная
гимнастика: упр. «Язычок
здоровается», «Конфетка»,
«Вкусное
варенье»,
«Лошадка», «Пирожок» и
др.;

6,6

голосов,
способствовать
становлению
здорового,
сильного и выразительного
голоса.

6.4.Игровое
творчество

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

фонопедический
метод
развития
голоса
по
В.В.Емельянову:
упр.
«Канючим»,
«Страшная
сказка», «Крик» и др.;

дикционные
упражнения.
вокалотерапия: разучивание
муз.партий
авторской
муз.сказки
«МухаЦокотуха» (по мотивам
сказки К.И.Чуковского).
Способствовать
Подвижные игры «Займи
двигательной
активности домик», «Птички и вороны»
детей, развитию внимания и и др.;
мышления.
Способствовать
интеллектуальному
пальчиковые игры «Лиса»,
развитию детей.
«Стирка», «По водицу» и
Развивать мелкую моторику др.;
и
зрительно-двигательную
координацию,
укреплять муз.игры «Головомяч»,
межфункциональные связи.
«Дождь в лесу» и др..
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.

0,8

Слушание – М.К.Чюрлёнис
поэмы «Море» и «В лесу»;

1,2

муз.аутотренинг – упр. «У
моря» (А.С.Даргомыжский
«Песня без слов») и др.;
рисование под музыку: упр.
«Нарисуй
песенку»,
«Музыка для игрушки»;
произведения
М.К.Чюрлёниса,
Н.А.Римского-Корсакова и
др..

Всего:

40 часов

Программа «Чудесный мир фольклора»
Пояснительная записка
Особую значимость на современном этапе развития общества приобретает
решение проблемы культурно-художественной социализации и духовнонравственного развития ребёнка. Большое место отводится поликультурному
воспитанию, с приоритетом для ребёнка культуры его национальности. Ведущим
средством является русская народная культура.
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В системе народной культуры большую роль играет фольклор. В переводе с
английского языка – это «народное знание», «народная мудрость». Фольклор всегда
самобытен, современен. В нём заложен богатый художественный потенциал для
восприятия мира ребёнком - эмоционального, эстетического, духовнонравственного.
Обучение детей, постижение ими содержания программы «Знакомство детей с
русскими народными календарными праздниками» происходит на основе
взаимодействия и взаимопроникновения форм художественной деятельности чтение, показ театров, драматизация. Фольклорный материал включает в себя и
объединяет различные виды и жанры народного творчества - это потешки,
пестушки, сказки, игры. Элементы театрального искусства, прикладное творчество
(изготовление народных костюмов, атрибутов, игрушек и пр.). Занятие фольклором
даёт возможность объединения педагога, родителей и детей на почве освоения
народной культуры.
Программа «Чудесный мир фольклора» построена в соответствии с
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:


Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Российской Федерации
«Об образовании в Российской Федерации»;



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования;



Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Приказ Минобрнауки России №1155 от 17.10.2013 года);



СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях». Постановление Главного государственного санитарного врача
РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ
29.05.2013 г., регистрационный № 28564);



Основная образовательная программа дошкольного образования.
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А также основу данной рабочей программы заложена программа О.Л. Князевой,
М.Д. Маханевой «Приобщение детей к истокам русской народной культуры».
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.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
Содержание
рабочей
программы

Объем учебной нагрузки по рабочей программе
(количество занятий)

Младшая
группа
Кол-во занятий в
1
месяц
Всего занятий в
10
год

Средняя
группа
1

Старшая
группа
1

10

10

Подготовительная
группа
1
10

Календарно-тематическое планирование
Месяц
Сентябрь

Тема занятия
«Осенины – осени

старшая
Цель занятия
Цель: прививать любовь к русскому народному
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именины»
Октябрь

«Покров»

Ноябрь

«Михайлов день»

Декабрь

«Екатерина
санница».

Январь

«Святки»
«На пороге –
коляда»

Февраль

«Масленица»

Март

«Сорок сороков»

Апрель

«Пасха»»

творчеству, культуре, быту и традициям русского
народа; к русским народным календарным
праздникам.
Цель: Осмысление детьми духовнонравственного содержания праздника «Покрова
Пресвятой Богородицы». Воспитания уважение и
любви к ближнему.
Цель праздника: ознакомление детей с
православным праздником “Михайлов день».
Познакомить детей с обычаями и традициями на
Михайлов день; познакомить детей с приметами
на Михайлов день; познакомить с играми
деревенских детей; развивать умение общаться в
коллективе, в группе через игры и конкурсы.
Цель: Знакомить детей с русскими народными
традициями, играми, стихами. Познакомить с
народным праздником «Санница». Воспитывать
уважительное отношение к культуре своей
страны. Предоставить детям возможность
применять двигательные навыки и умения,
приобретенные на занятиях по физической
культуре. Оздоравливать организм ребенка с
помощью движений и действий на свежем
воздухе.
Цель. Приобщение дошкольников к истокам
русской народной культуры, знакомство с
рождественскими обрядовыми праздниками.
Цель: расширять и углублять знания детей о
фольклорном празднике, его значении и
традициях празднования. Способствовать
приобщению воспитанников, их родителей и
сотрудников ДОУ к традициям отечественной
культуры. Продолжать знакомить детей с малыми
жанрами русского народного фольклора
(частушками, потешками, закличками и т.п.), с
народными обычаями и обрядами, связанными с
этим праздником.
Цель: формирование устойчивого интереса к
русским народным традициям, обрядам на основе
активного участия в праздниках; познакомить
детей с традициями и историей проведения
праздника «Сороки»; воспитывать интерес и
любовь к природе, к родному краю, к его
национальным традициям.
Цель: Воспитание социально-активной личности
в духе возрождения духовно-культурных
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Май

традиций России, через знакомство детей с
русским народными традициями, связанными с
празднованием праздника «Пасха».
Цель: Дать эмоциональное представление о
праздновании этого праздника, обычаях,
традициях; способствовать формированию
нравственных качеств через ознакомление с
христианскими заповедями.

«Егорьев день».

2.8. Способы и направления поддержки детской
инициативности
В Конституции Российской Федерации, в «Концепции модернизации российского
образования», в Законе Российской Федерации «Об образовании в РФ» и других
нормативных документах Российской Федерации сформулирован социальный заказ
государства системе образования: воспитание инициативного, ответственного
человека, готового самостоятельно принимать решения в ситуации выбора.
В ФГОС ДО указывается, что одним из основных принципов дошкольного
образования (п. 1.4 абзац 1 - 4, 7 ФГОС ДО) является:
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего
и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
2)

построение

образовательной

деятельности

на

основе

индивидуальных

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее индивидуализация дошкольного образования);
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
На

этапе

завершения

«самостоятельность»

дошкольного
целевыми

образования в
ориентирами
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контексте
(п.4.6

понятия
ФГОС

ДО), предусматриваются следующие

возрастные

характеристики

возможности

детей:
- проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности;
- способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребенок способен к волевым усилиям;
- пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам
людей;
- способен к принятию собственных решений.
Самостоятельность – обобщенное
в инициативности,

критичности,

свойство

адекватной

личности,

самооценке

и

проявляющееся
чувстве

личной

ответственности за свою деятельность и поведение.
Инициативность – частный

случай

самостоятельности,

стремление

к

инициативе, изменение форм деятельности или уклада жизни. Это мотивационное
качество, рассматривается и как волевая характеристика поведения человека.
Инициативность проявляется во всех видах детской деятельности, но ярче всего
в

коммуникативной,

изобразительной. Это
Инициативность

познавательно

важнейший

является

–

исследовательской,

показатель развития

непременным

условием

игровой,

детского интеллекта.

