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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Данная рабочая программа была разработана исходя из потребностей детей с
ОВЗ, их нарушений в МДОАУ д/с «Улыбка» на 2017-2018 учебный год. В основу
были взяты следующие программы: «Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью» разработанная коллективом авторов
Л. Б. Баряевой, О. П. Гаврилушкиной, А. П. Зариной, Н. Д. Соколовой; «Программа
воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» разработанная коллективом авторов: Л. Б. Боряевой, И. Г. Вечкановой, О. П. Гаврилушкиной; «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у детей» разработанная коллективом авторов: Т. Б. Филичевой и Г. В. Чиркиной; «Программа логопедической работы с заикающимися детьми» автор С. А.
Миронова; «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с нарушением зрения)» разработанная коллективом авторов: В. А. Белъмер, Л. П. Григорьева, В. 3. Денискина, В. А. Кручинин, Р. Д. Максютова, И. В. Новичкова, Л. И. Плаксина, Е. Н. Подколзина, Л. С. Сековец, Б. В.
Сермеев, Б. К. Тупоногов. Разработанная программа охватывает детей младших,
средних, старших и подготовительных групп (с 3 до 7 лет). Содержание программы
будет варьироваться не только от возраста ребѐнка, а также от его патологии и
уровня речевого развития. В связи с таким многообразием детей, рабочая программа подразумевает только индивидуальные занятия с ребѐнком. Следуя принципу
раннего вмешательства в патологическое развитие ребенка, программа предполагает раннее выявление детей с отклонениями в развитии с последующей коррекционно-развивающей работой.
Цель – коррекция нарушенных функций и профилактика нарушения сохранных, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями ребенка, подготовка к благоприятной социализации.
Достичь поставленной цели, для детей разной категории, можно посредством
реализации разных задач:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Активизация мимических мышц и мышц артикуляционного аппарата;
Стимуляция вокализаций;
Формирование полноценных произносительных навыков;
Развитие фонематического слуха;
Формирование речевого дыхания;
Нормализация темпо-ритмической стороны речи;
Развитие лексико-грамматической стороны речи;
Формирование словообразования;
Развитие импрессивной речи;

10. Развитие экспрессивной речи;
11. Развитие связной речи;
12. Развитие ориентировочной деятельности;
13. Формирование познавательной активности;
14. Укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной
деятельности: действием, словом и образом;
15. Развитие наглядно-действенного мышления;
16. Развитие наглядно-образного мышления;
17. Формирование элементов словесно-логического мышления;
18. Развитие зрительного восприятия;
19. Формирование целостного образа предметов;
20. Развитие слухового восприятия;
21. Развитие тактильно-двигательного восприятия;
22. Обучение способам обследования предметов;
23. Развитие вкусового восприятия;
24. Развитие мелкой моторики;
25. Формирование ориентировки в пространстве;
Все вышеуказанные задачи можно разделить на три блока, они и определяют
разделы программы:
1. Речевое развитие;
2. Познавательное развитие;
3. Сенсорное развитие.
В каждом разделе онтогенезтическая градация по возрастанию: от младшей,
переходя к средней группе, затем к старшей группе, и после чего к подготовительной. Такая форма изложения материала позволяет не только проследить комплексный, всесторонний процесс воспитания и обучения детей с ОВЗ, а также реализовать принцип преемственности.
При разработке коррекционно-образовательного маршрута для ребѐнка с ОВЗ
будет сделана выборка задач и способов их реализации согласно индивидуальным
образовательным потребностям каждого ребѐнка.







Образовательные области (синтезируемые в коррекционнообразовательной деятельности)
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Принципы и подходы

Принцип целенаправленности педагогического процесса;
Принцип целостности и системности педагогического процесса;
Принцип гуманистической направленности педагогического процесса;
Принцип уважения к личности ребенка, в основе которого — разумная требовательность к нему;
5. Принцип опоры на положительное в человеке;
6. Принцип сознательности и активности личности в целостном педагогическом
процессе;
7. Принцип сочетания прямых и параллельных педагогических действий;
8. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач;
9. Принцип единства диагностики и коррекции;
10. Принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка;
11. Деятельностный принцип коррекции;
12. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционнопедагогической деятельности;
13. Принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения;
14. Ценность человека не зависит от его способностей и достижений;
15. Каждый человек способен чувствовать и думать;
16. Каждый человек имеет право на общение и на то, чтобы быть услышанным;
17. Все люди нуждаются друг в друге;
18. Подлинное образование может осуществляться только в контексте реальных
взаимоотношений;
19. Все люди нуждаются в поддержке и дружбе ровесников;
20. Для всех обучающихся достижение прогресса скорее может быть в том, что они
могут делать, чем в том, что не могут;
21. Разнообразие усиливает все стороны жизни человека.
1.
2.
3.
4.

Планируемый результат освоения программы:
•
Обеспечение доступности, повышение качества и эффективности образования детей с отклонениями в развитии с опорой на нормативную и методическую
документацию.
•
Совершенствование системы психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ.
•
Создание коррекционно-развивающего пространства в ДОУ при социализации детей с особенностями развития.
•
Обеспечение педагогических и организационных условий интеграции: реализация современных образовательных и коррекционных программ и технологий,
просветительская деятельность.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
Механизм реализации
Представленная программа реализуется через три этапа:
Этап 1- Диагностический:
1.1 - проводиться первичное выявление детей «группы риска» (Приложение №1).
Данная процедура проходит после предполагаемой адаптации детей в детском
саду (после первых двух недель сентября);
1.2 - по результатам полученной информации от воспитателей, проводится первичная диагностика. Цель диагностики – определение уровня знаний, умений и навыков. Период реализации: 3-4 неделя сентября;
1.3 - в случае несоответствия знаний, умений и навыков ребенка возрастной норме,
эта информация доводится до родителей. На консультации родители подписывают необходимый пакет документов;
1.4 - после письменного согласия родителей на работу учителя-дефектолога, проводиться углубленная диагностика, цель которой – выявление специфических
особенностей у ребенка;
1.5 - обозначенные дети отправляются на психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк);
1.6 - при необходимости дети отправляются на психолого-медико-педагогическую
комиссию (ПМПК).
Этап 2- Основной:
2.1 - на основании заключения ПМПк/ПМПК разрабатывается индивидуальный
коррекционно-развивающий маршрут;
2.2 - проводится коррекционно-образовательная деятельность;
2.3 - в середине учебного года, на плановом заседании ПМПк фиксируется динамика состояния ребенка; при необходимости вносятся коррективы в индивидуальные маршруты;
2.4 - проводится коррекционно-образовательная деятельность;
Этап 3- Заключительный:
3.1 - на 3-4 недели мая проводится итоговая диагностика, полученные результаты
представляются на ПМПк;
3.2 - при необходимости дети отправляются на ПМПК.

Содержание коррекционно-развивающих областей
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Коррекция речи у детей с ОНР
Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетикофонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.
В классической литературе выделено три уровня, характеризующих речевой статус
детей с ОНР: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетического недоразвития (Р. Е.
Левина).
Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи
предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с
этими детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при общем недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада.
Педагогический замысел:
1. Активизация мимических мышц и мышц артикуляционного аппарата;
2. Стимуляция вокализаций;
3. Формирование полноценных произносительных навыков;
4. Развитие фонематического слуха;
5. Формирование речевого дыхания;
6. Нормализация темпо-ритмической стороны речи;
7. Развитие лексико-грамматической стороны речи;
8. Формирование словообразования;
9. Развитие импрессивной речи;
10. Развитие экспрессивной речи;
11. Развитие связной речи.

Речевое
нарушение
ОНР-I

Задачи
I период (октябрь, ноябрь, декабрь)
Развитие понимания речи
Учить детей находить предметы, игрушки;
Учить детей по инструкции логопеда узнавать и правильно показывать предметы и
игрушки;
Учить показывать части тела в соответствии с просьбой взрослого;
Учить понимать слова обобщающего значения;
Учить детей показывать и выполнять действия, связанные с окружающим миром,
знакомой бытовой или игровой ситуацией;
Закреплять навык ведения одностороннего диалога (логопед задает вопрос по содержанию сюжетной картинки, а ребенок жестом отвечает на него);
Учить детей дифференцированно воспринимать вопросы: кто?, куда?, откуда?, с
кем?;
Учить детей понимать грамматические категории числа существительных, глаголов;
Учить различать на слух обращения к одному или нескольким лицам.
Лексические темы:
«Игрушки», «Одежда», «Мебель», «Посуда», «Продукты питания», «Транспорт».
Развитие активной подражательной речевой деятельности
Учить детей называть родителей, родственников (мама, папа, бабушка);
Учить детей называть имена друзей, кукол.
Учить подражанию:
• голосам животных;
• звукам окружающего мира;
•звукам музыкальных инструментов.

ЗУН на конец учебного
года
Понимать и выделять из
речи названия окружающих предметов и действий с ними (в соответствии с изученными лексическими темами: «Игрушки», «Посуда», «Мебель», «Продукты питания», «Одежда» и т. д.);
Называть некоторые части тела (голова, ноги, руки, глаза, рот, уши и т. д.)
и одежды (карман, рукав
и т. д.);
Обозначать
наиболее
распространенные действия (сиди, мой, стой, пой,
ешь, пей, иди и т. д.), некоторые свои физиологические и эмоционально-

ОНР-II

II период (январь, февраль, март, апрель, май)
Развитие понимания речи
Учить понимать категории рода глаголов прошедшего времени единственного числа:
Валя читала книгу; Валя читал книгу.
Учить детей отгадывать предметы, игрушки, животных, птиц по их словесному описанию (большой, бурый, косолапый, живет в берлоге, сосет лапу).
Учить по просьбе взрослого выбирать предметы для выполнения названных действий (резать — нож, шить — игла, наливать суп — половник).
Учить определять причинно-следственные связи (снег — санки, коньки, снежная баба).
Развитие активной подражательной речевой деятельности
Учить детей отдавать приказания: на, иди, дай. Учить детей указывать на определенные предметы: вот, это, тут.
Учить составлять первые предложения, например: Вот Тата. Это Тома.
Учить детей составлять предложения по модели: обращение + глагол повелительного наклонения: Тата, спи.
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы настоящего
времени единственного числа 3-го лица (спи — спит, иди — идет).
I период (октябрь, ноябрь, декабрь)
Развитие понимания речи
Развивать у детей умение вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, некоторых признаков.
Формировать понимание обобщающего значения слов.
Готовить детей к овладению диалогической и монологической речью.
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических
средств языка
Учить называть слова одно-, двух-, трехсложной слоговой структуры (кот, мак, муха, ваза, лопата, молоко).
Учить детей первоначальным навыкам словообразования: учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами -ик, -к (домик, лобик,

аффективные состояния
(холодно, тепло, больно и
т. д.);
Выражать желания с помощью простых просьб,
обращений;
Отвечать на простые вопросы одним словом или
двусловной фразой без
использования жеста; в
отдельных случаях допускается употребление
звук комплексов.

Узнавать по словесному
описанию
знакомые
предметы;
Понимать простые грамматические
категории:
единственного и множественного числа существительных, повелительного и изъявительного
наклонений
глаголов,
именительного,
родительного, дательного и
винительного
падежей,

шарик, ротик; ручка, ножка, лапка, шубка и т. д.).
Учить навыкам употребления в речи грамматических категорий: числа имен существительных и прилагательных.
Учить дифференцировать названия предметов по категории одушевленности/неодушевленности.
Учить навыку использования в речи качественных прилагательных (большой, маленький, вкусный, сладкий, красивый и т. п.).
Учить навыку использования в речи притяжательных прилагательных мужского и
женского рода «мой — моя» и их согласованию с существительными.
Закреплять навык составления простых предложений по модели: обращение + глагол
в повелительном наклонении (Миша, иди! Вова, стой!).
Учить преобразовывать глаголы повелительного наклонения в глаголы изъявительного наклонения (Миша идет. Вова стоит).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закреплять у детей навыки составления простых предложений по модели: «Кто?
Что делает? Что? »
Учить детей запоминать короткие двустишия и потешки.
Формировать навыки ведения диалога, умения выслушать вопрос, понять его содержание, адекватно ответить на заданный вопрос, переадресовать вопрос товарищу (Я
гуляю. А ты? Миша ест. А ты?).
Учить самостоятельному формулированию вопросов {Кто гуляет? Где кукла?
Можно взять?).
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.
Закреплять умение заканчивать предложение, начатое логопедом.
Формировать у детей навык употребления в речи личных местоимений (я, ты, он,
она, они).
Учить детей составлять первые простые рассказы из двух-трех предложений (по во-

некоторых простых предлогов;
Фонетически правильно
оформлять
согласные
звуки ([п], [б], [м], [т], [д],
[н], [к], [х], [г]), гласные
звуки первого ряда ([а],
[о], [у], [ы], [и]);
Воспроизводить
отраженно и самостоятельно
ритмико-интонационную
структуру двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
Правильно употреблять в
самостоятельной речи отдельные падежные окончания слов, используемых
в рамках предложных
конструкций;
Общаться, используя в
самостоятельной
речи
словосочетания и простые нераспространенные
предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя)
брать», «Маша, пой»,
«Маша, дай куклу» и
проч.).

просному плану).
Лексические темы:
«Помещение детского сада», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Фрукты», «Овощи»,
«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Зима», «Праздник Новый год», «Развлечения детей в зимнее время» и т. д
II период (январь, февраль, март, апрель, май)
Активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических
средств языка
Учить детей использовать в речи отдельные порядковые числительные {один, два,
много).
Учить использовать в самостоятельной речи распространенные предложения за счет
введения в них однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).
Продолжать учить изменять существительные по категории падежа (дательный, творительный, родительный падежи).
Формировать понимание и навык употребления в самостоятельной речи некоторых
простых предлогов (на, в, под).
Учить понимать и использовать в самостоятельной речи некоторые наиболее часто
употребляемые приставочные глаголы (поел, попил, поспал, подал, ушел, унес, убрал
и т. п.).
Продолжать развивать навыки употребления существительных с уменьшительноласкательным значением.
Закрепить в самостоятельной речи детей первоначальные навыки согласования прилагательных с существительными.
Закрепить в самостоятельной речи первоначальные навыки согласования числительных с существительными с продуктивными окончаниями (много столов, много грибов, много коров и т. п.).

Формировать первоначальные навыки согласования личных местоимений с глаголами ( я сижу, он сидит, они сидят).
Учить детей подбирать однородные подлежащие, сказуемые, дополнения в ответ на
вопрос (Например: Спит кто? Собака, кошка).
Учить называть части предмета для определения целого (спинка — стул, ветки —
дерево, стрелки — часы).
Учить подбирать слова к названному слову по ассоциативно-ситуативному принципу (санки — зима, корабль — море).
Учить подбирать существительные к названию действия (кататься — велосипед,
летать — самолет, варить — суп, резать — хлеб). Учить детей отгадывать названия
предметов, животных, птиц по их описанию.
Учить детей употреблять в самостоятельной речи некоторые названия геометрических фигур (круг, квадрат, овал, треугольник), основных цветов (красный, синий, зеленый, черный) и наиболее распространенных материалов (резина, дерево, железо,
камень и т. п.).
Развитие самостоятельной фразовой речи
Закрепить навыки составления простых предложений по модели: «Кто? Что делает? Что?»; «Кто? Что делает? Чем?».
Расширять объем предложений за счет введения однородных подлежащих, сказуемых, дополнений (Тата и Вова играют. Вова взял мишку и мяч.).
Заучивать короткие двустишия и потешки.
Закрепить навыки ведения диалога: умения адекватно отвечать на вопросы и самостоятельно их формулировать, переадресовывать вопрос товарищу ( Я гуляю. А ты?
Вова играет. А ты?).
Продолжать формировать навыки составления коротких рассказов из двух-трехчетырех простых предложений (по картинному и вопросному плану).
Учить составлять предложения по демонстрации действий, по вопросам.