совершенствования

всей

познавательной деятельности ребенка, но особенно творческой (п.1.2 Стандарта).
Инициативный ребенок стремится к организации игр, изобразительных видов
деятельности, содержательного общения, он умеет найти занятие, соответствующее
собственному желанию; включиться в разговор, предложить интересное дело
другим детям. В дошкольном возрасте инициативность связана с проявлением
любознательности, пытливости ума, изобретательностью. Инициативного ребенка
отличает содержательность интересов.
Самостоятельная деятельность детей - одна из основных моделей организации
образовательного процесса детей дошкольного возраста.
В федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного
образования, утвержденном приказом Министерства образования и науки от 17
октября 2013 г. № 1155 формирование самостоятельности детей заложено в
принципах дошкольного образования (п. 1.2, 1.4 ФГОС ДО).
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Одной из целей Стандарта является формирование самостоятельности и
ответственности ребенка (пункт 1.5 абзац 6 ФГОС ДО).
Стандарт дошкольного образования определяет, что образовательная программа
должна быть направлена на создание условия развития инициативы и творческих
способностей ребенка (пункт 2.4 ФГОС ДО). Должна обеспечивать развитие
личности, мотивации способностей детей в различных видах деятельности (п. 2.6
ФГОС ДО). Содержательный раздел программы должен включать (пункт 2.11.2.
абзац б) ФГОС ДО) способы направления и поддержки детской инициативы.
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 на самостоятельную деятельность детей 3-7
лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме
дня должно отводиться не менее 3-4 часов.
Для

развития

самостоятельной

деятельности должны

быть

обеспечены

следующие психолого-педагогические условия:
- Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и
поддержка

их

положительной

самооценки,

уверенности

в

собственных

возможностях и способностях (п. 3.2.1. абзац 1 ФГОС ДО).
- Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг
к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности (пункт
3.2.1 абзац 4 ФГОС ДО).
- Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников
совместной деятельности и общения (пункт 3.2.1 абзац 6 ФГОС ДО).
- Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфичных для них видах
деятельности (пункт 3.2.1. абзац 5 ФГОС ДО).
Самостоятельная деятельность предполагает потребность заниматься любимым
делом. Дети объединяются в подгруппы по интересам и индивидуально-личностным
особенностям, для игровой деятельности, увлеченно занимаются художественным
творчеством, театрально-игровой деятельностью, экспериментированием.
В

процессе

самостоятельной

деятельности

реализуются

задачи

пяти

образовательных областей (п. 2.6. ФГОС ДО):
«Социально-коммуникативное развитие»
-

становление

самостоятельности,

целенаправленности

собственных действий;
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и

саморегуляции

«Познавательное развитие»
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации,
развитие творческой активности;
«Речевое развитие»
- овладение речью как средством общения и культуры;
«Художественно - эстетическое развитие»
- реализация самостоятельной творческой деятельности;
«Физическое развитие»
- приобретение опыта в двигательной деятельности,
- становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере
Главный принцип самостоятельной деятельности: поддержка инициативы детей в
различных видах деятельности. Необходимо стремиться к поддержке разнообразия
детства, сохранению уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека. (п. 1.2. ФГОС ДО).
Необходимым условием развития инициативного поведения ребенка, позитивной
свободы и самостоятельности является воспитание на принципах любви,
понимания, терпимости и упорядоченности деятельности.
Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески,
проявлять познавательную активность. Новизна продукта детской деятельности
имеет субъективное, но чрезвычайно важное значение для развития личности
ребенка. Развитие творчества зависит от уровня развития когнитивной сферы,
уровня

развития

творческой

инициативы,

произвольности

деятельности

и

поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также широты его
ориентировки в окружающем мире и его осведомленности.
Итак, для инициативной личности характерно:
- произвольность поведения;
- самостоятельность;
- развитая эмоционально волевая сфера;
- инициатива в различных видах деятельности;
- стремление к самореализации;
- общительность;
- творческий подход к деятельности;
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- высокий уровень умственных способностей;
- познавательная активность.
Инициативная личность развивается в деятельности. А так как ведущая
деятельность дошкольного возраста - игра, то, чем выше уровень развития
творческой инициативы, тем разнообразнее игровая деятельность, а следовательно,
и динамичнее развитие личности.
Способы развития инициативности:
1.

Давать простые задания, поручения (снимать Страх "не справлюсь",

создание ситуаций успеха), развивать у детей инициативу.
2.

Давать задания интересные или такие, в которых у человека есть личный

интерес что-то делать.
3.

Поддерживать инициативы (быть готовым платить за ошибки и неудачи).

Научить адекватно реагировать на собственные ошибки.
Признаками

проявления

самостоятельности являются

внимание

и

заинтересованность ребенка в определенной деятельности и умение переносить
усвоенное в собственную новую деятельность.
Организуя самостоятельную деятельность детей, воспитатель особое значение
придаёт формированию доброжелательных отношений между ними.
Формы организации самостоятельной деятельности:
1.

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым
ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со
сверстниками или действовать индивидуально;
2.

организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная

на решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное
благополучие других людей, помощь другим в быту и др.).
Самостоятельная

деятельность

детей организуется посредством

создания

развивающих центров разной направленности в каждой группе детского сада (п.
3.3.2. ФГОС ДО).
Вся

работа

по

развитию

самостоятельной деятельности

осуществляться по принципу: планируем - делаем - подводим итоги.
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детей

должна

Таким образом, самостоятельная деятельность имеет принципиальное значение для
формирования полноценной личности с высокой самооценкой и самоуважением.
Чем полнее ребенок реализовал потребность в самостоятельных действиях, тем
сильнее в свое время у него возникает потребность во взаимодействии с другими.
Организация самостоятельных игр, общения сверстников друг с другом позволят
педагогу достичь целевых ориентиров на этапе завершения детьми уровня
дошкольного образования (п. 4.6 ФГОС ДО). Это следующие социальнонормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка:
В раннем возрасте:
- Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними,
эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявить настойчивость в достижении результата своих действий.
- Появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослых.
- Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им.
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.

2.10. План работы с родителями в старшей группе
комбинированного вида
Месяцы

Название мероприятий

Сентябрь

1. Групповое родительское собрание на тему: «Знакомство с
родителями группы. Воспитывать самостоятельность в
ребенке дошкольного возраста»
2. Выявление социального статуса семей воспитанников.
3. Консультация на тему: «Роль картинки в развитии речи
детей логопедической группы»
4. Оформление родительских уголков

Октябрь

1. Консультация «индивидуальные консультации логопеда с
родителями»
2. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей
старшего дошкольного возраста»
3. «Одежда для занятий физкультурой». О необходимости
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ее приобретения
Ноябрь

1. Совместный праздник ко Дню матери.
Конкурс «Самая лучшая»
2. Индивидуальные беседы с родителями по запросам.
3. Памятка для родителей по теме «Как предупредить
простудные заболевания»
4. Консультация «Прививка - это серьезно»

Декабрь

1. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны»
2. Участие родителей в конкурсе «Новогодняя игрушка».
3. Групповое родительское собрание на тему: «Авторитет
родителей - необходимое условие правильного воспитания
детей»»
4. Привлечь родителей к постройкам снежных фигур «В
мире сказочных героев»

Январь

1. Индивидуальные консультации логопеда с родителями
2.Анкетирование на тему: «Воспитание правильной осанки»
3. Развлечение «День здоровья»
4. Совместный конкурс рисунков взрослых и детей на тему
«Зимние развлечения»

Февраль

1. Индивидуальные консультации с родителями
«Конфликты между детьми»
2. Рекомендации для родителей по организации питания
детей.
3. Встреча с психологом «Подготовка детей к школе»
4. Совместное проведение праздника «Зарница с папами».

Март

1. Стенд для родителей «Как мы живем? - отражающий
досуговую деятельность детей.
2. Совместное праздника «Любимые, милые, родные»
Посиделки с мамами.
3. Беседа с родителями «Гигиенические требования к
детской одежде и обуви»

Апрель

1. Консультация для родителей по правильному
выполнению домашнего задания.
2. Участие родителей в праздниках, развлечениях.
3. «Субботник вместе с нами»
4. Консультация на тему: «Чем и как занят ребенок»
5. Встреча с психологом по результатам тестирования.

Май

1. Групповое родительское собрание на тему «Волшебный
мир книги»
2. Выставка работ художественно-продуктивной
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деятельности «Чему научились за год»3. Участие родителей
в конкурсе на оформление летних участков

Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование
семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых
дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания,
оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества,
приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток,
интернет-журналов, переписка по электронной почте.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных,
конкурсов, семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных
праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и
проектной деятельности.
Содержание направлений работы с семьей
по образовательным областям
Образовательная область «Физическое развитие»
Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движения). Рассказывать о
действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, перекармливание и
др.), наносящих непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям
сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка.
Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, проводимыми в
детском

саду.

Разъяснять

важность

посещения

детьми

секций,

студий,

ориентированных на оздоровление дошкольников. Совместно с родителями и при
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участии медико-психологической службы детского сада создавать индивидуальные
программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.
Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке
для родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя
соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для
полноценного физического развития ребенка.
Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения
к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это
лучше всего делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку);
стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными
занятиями

(лыжи,

коньки,

фитнес),

совместными

подвижными

играми,

длительными прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка;
покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, велосипед,
самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов.
Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания
детей на разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского
сада в решении данных задач.
Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и
детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных
физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности.
Создавать в детском саду условия для совместных с родителями занятий
физической культурой и спортом.
Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе,
городе).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия
всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества.
Знакомить

родителей

с

опасными

для

здоровья

ребенка

ситуациями,

возникающими дома на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них.
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Направлять внимание родителей на развитие у детей способности видеть,
осознавать и избегать опасности.
Информировать родителей о необходимости создания благоприятных и
безопасных условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности
во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во
время катания на велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.). Рассказывать о
необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома (не держать в
доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, электрические
приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять детей без
присмотра в комнате, где открыты окна и т.д.). Информировать родителей о том, что
должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (звать на помощь взрослых;
называть свои фамилию и имя; при необходимости — фамилию, имя и отчество
родителей, адрес и телефон; при необходимости звонить по телефонам экстренной
помощи «01», «02» и «03» и т. д.).
Привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы
жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время
отдыха. Помогать родителям планировать выходные дни с детьми, обдумывая
проблемные ситуации, стимулирующие формирование моделей позитивного
поведения в разных жизненных ситуациях.
Подчеркивать роль взрослого в формировании поведения ребенка. Побуждать
родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил
безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.
Ориентировать

родителей

на

совместное

с

ребенком

чтение

литературы,

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих
художественных и мультипликационных фильмов.
Знакомить родителей с формами работы дошкольного учреждения по проблеме
безопасности детей дошкольного возраста.
Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в
детском саду.
Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек,
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии
взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения.
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Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне зависимости от его
индивидуальных особенностей и этнической принадлежности.
Заинтересовывать

родителей

в

развитии

игровой

деятельности

детей,

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения.
Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного
общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития.
Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению
новых.
Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметноразвивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад,
переходе в новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его
(например, в ходе проектной деятельности).
Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы
и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и
поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.
Изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в
семьях воспитанников.
Знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском
саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым,
наличия у ребенка домашних обязанностей. Знакомить с лучшим опытом семейного
трудового воспитания посредством выставок, мастер-классов и других форм
взаимодействия.
Побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным
трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи
к труду. Развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по
изучению трудовых традиций, сложившихся в семье, а также родном селе.
Привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми
трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию
взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости,
гордости за результаты общего труда.
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Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы,
посвященной

различным

профессиям,

труду,

просмотр

соответствующих

художественных и мультипликационных фильмов.
Проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности
детей и научно-обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития
ребенка в семье и детском саду.
Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность
детских вопросов. Побуждать находить на них ответы посредством совместных с
ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и
познавательной

литературы,

просмотра

художественных,

документальных

видеофильмов.
Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных
впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные,
слуховые, тактильные и др.). Совместно с родителями планировать, а также
предлагать готовые маршруты выходного дня к историческим, памятным местам,
местам отдыха горожан.
Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игрывикторины.
Образовательная область «Речевое развитие»
Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и
детском саду.
Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними
эмоциональные

состояния,

достижения

взаимодействия с миром и др.
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и

трудности

ребенка

в

развитии

Показывать

родителям

ценность

диалогического

общения

с

ребенком,

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией
и эмоциями. Развивать у родителей навыки общения, используя семейные
ассамблеи,

коммуникативные

тренинги

и

другие

формы

взаимодействия.

Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего
грубости;

демонстрировать

ценность

и

уместность

как

делового,

так

и

эмоционального общения. Побуждать родителей помогать ребенку устанавливать
взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; подсказывать, как легче
решить конфликтную (спорную) ситуацию.
Привлекать

родителей

к

разнообразному

по

содержанию

и

формам

сотрудничеству (участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению
семейных календарей, подготовке концертных номеров (родители - ребенок) для
родительских собраний, досугов детей), способствующему развитию свободного
общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями
дошкольников.
Показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом
развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества.
Рекомендовать родителям произведения, определяющие круг семейного чтения в
соответствии
Показывать

с

возрастными

методы

и

и

приемы

индивидуальными
ознакомления

особенностями

ребенка

с

ребенка.

художественной

литературой.
Обращать внимание родителей на возможность развития интереса ребенка в
ходе ознакомления с художественной литературой при организации семейных
театров, вовлечения его в игровую деятельность, рисование. Ориентировать
родителей

в

выборе

художественных

и

мультипликационных

фильмов,

направленных на развитие художественного вкуса ребенка.
Совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и
викторины, театральные мастерские, работниками библиотеки, направленные на
активное познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты семьи с
библиотекой.
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Привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии
оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с
детьми). Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям
актуальность

развития

интереса

к

эстетической

стороне

окружающей

действительности, раннего развития творческих способностей детей. Знакомить с
возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного
образования и культуры в художественном воспитании детей.
Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность
детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного
творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей.
Привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности,
способствующим

возникновению

творческого

вдохновения:

занятиям

в

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.),
творческим проектам, экскурсиям и прогулкам. Ориентировать родителей на
совместное

рассматривание

зданий,

декоративно-архитектурных

элементов,

привлекших внимание ребенка на прогулках и экскурсиях; показывать ценность
общения по поводу увиденного и др.
Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании
детей.
Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания
показывать

родителям

влияние

семейного

досуга

(праздников,

концертов,

домашнего музицирования и др.) на развитие личности ребенка, детскородительских отношений.
Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкальнохудожественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим
возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения
(семейные праздники, концерты).
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3. Организационный раздел
3.1. Материально-техническое обеспечение
Составляющие материально-технической базы
Оптимальный уровень
Индивидуальный проект
Здание
Оборудованные площадки для каждой группы,
участок для ознакомления детей с природой (сад,
Прилегающая территория
цветник, огород)
Зал для музыкальных занятий и физкультурных
занятий; кабинет психолога.
Помещения детского сада
Сопутствующие помещения (медицинский блок,
пищеблок, прачечная)
Игровое помещение, приемная, туалетная комната.
Групповое помещение
Телевизор, cd проигрыватель, доска магнитная,
проектор.
ТСО
В группе установлены столы и стулья по числу
детей в соответствии с нормами САНПин.
Оборудование,
В игровой зоне расположены детские стенки с
игровым материалом для организации сюжетноигровой материал
ролевых и театрализованных игр, физкультурные
уголки с набором спортивного инвентаря для
организации подвижных игр и развлечений.

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания
Образовательная
область
«Социально –
коммуникативное
развитие»

Перечень программ и технологий
Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. — М.: - МозаикаСинтез, 2012.
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром
— М.: - Мозаика-Синтез, 2011.
Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам» \ М.: Мозаика-Синтез, 2011
«Защитники отечества»
«Великая отечественная война»
К.Ю. Белая. Формирование основ безопасности у дошкольников – Мозаика – Синтез.
2012
Саулина Т.Ф. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения Мозаика – Синтез. 2012
Наглядно – дидактические пособия
Дорожные знаки
Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о…» \ М.: Мозаика-Синтез, 2011
Инструменты домашнего мастера
Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам» \ М.: Мозаика-Синтез, 2011
Кем быть
Профессии
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«Познавательное
развитие»

Формирование элементарных математических представлений
Помораева И. А., Позина В. А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней группе детского сада: Планы занятий. -М.:
Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Приобщение детей к социокультурным ценностям. Ознакомление с природой.
Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дыбина О. Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система
работы в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами
дорожного движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Соломенникова О. А. Экологическое воспитание в детском саду. —М.:МозаикаСинтез, 2005-2010.
Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Система работы в средней группе
детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2012.
Соломенникова О. А Занятия по формированию элементарных экологических
представлений в средней группе детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Фрукты. -М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Рассказы по картинкам»
Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
57

«Речевое развитие»

«Художественно –
эстетическое
развитие»

В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
Серия наглядно – дидактических пособий «Расскажите детям о…» Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Расскажите детям об овощах
Расскажите детям о фруктах
Расскажите детям о деревьях
Расскажите детям о грибах
Расскажите детям о птицах
Расскажите детям о насекомых
Расскажите детям о достопримечательностях Москвы
Расскажите детям о космосе
Расскажите детям о хлебе
Расскажите детям о бытовых приборах
Гербова В. В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского сада.
— М.: Мозаика-Синтез, 2012
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Гербова В. В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. — М.: МозаикаСинтез, 2008-2010.
Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребенок. — М.; Мозаика-Синтез. 2005-2010.
Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников,— М.; Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Художественная литература
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Книги для чтения
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. П.
Ильчук и др. - М., 2005.
Рабочие тетради
РР Колесникова 4-5 лет
Наглядно-дидактические пособия
Развитие речи в картинках: Животные.
Развитие речи в картинках: Живая природа
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского
сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К2010.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»
Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Городецкая роспись по дереву. — М, Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Каргополь —народная игрушка. —М, Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Куцакова Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней
группе детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2006-2010.
Куцакова Л. В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. -М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: МозаикаСинтез, 2008.
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. —М, Мозаика-Синтеэ,
2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. — М.: -Мозаика-Синтез,
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2005-2010.
Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у
дошкольников. — М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: МозаикаСинтез, 2010.
Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. – М.: Мозаика – Синтез,
2006
Серия наглядно – дидактических пособий «Рассказы по картинкам»
«Распорядок дня» - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя груп-за. -М.:
Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез,
2005.
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова.
– М.: Аcademia, 2006.
Сборник подвижных игр: Методическое пособие / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. М.: Мозаика-Синтез, 2011

«Физическое
развитие»

3.3. Организация режима пребывания детей в группе
Образовательный процесс в ДОУ реализуется в режиме пятидневной недели.
Длительность пребывания в ДОУ: с 700до 1900 часов.
Образовательный процесс осуществляется с 1 сентября по 31 мая. Летний
период – с 1 июня по 31 августа.
Режим дня устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными
особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При составлении
и

организации

режима

дня

учитываются

обязательные,

повторяющиеся

(стереотипные) компоненты:
- время приема пищи;
- укладывание на дневной сон;
- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в
помещениях.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет
составляет 5,5 - 6 часов. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет
не менее 4 - 4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: утром, в первую
половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед
уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного
возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон).
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При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие позиции:


полное и своевременное удовлетворение всех органических

потребностей детей (во сне, питании);


тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела,

одежды, постели;


привлечение детей к посильному участию в режимных процессах;

поощрение самостоятельности и активности;


формирование культурно-гигиенических навыков;



эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;



учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого

ребенка;


спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношени

к ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прям
зависит от состояния их нервной системы.
Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в
двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего).