Совершенствовать умения заканчивать одним-двумя словами предложение, начатое
логопедом.
Развитие произносительной стороны речи
Учить детей различать речевые и неречевые звуки.
Учить детей определять источник звука.
Учить дифференцировать звуки, далекие и близкие по звучанию.
Уточнять правильное произношение звуков, имеющихся в речи ребенка.
Вызывать отсутствующие звуки (раннего и среднего онтогенеза).
Автоматизировать поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений.
Учить детей отхлопывать предложенный логопедом ритмический рисунок слов.
Формировать звуко-слоговую структуру слова.
Учить детей дифференцировать на слух короткие и длинные слова.
Учить детей запоминать и проговаривать сочетания однородных слогов, например:
«па-па-па» с разным ударением, силой голоса, интонацией.
Учить воспроизводить цепочки слогов, состоящих из одинаковых гласных и разных
согласных звуков (па-по-пу) и из разных согласных и гласных звуков (патоку).
Учить воспроизводить слоги со стечением согласных (та—кта, по—пто).
Лексические темы:
«Игры и развлечения детей зимой», «Рождество», «Крещенье», «Святки»; «Помощь
птицам и животным зимой», «Теплая одежда», «Приход весны», «Масленица»,
«День защитника Отечества», «8 Марта», «Прилет птиц», «Природные явления весны», «Труд людей весной», «Сад-огород», «Транспорт», «Профессии», «Лето» и др.

ОНР-III

I период (октябрь, ноябрь, декабрь)
Развитие лексико-грамматических средств языка
Учить детей вслушиваться в обращенную речь.
Учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее
значение слов.
Учить детей преобразовывать глаголы повелительного наклонения 2-го лица единственного числа в глаголы изъявительного наклонения 3-го лица единственного и
множественного числа настоящего времени (спи — спит, спят, спали, спала). Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи.
Учить детей использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения
«мой — моя», «мое» в сочетании с существительными мужского и женского рода,
некоторых форм словоизменения путем практического овладения существительными единственного и множественного числа, глаголами единственного и множественного числа настоящего и прошедшего времени, существительными в винительном,
дательном и творительном падежах (в значении орудийности и средства действия).
Учить детей некоторым способам словообразования: с использованием существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, по-, вы-).
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Закреплять у детей навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, по моделям:
• существительное им. п. + согласованный глагол + прямое дополнение: «Мама (папа, брат, сестра, девочка, мальчик) пьет чай (компот, молоко)», «читает книгу (газету)»;
• существительное им. п. + согласованный глагол + 2 зависимых от глагола существительных в косвенных падежах: «Кому мама шьет платье? Дочке, кукле», «Чем
мама режет хлеб? Мама режет хлеб ножом».

Понимать
обращенную
речь в соответствии с параметрами
возрастной
нормы;
Фонетически правильно
оформлять звуковую сторону речи;
Правильно
передавать
слоговую структуру слов,
используемых в самостоятельной речи;
Пользоваться в самостоятельной речи простыми
распространенными
и
сложными предложениями, владеть навыками
объединения их в рассказ;
Владеть элементарными
навыками пересказа;
Владеть навыками диалогической речи;
Владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов,
прилагательных от существительных и глаголов,
уменьшительноласкательных и увеличительных форм существительных и проч.;

Формировать навык составления короткого рассказа.
Формирование произносительной стороны речи
Уточнять у детей произношение сохранных звуков: [а], [у], [о], [э], [и], [м], [м'], [н],
[н'], [п], [п'], [т], [т'], [Л], [Л'], [ф], [ф'], [в], [в'], [б], [б'].
Вызывать отсутствующие звуки: [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [л'], [j], [ы], [с], [с'], [з], [з*],
[р] и закреплять их на уровне слогов, слов, предложений.
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить детей различать на слух гласные и согласные звуки.
Учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т. п.),
анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа.
Лексические темы:
«Помещение детского сада», «Профессии людей», «Одежда», «Обувь», «Посуда»,
«Продукты питания», «Игрушки», «Осень», «Овощи-фрукты».

Грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка.
Падежные, родовидовые
окончания слов должны
проговариваться
четко;
простые и почти все
сложные предлоги —
употребляться адекватно;
Использовать в спонтанном общении слова различных
лексикограмматических категорий
(существительных,
глаголов, наречий, прилагательных, местоимений
и т. д.);
Владеть элементами грамоты: навыками чтения и
печатания
некоторых
букв, слогов, слов и коротких предложений в
пределах программы

II период (январь, февраль, март)
Формирование лексико-грамматических средств языка
Уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках, знание соответствующих обозначений.
Учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесенности к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям («дубовый», «березовый»), различным материалам («кирпичный», «каменный», «деревянный», «бумажный» тя. т. д.).
Учить различать и выделять в словосочетаниях названий признаков по назначению и
вопросам «Какой? Какая? Какое?»; обращать внимание на соотношение окончания
вопросительного слова и прилагательного.
Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе.
Упражнять в составлении сначала двух, а затем трех форм одних и тех же глаголов
(«лежи» — «лежит» — «лежу»).
Учить изменять форму глаголов 3-го лица единственного числа на форму 1-го лица
единственного (и множественного) числа: «идет» — «иду» — «идешь» — «идем».
Учить использовать предлоги «на, под, в, из», обозначающие пространственное расположение предметов, в сочетаниях с соответствующими падежными формами существительных.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации). Расширять навык построения разных типов предложений.
Учить детей распространять предложения введением в него однородных членов.
Учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочиненных и сложноподчиненных предложений.
Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-описания,
пересказ.

Лексические темы:
«Одежда», «Продукты питания» (повторение), «Домашние, дикие животные», «Части тела», «Новый год», «Зима», «День защитника Отечества», «8 Марта», «Весна».
Формирование произносительной стороны речи
Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или исправленных
на индивидуальных занятиях первого периода.
Вызывать отсутствующие и корригировать искаженно произносимые звуки, автоматизировать их на уровне слогов, слов, предложений.
Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов
доступного звуко-слогового состава.
Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по
признакам: глухость — звонкость; твердость — мягкость.
Корригировать следующие звуки: [л], [б], [б'], [д], [г'], [с], [с'], [3], [3'], [ш], [ж], [р],
[л'].
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов.
Определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова.
Выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных
словах.
III период (апрель, май)
Формирование лексико-грамматических средств языка
Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки действий
(«выехал» — «подъехал» — «въехал» — «съехал» и т. п.).
Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием
продуктивных суффиксов (ое-, -ин-, -ев-, -ан-, -ян).
Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные

(«волчий», «лисий»); прилагательные, с использованием уменьшительноласкательных суффиксов: -еньк---онък-.
Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами
(«добрый» — «злой», «высокий» — «низкий» и т. п.).
Уточнять значения обобщающих слов.
Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи
Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в роде,
числе, падеже:
• с основой на твердый согласный («новый», «новая», «новое», «нового» и т. п.);
• с основой на мягкий согласный («зимний», «зимняя», «зимнюю» и т. п.).
Расширять значения предлогов: к употребление с дательным падежом, от — с родительным падежом, с — со — с винительным и творительным падежами.
Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в соответствующих падежах. Учить составлять разные типы предложений:
• простые распространенные из 5—7 слов с предварительной отработкой элементов
структуры предложения (отдельных словосочетаний);
• предложения с противительным союзом « а » в облегченном варианте («сначала
надо нарисовать дом, а потом его раскрасить»), с противительным союзом «или»;
• сложноподчиненные предложения с придаточными предложениями причины (потому что), с дополнительными придаточными, выражающими
желательность или нежелательность действия (я хочу, чтобы!..).
Учить преобразовывать предложения за счет изменения главного члена предложения, времени действия к моменту речи, залога («встретил брата» — «встретился с
братом»; «брат умывает лицо» — «брат умывается» и т. п.); изменения вида глагола («мальчик писал письмо» — «мальчик написал письмо»; «мама варила суп» —
«мама сварила суп»).
Учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи

(«два» — «три» — «четыре»).
Учить выделять предлог как отдельное служебное слово.
Развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией выполняемых детьми действий («Миша встал, подошел к шкафу,
который стоит у окна. Потом он открыл дверцу и достал с верхней полки книги и
карандаш. Книги он отнес воспитательнице, а карандаш взял себе»). Закреплять навык составления рассказов по картине и серии картин с элементами усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т. п.).
Учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций.
Лексические темы:
«Весна», «Лето», «Сад-огород», «Профессии», «Мебель», «Транспорт» (повторение
всех ранее пройденных тем).
Формирование произносительной стороны речи
Учить использовать в самостоятельной речи звуки: [л], [с], [ш], [с] — [з], [р] — [л],
[ы] — [и] в твердом и мягком звучании в прямых и обратных слогах, словах и предложениях.
Учить дифференцировать звуки по участию голоса ([с] — [з]), по твердостимягкости ([л] — [л'], [т] — [т']), по месту образования ([с] — [ш]).
Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения
Учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных
слогов (ас-са), односложных слов («лак — лик»).

Коррекция речи у детей с заиканием
Первоначально развитие речи у заикающихся детей (понимание и активное
пользование ею) чаще всего происходит так же, как и у нормально говорящих
сверстников. Отдельные слова у них появляются в возрасте около одного года,
фраза — к двум годам. Заикание, как правило, возникает в период овладения фразовой речью, примерно от двух до четырех лет.
В большинстве случаев заикание наступает постепенно, начинаясь с легкой
прерывистости речи по типу физиологических затруднений, сопровождающих переход к фразовой речи. В благоприятных условиях прерывистость речи быстро исчезает, уступая место нормальной регуляции речевого акта. В неблагоприятных условиях прерывистость речи усиливается, переходя в заикание. Чаще всего заикание
возникает тогда, когда переход от общения в ситуации наглядности к чисто словесным его формам происходит недостаточно постепенно, с непомерной активизацией этого процесса. Овладевая речью в общении с окружающими людьми, ребенок заимствует сложное содержание и построение речи, которое ему непосильно.
Поэтому причиной заикания нередко становится усиленное развитие речи, поощряемое родителями, заучивание и пересказ не по годам сложного речевого материала, ранние выступления при посторонних, воспитание детей без учета особенностей их нервной системы.
Заикание является выражением самых разнообразных затруднений в овладении коммуникативной функцией речи. Оно обычно усиливается в ситуации общения и ослабевает в условиях речи, обращенной к себе, а не к другим. По-разному
протекает общение ребенка со взрослыми и детьми, с близкими и незнакомыми, с
детьми старше и моложе себя, в коллективе или с единичным собеседником. Вне
общения ребенок полностью освобождается от прерывистой речи. Он не заикается
в речи без видимого собеседника или с мнимым собеседником, как это бывает в
игре, когда ослабевает коммуникативная ответственность.
Проявления заикания связаны с тем, что дети начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать нужные слова, иногда
создается впечатление, что в момент высказывания они не могут вспомнить названия некоторых предметов, действий, качеств, хотя имеют достаточный по возрасту запас знаний и представлений. Самостоятельные высказывания детей начинают сопровождаться повтором слов, слогов, звуков, паузами при поиске слов.
При наличии нормального объема активного словаря и достаточной сформированности грамматического строя речь дошкольников изобилует вставными словами и звуками: ну, вот, как его, и, э и др. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают главное содержание
мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по сравнению со
своими незаикающимися сверстниками. Довольно часто заикание сопровождается

сопутствующими или насильственными движениями (подергиванием век, морганием, постукиванием пальцами, притоптыванием и т. д.).
У заикающихся детей отмечаются специфические особенности общего и речевого поведения: повышенная импульсивность высказывания и в связи с этим недоучет точного содержания речи собеседника, слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя переключиться с одного объекта на другой.
Все это проявляется на фоне быстрой утомляемости, повышенной истощаемости и
ведет к различного рода ошибкам при выполнении заданий.
Некоторые из указанных особенностей свойственны и незаикающимся дошкольникам, но у заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности.
Педагогический замысел:
1. Активизация мимических мышц и мышц артикуляционного аппарата;
2. Стимуляция вокализаций;
3. Формирование полноценных произносительных навыков;
4. Развитие фонематического слуха;
5. Формирование речевого дыхания;
6. Нормализация темпо-ритмической стороны речи;
7. Развитие лексико-грамматической стороны речи;
8. Формирование словообразования;
9. Развитие импрессивной речи;
10. Развитие экспрессивной речи;
11. Развитие связной речи.

Группа
(возраст)
Средняя
группа
(4-5 лет)

Задачи
I период (октябрь, ноябрь)
РЕЖИМ МОЛЧАНИЯ
Лексические темы:
«Овощи», «Фрукт ы » , «Грибы», «Игрушки», «Геометрические формы», «Деревья», «Мебель», «Постельные принадлежности», «Столовая и чайная посуда», «Цветы » .
Воспитание внимания к речи
Формировать у детей умение вслушиваться в речь окружающих.
Учить их внимательно слушать образцы речи логопеда и воспитателей и точно выполнять
словесные задания, например: «Дай огурец, помидор, морковь, лук», «Положи...*, «Отнеси...», «Спрячь...» и т. д. Воспитывать умение не перебивать говорящих, не вмешиваться
в разговор старших.
II период (декабрь, январь, февраль)
РЕЖИМ МОЛЧАНИЯ (февраль)
Лексические темы:
«Зимняя одежда», «Куклы», «Птицы» (зимующие), «Зимние развлечения» (снеговик),
«Дикие животные» (заяц, медведь), «Дома» (одноэтажные и двухэтажные здания), «Наша
армия», «Игрушки» (неваляшки).
Воспитание внимания к речи
Развивать у детей умение вслушиваться в речь окружающих; учить их внимательно слушать и точно выполнять более сложные поручения, направленные на соблюдение последовательности действий: «Сначала возьми..., потом... и все положи на стол»; внимательно слушать ответы сверстников, не перебивая их, и более сложные речевые модели
логопеда (развернутые фразы, варианты фраз, короткий рассказ).
Упражнения в самостоятельной ситуативной речи.
Учить отвечать на вопросы без заикания словосочетаниями и короткими фразами при на-

ЗУН на конец
учебного года
Усвоить содержание
программы
средней
группы
общеобразовательного
детского сада;
Овладеть навыками
пользования
самостоятельной
речью различной
сложности — от
простейшей ситуативной до контекстной с опорой на
вопросы логопеда
и наглядную помощь (при постепенном убывании
наглядной опоры);
Научиться регулировать свое речевое поведение —
отвечать точными
однословными ответами без заика-

блюдении за живыми объектами, рассматривании предметных и сюжетных картин, осмотре предметов, игрушек: Это синица. На картине нарисована синица. На этой картинке
нарисована синичка.
Формировать умение подбирать на один вопрос несколько ответов, характеризующих
предмет с разных сторон: «Какая это машина? » — Игрушечная. Пластмассовая. Синяя.
Пользоваться уменьшительно-ласкательными суффиксами для образования новых слов:
кошка — кошечка, дом — домик, елка — елочка.
III период (март, апрель)
Лексические темы:
«Подарок маме» , «Новая кукла», «Машины», «Перелетные птицы», «Цветы», «Насекомые», некоторые «Домашние животные» (кошка или собака).
Воспитание внимания к речи
Формировать у детей умение вслушиваться в речь окружающих.
Учить внимательно слушать образцы рассказов логопеда, воспитателей и ответы детей;
запоминать речевые модели и вариативно пользоваться ими в своих ответах; подмечать
неправильные или неточные ответы товарищей.
Упражнения в пользовании развернутой ситуативной речью
Учить отвечать на вопросы распространенными предложениями, различая конструкции со
словами «скажи» и «расскажи» («Расскажи подробнее, иначе, по-другому; скажи одно
слово...»).
Учить составлять рассказы по вопросам, по предметной и сюжетной картинке (рассказы
описательного характера).
Учить составлять по вопросам предложение к изображенному на картине действию.
Учить детей объяснять причинную зависимость, доступную пониманию: «Руки озябли,
потому что холодно».
Учить пересказывать по вопросам содержание короткого рассказа или знакомой сказки.
Закреплять навыки пользования самостоятельной речью, усвоенные в I и II периодах.

ния на конкретные
вопросы логопеда
в соответствии с
коррекционной
программой.