Зимний период

(холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом
(теплым) считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа.
Содержание программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности
детей старшей группы.
Особенности воспитательно - образовательного процесса в старшей группе
заключаются в следующем:
 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях
12-часового пребывания детей;
 списочный состав группы 22 человека.
 В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные
психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности,
обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью
детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в
течение года режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний
оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке.
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Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во
вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При
температуре

воздуха

ниже

-15°С

и

скорости

ветра

более

7

м/с

продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при
температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время
прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные
игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение
ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная деятельность
детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме
дня не менее 3-4 часов.
 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки,
включая занятия по дополнительному образованию, составляет 13 занятий.
Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее
высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики
утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными
занятиями.


Общественно-полезный труд детей старшей группы проводится в форме
самообслуживания (дежурства по столовой, сервировка столов, помощь в
подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его
продолжительность не превышает 20 минут в день.

 При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим
методикам, способствующим формированию познавательной, социальной
сфере развития.
 Для

гарантированной

реализации

государственного

образовательного

стандарта в четко определенные временные рамки образовательная нагрузка
рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой половины сентября,
новогодних каникул, второй половины мая и трех летних месяцев.
Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, которая
позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Занятия с детьми,
в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного
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содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. Такая форма
организации занятий позволяет педагогу уделить каждому воспитаннику максимум
внимания, помочь при затруднении, побеседовать, выслушать ответ.
В

соответствие

с

требованиями

СанПиН

примерный

режим

дня

скорректирован с учётом климата (тёплого и холодного периода).
Примерный режим дня в старшей комбинированной группе:
Для групп комбинированной направленности характерным является работа с детьми
воспитателя и учителя-логопеда (специализация в соответствие с дефектом
развития). Образовательную деятельность общеразвивающей

направленности

проводит воспитатель, специализированные занятия – учитель-логопед. Основной
формой организации детей является подгрупповые занятия с ними. Для каждой
подгруппы

решаются

свои

общеразвивающие

и

компенсирующие

задачи.

Распорядок дня включает традиционный режим и индивидуальные занятия,
составленные в соответствие с режимом работы учреждения.
Режим дня старшей комбинированной группы (5-6лет)
Холодный период
Мероприятия

Время проведения

В дошкольном учреждении
Приём и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика

07.00-08.25

Подготовка к завтраку, завтрак

08.25-08.50

Самостоятельная деятельность, игры, общественно
полезный труд

08.50-09.00

Организованная образовательная деятельность, занятия
со специалистами (с перерывами по 10 минут между

09.00-10.30;

занятиями)
Второй завтрак (рекомендуемый)

10.30- 10.50

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения,
общественно полезный труд)

10.50-12.30

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.

12.30-12.40

Подготовка к обеду. Обед.

12.40-13.10

Подготовка ко сну. Дневной сон

13.10-15.00
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Постепенный подъем, самостоятельная деятельность.

15.00-15.25

Полдник

15.25-15.40

Игры, самостоятельная и организованная детская
деятельность.
Подготовка к прогулке. Прогулка.

15.40-16.30
16.30-18.00

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность.

18.00-18.20

Подготовка к ужину. Ужин.

18.20-18.40

Самостоятельная деятельность. Взаимодействие с
родителями. Уход домой.

18.40-19.00

Теплый период года
Мероприятия

Время проведения

В дошкольном учреждении
Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя
гимнастика (на улице).
Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Непосредственно образовательная деятельность

07.00-08.25

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Непосредственно
образовательная
деятельность
(физкультурно – оздоровительная, художественное
творчество, игры, наблюдения, музыка, воздушные и
солнечные ванны), самостоятельная деятельность.
Второй завтрак
Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание

09.25- 12.20

Подготовка к обеду, обед

12.20-13.00

Подготовка ко сну. Дневной сон

13.00-15.00

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры,
гимнастика после сна
Подготовка к полднику. Полдник

15.00-15.15

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная
деятельность в режимных моментах)
Непосредственно
образовательная
деятельность
(художественное
творчество,
игры,
наблюдения,

16.00-19.00
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08.25-09.00
09.00-09.25

10.20
12.15-12.20

15.15-16.00

воздушные и
деятельность
Уход домой

солнечные

ванны),

самостоятельная
19.00

Примерная сетка занятий образовательной деятельности
старшей группы комбинированного типа
Длительность занятий- 25мин.
Максимально допустимый объем недельной непосредственно-образовательной
деятельности в старшей группе - не более 13 занятий
Перерывы между ООД не менее 10 мин.
Обязательное проведение физ. минутки.

День недели

Время

НОД

Рисование
Понедельник Познавательное развитие
Физкультура

Вторник

Среда

8.50-9.15
9.30-9.55
10.10.-10.35.

Развитие речи
Музыка

9.00-9.25
10.05-10.30

Рисование
Познавательное развитие (ФЭМП)

9.00-9.25
9.35- 10.00

Физкультура на прогулке

Четверг

Обучение грамоте
Музыка

9.00-9.25
9.35-10.00

Пятница

Познавательное развитие
Физкультура
Лепка/Аппликация

9.00-9.25
9.40-10.05
10.15-10.40

Перечень основных видов организованной образовательной
деятельности
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Виды организованной деятельности

Количество

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская и
продуктивная (конструктивная) деятельность. Формирование
элементарных математических представлений. Формирование

3

целостной картины мира (Коммуникация)
Речевое развитие

2

Художественно – эстетическое развитие. Художественное
творчество
Рисование

2

Лепка /Аппликация

1/1
(через неделю)

Музыка

2

Физическое развитие. (Физическая культура, здоровье) в помещении

2

Физическая культура на прогулке

1

Социально – коммуникативное развитие (Труд, безопасность) в ходе
интеграции
Общее количество

13

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда
обеспечивает возможность
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности
детей, а также возможности для уединения.
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию
образовательной программы, построена с учётом национально-культурных,
климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и
учёт возрастных особенностей детей.
№
1

Название уголка, зоны
Конструирование
Уголок «Маленькие
строители»

Назначение (цель)
Развивается планирующая
мыслительная деятельность,
что является важным
фактором при формировании
учебной деятельности. Дети,
65

Содержание материала
Крупный строительный
конструктор.
Средний строительный
конструктор.
Конструкторы типа «Лего».

2

Музыкальный уголок
«Веселые нотки»,

3

Художественного
творчества
«Маленькие художники»,

4

конструируя постройку или
поделку, мысленно
представляют, какими они
будут, и заранее планируют,
как их будут выполнять и в
какой последовательности.
Выявление и развитие
музыкальных и творческих
способностей

Способствует
художественно-творческому
процессу, формирует
готовность и способность к
самовыражению

Уголок дидактических

Инструменты: металлофон,
барабан, бубен, колокольчики.
Магнитофон.«Шумелки»:с
горохом, желудями, камешками.
Карточки с нотами и картинками.
1.Толстые восковые мелки,
цветной мел, простые и цветные
карандаши, гуашь, акварельные
краски, пластилин.
2.Цветная и белая бумага, картон,
обои, наклейки.
3.Кисти, поролон, трафареты,
стек, ножницы с тупыми
концами, доски, палитра,
непроливайки, салфетки
влажные.
1.Мозаика разных форм и цвета
(мелкая), доски-вкладыши,
шнуровки, игры с элементами
моделирования и замещения. Лото,
парные картинки и другие
настольно-печатные игры.
Палочки Кюизенера.
Игрушки-головоломки (из 4-5
элементов).
2. Наборы картинок для
группировки и обобщения (до 8-10 в
каждой группе): животные, птицы,
рыбы, насекомые, растения,
продукты питания, одежда, мебель,
здания, транспорт, профессии,
предметы обихода и др.
3. Наборы парных картинок типа
«лото» из 6-8 частей.
4. Наборы парных картинок на
соотнесение (сравнение): найди
отличия (по внешнему виду),
ошибки (по смыслу).
Серии картинок «Времена года»
(сезонные явления и деятельность
людей).
5. Сюжетные картинки с разной
тематикой, крупного и мелкого
формата.
6. Разрезные (складные) кубики с
сюжетными картинками (6-8
частей).

игр
«Познавайка»

5

Рисунки и простые схемы,
алгоритмы выполнения построек.

Книжный уголок
«Книжкин дом»

1.Стеллаж для книг.
2.Детские книги по программе,
любимые книжки детей.
3.Альбомы для рассматривания:
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6

Театральная зона

7

Уголок сюжетно-ролевой
игры

8

Экологический центр
«Кладовая лесовичка»

Обогащает практический
опыт, дает возможность
действовать
стимулирует
исследовательскую
деятельность

67

Набор масок: животные,
сказочные персонажи.
Маски, атрибуты для
разыгрывания сказок.
настольный театр.
Кукольная мебель: стол, стулья,
кровать, диванчик, кухонная
плита, шкафчик, набор мебели
для кукол среднего размера,).
Игрушечная посуда: набор
чайной посуды (крупной и
средней), набор кухонной и
столовой посуды.
.Комплект кукольных постельных
принадлежностей (2 шт.).
Куклы крупные и средние
Кукольная коляска.
Атрибуты для игр с
производственным сюжетом,
отражающих профессиональный
труд людей: «Магазин»,
«Больница», «Парикмахерская» «Салон «Очарование», «Кафе»,
Природный материал: песок,
вода, камешки, ракушки,
деревяшки, различные плоды,
кора, перышки, шишки,
листочки.
Комнатные растения 5-7
подбираются с учетом
следующих требований.
Разнообразие:
- поверхности и размеров листьев
(гладкие, опушенные, мелкие, с
небольшими зубчиками);
- способы очищения листьев:
гладкие моют губкой, мелкие
опрыскивают из пульверизатора,
опушенные протирают влажной
кисточкой, опрыскиватель,
тряпочки, кисточки для
протирания листьев, фартуки.

3.5. Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей
старшей группы комбинированного типа
1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре,
общении, познавательно – исследовательской деятельности, конструировании,
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.
2.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, проявляет свои чувства, в том
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
3.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.
4. 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.
5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять
ими.
6. 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.
7. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам,

интересуется

причинно

–

следственными

связями,

пытается

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы, поступкам людей;
склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
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природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с произведениями
детской литературы, представлениями из области живой природы, естествознания,
математики, истории. Ребенок способен к принятию собственных решений,
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.

3.6.Список литературы
1. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». Примерная основная общеобразовательная
программа дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой,
М.А.Васильевой. испр. и доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
2.Комплексное перспективное планирование. Старшая группа. / Под ред.
Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.
3.Н.С. Голицына. Перспективное планирование в детском саду. Старшая группа. –
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011.
4.Пензулаева Л.И. Физические занятия в детском саду. 5-6 лет: Конспекты занятий.
– М.: Мозаика-Синтез, 2011.
5.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду:
Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2005.
6.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в старшая
группе детского сада: Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2010.
7.Дыбина О.Б. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 2011.
8.Комарова Т.С. Художественное творчество. Система работы в старшей группе
детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2012.
9. «Аппликация в детском саду». Малышева А. Н.; Ермолаева Н. В.
10.Оригами. Конструирование из бумаги/ Эйлин О Брайн, КейтНидхем,
ФионаУотт.// Москва: ООО изд. «Росмэн – пресс».- 2002 г.
11.Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе
детского сада. Конспекты занятий. — М.: Мозаика-Синтез, 200S-2010.
12. Н.В.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной
действительностью» (старшая группы), ЦГЛ Москва, 2005год.
13.Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность» -СБП, «ДетствоПресс», 2004г.
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14. Комплексные занятия по экологии для старших дошкольников С. Н. Николаева
Москва 2005г.
15 Изобразительная деятельность в детском саду старшая группа И. А. Лыкова
Сфера 2008г.
16.Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет Творческий центр Сфера 2009г О.С.
Ушакова.
17.Формирование элементарных математических представлений у дошкольников
Г.Е. Сычева Книголюб Москва 2004г.
18.Технология «Обучение дошкольников грамоте» Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова,
Н.В. Дурова, Л.Н. Невская.
19. Знакомим дошкольников с литературой О.С. Ушакова Творческий центр сфера
2004г.
20. Гербова В. В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада.-М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
21.Сборник подвижных игр Э.Я. Степаненкова Мозайка-Синтез Москва 2014г.
22.Серии книг Т.А. Шорыгиной.
23. Аппликация в детском саду А. Н. Малышева Академия развития 2004г.

4. Приложение
4.1. Тематическое планирование
в старшей группе комбинированного типа
.
МЕСЯЦ

ДАТА

Сентябрь 3-7
10-14
17-21
24-28
Октябрь
1-5
8-12
15-19
Ноябрь

22-26
29.09-02.11
6-09

НАЗВАНИЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ
День знаний. Здравствуй детский сад
10-28.09 Осень в гости к нам пришла
Осень (Огород. Овощи. Фрукты. Сельскохозяйственные профессии)
Осень (Сезонные изменения. День работников леса.)
Осень (Осень в лесу. Грибы. Осень в стихах, в творчестве поэтов, в
картинках. День дошкольного работника)
1-19 Я в мире человек.
Я в мире человек (Я человек. День пожилых людей)
Я в мире человек (Я и моя семья. Все профессии важны.)
Я в мире человек (Мои друзья. Дети разных стран друзья)
22.10-09.11 Мой дом, мой город, моя страна.
Мой дом, мой город, моя страна (Мой город. Моя страна)
Мой дом, мой город, моя страна (Улицы нашего города (ПДД). День
народного единства)
Мой дом, мой город, моя страна (Дом, где я живу (мебель, посуда,
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12-16
19-23
26-30
Декабрь

3-7
10-14
17-21
24-29

Январь

8-11
14-18
21-25
28.01-01.02

Февраль
4-8
11-15
18-22
Март

25.02-01.03
4-07
11-15
18-22
25-29

Апрель
01-05
8-12
15-19
22-26
Май
29.04-03.05
6-10
13-17
20-24
27-31

игрушки). Кто построил дом (профессии, техника). Они прославили
Россию)
Человек и природа (Домашние, дикие животные. Как животные
готовятся к зиме. Музеи нашего города)
Мама лучший друг (Мама-лучший друг. Мамины помощники. День
матери)
Хотим все знать (профессии, безопасность, игры, лаборатория) (Время
веселых игр. Безопасность всегда и везде)
Хотим все знать (Такой разный транспорт. День неизвестного солдата)
11-29 Новый год у ворот!
Новогодний праздник (Новый год шагает по планете. Зимняя
лаборатория.)
Новогодний праздник (Зимний гардероб. Новогодние хлопоты)
Новогодний праздник (Новогодний праздник. Новый год в разных
странах)
08.01-01.02 Зимушка хрустальная
Зима (Зимний лес. Зимние забавы. Рождественские колядки)
Зима (Звери и птицы зимой в лесу. Зимние виды спорта)
Зима (Белоснежная зима. Животные Арктики)
Зима (Волшебница вода. Научные открытия. Арктика и Антарктика)
4-22 День защитника Отечества.
День защитника Отечества (Одежда. Военные профессии, боевая
техника, рода войск.
День защитника Отечества (Подвиги солдат. История российской
Армии) Масленница)
День защитника Отечества (Мы защитники Отечества)
25.02-07.08 Международный женский день.
Международный женский день (Мамины заботы. Руки бабушки и мамы)
Международный женский день (Международный женский день)
11-29 Народная культура и традиции.
Народная культура и традиции (Народное творчество. Матрешкины
посиделки)
Народная культура и традиции (Народная игрушка. Русская изба.
Традиции и обычаи народов России)
Неделя детской книги (Русские народные сказки. Театральная весна.
Театры нашего города)
01-26 Весна-красна!
Неделя здоровья (Признаки весны. Первоцветы. Перелетные птицы)
Космос (День космонавтики)
Планета (Земля) наш общий дом (Насекомые. Животные весной)
Планета (Земля) наш общий дом (День Земли. Праздник пасхи)
29.04-11.05 День Победы!
День Победы
День Победы (Сезонные изменения. Волшебница вода)
13-24 Весенняя лаборатория.
Весенняя лаборатория (Неделя славянской письменности)
Весенняя лаборатория (Огород. Цветники. Безопасность на дороге)
Скоро лето!

4.2.Педагогическая диагностика детей
старшей группы комбинированного типа
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Имя, фамилия ребёнка:
____________________________________________________________________
Результаты развития игровой деятельности
У детей
присутствует
предварительн
ое обозначение
темы игры и
создание
игровой
обстановки

Дети
заинтересованы
совместной
игрой,
эмоциональный
фон общения —
положительный.