Старшая
группа
(5-6 лет)

IV период (май)
Лексические темы:
«Домашние животные», «Рыбки в аквариуме», «Домашние птицы » , « Лето » , « Цветы
» , « Бабочки » .
Воспитание внимания к речи
Закреплять у детей навык внимательно выслушивать собеседника (взрослого и ребенка,
знакомого и незнакомого человека, близкого, родственника и т. д.), спокойно реагировать
на замечания как взрослых, так и товарищей, правильно выполнять более сложные задания, поручения взрослых.
Упражнения в доступной контекстной речи
Учить детей составлять рассказы по картине по вопросам, описывать предмет и пересказывать короткие рассказы только по вопросам.
Учить строить распространенные предложения, в которых используются определения, отвечать на вопросы, начинающиеся со слов «зачем», «почему», «для чего». Закреплять у детей все формы речи, усвоенные за учебный год.
I период (октябрь, ноябрь)
РЕЖИМ МОЛЧАНИЯ
Лексические темы:
«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Деревья».
Воспитание внимания к речи
Учить детей внимательно слушать образцы речи и точно выполнять устные задания в указанной последовательности: «Дай сначала огурец, потом помидор, морковь, лук», «Положи...», «Принеси...», «Отнеси...», «Спрячь...» и т. д.
Упражнения в самостоятельной ситуативной речи
Учить детей отвечать одним словом на конкретные вопросы при наличии наглядного материала: «Кто это?», «Что это?» (Девочка, елка, груша, огурец...), «Какой предмет по величине?» {Маленький, большой...), «Какой предмет по цвету?» (Белый, черный, коричне-

Усвоить содержание
программы
старшей группы
общеобразовательного детского
сада;
Пользоваться самостоятельной речью без заикания
при переходе к
контекстной речи;
Уметь формули-

вый...), «Что делает?» (Лежит, висит, сидит, растет...), «Какой предмет по материалу?»
(Деревянный, пластмассовый, металлический, стеклянный...).
Учить детей, пользуясь моделями речи, отвечать без заикания словосочетаниями, например: Мяч красного цвета. Шар круглой формы. Собака лежит. Утка плавает. Кошка
сидит на ковре.
Учить пользоваться в своих ответах без опоры на наглядность обобщающими понятиями
при проведении итоговых занятий по изученной теме.
Развивать интерес и любовь детей к художественным произведениям.
II период (декабрь, январь, февраль)
РЕЖИМ МОЛЧАНИЯ (февраль)
Лексические темы:
«Зима», «Транспорт», «Домашние птицы», «Зимующие птицы», «Домашние животные»,
«Почта».
Воспитание внимания к речи
Учить детей внимательно слушать и точно выполнять более сложные поручения, внимательно слушать ответы товарищей и модели речи логопеда (развернутые фразы, варианты фраз, рассказ).
Упражнения в более сложной самостоятельной речи.
Учить отвечать без заикания на вопросы логопеда короткими и распространенными фразами при наблюдении за живыми объектами, рассматривании предметных и сюжетных
картин, осмотре предметов и игрушек: «Это синица. На картине нарисована синица. На
этой картине нарисована красивая синичка».
Учить детей использовать для ответов обобщающие понятия без опоры на наглядность:
Синица — зимующая птица. Кошка — домашнее животное.
Учить подбирать с опорой на речевой образец логопеда на один вопрос несколько ответов,
характеризующих предмет по различным признакам: «Какая это машина?» — Эта машина грузовая. Машина игрушечная. Эта машина пластмассовая. Машина синего цвета.

ровать
простое
предложение, распространять его;
Формулировать
без заикания вариативные высказывания для выражения одной и
той же мысли, события,
эмоционального состояния и др.

Учить детей составлять коллективные и индивидуальные рассказы по картине с помощью
вопросов.
Закреплять навыки пользования самостоятельной речью, полученные в I периоде.
III период (март, апрель)
Лексические темы:
«Весна», «Дикие животные», «Перелетные птицы», «Профессии», «Водный и воздушный
транспорт».
Воспитание внимания к речи
Научить детей внимательно слушать образцы рассказов логопеда, воспитателей и своих
сверстников.
Учить запоминать речевые образцы
и вариативно пользоваться ими в своих
ответах.
Воспитывать внимательное отношение к речи товарищей, замечать неправильные или неточные ответы.
Упражнения в пользовании элементарной контекстной речью
Учить детей самостоятельно составлять описательные и сюжетные рассказы по предметной и сюжетной картинке. Учить самостоятельно придумывать начало или конец рассказа
к изображенному на картине действию без опоры на наглядный материал.
Учить выделять в картине главное
и второстепенное, объяснять причинную
зависимость.
Учить пересказывать содержание короткого рассказа или сказки по вопросам и без них.
Учить распространять короткие фразы, строя их в различных вариантах (Пришла весна.
Пришла солнечная весна. Наступила теплая весна).
Закреплять у детей навыки пользования самостоятельной речью, усвоенные в I и II периодах.

IV период (май)
Лексические темы:
«Домашние животные», «Рыбки в аквариуме», «Домашние птицы » , « Лето » , « Цветы
» , « Бабочки » .
Воспитание внимания к речи
Закреплять у детей навык внимательно выслушивать любого собеседника (взрослого и ребенка, знакомого и незнакомого человека, близкого родственника и т. д.) на занятиях и вне
их.
Закреплять умение спокойно реагировать на замечания как взрослых, так и товарищей,
правильно выполнять любые задания, поручения.
Упражнения в более сложной контекстной речи.
Продолжать учить детей составлять связные рассказы по картине, из личной жизни, творческие рассказы.
Учить строить сложные предложения, с использованием сравнений, определений.
Учить выразительно пересказывать сказки, рассказы, подражая голосам действующих лиц.
Закреплять самостоятельное использование всех форм речи, усвоенных за учебный год.
ПодготоI период (октябрь, ноябрь)
вительРЕЖИМ МОЛЧАНИЯ
ная
Лексические темы:
группа
«Осень», «Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Деревья», «Перелетные птицы».
(6-7 лет)
Воспитание внимания к речи
Воспитывать у детей умение вслушиваться в речь логопеда и воспитателя.
Упражнять в точном выполнении устных заданий, направленных на воспроизведение заданного ряда, последовательности действий: «Сначала покажи детям кубик, потом шар,
потом брусок и кирпич и все это закрой салфеткой», «Сначала возьми...», «Отнеси...»,
«Спрячь...», «Положи...» и т. д.
Упражнения в пользовании элементарной самостоятельной ситуативной речью.

Усвоить содержание
программы
подготовительной
группы общеобразовательного детского сада;
Овладеть разными
формами
самостоятельной контекстной речи —
рассказом
по

Учить детей пользоваться однословными ответами при рассматривании предметов, игрушек, муляжей, картин, называя предмет, его части, характерные признаки (форму, величину, окраску предмета и его частей), материал, из которого сделан предмет, действия или
состояния предмета.
Учить более точно и гибко пользоваться словарем, обозначающим, например: оттенки
цветов (фиолетовый, голубоватый, желто-зеленый), названия форм (продолговатая, удлиненная, заостренная, округлая), вкусовых качеств (горький — горьковатый, сладковатый,
кисленький) и т. п. Пользуясь наглядной опорой, упражнять детей в самостоятельных ответах словосочетаниями: Яблоко желтое. Гриб большой. Шляпка круглая. Для обеспечения самостоятельности детских ответов рекомендуется разнообразить их, используя
уменьшительно-ласкательные суффиксы: «Саша сказал, что яблоко желтое, а ты скажи
об этом ласково». (Яблоко желтенькое.) «Слива синяя». (Слива синенькая.)
Учить детей пользоваться такими словами и словосочетаниями, как овощи, фрукты, грибы, урожай, золотая осень, перелетные птицы, лиственные деревья и т. д.
Учить внимательно вслушиваться в речь взрослых и точно выполнять все задания.
II период (декабрь, январь, февраль)
РЕЖИМ МОЛЧАНИЯ (февраль)
Лексические темы:
«Зима», «Транспорт», «Домашние и зимующие птицы», «Домашние животные», «Почта»,
«Посуда», «Хвойные деревья».
Формирование элементарных навыков письма и чтения
Учить детей составлять предложения из двух, трех, четырех слов (без предлогов).
Учить анализировать предложения по количеству и порядку слов (выделять первое, второе, третье и т. д. слово в предложении); слова по количеству слогов и звуков (односложные слова с закрытым слогом (кот, мак), двух-трехсложные слова с открытыми слогами
(рука, молоко).
Учить детей слышать звуки в составе слова и к предложенному слогу подбирать один или

представлению,
пересказом;
Свободно пользоваться
плавной
речью различной
сложности в разных
ситуациях
общения;
Уметь адаптироваться к различным
условиям
общения;
Преодолеть индивидуальные коммуникативные затруднения.

несколько слогов, чтобы получить слова: мама, Маша, малина, машина и т. д.
Тематика занятий
1 занятие. Знакомить с предложением. Учить составлению предложений из двух слов.
2 занятие. Закреплять знания детей о предложении. Знакомить со схемой двусловного
предложения.
3 занятие. Учить самостоятельно составлять короткие предложения, определять количество слов в них, составлять схему.
4 занятие. Дать понятие о «маленьких словах» в предложении. Учить составлять предложения по опорным словам.
5 занятие. Упражнять детей в составлении и анализе предложения.
6 занятие. Знакомить с делением слов на части. Дидактическая игра «Закончи слово».
7 занятие. Учить делению на части двусложных слов с открытыми слогами. Учить схеме
деления слова на части.
8 занятие. Закреплять понятия о гласных и согласных звуках. Упражнять детей в делении
двусложных слов на части.
9 занятие. Учить составлению предложений по опорным словам с определением места
слов в предложении. Учить делению трехсложных слов с открытыми слогами на части.
Учить составлять схему слова.
10 занятие. Развивать фонематический слух (звуки [ж] — [ш]). Закреплять понятия о
гласных и согласных.
11 занятие. Воспитывать у детей способность выделять звук и определять его место в слове. Дидактическая игра «Придумай слово на данный звук». Закреплять умение делить слова на части.
12 занятие. Развивать фонематический слух (звуки [с] — [з]). Дидактическая игра на умение определить место звука в слове «Угадай, какой общий звук».
13 занятие. Знакомить с односложными словами, например: сыр, мак, кот. Учить записывать слова схематически, определяя количество звуков в слове.

14 занятие. Развивать фонематический слух (звуки [с] — [ш]). Игра на определение места
звука в слове.
15 занятие. Развивать фонематический слух (звуки [з] — [ж]). Закреплять знания детей о
слове, части слова, количестве частей в слове.
16 занятие. Закреплять знания пройденного материала. Дать полный анализ предложения
и слова устно и схематически.
Воспитание внимания к речи
Воспитывать у детей умение вслушиваться в речь взрослых и своих товарищей на занятиях, использовать речевые модели логопеда и воспитателей (развернутые фразы, варианты
фраз, рассказ) для построения собственных ответов.
Учить детей точно выполнять поручения по воспроизведению ряда последовательных действий.
Упражнения в пользовании более сложной самостоятельной ситуативной речью
Учить детей пользоваться без заикания краткими и развернутыми фразовыми ответами
при наблюдении за живыми объектами, обследовании и осмотре натуральных предметов,
игрушек, муляжей, рассматривании предметных и сюжетных картин и другого наглядного
материала.
Учить строить короткие и распространенные ответы в зависимости от требований логопеда, например: «Кто это?» (Кошка.) «Скажи полным ответом, кого я показала». (Вы показали кошку.) Учить детей подбирать несколько ответов на один вопрос, характеризуя
разные признаки предмета и учитывая при этом ответы товарищей, чтобы не повторяться.
Воспитывать умение быстро отбирать речевые средства (слова, грамматические формы)
для построения ответов, пользуясь речевыми моделями логопеда.
Учить точно использовать слова, обозначающие похожие действия: летит, прилетает, садится, опускается, взлетает, подлетает, улетает, вылетает и т. п.
Учить детей пользоваться в ответах такими словами и словосочетаниями, как посуда,
транспорт, хвойные деревья, домашние животные, зимующие птицы и т. д.

Учить по вопросам составлять коллективно и индивидуально рассказы по картине.
Учить придумывать на каждый вопрос несколько ответов, выбирать наиболее удачный.
Закреплять навыки пользования самостоятельной речью, усвоенные в I периоде.
III период (март, апрель)
Лексич е с к и е т е м ы :
«Весна», «Дикие животные», «Перелетные птицы», «Звери жарких стран».
Воспитание внимания к речи
Учить внимательно слушать связные рассказы логопеда, воспитателей и своих товарищей,
чтобы затем вариативно использовать лексический материал в своих ответах.
Воспитывать умение замечать ошибки в рассказах товарищей и удерживать их в памяти до
конца рассказа.
Закреплять у детей навыки по запоминанию устного задания и воспроизведению определенного ряда действий в определенной последовательности.
Упражнения в пользовании контекстной речью
Учить детей составлять рассказы без наглядной опоры сначала по вопросам, а затем без
них.
Учить составлять рассказы по картине, а затем — умению продолжать развивать по представлению сюжет, который мог бы быть после изображенного на картине действия.
Аналогично учить детей составлять рассказ о том, что могло предшествовать изображенному на картине действию.
Поощрять творческую активность детей в составлении рассказов на заданную тему, из
личного опыта, по образцу рассказа логопеда и т. д.
Воспитывать умение быстро отбирать речевые средства и правильно формулировать
мысль.
Учить пересказывать прочитанные тексты сначала по вопросам, затем без вопросов, учить
продолжать рассказ товарища с того места, где он остановился.
Учить детей отличать сказку по некоторым признакам от рассказа и в соответствии с зада-

нием самим придумать сказку или рассказ.
Учить самостоятельно делать вывод при сравнении предметов.
Закреплять все навыки пользования самостоятельной речью, полученные ранее.
IV период (май)
Лексические темы:
«Лето», «Насекомые», «Растения», «Школа», «Библиотека».
Воспитание внимания к речи
Закрепить навыки умения внимательно выслушать любого собеседника как на занятиях,
так и вне их: не перебивать, не вмешиваться в разговор, запоминать ошибки, неточности в
речи товарищей, уметь поправлять ошибку.
Воспитывать умение спокойно реагировать на замечания взрослых и товарищей, правильно выполнять сложные поручения.
Упражнения в пользовании более сложной контекстной речью
Закрепить навыки пользования самостоятельной связной речью различной сложности, как
ситуативной, так и контекстной.
Большее количество упражнений отводить на закрепление сложной контекстной речи.
Упражнять детей в составлении творческих рассказов и сказок по картине, по образцу логопеда, из личного опыта, придумывании конца к рассказу. Учить детей использовать в
рассказах сравнения, определения и другие выразительные средства (интонация, пауза,
подражание голосам действующих лиц в сказке или рассказе).

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Педагогический замысел:
Развитие ориентировочной деятельности;
Формирование познавательной активности;
Укрепление взаимосвязи между основными компонентами мыслительной деятельности: действием, словом и образом;
Развитие наглядно-действенного мышления;
Развитие наглядно-образного мышления;
Формирование элементов словесно-логического мышления.
Группа
Задачи
Игры и упражнения
ЗУН на конец
(возраст)
учебного года
Средняя группа Продолжать учить детей анализировать условия проблемно- «Достань
игрушку!», Использовать
(4-5 лет)
практической задачи и находить способы ее практического «Покатай мишку!», «По- предметы-орудия в
решения;
строй забор вокруг до- игровых и бытоФормировать у детей навык использования предметов- ма!», «Достань тележ- вых ситуациях;
заместителей в игровых и бытовых ситуациях;
ку!», «Машина не едет, Использовать
Продолжать учить детей пользоваться методом проб как ос- потому что спустило ко- предметыновным методом решения проблемно-практических задач;
лесо», «Стул падает, по- заместители в проПродолжать учить детей обобщать практический опыт в тому что сломана нож- блемнословесных высказываниях;
ка», «Ящик стола не за- практических сиСоздавать предпосылки для развития наглядно-образного двигается, потому что туациях;
мышления: формировать фиксирующую и сопровождаю- мешает брусок».
Пользоваться мещую функции речи.
тодом проб как основным методом
решения проблемно-практических
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Старшая группа
(5-6 лет)

Создать предпосылки для развития у детей нагляднообразного мышления: формировать обобщенные представления о предметах-орудиях, их свойствах и качествах, роли
в деятельности людей;
Продолжать формировать у детей умение анализировать
проблемно-практическую задачу;
Продолжать формировать у детей зрительную ориентировку
и основные функции речи (фиксирующую, сопровождающую, планирующую) в процессе решения проблемнопрактических задач;
Учить детей решать задачи наглядно-образного плана: предлагать детям сюжетные картинки с изображением ситуаций,
знакомых из собственного практического опыта, стимулировать их высказывания, обобщения, раскрывающие смысл
ситуаций;
Формировать у детей восприятие целостной сюжетной ситуации, изображенной на картинах;
Учить детей устанавливать причинно-следственные связи и
зависимости между объектами и явлениями, изображенными на сюжетных картинках;
Формировать у детей умения выполнять операции сравнения, обобщения, элементы суждения, умозаключения;

«Флажок без древка»,
«Мальчик сломал флажок», «Разбитая чаша»,
«Девочка уронила чашку», «Девочка плачет»,
«Девочка упала».