В сюжетных и
театрализованных
играх активность
детей проявляется поразному: детисочинители,
исполнители,
режиссёры, практики

Дети проявляют
интерес к
игровому
экспериментирова
нию, к
развивающим и
познавательным
играм

В играх с
готовым
содержанием и
правилами
действуют в
точном
соответствии с
игровой
задачей и
правилами

Согласовывают
свои интересы
и интересы
партнеров,
умеют
объяснить
замыслы,
адресовать
обращение

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Май

Май

Май

Май

Май

Май

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Положительно настроен по
отношению к окружающим,
охотно вступает в общение
с близкими взрослыми и
сверстниками, проявляет
сдержанность по
отношению к незнакомым
людям

Ориентируется на
известные
общепринятые
нормы и правила
культуры
поведения в
контактах со
взрослыми и
сверстниками

Проявляет любовь к
родителям, уважение
к воспитателям,
интересуется жизнью
семьи и детского сада

В общении со
сверстниками
дружелюбен,
доброжелателен,
умеет
договариваться,
вносить
предложения,
соблюдает общие
правила в игре и
совместной
деятельности

Различает разные
эмоциональные
состояния,
учитывает их в
своем поведении,
охотно
откликается на
просьбу помочь

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Май

Май

Май

Май

Май

Имеет представления о том,
что «хорошо и что плохо», в
оценке поступков опирается
на нравственные
представления.
Самостоятелен,
инициативен в
самообслуживании

Активен в
стремлении к
познанию разных
видов труда и
профессий,
применению
техники,
современных
машин и
механизмов в
труде

Бережно относится к
предметному миру
как результату труда
взрослых, стремится
участвовать в труде
взрослых. С
готовностью
участвует со
сверстниками в
разных видах
повседневного и
ручного труда; при
небольшой помощи
взрослых планирует
трудовой процесс.

Избегает контактов
с незнакомыми
людьми на улице;
вступает в разговор
с незнакомыми
людьми только в
присутствии
родителей

Представления о
безопасном
поведении
осмысленны,
может привести
примеры
правильного
поведения в
опасных
ситуациях,
установить связи
между
неправильными
действиями и их
последствиями
для жизни

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Май

Май

Май

Май

Ма
й

Образовательная область «Познавательное развитие»
Проявляет
разнообразные
познавательные

Знает название своей
страны, ее
государственные

Рассказывает о себе и
своей семье,
собственных увлечениях,
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Хорошо различает
людей по полу,
возрасту,

Проявляет интерес
к станице, в
которой живет,

интересы, имеет
дифференцированные
представления о
мире, отражает свои
чувства и
впечатления в
предпочитаемой
деятельности

символы, проявляет
интерес к жизни людей
в других странах.

достижениях, интересах.
Проявляет интерес к
жизни семьи, уважение к
воспитателям,
интересуется жизнью
семьи и детского сада.
Хорошо знает свое имя,
фамилию, возраст, пол.

профессии
(малышей,
школьников,
взрослых,
пожилых людей)
как в реальной
жизни, так и на
иллюстрациях

знает некоторые
сведения о
достопримечатель
ностях, событиях,
датах.

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Май

Май

Май

Май

Май

Образовательная область «Речевое развитие»
Проявляет
познавательную и
деловую активность в
общении со взрослыми и
сверстниками, делится
знаниями, задает вопросы.
Различает основные
жанры:
стихотворение, сказка,
рассказ, имеет
представления о
некоторых их
особенностях

Инициативен и
самостоятелен в
придумывании
загадок, сказок,
рассказов.
С интересом
относится к
аргументации,
доказательству и
широко ими
пользуется

Замечает речевые
ошибки
сверстников,
доброжелательно
исправляет их.
Имеет богатый
словарный запас.
Безошибочно
пользуется
обобщающими
словами и
понятиями.

Речь чистая,
грамматически
правильная,
выразительная.
Владеет средствами
звукового анализа
слов, определяет
основные
качественные
характеристики звуков
в слове (гласный —
согласный), место
звука в слове.

Отвечает на
вопросы по
содержанию
литературного
произведения,
устанавливает
причинные связи.
Проявляет
избирательное
отношение к
произведениям
определенной
тематики и жанра

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Май

Май

Май

Май

Май

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Высказывает
предпочтения,
ассоциации;
стремится к
самовыражению
впечатлений;
эмоциональноэстетически
окликается на
проявления
прекрасного

Последовательно
анализирует
произведение, верно
понимает
художественный
образ, обращает
внимание на
наиболее яркие
средства
выразительности,
высказывает
собственные
ассоциации

Различает и называет
знакомые произведения
по видам искусства,
предметы народных
промыслов по
материалам,
функциональному
назначению, узнает
некоторые известные
произведения и
достопримечательности

Любит и по
собственной
инициативе рисовать,
лепить,
конструировать
необходимые для игр
объекты, «подарки»
родным, предметы
украшения интерьера

Самостоятельно
определяет замысел
будущей работы,
может её
конкретизировать;
уверенно
использует
освоенные техники;
создает образы,
верно подбирает
для их создания
средства
выразительности

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Май

Май

Май

Май

Май

Проявляет
творческую
активность и
самостоятельность.
Приминает участие в
процессе
выполнения
коллективных работ,
стремится к
позитивной оценке
результата взрослым

Проявляет себя
разных видах
музыкальной
исполнительской
деятельности.
Активен в
театрализации.
Музыкально
эрудирован

Проявляет стремление
к постоянному
общению с книгой.
Обнаруживает
избирательное
отношение к
произведениям
определенной тематики
или жанра

Знает фамилии 3-4
писателей, названия
их произведений,
отдельные факты
биографии. Способен
устанавливать связи в
содержании
произведения.

Использует
средства языковой
выразительности.
Активно и
творчески
проявляет себя в
разных видах
художественной
деятельности, в
сочинении загадок,
сказок

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Май

Май

Май
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Май

Май

Образовательная область «Физическое развитие»
Двигательный
опыт богат
(объем
освоенных
основных
движений,
общеразвивающ
их упражнений
спортивных
упражнений)

В двигательной
деятельности
проявляет
хорошую
выносливость,
быстроту, силу,
координацию,
гибкость

В поведении
четко выражена
потребность в
двигательной
деятельности и
физическом
совершенствован
ии

Проявляет
стойкий интерес к
новым и
знакомым
физическим
упражнениям,
избирательность и
инициативу при
выполнении
упражнений

Имеет
представлени
яо
некоторых
видах спорта

Уверенно, точно, в
заданном темпе и
ритме, выразительно
выполняет
упражнения. Способен
творчески составить
несложные
комбинации
(варианты) из
знакомых упражнений

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Сент Май
.

Сент.

Май

Май

Май

Май

Май

Проявляет
необходимый
самоконтроль и
самооценку.

Способен
самостоятельно
привлечь
внимание других
детей и
организовать
знакомую игру

Мотивирован на
сбережение и
укрепление
своего здоровья и
здоровья
окружающих его
людей.

умеет практически
решать некоторые
задачи здорового
образа жизни и
безопасного
поведения

Готов оказать элементарную помощь
самому себе и другому (промыть
ранку, обработать ее, обратиться к
взрослому за помощью)

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Сент.

Май

Май

Май

Май

Май

Основные направления индивидуальной работы педагога с ребёнком:
Сентябрь:___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
__________________________
Май:________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
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Извлечение из ФГОС ДО:
3.2.3. При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2) оптимизации работы с группой детей.

Данные таблицы проведения педагогической диагностики разработаны с учётом ФГОС ДО
и индивидуального подхода к воспитанникам. Педагогу, проводящему диагностику, при оценке
умений, интересов, предпочтений, склонностей, личностных и поведенческих особенностей
ребёнка необходимо использовать метод наблюдения, свободные беседы с детьми.
Диагностика проводится 2 раза в год. Педагогам предлагается использовать буквенное
обозначение уровней: низкий (Н), средний (С), высокий (В). В зависимости от результатов в
сентябре, строить работу с ребёнком на учебный год.
Сводная таблица результатов педагогической диагностики старшей группы
Имя,
фамили
я
ребёнка

Результаты
развития
игровой
деятельност
и
С

М

ОО «Социальнокоммуникативно
е развитие»

С

М

ОО
«Познавательно
е развитие»

С

М
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ОО
«Речевое
развитие
»
С

М

ОО
«Художественно
-эстетическое
развитие»
С

М

ОО
«Физическо
е развитие»

С

М

Итог:

4.3. Перспективный план работы по познавательному развитию
(ФЭМП)
в старшей группе комбинированного типа
Тема занятия

Литература
Сентябрь

1 – 2 неделя
обследование
3 неделя
тема: «Счёт до 5»
4 неделя
тема: «Квадрат»

В.П. Новикова
стр.4 №1
В.П. Новикова
стр.6 №2
Октябрь

1 неделя
тема: «Сравнение предметов по длине»
2 неделя
тема: «Четырёхугольник»
3 неделя
тема: «Число и цифра 6»
4 неделя
тема: «Составление предмета из
треугольника»
5 неделя
тема: «Трапеция»
Ноябрь
1 неделя
Тема «Игровое занятие»
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В.П. Новикова
стр.9 №3
В.П. Новикова
стр.11 №4
В.П. Новикова
стр.14 №5
В.П. Новикова
стр.17 №6
В.П. Новикова
стр.20 №7
В.П. Новикова
стр. 10, 13, 15

1. «Назови скорей»
2. «Что мы делаем?» отгадывание
загадок.
3. «Какой цифры не стало?»
2 неделя
тема: «Число и цифра семь»
3 неделя
тема: «Геометрические фигуры»
4 неделя
тема: «Измерение»
Декабрь
1 неделя
тема: «Далеко – близко»
(Интегрированное занятие)
2 неделя
тема: «Число и цифра 8»
3 неделя
тема: «Измерение»
Январь
1 неделя
каникулы
2 неделя
тема: «Четырёхугольник»
3 неделя
тема: «Измерение»
(интегрированное занятие)
4 неделя
тема: «Календарь»
Февраль
1 неделя
тема: «Число и цифра 9»
2 неделя
тема: «Измерение»
3 неделя
тема: «Число и цифра 0»
4 неделя
тема: «Число 10»
Март
1 неделя
тема: «Месяц»
2 неделя
тема: «Измерение»
(интегрированное занятие)
3 неделя
тема: «Измерение»
4 неделя
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В.П. Новикова
стр.20 №8
В.П. Новикова
стр.24 №9
В.П. Новикова
стр.27 №10
В.П. Новикова
стр.30 №11
В.П. Новикова
стр.33 №12
В.П. Новикова
стр.35 №3

В.П. Новикова
стр.37 №14
В.П. Новикова
стр.39 №15
В.П. Новикова
стр.42 №16
В.П. Новикова
стр.48 №18
В.П. Новикова
стр.51 №19
В.П. Новикова
стр.53 №20
В.П. Новикова
стр.57 №21
В.П. Новикова
стр.59 №22
В.П. Новикова
стр.62 №23
В.П. Новикова
стр.65 №24
В.П. Новикова

тема: «Ориентировка в пространстве»
Апрель
1 неделя
тема: «Четырёхугольники»
2 неделя
тема: «Ориентировка во времени»
3 неделя
тема: «Ориентировка в пространстве»
4 неделя
тема: «Измерение»
Май
1 неделя
тема: «Ориентировка в пространстве»
2 неделя
Тема: «Измерение»
работа с геометрическими фигурами

стр.67 №25
В.П. Новикова
стр.70 №26
В.П. Новикова
стр.73 №27
В.П. Новикова
стр.76 №28
В.П. Новикова
стр.78 №29
В.П. Новикова
стр.82 №31
В.П. Новикова
стр.85 №32
В.П. Новикова
стр.82 №30

4.3.Перспективный план по театрализованной деятельности
в старшей группе комбинированного типа
(авторы: Т.И. Петрова, Е.Л. Сергеева, Е.С. Петрова)
Тема

Литература
Сентябрь

1 Театрализация сказки Э. Мошковской
«Вежливые слова»
(с участием родителей)
2 Пантомима по стихотворению
З.Александровой «Муравей»
Октябрь
1 «Договорим, что не придумал автор»
2 Мини – сценка «Листопад»
(Н. Егоров)
3 Театрализованный праздник
«В гостях у Мойдодыра»
4 «Нарисуй и скажи»
Ноябрь
1 «Весёлые превращения»
2 Сказка – игра «Кто колечко найдёт?»
по С. Маршаку
3 Викторина «Из какой сказки?»
4 Игра – пантомима по стихотворению
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стр. 64 №1

стр. 66 №2

стр. 67 №3
стр.68 №4
стр.70 №5
стр. 73 №6

стр. 75 №7
стр.76 №8
стр.79 №9
стр.81 №10

К.И. Чуковского «Черепаха»
Декабрь
1 «Расскажи стихи руками»
2 «Давайте хохотать»
3 Пантомима стихотворения М.
Боровицкой «Убежало молоко»
4 «Моя вообразилия»

стр. 82 №11
стр.83 №12
стр. 85 №13
стр.82 №14
Январь

1 «Представьте себе»
2 Игра – пантомима «Шёпот и шорох»
3 «Весёлый Старичок – Лесовичок»
Февраль
1 Инсценировка «Надин сон»
2 «Поиграем – угадаем»
3 Игра «Расскажи стихи руками»
4 Викторина «Сами с усами»
Март
1 Викторина «Мой маленький театр»
2 Частушки
3 Инсценировка «Три мамы»
4 Игра – импровизация «Удивительная
кошка» (Д. Хармс)
Апрель
1 Разыгрывание мини – сценок «Лиса»,
«Зайка»
2 Пантомима «Весна»
3 Викторина «Игралочка»
4 Инсценировка «Кузнечик»
Май
1 Разыгрывание ситуации «Не хочу
манной каши!»
2 Пантомима по стихотворению
Б.Заходера

стр.87 №15
стр. 88 №16
стр. 90 №17
стр.93 №19
стр. 96 №20
стр. 97 №21
стр. 99 №22
стр. 101 №23
стр. 103 №24
стр. 104 №25
стр. 106 №26

стр. 107 №27
стр. 109 №28
стр.111 №29
стр. 113 №30
стр.114 №31
стр.115 №22

4.4. Проект «Театр для всех»
Тип: практико-ориентированный, краткосрочный.
Возраст: старшая группа.
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Проблема: Внешний интерес детей и родителей к театру и театральной
деятельности.
Обоснование проблемы:
1. Недостаточное внимание родителей и детей к театру.
2. Не сформированы умения детей в «актёрском мастерстве».
3. Поверхностные знания родителей о разных видах театра в детском саду и
применении для обыгрывания с детьми.
Цель: Формирование у детей и родителей интереса к театру и совместной
театральной деятельности.
Задачи:
1. Пробудить интерес детей и родителей к театру.
2. Привить детям первичные навыки в области театрального искусства
(использование мимики, жестов, голоса, кукловождение).
3. Заинтересовать родителей в приобретении, изготовлении разных видов театра и
дать сведения о способах обыгрывания дома с детьми.
Выполнение проекта:
В начале и в конце проекта воспитателями был проведён опрос родителей «Играете
ли Вы с ребёнком дома в театр?» и исследовательское наблюдение детей
«Самостоятельная театрализованная деятельность детей в детском саду!»
Решение поставленных задач с детьми:
- Просмотр музыкального, кукольного спектакля: «Путешествие тигрёнка» (Театр –
студия «Сказ») и беседа об увиденном.
- Проведение экскурсии в театр с посещением гримёрной артиста, сцены, зала,
раздевалки, фойе, музея и т. д.
- Презентация для детей разных видов театра «Путешествие Колобка!».
- Активное использование в совместной деятельности с детьми разных видов театра.
- Обыгрывание этюдов, потешек, мини-сценок и т. д. в индивидуальной работе.
- Создание игровой среды для самостоятельной театральной деятельности детей в
детском саду (изготовление театров, билетов; подбор музыки, реквизита).
- Репетиции с детьми для дальнейшего показа в музыкальном зале настоящим
зрителям: детям и родителям.
Решение поставленных задач с родителями:
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- Наглядная информация для родителей: папка «Театр для всех» с описанием
истории театра, его видов, мастер–класс по изготовлению театров.
- Выставка-презентация разных видов театра «Поиграйте с нами!» (рассматривание
театров, варианты их изготовления, кукловождение).
- Репетиции спектакля для детей «Маша и медведь» с помощью авторского
прихваточного театра.
- Изготовление в группу новых видов театра.
Решение поставленных задач с детьми и родителями:
Дружеская встреча, посвящённая Всемирному дню театра 27 марта!
(В ходе встречи были показаны детьми варианты обыгрывания разных
произведений: сказка «Репка», потешка «Сидит белка на тележке…», мини – сценка
«Петрушка и ёж», этюд « Молчок». Родители показали для детей сказку «Маша и
медведь»).
Результат проекта:
Участие в проекте 78% семей группы.
Родители и дети познакомились с историей театра, его видами, способами
изготовления и обыгрывания.
При проведении опроса в конце проекта «Играете ли Вы с ребёнком дома в
театр?», возросло желание родителей заниматься театральной деятельностью дома с
детьми, посещать театр.
Многие родители приобрели и изготовили для домашнего использования театры.
Увлечённое использование театрального центра детьми в группе в
самостоятельной деятельности и хорошие показатели «актёрского мастерства» для
детей 5-6 лет.
Фотоотчёт проекта « Театр для всех!».
Слова благодарности в тетради отзывов и предложений!
Приложение:
Обыгрывание этюда, потешки, мини- сценки в индивидуальной работе.
***
Этюд.
По стихотворению А. Бродского «Новичок».
В детский сад пришёл Молчок.
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Очень робкий новичок.
Он сначала был не смел.
С нами песенок не пел.
А потом, глядим привык:
Словно зайка скок да прыг!
До чего ж я осмелел.
Даже песенку запел!(песенка).
***
Потешка.
Сидит белка на тележке,
Продаёт она орешки:
Лисичке-сестричке,
Заиньке усатому,
Мишке толстопятому,
Волчонку зубастому,
Петушку горластому,
Кукареку!