задач;
Фиксировать в речи результаты своей практической
деятельности.
Анализировать
проблемнопрактические задачи;
Иметь представления о предметахорудиях, их свойствах и качествах,
роли в деятельности людей;
Воспринимать целостные сюжеты
(ситуацию), изображенные на картинках, с опорой
на свой реальный
опыт, устанавливая
причинноследственные связи и зависимости
между объектами
и явлениями.

Учить детей определять предполагаемую причину нарушенного хода явления, изображенного на сюжетной картинке;
учить подбирать соответствующую предметную картинку
(выбор из трех-четырех);
Учить детей определять последовательность событий, изображенных на картинках, раскладывать их по порядку,
употреблять слова: сначала, потом в своих словесных рассказах.
Подготовительная Формировать у детей тесную зависимость между их практигруппа (6-7 лет) ческими, жизненным опытом и наглядно-чувствительными
представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот
опыт и обобщая его результаты;
Учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на сюжетных картинках, формируя
умения рассуждать, делать выводы и обосновывать суждение;
Учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом;
Учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией;
Учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на исключение «четвертого
лишнего» картинки.

«Четвѐртый
лишний»,
«Флажок без древка»,
«Мальчик сломал флажок», «Разбитая чаша»,
«Девочка уронила чашку», «Девочка плачет»,
«Девочка упала».

Производить анализ
проблемнопрактических и наглядно-образных
задач;
Устанавливать
связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках;
Соотносить текст с
соответствующей
иллюстрацией;
Выполнять задания на классификацию картинок;
Выполнять упражнения на исключе-

ние
«четвертого
лишнего» картинки.

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Педагогический замысел:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Развитие зрительного восприятия;
Формирование целостного образа предметов;
Развитие слухового восприятия;
Развитие тактильно-двигательного восприятия;
Обучение способам обследования предметов;
Развитие вкусового восприятия;
Развитие мелкой моторики;
Формирование ориентировки в пространстве.

Группа
Задачи
(возраст)
Средняя Закреплять у детей умение анализировать основные пригруппа
знаки предметов: форму, цвет, величину и пространст(4-5 лет) венное положение;
Формировать способы зрительного восприятия предметов окружающей деятельности, различать и называть
форму геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник);

Игры и упражнения

ЗУН на конец учебного года

«Угадай, что это», «Чудесный мешочек», «Найди
предмет такой же формы», «Геометрическое лото»,
«Составь
узор»,
«Найди то, что я покажу»,
«Составь из частей це-

Различать свойства и качества предметов: маленькийбольшой-самый
большой;
сладкий-горький-солѐный;
Доставать
предметы
из
«Волшебного мешочка» по
тактильному образцу (выбор

Уметь использовать эталоны формы (геометрические фигуры) при выделении основной формы и формы деталей
реальных предметов в окружающей обстановке;
Развивать цветовосприятие, закреплять знание основных
цветов спектра, умение узнавать и называть цвет реальных предметов;
Знать, называть и сличать величину предметов путем наложения и приложения;
Различать движущиеся предметы, понимать, называть
словом скоростные качества движения (быстро, медленно);
Продолжать учить детей правильно воспринимать картинки по заданному плану, сличать изображения с реальными предметами в играх: «Найди по картинке такой же
предмет в комнате», «Подбери пару» и т. д.
Учить группировать предметы по одному из признаков
(форме, цвету, величине) в играх: «Подбери все зеленые
предметы», «Найди все круглые, треугольник», «Найди
шары» и т. д.
Учить сличению контурных, силуэтных, реальных изображений и соотносить их с реальными предметами.
Учить пользоваться при рассматривании оптическими
средствами коррекции: лупами, биноклями.
В процессе наблюдения окружающего мира активизировать сохранные анализаторы, стимулировать предметные
действия детей.
Учить выделять помещения по запахам. Учить запоми-

лое», «Поручения», «Найди свой значок», «Найди
пару», «Дополни изображение».
Найди такой же», «Найди
игрушку, похожую на
прямоугольник,
круг,
квадрат», «Круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник вокруг нас»,
«Найди пару», «Составь
изображение», «На что
похоже?», «Чего не хватает?», «Составь узор».
«Подбери по цвету», «Составь узор», «Коврик надо
украсить», «Найди свой
домик», «Что у нас красное, синее, зеленое?»,
«Раскрась предмет, нарисуй радугу», «Окрась воду», «Цветной волчок»,
«Морские волны», «Волшебные цветы», «Телевизор», «Подбери все зеленые предметы», «Закончи
узор», «Разноцветные са-

из двух);
Учитывать свойства предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными
игрушками, в строительных
играх, в продуктивной деятельности (конструирование,
лепка, рисование);
Складывать разрезную предметную картину из четырех
частей;
Выполнять
группировку
предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус,
цвет);
Пользоваться методом проб
при решении практических
или игровых задач;
Выполнять задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения между предметами:
внизу, наверху, на, под («Поставь матрѐшку под стол»);
Называть в собственной активной речи знакомые свойства и качества предмета

нать и рассказывать, как пройти в то или иное помещение детского сада.
Учить детей определять и словесно обозначать направления: вперед — назад, вверх — вниз, направо — налево.
Понимать и действовать в соответствии со словесными
сигналами: быстро — медленно, высоко — низко, далеко
— близко.
Учить детей выделять, соотносить и словесно обозначать
величину предметов: большой, меньший, маленький, высокий, ниже, низенький, толстый, тоненький и т. д.
Учить детей называть местоположение предметов в окружающей обстановке (стол у окна, игрушки в шкафу,
ковер на полу и т. д.). По образцу и словесному описанию учить детей размещать предметы, например: «Поставь игрушку на верхнюю полку в шкафу», «Принеси
игрушку, которая стоит слева в шкафу», «Найди предметы на рисунках в группе», «Подойди к окну», «Спрячься
за дверь», «Спрячь мяч в шкафу», «Повесь игрушку на
елку».

рафаны», «Разноцветные
странички», «Оденем куклу».
«Цветные круги», «Найди
такой же величины», «Составь пирамиду», «Дорожки разной длины»,
«Нарисуй ниточки и ленточки разной длины»,
«Построй
заборчик»,
«Цветной диск», «Каждый
предмет — в свою коробку», «Кто выше, кто ниже», «Найдите в группе
самые высокие и самые
низкие предметы», «Что
изменилось?», «Угадай по
описанию», «Поставь по
следу».
«Кто быстрее добежит до
флажка?»,
«Чей
шаг
длиннее?», «Прокати мяч
в ворота», «Что быстрее
покатится — мяч или тяжелый шар?», «Пойдем
быстро, побежим медленно», «Набрось кольцо на

(«Лимон какой?» - «Лимон
кислый и желтый». «Яблоко
какое?» - «Яблоко круглое и
сладкое»);
Дифференцировать звучания
трѐх музыкальных инструментов (металлофон, барабан,
дудочка), реагируя на изменение звучания определѐнным действием;
Дифференцировать
слова,
разные по слоговому составу
(с использованием картинок);
Выделять знакомое (заданное) слово из фразы.

движущийся
предмет»,
«Что едет быстро, что
медленно?»,
«Прокати
мячик, машину, санки с
горки», «Какие санки едут
дальше (пустые или с
детьми)?», «Чей мяч взлетит выше?».
«Подбери к предмету его
изображение (силуэтное,
контурное,
цветное)»,
«Чем похожи и чем отличаются
изображения?»,
«Составь из частей целое
изображение», «Разложи
предметы и их изображения по величине», «Совмести контурное и силуэтное
изображение»,
«Вложи в прорези предметные
изображения»,
«Найди предмет в группе
по контурному и силуэтному
изображениям»,
«Раскрась картинку».
«Угадай, какой предмет в
руках», «Чудесный мешо-

Старшая
группа
(5-6 лет)

Закреплять умения зрительного обследования и умения
анализировать, классифицировать предметы по их основным признакам. Учить использованию оптики (линзы, лупы, бинокли) при рассматривании. Зрительно различать и называть группы предметов с однородными
признаками (форма, цвет, величина и пространственное

чек»,
«Калейдоскоп»,
«Прозрачные картинки»,
«Где звенит колокольчик», «Угадай по голосу,
кто я», «Кто как кричит»,
«Что дальше, что ближе».
«Составь целый предмет»,
«Проследи, по какой дорожке идут зверушки»,
«Раскрась изображение»,
«Обведи по контуру»,
«Найди предметы в группе», «Составь башенку»,
«Прокати шары», «Попади в цель», «Что дальше,
что ближе?», «Чего ты
стоишь?», «Что у тебя
слева, что справа?», «Разрезные картинки», «Составь узор», «Найди узор
по образцу».
«Здесь все круглые предметы», «Одинаковые по
величине», «Все зеленое».
«Подбери по цвету и оттенкам», «Составь узор»,
«Найди свой цвет или от-

Соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями; изображать действия по картинкам;
Складывать разрезные пред-

положение).
Учить отличать основные оттенки цвета, насыщенность,
контрастность цветов, светлоту. Узнавать цвет реальных
предметов в животном и растительном мире. Создавать
цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с использованием фланелеграфа
и вырезанных по контуру цветных и одноцветных изображений. Замечать цвет движущихся объектов: «Едет
зеленая машина», «Бежит рыжий кот», «Летит желтый
лист» и т. д.
Учить отличать геометрические фигуры (круг, квадрат,
овал, прямоугольник, треугольник) и объемные фигуры
(шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Обучать использованию их формы как эталона для анализа основной формы реальных предметов. Использовать лекала, трафареты
для изображения и дорисовывания предметов.
Учить зрительному анализу формы и величины предметов, отбирать предметы по убывающей и возрастающей
величине. Выделять и словесно обозначать величину реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между
предметами по величине: «Окна выше двери», «Шкаф
выше стола», «Вова выше Кати, но ниже Толи» и т. д.
Знать и словесно обозначать ширину, длину, высоту в
предметах, соотносить эти признаки в разных по величине предметах: «Большой стол шире, выше и длиннее, чем
маленький стол», «Эта книга толще, длиннее и шире, чем
та», «Этот дом выше, шире и длиннее, чем тот» и т. д.

тенок цвета», «Раскрась
картинку». «Кто скорее
соберет палочки определенного цвета?», «Что изменилось?», «Что в рисунке неправильно (цвет
предметов)?», «Кто скорее
соберет цветной узор?»,
«Назови, что вокруг тебя
зеленое, желтое, серое,
розовое, голубое и т. д.»,
«Составь по контурному
образцу цветное изображение».
«На что это похоже?»,
«Найди в группе круглые,
овальные,
конусные,
призматические предметы», «Найди свой значок»,
«Дорисуй предмет», «Дополни изображение до целого», «Что изменилось?»,
«Составь из частей целое», «Чудесный мешочек», «Парные картинки»,
«Подбери по образцу»,
«Составь картинку», «На-

метные картинки из пяти разрезных частей;
Выделять основные свойства
знакомых предметов, отвлекаясь от второстепенных
свойств;
Соотносить плоскостную и
объемную форму: выбирать
объемные формы по плоскостному образцу, плоскостные
формы по объемному образцу;
Передавать форму предмета
после
зрительнодвигательного
обведения
(круг, овал, квадрат);
Производить
сравнение
предметов по форме и величине с использованием образца из трѐх-четырех объектов, проверяя правильность
выбора способом практического применения;
Вычленять цвет как признак,
отвлекаясь от назначения
предмета, его формы и величины; выбирать заданные

Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы, расположенные ближе, дальше. Учить
понимать заслоненность одного объекта другим при изображении и в действительности.
Учить видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение натуральных объектов в реальной
обстановке в процессе наблюдений и дидактических игр
и упражнений: «Что стоит за столом?», «Что находится
за вазой?», «Где спрятался зайчик?», «Изобрази на фланелеграфе деревню, улицу, комнату, лес (по описанию,
по образцу)», «Дом большой, ближе к нам, за домом деревья, вдалеке лес, по небу летит птица», «Спрячься за
дерево, чтобы было видно голову, правую руку» и т. д.
Учить целенаправленному осмысленному зрительному
наблюдению предметов и явлений окружающей действительности, формировать заинтересованность и положительное отношение к наблюдению, поиску, анализу воспринимаемых объектов.
Уметь выражать в слове признаки, связи, зависимости в
предметном мире. Учить детей описывать предметы и
находить их по описанию, уметь оперировать не только
зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечать
признаки, воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т. д.
Находить по части предмета целый, составлять из частей
целое.
Упражнять, стимулировать и активизировать зрение де-

рисуй по трафарету»,
«Обведи по контуру»,
«Обведи по силуэту»,
«Найди предмет такой же
формы».
«Разложи предметы по
величине», «Найди для
каждого свой домик (для
предмета — коробку)»,
«Найди для каждого шара
свою лузу», «Обведи
предметы по величине»,
«Найди в групповой комнате большие, высокие,
широкие, узкие, низкие
предметы»,
«Нарисуй
большой,
маленький
мяч», «Расставь по следу».
«Загадай — мы отгадаем»,
«Составь из частей целое», «Угадай, что спрятано», «Дополни предмет,
изображение
целого»,
«Дорисуй изображение»,
«Узнай по запаху, по вкусу».

объекты с дифференциацией
соотношений
высокийнизкий;
Опознавать знакомый предмет по словесному описанию
его признаков и качеств
(«Возьми желтое, круглое,
сладкое, сочное»);
Обследовать предметы с использованием
зрительнотактильного и зрительнодвигательного анализа;
Узнавать бытовые шумы (по
аудиозаписи): сигнал машины, звонок телефона, дверной
звонок; шум ветра, шум дождя, шум водопада;
Находить заданное слово в
предложенной фразе;
Дифференцировать
слова,
близкие по слоговой структуре и звучанию;
Дифференцировать и группировать пищевые продукты на
основе вкусовой чувствительности.

тей
соответственно
требованиям
лечебновосстановительной работы по гигиене зрения.
Учить использованию стереоскопов, электроосветительных табло, телевизоров для зрительной стимуляции.
Учить изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, делать простейшие схемы пространства (размещение игрушек в шкафу, на столе и срисовывание этого расположения). Вести наблюдение за движениями своего тела и товарищей в зеркале. Сличать действительное расположение предметов в пространстве и
расположение их в зеркале, давать срисовывать изображение пространства в зеркале и сравнивать с действительностью. Упражнять в чтении простых схем пространства в играх: «Найди по схеме», «Где спрятан
предмет?», «Расскажи, что где находится» и т. д.
Учить детей понимать словесные указания, задания на
пространственную ориентировку с учетом точек отсчета
от себя и по отношению к другим объектам или людям.
Учить пользоваться мерками отсчета (например, третий
от меня и второй от моего соседа). Начинать отсчет с
любого места и соответственно обозначать местоположение. Определять помещения по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная.
Учить детей ориентироваться на участке детского сада на
слух, с помощью осязания, обоняния.
Учить выделять сигналы светофора и передвигаться по
улице в соответствии с их указаниями (красный — оста-

«Обведи по контуру через
кальку», «Дополни изображение», «Найди половину», «Дорисуй половину», «Совмести изображения», «Собери бусы»,
«Составь узор из мозаики», «Проследи по следу
зайца, птицу», «Узнай по
следу», «Посчитай, сколько раз зажглась лампочка»,
«Калейдоскоп»,
«Прозрачные картинки»,
«Совмести
прозрачные
узоры», «Проследи за фонариком», «Куда летит
бабочка?», «Что дальше,
что ближе?», «Расставь
предметы по следу, по образцу, по описанию»,
«Найди
игрушку»,
«Пройди по извилистой
дорожке»,
«Перешагни
через черточки на дорожке», «Пробеги по прямой», «Набрось кольцо»,
«Найди по схеме», «Най-

новка, желтый — внимание, приготовиться, зеленый —
можно переходить улицу). Учить детей выделять звуки
на улицах города: шум машины, шорох шин, работающий мотор, звуки приближающихся машин, автобуса,
троллейбуса, трамвая, звуки открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса.
Учить детей различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом окне. Выделять и словесно
обозначать пространственные признаки предметов и
объектов окружающего мира, моделировать пространственные отношения в игровых ситуациях: обставить комнату для кукол, комнату в своем доме и т. д.
Учить анализу сложной формы предметов с помощью
вписывания сенсорных эталонов формы (круг, квадрат,
прямоугольник и т. д.) для анализа строения формы
предметов, например: «У зайца туловище похоже на
овал, голова круглая, лапы и уши — узкие овалы», — и т.
д.