***
Мини- сценка.
По стихотворению Л. Корчагиной.
Был бы ёж ты хорош,
Только в руки не возьмёшь!
Нехорош? Ну и что ж!
Без иголок я не ёж!
***
Игра- драматизация «Кошки – мышки!»
Эта ручка – Мышка,
Эта ручка – Кошка,
«В кошки – мышки поиграть,
Можем мы немножко».
Мышка лапками скребёт,
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Мышка корочку грызёт.
Кошка это слышит
И крадётся к Мыши.
Мышка, цапнув Кошку,
Убегает в норку.
Кошка всё сидит и ждёт,
«Что же Мышка не идёт?».
***
Сказка «Репка»
Жили были дед, баба , да внучка !
Вот раз баба с внучкой пошли кашу варить.
А дед решил репку посадить!
ДЕД: Пойду-ка я, посажу репку! Расти, расти, репка, сладкá! Расти, расти, репка,
крепкá!
Вот и выросла репка, сладкá, крепкá, большая-пребольшая.
ДЕД: Пора репку из земли тянуть!
Тянет, потянет, а вытянуть не может! Позвал дед бабку!
ДЕД: Бабка иди помогать, репку тянуть!
БАБКА: Иду, иду, сейчас помогу!
Бабка за дедку, дедка за репку Вместе: Тянем, потянем, вытянуть не можем.
Позвала бабка внучку.
БАБКА: Внучка беги нам помогать, репку тянуть!
ВНУЧКА: Бегу, бегу, Вам помогу!
Внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку Вместе: Тянем, потянем, вытянуть не можем.
Позвала внучка Жучку.
ВНУЧКА: Жучка, помоги нам репку тянуть!
ЖУЧКА: Гав-гав, помогу, уже к вам бегу!
Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку –
Вместе: Тянем, потянем, вытянуть не можем.
Позвала Жучка кошку.
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ЖУЧКА: Кошка помоги, с нами репку потяни!
КОШКА: Мяу – мяу, к вам на помощь иду!
Кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за дедку, дедка за репку –
Вместе: Тянем, потянем, вытянуть не можем.
Позвала кошка мышку.
КОШКА: Мышка, где ты, к нам беги, помоги!
МЫШКА: Пи- пи, уже спешу, вам всем помогу!
Мышка за кошку, кошка за Жучку, Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за
дедку, дедка за репку —
ВМЕСТЕ: Тянем–потянем - и вытянули репку.
Все остались довольны и счастливы! Дружно репку из земли вытащили! Теперь
каша из репки бабка сварит вкусную да сладкую! А сказке конец, а кто слушал
молодец!
1.2.Аннотация .
Данная программа построена на основе

общеобразовательной программы

дошкольного образования "От рождения до школы", авторы Веракса Н.Е, Комарова
Т.С., Васильева М.А., где ведущими инновационной рабочей программы являются
цели: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного

детства,

формирование

основ

базовой

культуры

личности,

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными

и

индивидуальными

особенностями,

подготовка

к

жизни

в

современном обществе, обеспечивает достижение воспитанниками готовности к
школе и обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности
дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:
игровой,

коммуникативной,

трудовой,

познавательно-исследовательской,

продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей рабочей программы первостепенное значение для ее
реализации имеют задачи:
• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей.
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• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном
всестороннем развитии каждого ребенка;
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволит им расти общительными, добрыми,
любознательными,

инициативными,

стремящимися

к

самостоятельности

и

творчеству;
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного
процесса;
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного
процесса;
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого
ребенка;
• уважительное отношение к результатам детского творчества;
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования
ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие давления предметного
обучения.
Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно
только при целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его
пребывания в ДОУ. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет
ребенок, и степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и
всестороннем воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться
сделать счастливым детство каждого ребенка.
В программе определены виды интеграций образовательных направлений и
целевые ориентиры развития ребенка.
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных
областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:
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1. физическое развитие;
2. социально - коммуникативное развитие;
3. познавательное развитие;
4. речевое развитие;
5. художественно-эстетическое развитие.
Основными задачами которых являются:
Физическое развитие включает в себя направления: здоровье и физическая
культура, по содержанию – часто интегрирует с направлениями социально –
коммуникативной области.
Задачи:
1.Развитие физических качеств.
2.Правильное формирование опорно - двигательной системы организма, развитие
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики.
3.Правильное выполнение основных движений.
4.Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.
5.Овладение подвижными играми с правилами.
6.Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.
7.Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни.
Социально – коммуникативное развитие, имеет направление коммуникация, труд
и безопасность. В программе предусмотрена интеграция с образовательными
областями «Познавательное» и «Речевое» развитие.
Задачи:
1.Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и
нравственные ценности.
2.Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками.
3.Становление

самостоятельности,

целенаправленности

и

саморегуляции

интеллекта,

эмоциональной

собственных действий.
4.Развитие

социального

и

эмоционального

отзывчивости, сопереживания.
5.Формирование готовности к совместной деятельности.
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6.Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и сообществу детей и взрослых в организации.
7.Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.
8.Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
Познавательное развитие включает в себя:
1.

Формирование

элементарных

математических

представлений,

развитие

познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности;
2. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора, состоит из двух
составляющих: предметное и социальное окружение, ознакомление с природой.
Задачи:
1.Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации.
2.Формирование познавательных действий, становление сознания.
3.Развитие воображения и творческой активности.
4.Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах
окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале,
звучании, ритме, тепе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
движении и покое, причинах и следствиях и др.),
5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях
природы, многообразии стран и народов мира.
Речевое развитие предусматривает развитие детской речи в большой интеграции с
познанием, коммуникацией, художественными направлениями.
Задачи:
1.Владение речью как средством общения.
2.Обогащение активного словаря.
3.Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической
речи.
4.Развитие речевого творчества.
5.Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.
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6.Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух
текстов различных жанров детской литературы.
7.Формирование звуковой аналитика – синтетической активности как предпосылки
обучения грамоте.
Художественно - эстетическое развитие состоит из направлений – музыка,
изобразительная деятельность, художественное творчество и интегрирует со всеми
образовательными областями и их направлениями.
Задачи:
1.Развитие предпосылок ценностно – смыслового восприятия и понимания
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы.
2.Становление эстетического отношения к окружающему миру.
3.Формирование элементарных представлений о видах искусства.
4.Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора.
5.Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
6.Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной,
конструктивно-модельной, музыкальной и др.)
Направленность Программы
 Направленность на развитие личности ребенка. Приоритет Программы —
воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной жизненной
позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных
жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его.
 Патриотическая направленность Программы. В

Программе

большое

внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к
Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая
многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим.
 Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных
ценностей. Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как
любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам,
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пожилым людям; формирование традиционных гендерных представлений;
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному
примеру.
 Нацеленность на дальнейшее образование. Программа нацелена на развитие в
детях

познавательного

интереса,

стремления

к

получению

знаний,

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте;
понимание того, что всем людям необходимо получать образование.
Формирование отношения к образованию как к одной из ведущих жизненных
ценностей.
 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из
главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является
забота о сохранении и укреплении здоровья детей, формирование у них
элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных
привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в
двигательной активности.
 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка. Программа
направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка,
что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей как в
вопросах организации жизнедеятельности (приближение режима дня к
индивидуальным особенностям
 ребенка и пр.), так и в формах и способах взаимодействия с ребенком
(проявление

уважения

к

его

индивидуальности,

чуткости

к

его

эмоциональным состояниям, поддержка его чувства собственного достоинства
и т. д.).
1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание

Программы

соответствует
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основным

положениям

возрастной

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно
реализована в массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума»
материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых
формируются

такие

качества,

которые

являются

ключевыми

в

развитии

дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии
с

возрастными

возможностями

и

особенностями

детей,

спецификой

и

возможностями образовательных областей;
•

основывается

на

комплексно-тематическом

принципе

построения

образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не
только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного
образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим
видом их деятельности является игра;
•

допускает

варьирование

образовательного

процесса

в

зависимости

от

региональных особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
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1.2 Цель реализации

программы дошкольного общего образования –

обеспечение выполнения требований ФГОС ДО.
Задачи реализации Программы:
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
• обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования;
• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
• формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств,
инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования
предпосылок учебной деятельности;
• обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных
программ и организационных форм уровня дошкольного образования, возможности
формирования образовательных программ различной направленности с учётом
образовательных потребностей и способностей воспитанников;
• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей;
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• определение направлений для систематического межведомственного
взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных
объединений (в том числе сетевого).
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