ди предмет по описанию»,
«Кто скорее составит узор
по образцу?», «Что на
картине верно?», «Помоги
выбраться из лабиринта»,
«Кто таким мячом играет
(лабиринт)?», «Расставь
по следу», «Составь картинку-сюжет», «Чей маршрут длиннее?».
«Нарисуй, что где находится», «Составь схему»,
«Что
изменилось?»,
«Найди игрушку», «Что
слева, что справа?», «Что
вверху, что внизу?», «Нарисуй схему по словесному описанию», «Расположи на листе изображения
так, как стоят игрушки на
столе», «Расскажи, как
ехать к тебе домой, как
пройти на кухню, как
пройти в другую группу,
на участок», «Что где стоит?», «Что дальше, что
ближе?», «Изобрази на

Подготовительная
группа (67 лет)

Учить создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения, сложные геометрические фигуры
(два треугольника — ромб; треугольник и квадрат — пятиугольник и т. д.).
Знать основные цвета и оттенки, правильно использовать
эталоны цвета при описании, классификации групп
предметов. Различать цвет движущегося объекта и нескольких объектов. Создавать узоры, цветные композиции на фланелеграфе, магнитной доске, из мозаики.
Учить чтению иллюстраций, пониманию заслоненности,
зашумленности изображения (круг находит на квадрат,
дерево на фоне дома, пересечение линий, полос и др.).
Понимать изображение перспективы в рисунке. Создавать на фланелеграфе сюжетные изображения в перспективе и срисовывать их.
Учить замечать величину реальных предметов; зрительно
анализировать длину, ширину, высоту предметов; проводить размеры с помощью условных мер; сличать размеры
разных предметов.
Называть в процессе наблюдения близкие и дальние, высокие и низкие, толстые и тонкие, широкие и узкие объекты. Создавать на основе наблюдений за натурой из
плоскостных изображений композиции на фланелеграфе

фланелеграфе», «Составь
на фланелеграфе», «Составь узор из геометрических фигур».
«Что на рисунке ближе,
дальше?», «Что выше,
ниже на рисунке и так ли
это в жизни?», «Создай на
фланелеграфе изображение леса», «Подбери к дереву листья», «Составь по
части
весь
рисунок»,
«Подбери вторую половину», «Перечисли, что
изображено на запутанном (зашумленном) рисунке», «Найди близкий
путь из лабиринта», «Что
на рисунке слева, справа?».
«Кто выше?», «Чей ботинок больше?», «Какой
шкаф выше?», «Что дальше, что ближе к нам в
группе?», «Как узнать,
поместится ли шкаф в
простенок?».

Соотносить действия, изображенные на картинке, с реальными действиями (выбор
из четырех-пяти);
Дорисовать
недостающие
части рисунка;
Воссоздать целостное изображение предмета по его
частям;
Соотносить форму предметов
с геометрической формой;
Ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела;
Дифференцировать цвета и
их оттенки и использовать
представления о цвете в продуктивной и игровой деятельности;
Использовать разнообразную
цветовую гамму в деятельности;
Описывать различные свой-

с учетом пространственных положений и отношений, например: «Расставь предметы на фланелеграфе так, как
видишь их на столе в группе», «Составь натюрморт, как
видишь», «Перенеси изображение предметов так, как они
стоят в шкафу».
Находить, где детали, где целый предмет, составлять и
дополнять из частей целый предмет, сюжетное изображение. Дать детям представление о мебели, одежде, обуви, игрушках, о транспорте, ближайшем окружении.
Учить группировать предметы по их признакам (форма,
цвет, размер, материал).
Осуществлять работу по стимуляции, упражнению и активизации зрительных функций и гигиене зрения в соответствии с требованиями лечебно-восстановительной работы.
Учить детей созданию изображений макетов.
Развивать глазомер у детей.
Упражнять детей в сличении изображений по принципу
сходства и различия, группировать предметы по отдельным признакам (форма, цвет, величина или пространственное положение).
Учить детей анализу формы предметов соответственно
эталонам (у яблока форма может быть круглой или
овальной, вверху у него ямка и внизу также углубление).
Учить детей познанию окружающего мира с помощью
всех органов чувств. Учить ориентироваться в реальной
действительности в соответствии со зрительными воз-

«Обведи изображение и
заштрихуй»,
«Обведи
изображение по лекалу,
трафарету», «Составь узор
из фигур», «Подбери листья к дереву», «В чем
ошибся художник?», «Узнай, что нарисовано»,
«Соедини детали», «Расставь предметы по следу»,
«Помоги выйти из лабиринта», «Кто с каким
предметом
играет?»,
«Проследи по линиям, кто
что любит есть», «Составь
изображения из прозрачных картинок», «Дорисуй
по точкам».
«Колпачки», «Бильярд»,
«Хоккей»,
«Футбол»,
«Кольцеброс», «Поймай
рыбку»,
«Лабиринты»,
«Серсо», разные мозаики,
«Геометрическое лото».
«Наша групповая комната», «Квартира», «Физкультурный зал», «Лес»,

ства предметов: цвет, форму,
величину, качества поверхности, вкус;
Дифференцировать звуки окружающей действительности,
бытовые шумы и звуки явлений природы;
Группировать предметы по
образцу и по речевой инструкции, выделяя существенный признак, отвлекаясь от
других признаков;
Использовать
обобщенные
представления о некоторых
свойствах и качествах предметов в деятельности;
Ориентироваться по стрелке в
знакомом помещении;
Пользоваться простой схемой-планом.

можностями, использовать слух, осязание, обоняние там,
где нельзя увидеть полностью объект.
Учить детей выделять различные признаки и свойства
предметов, тренируя зрительные функции различения,
локализации, фиксации, конвергенции, аккомодации,
прослеживания.
Обучение ориентировке в пространстве. Формировать у
детей умения словесно обозначать пространственные положения на микро- и макроплоскости.
Уметь составлять схемы пути и считывать пространственные положения предметов на схеме; соотносить в
большом пространстве; выполнять задания на ориентировку в пространстве по словесному описанию, схеме с
учетом точек отсчета: от себя, от товарища, от других
предметов.
Закреплять умения ориентироваться на улице с помощью
слуховых, зрительных, обонятельных, осязательных органов чувств.

«Огород».
«Найди линейку такой же
длины», «Подбери одинаковые по форме и величине предметы», «Нарисуй
квадрат, прямоугольник
такой же величины», «Составь из частей целый
предмет», «Размести на
схеме соответствующие
фигуры», «Раздели квадрат, круг, прямоугольник
на две, четыре части».
«Найди в картинке, что
изображено
неверно»,
«Сколько здесь одинаковых предметов?», «Чего в
предмете
недостает?»,
«Сколько округлых, квадратных, прямоугольных
форм в рисунке?», «Где
находятся на рисунке синие, зеленые, красные
объекты?», «Какие предметы ближе, а какие
дальше?».
«Проследи за движением

объекта», «Найди в окружающей обстановке круглые, зеленые, квадратные,
красные, большие, маленькие круги», «Угадай
по следу», «Чего больше
— мячей или матрешек?»,
«Сколько здесь будет мерок?», «Зажги фонари»,
«Кто скорее заштрихует
квадраты?», «Кто больше
кругов закрасит?», «Изобрази на фланелеграфе
лес», «Подбери предметы,
равные по величине»,
«Что
толще,
тоньше,
дальше, больше?», «Попади в цель», «Кто скорее
соберет фигуру?», «Составь изображение из частей», «Нарисуй схему»,
«Обведи по контуру»,
«Нарисуй по трафарету»,
«Найди в рисунке ошибки», «Найди спрятанную
игрушку», «Пройди по
лабиринту», «Найди пра-

вильный путь», «Чего недостает в схеме, рисунке?», «Где спрятался заяц?».
«Расскажи, как проехать
домой (в детский сад, магазин, библиотеку, школу,
парикмахерскую, булочную и др.)», «Как расставить мебель в комнате»,
«Нарисуй путь из групповой комнаты в лечебный
кабинет», «Как пройти на
участок детского сада
(спортивную площадку,
огород, участок младшей
группы)», «Что дальше,
что ближе?», «Найди по
схеме игрушку в группе»,
«Составь
картинку»,
«Зеркало (упражнение на
понимание зеркальности
пространства)»,
«Что
движется быстро, что
медленно?», «Пройди туда, куда я расскажу»,
«Расставь
игрушки
в

шкафу, на столе, в группе
так, как на рисунке».

Содержание коррекционно-развивающих областей при работе с детьми раннего онтогенеза
Название НОД

Образовательные
области
Комплексное
Социальнокоррекционно- коммуникаразвивающее
тивное;
занятие с учи- Познавателемтельное;
дефектологом
Речевое;
(ККРЗ)
Физическое.

От двух до трех лет
Направления работы
Основные умения к третьему году жизни (в норме)
Задачи воспитания и обучения
Развитие
слуховой
ориентировки в пространстве;
Формирование предпосылок для развития активной речи,
активизация, совершенствование словаря,
грамматически
правильных фраз и
связной речи;
Развитие зрительных
ориентировочных
реакций, зрительномоторной координации, ориентировки в
форме,
величине,
цвете;
Развитие ручной моторики, действий с
предметами, орудий-

К 3 годам осваивают основные грамматические структуры, пытаются
строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500
слов. Речь становится средством общения ребенка со сверстниками. Формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер. Появляются действия с предметами-заместителями.
Появление в изобразительной деятельности «головонога.
Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, эталоны цвета,
формы, величины, звучания. Совершенствуется фонематический слух воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.
Завершается ранний возраст кризисом 3 лет.
Задачи:
Воспитывать навыки самообслуживания. Развивать основные движения.
Совершенствовать наглядно-действенное мышлением, формировать элементы наглядно-образного мышления. Развивать восприятие, внимание,
память. Расширять опыт ориентировки в окружающем, обогащать детей
разнообразными сенсорными впечатлениями.
Формировать представления о предметах ближайшего окружения, о простейших связях между ними. Продолжать развивать речь детей. Расши-

ной, игровой, конструктивной деятельности;
Развитие понимания
речи, мышления, памяти в процессе общения со взрослым,
на основе обогащения представлений
об окружающем.

рять их словарный запас, совершенствовать грамматическую структуру
речи. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения.
Формировать предпосылки сюжетно-ролевой игры, развивать умение играть рядом, а затем и вместе со сверстниками. Формировать у детей опыт
поведения в среде сверстников.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
Материально-техническое оснащение
Для реализации рабочей программы учителя-дефектолога необходимо материально-техническое оснащение, предусмотренное основной образовательной
Программой дошкольного образования, и дополнительное, то, которое целесообразно и отвечало бы потребностям воспитания, обучения и развития детей с ОВЗ.
Под дополнительным материально-техническим оснащением подразумевается следующее:
Для детей с тяжелыми нарушениями речи:


Настенное зеркало;



Зеркала индивидуального пользования;



Альбомы с лексико-грамматическим материалом;



Альбомы с материалом для развития связной речи;



Альбом с чертежами и схемами;



Программное обеспечение для персонального компьютера, с помощью кото-

рого выполняются упражнения для развития речи: («Перволого», «Логомиры»,
«Живой звук» и др.);


Пооперационные карты;



Аудио и видео аппаратура.

Для детей с нарушением зрения:


Площадка для зрительной гимнастики или компьютеризированные зритель-

ные гимнастики (дополнительно персональный компьютер, проектор или интерактивная доска);


Альбом с крупной наглядностью (идентичной наглядности предполагаемой

основной образовательной Программой);


Альбом с крупной, контрастной наглядностью;



Альбом с «объемными» изображениями (тактильно ощутимыми);



ТСО для возможности записи и воспроизведения голоса;



Сенсорные игрушки, установки стимуляции зрительного, слухового и так-

тильного анализатора.


Экраны для увеличения.

Для детей с нарушением слуха:


ТСО такие как «Глобус», «Полифонатор», «КСР»;



Индивидуальный комплект музыкальных инструментов;



Вибро-тактильные установки;



ТСО для возможности записи и воспроизведения звучаний;



Сенсорная комната с оснащением для стимуляции зрительного, слухового и

тактильного анализатора.


Специально оборудованная поверхность для хранения (во время дневного

сна и занятий по физической культуре) коррекционных средств индивидуального
пользования (слуховых аппаратов, накладок, давящих повязок);


Мини ширмочки (для закрытия органов артикуляции);



Уголок для глобального чтения;



Звукоусиливающая аппаратура.

Для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата:


Пандусы;



Поручни;



Вертикализаторы;



Адаптированная уборная;



Адаптированная посуда для приема пищи.
При работе с детьми с нарушением познавательной, эмоционально-

волевой и коммуникативной сферы (дети с умственной отсталостью, задержкой
психического развития, дети-аутисты или с расстройствами аутистического спектра) используют тоже материально-техническое оснащение, что и при работе с
детьми «условной нормы», но с применением специальные (коррекционные) методов и приемов.
Представленное выше дополнительное материально-техническое оснащение носит
рекомендационный характер. Его наличие и использование в рамках инклюзивного
образования не обязательно, но является положительным фактором для более комфортного и продуктивного пребывания воспитанников с ОВЗ в ДОУ. На сегодняшний день материально-техническое оснащение кабинета учителя-дефектолога обогащается и все больше приходит в соответствие с предполагаемым перечнем –
«дополнительным материально-техническим оснащением».

Организация пространства
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия проводятся в кабинете учителя-дефектолога.
Организация пространства кабинета предполагает несколько зон:
1.
Зона для проведения индивидуального занятия: настенное зеркало, регулируемая парта, два детских стульчика, раковина, жидкое мыло, чистое полотенце,
площадка для зрительной гимнастики.
2.
Зона для работы учителя-дефектолога с документацией и проведения консультации: письменный стол, стул для дефектолога, стул для консультируемого
(педагога/родителя), компьютер (ноутбук), принтер (сканер и ксерокс), настенный
календарь, органайзер с канцелярией, папки с документацией.
3.
Зона для хранения дидактического материала. Эта зона представлена высоким офисным шкафом, в котором имеются как открытые, так и закрытые полки:
крупная визуализация формата А3 (предметные и сюжетные картины) направленная на развитие связной речи и формирование представлений об окружающем мире; папки с диагностическими методиками, папки с наглядностью для диагностических методик; стимульный материал, визуализация лексических тем формата А4;
книги серии «Кубик знаний»: «Что я ем и где живу?», «Мои первые цвета и формы», «Мои первые игрушки», «Мои первые животные». Книги серии «МОЗАЙКА
НАКЛЕЕК»: «Приключения в Африке», «Во саду ли, в огороде», «В гостях у сказки», «Мой любимый детский сад», «Любимые животные»; Иншакова О. Б. «Коррекционная педагогика. Альбом для логопеда», Мазанова Е. В. «Учусь не путать
звуки. Альбом 1. Упражнения по коррекции акустической дисграфии», Мазанова Е.
В. «Учусь не путать буквы. Альбом 2. Упражнения по коррекции оптической дисграфии», Мазанова Е. В. «Учусь работать с текстом. Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве нарушения звукового анализа и синтеза», Мазанова Е.
В. «Учусь работать со словом. Альбом упражнений по коррекции аграмматической
дисграфии». Ширмочка предметных картинок с текстовыми табличками для детей
с нарушением слуха, регулировочные сигналы зеленого и красного цвета, шумовые
коробки. Материал для развития физиологического дыхания: мельницы, летящее
облако. Материал для развития мелкой моторики: шнуровки, бусы, шарики для СуДжок терапии. Материал для развития познавательных процессов: счетный материал, доски Сегена, коробка форм, разносоставные пирамидки и матрешки, конструктор (разного размера и способа присоединения), LEGO/education/Worid Peopie
Set , развивающее модульное оборудование для образования по системе М. Монтессори, счетные палочки. Игрушки: машинки разного размера и разной специализации, куклы разного размера, мячики разного размера и тактильного восприятия,
мишка, ослик. Мягкие фигурные коврики разного размера, мозаики на разный уровень сложности (от 24 до 54 детали). Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 1. Мир растений», Арбекова Н.Е. «Развиваем связную

речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 2. Мир животных», Арбекова Н.Е. «Развиваем
связную речь у детей 4-5 лет с ОНР. Альбом 3. Мир человека». Арбекова Н.Е.
«Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 1. Мир растений», Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 5-6 лет с ОНР. Альбом 2. Мир животных», Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом 2.
Мир животных», Арбекова Н.Е. «Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР.
Альбом 3. Мир человека». Васильева И. «Рисуем и конструируем. Зайка серенький», Васильева И. «Рисуем и конструируем. Маленький автомобиль», Васильева
И. «Рисуем и конструируем. Котишко-плутишко», Васильева И. «Рисуем и конструируем. Плюшевый мишка». Tad Hills «Утѐнок и Гусѐнок. Какие мы сегодня?»,
«От простого к сложному. 100 игрушек из бумаги», Кард В., Петров С. «Пластилин. Игрушки из пластилина», Данкевич Е., Сомичева З. «Пластилиновая азбука»,
Рау Ф.Ф., Кац З.Г., Морева Н.А., Слезина Н.Ф. «Букварь. Подготовительный класс
специальных (коррекционных) образовательных учреждений I вида». Богатая О.Ф.
«Читалочка. Методическое пособие по закреплению произносительных навыков и
чтения у детей с нарушениями речи». Куцина Е., Созонова Н. «Чудо-обучайка.
Времена года. Весна-Лето», Куцина Е., Созонова Н. «Чудо-обучайка. Времена года.
Зима», Куцина Е., Созонова Н. «Чудо-обучайка. Времена года. Осень». Цирулик
Н.А., Проснякова Т.Н. «Уроки творчества», Проснякова Т.Н. «Уроки мастерства».Астафьева Е.О. «Играем, читаем, пишем». Серия «Говорим правильно»: «Развиваем связную речь», серия «Умный малыш»: «Сравниваем предметы», Спивак
Е.Н. «Звуки Ш, Ж, Ч, Щ». Маврина Л. «Овощи, фрукты и ягоды. Развивающая
книжка с наклейками», Маврина Л. «Дополни картинку. Развивающая книжка с наклейками», Маврина Л. «Мозаика. Развивающая книжка с наклейками», Маврина
Л. «Наклейки для самых маленьких. Курочка», Шарикова Е. «Счѐт. Развивающая
книжка с наклейками», Шарикова Е. «Цвета. Развивающая книжка с наклейками».
Ткаченко Ю.А. «Большой-маленький. Наклейки для самых маленьких», Ткаченко
Ю.А. «Один-много. Наклейки для самых маленьких», Ткаченко Ю.А. «Формы. Наклейки для самых маленьких», Леонова Н.С. «Противоположности. Наклейки для
самых маленьких». «Магазин. Дополни картину. Многоразовые наклейки», «Путешествие. Дополни картину. Многоразовые наклейки», «Сказки. Дополни картину.
Многоразовые наклейки», «Транспорт. Дополни картину. Многоразовые наклейки». Дидактические карточки «Природные явления», дидактические карточки
«Овощи». Детское лото «Зоопарк», домино для малышей «Игрушки», домино для
малышей «Фрукты и овощи», домино для малышей «Зверюшки», домино для малышей «Транспорт». МЕРСИБО: картотека «Сюжетные картинки для составления
рассказа», картотека «Артикуляционная гимнастика», картотека «Лексические открытки», настенные плакаты «Нахождение предмета», «Автоматизация звука Л и
Л᾿», «Автоматизация звука Р и Р᾿», «Автоматизация свистящих звуков», «Автоматизация шипящих звуков». Дошколка: интерактивное развивающее пособие для
индивидуальных и групповых занятий взрослых с детьми «Говорящие картинки»,
интерактивное развивающее пособие для индивидуальных и групповых занятий

взрослых с детьми «Игры со словами», интерактивное развивающее пособие для
индивидуальных занятий взрослых с детьми «Лого игры», интерактивное развивающее пособие для индивидуальных занятий взрослых с детьми «Смотри и говори». Игра-лото на анонимы для детей 5-7 лет «Слова наоборот», настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детского сада и самостоятельно «Предметы из сюжетов», развивающая игра для дошкольников «Найди четвертый лишний»,
познавательная игра-лото «Знаю все профессии», игра-лото на анонимы для детей
5-7 лет «Подходит-не подходит». Картотека сюжетных картинок «Употребление
предлогов №3», Нищева Н.В. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Осень», наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Профессии», наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. Колобок».
Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры. Младший и средний дошкольный возраст», Гусева Т.А., Иванова Т.О. Картотека предметных картинок «Азбука
в картинках», Новикова Л.А. Картотека предметных картинок «Образный строй
речи дошкольника (атрибутный словарь)». Картотека предметных картинок
«Предметные картинки для работы с детьми раннего дошкольного возраста», Литвинова О.Э. Картотека предметных картинок «Домашние, перелетные, зимующие
птицы». Картотека предметных картинок «Фрукты, овощи». Картотека предметных
картинок «Одежда. Обувь. Головные уборы». Развивающая игра-лото «Считаем и
читаем», развивающая игра-лото «Собери пословицы», развивающее лото «Дикие
животные», развивающее лото «Домашние животные», развивающее лото «У кого
какой малыш?». Раскраски, штриховки, обводки, трафареты домашних и диких
животных. Программно-дидактический комплекс «Логомер», «Смотри и говори»,
«Лого игры», «Игры со словами», «Говорящие картинки», «Начинаю говорить»,
«Игровая карусель», «Игры на память», «Конструктор картинок», «Мир зверей»,
«Познавательно-речевое развитие детей 5-7 лет» часть 1, «Познавательно-речевое
развитие детей 5-7 лет» часть 2. «Мои первые наклейки. Зайка», Мария-Элен Грегуар. Мои первые наклейки. Детки (маленький садовник)», Мария-Элен Грегуар.
Для мотивации: бланки «Почетный лист» (приложение №2), наборы наклеек «Военная техника», «Winx», «Веселые праздники», «Сладости и радости», «Роботы»,
«Лесная жизнь».
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11. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного развития детей.
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Приложение №1
Выявление детей с особенностями в развитии
(бланк для воспитателей)
Группа______________________________________________________________________________дата_______________________________
ФИО воспитателя_______________________________________________________________________________________________________
ФИ ребенка

Ношение
очков

Ношение
слухового
аппарата или
кохлеарного
импланта

Передвижение
с помощью
инвалидной
коляски, костыля

Явные нарушения
двигательной сферы (нарушения
походки, удержания равновесия,
моторная неловкость)

Навыки самообслуживания
не соответствуют возрасту

Частое отсутствие по
причине
болезни
(ОРВ, ОРЗ
и тд)

Плохое усвоение образовательной
программы

Явные нарушения эмоциональноволевой сферы
и поведения

Неврологическая симптоматика (заикание, ритмичные колебания отдельных
частей тела, слюнотечение, сон с приоткрытыми
веками, частое поперхивание во время приема пищи)

Приложение №2

ПОЧЕТНЫЙ ЛИСТ
За старания и успехи на коррекционно-развивающих занятиях
__________________________________________ группа ______________
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по художественному творчеству разработана с учетом Программы «От рождения до школы» под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и изобразительной деятельности в детском саду: планирование, конспекты
занятий, методические рекомендации Лыковой И.А.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает
физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в возрасте от 4 до 7
лет составлена с учетом с федеральными государственными образовательными стандартами с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей в соответствии с нормативно – правовым обеспечением:
1.Федеральный государственный стандарт дошкольного образования;
2.Закон РФ от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
3.Конвенции о правах ребенка;
4.Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса МДОАУ д/с «Улыбка».
ФГОС ДО, в качестве основного принципа дошкольного образования, рассматривает формирование познавательных интересов
и познавательных действий ребѐнка в различных видах деятельности.
Становление эстетического отношения у дошкольников происходит на основе практического интереса в развивающей
деятельности и реализуется в активном участии, а не в созерцательном переживании. Художественная деятельность выступает,
как способ эстетического воспитания и средство художественного развития детей дошкольного возраста, как содержательное
основание эстетического отношения каждого ребенка (независимо от индивидуальных способностей). Эстетическое
воспитание создает предпосылки для последующего полноценного художественного развития каждого ребенка, в том числе для
формирования изобразительного творчества. Наиболее полно изобразительное творчество у детей дошкольного возраста
проявляется в рисовании. Важное условие развития детского изобразительного творчества – овладение навыками и умениями,
усвоение знаний о разнообразных материалах, используемых на непосредственной образовательной деятельности рисование,
способов работы с ними.
Изобразительная деятельность является одной наиболее интересной для дошкольников, так как глубоко волнует их, вызывая
положительные эмоции, и дает возможность отражать полученные в окружающей жизни впечатления.
Программа разработана на основе программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет Лыковой И.А
«Цветные ладошки».
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Специфика данного курса состоит в том, что дошкольник в своем эстетическом развитии проходит путь от элементарного
наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными изобразительновыразительными средствами.
Цель Программы: развитие художественных способностей ребенка.
Задачи Программы:
обучающие:
1)привлечь внимание детей к произведениям разных видов искусства (живопись, графика, народное и декоративно прикладное искусство) для обогащения зрительных впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок;
2)обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом окружении;
учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, узор;
3)совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: учить изображать форму
изображаемых объектов.
развивающие:
1)развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их формы, величины;
2)развивать самостоятельный поиск замыслов и сюжетов.
воспитательные:
1)создавать условия для экспериментирования с различными художественными материалами, инструментами,
изобразительными техниками;
2)показать способы экономного использования художественных материалов.
Принципы и подходы к формированию Программы
Одним из принципов развития современного дошкольного образования, предложенным Федеральным государственным
образовательным стандартом к структуре основной общеобразовательной программы, является принцип интеграции
образовательных областей. Формы интеграции: совместные творческие проекты, совместные праздники эксперименты,
экскурсии.
Значимые характеристики Программы
Цели и задачи Программы реализуются не только в рамках НОД, но и при проведении режимных моментов – как в совместной
деятельности взрослых и детей, так и в самостоятельной деятельности детей. Воспитательно – образовательные отношения
строятся с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и
возможностями детей, предполагая адекватные возрасту формы работы с детьми.
Характеристики особенности развития детей дошкольного возраста
Средняя группа (дети от 4 до 5 лет). В средней группе значительное развитие получает изобразительная деятельность.
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Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу
и т. д. Начинает развиваться воображение (дети могут самостоятельно придумать небольшую композицию на заданную тему),
образное мышление, расширяется сенсомоторный опыт, развивается координация движения. Дети способны использовать
простые схематизированные изображения для решения несложных задач. Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие.
Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по
содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно
рисунки представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер;
достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными
изменениями. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 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 (ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному материалу (ребенок
подбирает необходимый материал, для того чтобы воплотить образ). Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы
и величины, строения предметов; систематизируются представления детей. Они 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 10 различных предметов.
Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер,
обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и
т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека становится еще более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть
украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественнотворческие способности в изобразительной деятельности. Усложняется конструирование из природного материала.
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Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать сложные
отношения, включать фигуры людей и животных.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив выстраивает систему воспитательно –
образовательных отношений. И создает специальные условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров,
которые описаны как основные характеристики их развития и представлены в виде изложения возможных достижений
воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства [основная образовательная Программа МДОАУ д/с
«Улыбка»].
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценки результатов освоения Программы способствует педагогу выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого
ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным образом
выстраивать взаимодействие с детьми [основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»], [положение о
мониторинге МДОАУ д/с «Улыбка»].
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
1) социально-коммуникативное развитие.
2) познавательное развитие.
3) речевое развитие
4) художественно-эстетическое развитие.
5) физическое развитие
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.1.2. Формы, способы, методы, и средства реализации
Построение воспитательно-образовательных отношений основывается на адекватных возрасту методах и формах работы с
детьми. Выбор методов и форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников,
оснащенности образовательной организации, культурных и региональных особенностей, опыта и творческого подхода
педагогов [основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
Сроки реализации программы: 3 года.
Общее количество
Количество непосредственно
Длительность
Форма организации
образовательных ситуаций
образовательных ситуаций в
непосредственно
образовательного
в год
неделю
образовательной ситуации
процесса
36
1 раза в неделю
20 минут
групповая
Программой предусмотрено проведение: - диагностических занятий — 2ч.
- практических занятий — 34ч.
72
2 раза в неделю
25 минут
групповая
Программой предусмотрено проведение:- диагностических занятий — 2ч.
- практических занятий — 70ч.
72
2 раза в неделю
30 минут
групповая
Программой предусмотрено проведение: - диагностических занятий — 2ч.
- практических занятий — 70ч.
2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя [основная
образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
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2.1.4. Способы поддержки детской инициативы.
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется
при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка [основная образовательная Программа МДОАУ д/с
«Улыбка»].
2.1.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и дошкольной организации педагогическим коллективом созданы
все необходимые условия [основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
Работа с родителями осуществляется по четырем направлениям:
1) информационно-аналитическое;
2) досуговое;
3) познавательное;
4) наглядно-информационное.
Формы работы с семьями: родительские собрания (общие и групповые),
конференции, консультации, беседы, дни открытых дверей, папки-передвижки,
совместный досуг.
Методы и приемы работы с родителями:
1) анкетирование;
2) тестирование;
3) экспресс-опрос;
4) использование компьютерных технологий (презентации, оформление сайта
ДОУ, отзывы родителей на сайте);
5) индивидуальные беседы;
6) практические советы и рекомендации по интересующей проблеме.
Формы и методы работы с родителями направлены на повышение
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия дошкольной
организации и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала.
2.1.6. Взаимодействие с социальными партнерами
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для обогащения деятельности организации,
расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными организациями в рамках
разностороннего развития воспитанников [основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
2.2.1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации [основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.2.2. Коррекционная работа и инклюзивное образование.
Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, осваивают программу по изодеятельности совместно с другими детьми. Для них созданы все
условия для получения качественного образования, которое способно обеспечивать адекватное обучение, воспитание,
социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных сверстников, что позволяет максимально раскрыться
потенциальным возможностям личности каждого ребѐнка [основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.2.3. Проектная деятельность определяется
Проект дает ребенку возможность экспериментировать. Создавать собственный мир, повысить самооценку и учит работать в
коллективе. Дети приобретают опыт в процессе общения друг с другом, учатся уважать мнение и работу других детей.
Творческий музыкальный проект экологической направленности «Гармония музыки и природы».
Тип проекта: познавательно-творческий
Продолжительность: долгосрочный (сентябрь-май)
Участники проекта: специалисты (Горлова А.С., Лунина А.В., Дегтерева И.В.), воспитатели, родители и дети
подготовительных групп.
Цель: Формировать эстетический вкус и приобщать к миру природы. Показать возможность музыки в передаче картин
природы. Расширить знания детей о природе.
Задачи:
- используя музыкальные произведения, систематизировать знания детей о временах года;
- дать представление о композиторах, воспевающем красоту русской природы;
- используя здоровьесберегающих технологий (самомассаж, пальчиковые игры, физкультурные минутки) учить бережному
отношению к своему организму;
- формировать у детей более полное представление о животном мире с помощью музыки, художественного творчества;
- через игры-драматизации учить детей имитировать животных и птиц, подмечая наиболее характерные особенности;
- учить передавать содержание музыкальных произведений, свои чувства и настроения в движениях и рисунках;
- привлечь родителей к совместному с ребенком творческому процессу.
Актуальность:
Дошкольное детство - пора наиболее оптимального приобщения к миру прекрасного. Важно не только научить понимать и
любить музыку, но и через музыку видеть прекрасное в окружающем нас мире. Музыка имеет первостепенное значение в
развитии способности к эмоциональному восприятию окружающего мира. Недаром тема природы издавна привлекала
музыкантов. Ещѐ древний человек ощущал себя частью природы, а с течением времени, с развитием цивилизации эта связь
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разрушилась, но человек начал размышлять о том, в каких отношениях с природой он находится. Тема природы по-разному
проявлялась в стихах и музыкальных произведениях разных периодов, направлений. Природа дарила звуки, которые слышались
в пении птиц, в журчании ручьев, в шуме грозы, шуршании листвы, завывании вьюги. Для более эффективной работы по
экологическому воспитанию дошкольников на музыкальных занятиях был разработан проект «Гармония музыки и природы».
Приобщить ребѐнка к миру природы, воспитать бережное и заботливое отношение к ней – важнейшие задачи данного проекта.
Воспитание экологической культуры - одно из важнейших направлений всестороннего развития личности дошкольника.
Сложная экологическая обстановка в мире, еѐ тяжѐлые последствия, экология родного края, засорѐнность среды обитания- всѐ
это вызывает необходимость способствовать экологическому образованию детей на музыкальных занятиях в детском саду.
Чтобы процесс был увлекательным и познавательным, целесообразно использовать музыкальные произведения, как средство
формирования экологических знаний. Красочный, выразительный, образный язык пробуждает интерес детей к классической
музыке, способствует формированию духовного и эмоционального мира ребѐнка. Приобщение детей к классической музыке во
взаимосвязи с экологией - тема новая, и, несомненно, очень интересная.
Творчество – это обязательное условие всестороннего развития ребенка, оно делает его богаче, полнее, радостнее, пробуждает
фантазию, учит мечтать, и видеть прекрасное вокруг. В процессе творчества ребенок развивается интеллектуально и
эмоционально, определяет своѐ отношение к жизни, выражает себя и свое чувство, совершенствует навыки работы с
различными материалами и инструментами. Для того чтобы формировать у детей целостную картину мира, необходимо
максимально синтезировать виды искусства, которые позволяют «озвучить» и «оживить» картину, музыку, пробудить целую
гамму чувств и ассоциаций. Каждая встреча ребѐнка с прекрасным имеет большое значение в формировании его чувств и
сопричастности к миру. Без воспитания эстетически грамотных людей, воспитания с детских лет уважения к духовным
ценностям, умения понимать и ценить искусство, без пробуждения у детей творческих начал невозможно формирование
творчески активной личности.
Задачи по образовательным областям:
Социально-коммуникативное развитие:
• Формировать у детей доброе отношение к окружающему миру
• Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками
• Развитие игровой деятельности
Познавательное развитие:
• Воспитывать культуру поведения;
• Учить детей обследовать предметы, упражнять в установлении сходства и различия между предметами;
• Развивать желание делать поделки совместно со взрослыми, используя природный материал.
Речевое развитие:
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• Расширять и активизировать словарный запас детей;
• Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи об природе;
• Формировать умение отвечать на вопросы;
Физическое развитие:
• Совершенствовать культурно-гигиенические навыки;
• Вводить в игры более сложные правила со сменой движения;
Художественно-эстетическое развитие:
• Формирование устойчивого интереса к изодеятельности, аппликации, лепке;
• Формировать умение передавать в рисунках и поделках красоту окружающих предметав и природы;
• Привлечь родителей к совместному с ребенком творческому процессу в домашних условиях: слушание музыки,
рассматривание репродукций картин.
Ожидаемый результат:
- развитие у детей фантазии, эмоциональности;
- накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с природой на музыкальных занятиях;
Ход реализации процесса:
1 этап – подготовительный
2 этап – основной
3 этап – итоговый
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Обязательная часть
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей
Непосредственно образовательная деятельность с детьми среднего и старшего дошкольного возраста – 1 – 2 раза в неделю.
Непосредственно образовательная деятельность проводится группами, продолжительность соответствует нормам СанПина. В
середине непосредственно образовательной деятельности проводятся физкультурные минутки [основная образовательная
Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией проектно-тематического принципа
построения воспитательно - образовательных отношений [основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
При создании развивающей предметно-пространственной среды учитывается:
1) содержательно-насыщенный, развивающей характер;
2) трасформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность, комфортность;
7) принцип личной ориентированности;
8) здоровьесберегающий аспект;
9) эстетичность и привлекательность;
10) принцип баланса инициатив детей и взрослых.
Развивающая среда помещений для реализации задач образовательной деятельности:

в группах имеется весь необходимый материал

уголок творчества

мини-музей Ханты –Мансийского автономного округа
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы.
Помещение и мебель: занятия проводятся в помещении, соответствующем требованиям санитарных норм, пожарной
безопасности и хорошей освещенности.
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3.1.5. Методические материалы и средства обучения
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:
1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией: Н. Е.
Вераксы. 2014г.Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 2011.
2. Комарова Т. С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Педагогическое общество России,
2007.
3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации. Старшая группа. – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 2006.
4. О.В. Недорезова. Конспекты занятий в подготовительной группе детского сада. ИЗО. – Воронеж,2006.
5. К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет. – М.: «Издательство ГНОМ и Д»,
2001.
6. Р.Г.Казакова. Рисование с детьми дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2004.
7. Т.С. Комарова. А.В. Размыслова. Цвет в детском изобразительном творчестве дошкольников. – М.: Педагогическое
общество России, 2007.
8. А.В. Никитина. Нетрадиционные техники рисования. – СПб.: КАРО,2007.
9. Т.Н.Доронова. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников. – М.: Просвещение, 2006.
10. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» – М: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000
Нагпядно-дидактические пособия:
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
11. Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
12. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
13. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
14. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
15. Инструменты домашнего мастера. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
16. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
17. Офисная техника и оборудование. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
18. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
19. Спортивный инвентарь. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
20. Школьные принадлежности. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
21. День Победы. -М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (народное творчество)
22. Филимоновская народная игрушка. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
23. Городецкая роспись по дереву. — М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
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24. Полхов-Майдан. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
25. Каргополь —народная игрушка. —М,: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
26. Дымковская игрушка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
27. Хохлома, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
28. Гжель. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
29. Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
30. Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
31. Деревья и листья. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
32. Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
33. Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
34. Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
35. Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
36. Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
37. Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
38. Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
39. Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
40. Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
41. Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
42. Собаки—друзья и помощники. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
43. Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
44. Цветы. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
45. Ягоды лесные. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
46. Ягоды садовые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Методические пособия
47. Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. — М.: МозаикаСинтез, 2009-2010.
48. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
49. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез, 2007-2010.
50. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты занятий. — М.:
Мозаика-Синтез, 200S-2010.
51. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: Мозаика- Синтез, 2005-2010.
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52. Комаро ва Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-Синтез, |К-2010.
53. Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. — М.: Мозаика-Синтез,
54. Комарова Т. С, Савенков А. И. Коллективное творчество дошкольников. М., 2005.
55. Комарова Т. С, Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. — М., 2005
56. Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. - М, 2005.
57. Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез,
2005-2010.
Плакаты большого формата
58. Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
59. Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.
60. Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
61. Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.
62. Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.
63. Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.
64. Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010.
Рабочие тетради.
65. Волшебный пластилин. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010.
66. Городецкая роспись. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
67. Дымковская игрушка.— М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
68. Филимоновская игрушка. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
69. Хохломская роспись, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010,
70. Простые узоры и орнаменты. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
71. Узоры Северной Двины. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.
72. Сказочная Гжель. —M.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов
образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития [основная
образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
Здоровьесберегающие технологии:
 Физминутки;
 Релаксация;
 Технология музыкального воздействия;
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 Гимнастики (утренняя гимнастика; артикуляционная гимнастика; дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика;
гимнастика для глаз.);
 Подвижные игры;
 Малоподвижные игры;
 Сказкотерапия.
3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
При организации воспитательно-образовательных отношений обеспечивается единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» [основная образовательная Программа МДОАУ
д/с «Улыбка»].
3.2.3 Расписание непрерывной непосредственно образовательной области «Художественное творчество»
Дни недели
ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК
СРЕДА
ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА

Время проведения
9.00 - 9.25
9.35 – 9.55
9.00 – 9.30
9.40 - 10.00
10.00 – 10.35
15.25 – 15.55
16.00 – 16.30
9.00 - 9.25
9.35 - 9.55
9.00 - 9.30
9.40 - 10.10

Возрастные группы
Занятие старшая группа "А"
Занятие средняя группа "В"
Занятие подготовительная группа "А"
Занятие средняя группа "Б"
Занятие старшая группа "А"
Занятие подготовительная группа "А"
Занятие подготовительная группа "Б"
Занятие старшая группа "Б"
Занятие средняя группа "А"
Занятие подготовительная группа "Б"
Занятие старшая группа "Б"
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Календарно-тематическое планирование
1ГОД ОБУЧЕНИЯ
Плановые сроки
прохождения
Месяц
Неделя

1.
Сентябрь

2.
I
День знаний
Мой город.
Моя страна.
Мониторинг

Непосредственно образовательная деятельность
Тема занятия

Программные задачи

3.
Краски
города.

4.

Дополнительное
методическое
обеспечение
5.

Реализация тем в
режимных
моментах и
свободной
деятельности
6.

Работа по замыслу детей, для дальнейшего
мониторинга.

II
Дружелюбный
Учить располагать изображение на листе.
светофор.
Закреплять знания пдд.
Школа
Пешеходных
наук.
Мониторинг
III
Знаки
Закрепить знания детей о правилах пожарной
пожарной
безопасности в быту и на природе.
Азбука
безопасности безопасности. Познакомить с различными знаками и их
Знаки
назначением. Совершенствовать навыки
пожарной
выполнения изображения с использованием
безопасности
различных
изобразительных
средств.
Развивать чувство композиции, закреплять
умение детей гармонично располагать
рисунок на плоскости листа.

О.В. Недорезова
«Конспекты
занятий в средней
группе детского
сада. ИЗО».

Рассматривание
картинок,
фотографий со
зданием
пожарной части,
пожарных
машин.
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IV
Доброта
в твоих
руках
Октябрь

I
Волшебная
страна
музыки
и театра

Открытка
другу.

Закреплять умение оформлять свой замысел
на листе бумаги. Развивать эстетические
чувства.
Умение рассматривать и оценивать
созданные открытки.

Нетрадиционный Формировать интерес к
вид рисования.
экспериментированию с художественными
материалами и техниками. (Кляксография).

II
Осенняя
пора,
очей

Декоративное
рисование

III
«Хлеб –
наше
богатство»

Натюрморт с
колосками
пшеницы.

Учить детей украшать лист бумаги крупной
веткой с завитками (типичным главным
элементом многих декоративных изделий).
Использовать для украшения ветки
различные знакомые элементы (цветы,
листья ягоды, дуги, мелкие завитки).
Развивать разнонаправленные движения,
легкость поворота руки, плавность,
слитность движений, пространственную
ориентировку на листе. Воспитывать
чувство композиции. Продолжать учить
анализировать рисунки.
Познакомить детей с жанром натюрморт.
Учить детей рисовать с натуры. Продолжать
учить анализировать рисунки.

Интернет-ресурсы

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».

Рассматривание
иллюстраций в с
абстрактными
картинами
великих
художников.
Беседы о
природе

Беседы о
натюрморте.
Рассматривания
иллюстраций и
картин с
натюрмортом
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IV
Есть много
профессий
хороших и
нужных

Ноябрь

Профессия
родителей.

I
Рисование по
Я, Ты, Он, Она замыслу.
наша дружная
семья.
День
народного
единства
дружбы
народов
II
Сокровищница
народного
искусства.

1.По мотивам
каргопольской
росписи.

Инд. работа –
упражнять в
дорисовке
предметов
круглой формы.
Дид. игра
«Закрась
картинку».

Коллективная работа над коллажем с
дорисовкой.
Познакомить с новым способом создания
композиции.

Учить задумывать содержание своей Интернет - ресурсы
работы. Рисовать во весь лист.
Развивать
творчество,
образные
представления, воображение детей.

Учить рисовать волнистыми линиями
короткие завитки и травинки слитными,
плавными движениями.
Упражнять в рисовании тонких плавных
линий концом кисти.
Закреплять умение равномерно чередовать
ягоды и листья на полосе. Умение
передавать колорит каргопольской
росписи.

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».

Рассматривание
иллюстраций
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Учить
соединять
различные
геометрические формы в один целый
рисунок. Закреплять умение изображать
отдельные предметы, используя навыки
рисования кистью и красками. Развивать
образное восприятие и воображение.
Вызывать
радость
от
созданного
изображения.
IV
Рисунок маме.
Задачи учить детей
рисовать необычные цветы, располагать
Мир предметов
изображения в центре листа, сложенного в
вокруг нас
форме открытки; формировать умение
передавать в рисунке цвета и их оттенки
(смешивая краски разного цвета с
белилами); закреплять технические
навыки; воспитывать чувство уважения к
родителям; развивать творчество.
Декабрь
I
Веселые
Развивать эстетическое восприятие,
игрушки.
образные представления и воображения
«Волшебный
детей.
мир игр
Познакомить с деревянной резной
игрушек»
богородской игрушкой. Закреплять приемы
рисования и закрашивания изображений
карандашами. Воспитывать интерес и
любовь к народному творчеству.
II
Рисование по
Развивать эстетическое восприятие.
замыслу
Формировать умение строить композицию
«Цвети
(природа
рисунка.
мой край –
родного края).
Закреплять умение передавать в рисунке
Югория»
красоту природы, воспитывать бережное
отношение к природе; упражнять рисование
III
Дом,
в котором
я живу

Мой дом.

Р.Г.Казакова
«Рисование с
детьми
дошкольного
возраста».

Наблюдения на
прогулках.

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».

Рассматривание
комнатных
растений.

К.К. Утробина,
Г.Ф. Утробин
«Увлекательное
рисование методом тычка с детьми
3-7 лет».

Рассматривание
иллюстраций.

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности»,

Наблюдения на
прогулке.
Ознакомление с
картиной
А.Пластова
«Первый снег»
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гуашью.
Продолжать закреплять навыки
коллективной работы.

III
«Ах, ты
ЗимушкаЗима –
снежная
красавица»
IV
Новогодний
калейдоскоп

Январь

II
Зимние
развлечения

III
Книга
лучший друг

Зимушка зима.

Снежинка.

Работа нетрадиционным способом.
"Набрызг" на цветной картон. Знакомить с
разными способами рисования.

О.В. Недорезова
«Конспекты
занятий в средней
группе детского
сада. ИЗО».

Упражнение по
составлению
оттенков синего
цвета

Отрабатывать умения изображать линиями
рисунок.
Учить добиваться выразительности.
Закреплять приемы рисования гуашью.
Развивать эмоционально положительное
отношение к созданию изображений.

К.К.Утробина
Г.Ф.Утробин
«Увлекательное
рисование методом
тычка с детьми 3-7
лет».

Дид. игра
«Укрась елку»
(шнуровка).
Наблюдение за
снежинками.

( стр.73, Т.С.
Комарова)

Вырезанные
платьица из
белой или
цветной бумаги.
Гуашь, кисти.

(стр. 74,75, Т.С.
Комарова)

Рассматривание
иллюстраций,
беседы.

Декоративное
рисование
«Украсим
кукле
платьице»

Учить детей рисовать элементы орнамента
в полосе. Развивать разнонаправленные
движения, легкость поворота руки,
плавность, слитность движений,
пространственную ориентировку на листе.
Воспитывать чувство композиции.
Продолжать учить анализировать рисунки.

Сказочный
домиктеремок.

Закреплять умение изображать сюжеты из
сказок.
Учить располагать изображение на листе.
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(наши добрые
сказки).
IV
Птички –
невелички

Февраль

I
В мире
транспорта

Снегирь

Военная
техника.

II
Я
в мире человек

Портрет.

III
Хочу
защитником
я быть – пойду
я в армии
служить.

Вертолет

Развивать: -умения рисовать акварельными
красками.
Познакомить детей с зимующими и
перелетными птицами. Учить изображать
птиц с их характерными особенностями.

(стр.70, Т.С.
Комарова)

Учить изображать отдельные виды транспорта:
передавать форму основных частей, деталей, их
величину и расположение;
-красиво размещать изображение на листе,
рисовать крупно;
-закрашивать рисунки, используя разный нажим
на карандаш для получения оттенков цвета.
Закреплять умения рисовать карандашами.
Развивать умение детей задумывать содержание
своего рисунка и доводить замысел до конца.
Учить рисовать лицо человека передавая
пропорции частей. Формировать интерес к
самопознанию через отображение в рисунке
особенностей своей внешности; знакомить с
жанром изобразительного искусства - портретом
и автопортретом.
Учить изображать отдельные виды транспорта:
передавать форму основных частей, деталей, их
величину и расположение;
-красиво размещать изображение на листе,
рисовать крупно;
-закрашивать рисунки, используя разный нажим

( стр.
Комплекс.
занят)

Краски, кисти,
бумага.

Листы бумаги,
краски, кисти;
картинки с
изображением
транспорта

Иллюстрации
картин великих
мастеров

( стр.
Комплекс.
занят)

Листы бумаги,
краски, кисти;
картинки с
изображением
самолетов и
вертолетов
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на карандаш для получения оттенков цвета.
Закреплять умения красиво располагать
изображение на листе.

Март

IV
Маленькие
исследователи

Ящерица

I
Мамочка
милая, мама
моя. Как
хорошо, что
ты есть у меня
II
Ребятам
о зверятах

Картинка
маме к
празднику 8
Марта.

III
Подводный
мир

Золотая
рыбка.

Усатый полосатый.

Учить рисовать ящерицу и выделять
выразительные особенности ее тела. Воспитывать
интерес и любовь к природе и ее обитателям.
Развивать фантазию. Учить выбирать материал
для рисования по своему желанию.
Закрепить и обобщить знания детей о жанре
портрета; познакомить с понятием «погрудный
портрет»; развивать умение внимательно изучать
черты лица и фигуры знакомого человека.
Продолжать работу по закреплению основных
закономерностей изображения человека
Учить: - передавать в рисунке образ котенка;
видеть
разнообразие
изображений
выразительность образа.
Закреплять умение изображать животных,
используя
навыки
рисования
простым
карандашом (штрих).
Развивать радость от созданного изображения.
Закрепить умение у
детей самостоятельно
составлять композицию рисунка, изображать
сказочных персонажей показывать в рисунке их
взаимоотношения;
развивать
творческое
воображение.
Развивать умение рассматривать и оценивать
созданные изображения.

Картинки с
изображением
ящериц, разных
видов.
Рассматривание
иллюстраций
портретов.

Чтение рассказа
про котенка
"Гав"

Рассматривание
иллюстраций с
изображением
рыб.
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Апрель

IV
Волшебница
водица

Рисование
дождя.

I
Путешествие
в страну
здоровья

Спортивный
инвентарь.

II

Весна.

Весна шагает
по планете
III
Берегите лес –
лес
наше богатство

Мухоморы в
лесу

Учить детей отражать в рисунке впечатления,
полученные
на
прогулке,
пользоваться
приобретенными приемами для передачи явлений
природы в рисунке. Рисовать различные деревья
(толстые,
тонкие,
высокие,
стройные,
искривленные), кусты. закреплять умение
располагать изображения на полосе внизу листа
(землю). Учить оценивать свои рисунки и
рисунки товарищей

Рассматривание
иллюстраций.

Закреплять приемы рисования спортивного
инвентаря и закрашивания изображений
карандашами.
Развивать самостоятельность, творчество.

Рассматривание
иллюстраций.
Беседы о
подвижных
играх.

Воспитывать у детей любовь к природе,
стремление передавать ее в рисунке, распологать
рисунок на широком пространстве листа,
использовать разные приемы рисования( всей
кистью, концом).
Познакомить с внешним видом и особенностями
съедобных и несъедобных грибов. Учить
передавать в рисунке характерные особенности
внешнего вида грибов.

Картинки с
изображением
съедобных и
несъедобных
грибов, картинка
«лес» на
ватмане, клей,
ножницы,
краски, кисти,
листы бумаги;
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IV
Царство

« Трава и
цветы на
лужайке»

Знакомить с названиями цветов, их строением,
учить рисовать цветы способом примакивания
кисточкой.

День Победы.
Салют.

Воспитывать патриотические чувства, любовь к
Родине, уважение к героям Великой
Отечественной войны. Учить: передавать свое
настроение в рисунке.

( стр.238239)

растений
Май

I
Великий май
Весна. Пасха

II
Наша
дружная семья

Моя семья

III
Солнечное лето

Бабочка

1V
Мониторингр

Что мы умеем
и любим
рисовать
Мониторинг

Картинки с
изображением
цветов, частей
цветка; листы
бумаги, краски,
кисти.
Беседы о
празднике
Пасха.

Воспитывать уважение к родным и близким.
Закреплять знания в изображении портрета.
Закрепить знания о свойствах различных
изобразительных материалов.

Цветные
карандаши,
альбомные
листы

Отрабатывать умения изображать насекомых,
уточнять их характерные особенности,
воспитывать любовь к природе. Правильно
располагать рисунок на листе бумаги. Учить
добиваться выразительности в цвете.
Развивать эстетическое восприятие
окружающего мира, наблюдательность и
память.
Что мы умеем и любим рисовать

Картинки с
изображением
бабочек, листы
бумаги, краски,
кисточки.

(стр.250251)

Заполнение персональных карт развития детей
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2ГОД ОБУЧЕНИЯ
Плановые сроки
прохождения
Месяц
Неделя

1.
Сентябрь

2.
I

Непосредственно образовательная деятельность
Тема занятия

3.
Краски города.

День знаний
I
Мой город.
Моя страна.
Мониторинг

Программные задачи

Дополнительное
методическое
обеспечение
4.
5.
1. Учить детей составлять
И.А. Лыкова
гармоничную цветовую
«Изобразительная
композицию, передавая впечатления деятельность в
о лете нашем городе. Развивать
детском саду»
память, воображение, мышление.

Город вечером.
Учить детей передавать картину
вечернего города, его цветовой
колорит: дома светлее ночного
воздуха, в окнах горят разноцветные
огни. Закреплять умение оформлять
свой замысел, композиционно
располагать изображение на листе
бумаги. Развивать эстетические
чувства.

II
Школа
Пешеходных
наук.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»

Реализация тем в
режимных
моментах и
свободной
деятельности
6.
Беседа о летних
занятиях и
развлечениях.
Чтение
стихотворений,
рассмат-ривание
иллюстраций,
картин.
Схематическое
изображение
человека с
помощью
счетных палочек.
Рисование
палочками на
песке.

1.Дружелюбный 1.Учить располагать изображение на
светофор.
листе.
2. Дорога в
Закреплять знания пдд.
детский сад.
2. Учить правильно располагать
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II
Мониторинг

III
Азбука
безопасности
III
Осень

1. Знаки
пожарной
безопасности.
2. Машины на
улицах города.

изображения на листе.
Умение по памяти изображать
увиденное на листе бумаги.
Развивать: - память, мышление; цветовое восприятие;
- чувство композиции;
- умение рассматривать и оценивать
созданные изображения.
1. Закрепить знания детей о
правилах пожарной безопасности в
быту и на природе. Познакомить с
различными знаками и их
назначением. Совершенствовать
навыки выполнения изображения с
использованием различных
изобразительных средств. Развивать
чувство композиции, закреплять
умение детей гармонично
располагать рисунок на плоскости
листа.
2.Создать условия для отражения в
рисунке представления о месте
своего жительства как одном из
«уголков»
своей
Родины.
Продолжать
учить
рисовать
несложные сюжеты или пейзажи (по
выбору).
Развивать
творческое
воображение,
способности
к
композиции.
Воспитывать
патриотические чувства, интерес к
познанию своей Родины.

О.В. Недорезова
«Конспекты занятий в
подготовительной
группе детского сада.
ИЗО».

Рассматривание
репродукций.
Рассматривание
альбома «Осень».

Т.С. Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности в
подготовительной к
школе группе детского сада».

Наблюдения на
прогулке.
Рисование
восковыми
мелками.
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IV
Доброта
в твоих руках
IV
Пожарная
безопасность

Октябрь

I
Волшебная
страна музыки
и театра I

1.Открытка
другу.
2. "Просто так!"

1. Рисуем
музыку.
2.
Декоративное
рисование.

1. Закреплять умение оформлять
свой замысел на листе бумаги.
Развивать эстетические чувства,
умение рассматривать и оценивать
созданные открытки.
2.Учить правильно располагать
изображения на листе.
Умение по памяти изображать
увиденное на листе бумаги.
Развивать цветовое восприятие;
умение рассматривать и оценивать
созданные изображения.

1. Формировать интерес к
экспериментированию с
художественными материалами и
техниками. (Кляксография).
2. Познакомить с новым способом
создания абстрактной композициисвободное, безотрывное движение
карандаша. Совершенствовать технику
рисования акварельными красками.

Интернет-ресурсы

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».
Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»

Экскурсия к
зданию пожарной
части:
рассматривание
пожарной
машины.
Чтение: С.
Маршак «Рассказ
о неизвестном
герое», И.С.
Михалков «Дядя
Степа».

Рассматривание
иллюстраций в
детских книга.

Наблюдения на
прогулках.
Чтение
стихотворения В.
Набокова «На
качелях»
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II
Осенняя пора,
очей

III
«Хлеб – наше
богатство»

1.Декоративное 1. Учить детей украшать лист бумаги
рисование
крупной веткой с завитками
«Завиток»
(типичным главным элементом многих
2. Дымковская
декоративных изделий). Использовать
роспись "Узор
для украшения ветки различные
на круге".
знакомые элементы (цветы, листья
ягоды, дуги, мелкие завитки).
Развивать разнонаправленные
движения, легкость поворота руки,
плавность, слитность движений,
пространственную ориентировку на
листе. Воспитывать чувство
композиции. Продолжать учить
анализировать рисунки.
2. Продолжать учить детей рисовать
методом тычка. И знакомить с
дымковской росписью. Продолжать
учить анализировать рисунки.
1.Натюрморт .
1. Продолжать знакомить с жанром
2. Рисование
натюрморт. Учить детей рисовать с
по содержанию
натуры. Продолжать учить
загадок и
анализировать рисунки.
стихов.
2. Учить передавать форму и
характерные особенности предметов
по их описанию в загадках; создавать
выразительные
цветовые
и
фантазийные
образы.
(цвета,
композиции). Учить детей оценивать
выразительное решение темы.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».

Беседы о Родине.
Чтение
стихотворения
В.Набокова
«Свежо, и
блестят паутины»

Рассматривание
иллюстраций.

Рассматривание
произ-ведения
живописи: В.
Васнецов
«Аленушка».
Рассматривание
иллюстраций.
Рассматривание
народных узоров.
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IV
Есть много
профессий
хороших и
нужных
IV
Золотая осень

Ноябрь

1. Доктор
Айболит.
2. Профессия
родителей.

1. Рисование по сюжету
стихотворения. Создание интересной
композиции. Учить рисовать фигуру
человека. Передавать форму одежды,
форму и расположение частей,
соотношение их по величине более
точно, чем в предыдущих группах.
Закрепить приемы рисования и
закрашивания рисунков карандашами.
2. Коллективная работа над коллажем с
дорисовкой.
Познакомить с новым способом
создания композиции.

I
Я, Ты, Он, Она
наша дружная
семья.
День народного
единства дружбы
народов

1. Кукла в
национальном
костюме.
2. Рисование
по замыслу.

II
Сокровищница
народного

1.По мотивам
хохломской
росписи.

О.В. Недорезова
«Конспекты занятий в
подготовительной
группе детского сада.
ИЗО».

Экскурсия в парк.
Чтение книг.
Разучивание
стихотворений об
осени.

К.К. Утробина,
Г.Ф. Утробин
«Увлекательное
рисование методом
тычка с детьми 3-7

Инд. работа –
упражнять в
дорисовке
предметов
круглой формы.
Дид. игра
«Закрась
картинку».
Чтение: С.
Маршак «В снег
и в дождь»
Экскурсия,
встреча с
сотрудником
ГИБДД

1. Закреплять умение рисовать
Интернет - ресурсы
фигуру человека, передавая
строение, форму и пропорции
частей; легко рисовать контур
простым карандашом и закрашивать
рисунок карандашами. Учить
изображать характерные
особенности.
2. Развивать творчество, образные
представления, воображение детей.
Учить: - задумывать содержание
своей работы. Рисовать во весь
лист.
1. Учить рисовать волнистыми
линиями короткие завитки и
травинки слитными, плавными

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной

Наблюдения на
прогулках.
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искусства.

III
Дом,
в котором
я живу

2. Городецкая
роспись.

1. Здравствуй
это я!
2. Мой дом.

движениями.
Упражнять в рисовании тонких
плавных линий концом кисти.
Закреплять умение равномерно
чередовать ягоды и листья на
полосе. Умение передавать колорит
хохломской росписи.
2. Продолжать формировать навыки
работы графическим способом;
развивать умение видеть красоту в
очертаниях форм городецкой
росписи; формировать интерес к
рисованию. Учить детей
рассказывать о своих рисунках и
рисунках товарище.
Развивать радость от созданного
изображения.
1.Учить рисовать фигуру человека.
Передавать форму одежды, форму и
расположение частей, соотношение
их по величине более точно, чем в
предыдущих группах. Закрепить
приемы рисования и закрашивания
рисунков карандашами.
2. Учить передавать в рисунке
настроение; видеть разнообразие
изображений
выразительность
образа.
закреплять
умение
изображать отдельные предметы,
используя
навыки
рисования
кистью и красками. Развивать

деятельности».

Г.С.Швайко «Занятия
по изобразительной
деятельности в
детском саду».

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».
Р.Г.Казакова
«Рисование с детьми
дошкольного
возраста».

Рассматривание
иллюстраций

Наблюдения на
прогулках.
Рассматривание
репродукций с
картин.
Игра «Лесовичок
и его
разноцветные
колпачки»
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образное
восприятие
и
воображение. Вызывать радость от
созданного изображения.
IV
Мир предметов
вокруг нас

Декабрь

I
«Волшебный
мир игр
игрушек»

1. "Красивые
цветы для
мамы".
2. Картинка
маме.

1. Веселые
игрушки.
2. Как мы
играли в
подвижные

1. Задачи: учить детей рисовать
необычные цветы, располагать
изображение в центре листа,
сложенного в форме открытки;
формировать умение передавать в
рисунке цвета и их оттенки
(смешивая краски разного цвета с
белилами); закреплять технические
навыки; воспитывать чувство
уважения к родителям; развивать
творчество.
2. Задачи: учить детей рисовать
необычные цветы, располагать
изображения в центре листа,
сложенного в форме открытки;
формировать умение передавать в
рисунке цвета и их оттенки
(смешивая краски разного цвета с
белилами); закреплять технические
навыки; воспитывать чувство
уважения к родителям; развивать
творчество.
1. Развивать эстетическое восприятие,
образные представления и
воображения детей.
Познакомить с деревянной резной
богородской игрушкой. Закреплять

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».

Рассматривание
комнатных
растений.
Рассматривание
изделий
декоративноприкладного
искусства.

К.К. Утробина, Г.Ф.
Утробин
«Увлекательное
рисование метод-ом
тычка с детьми 3-7

Рассматривание
иллюстраций.
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игру "Медведь
и пчелы"

II
«Цвети
мой край –
Югория»

III
«Ах, ты

приемы рисования и закрашивания
изображений карандашами.
Воспитывать интерес и любовь к
народному творчеству.
2. Учить передавать в рисунке
несложный сюжет.
Закреплять умение рисовать фигуру
человека, передавать форму,
пропорции и расположение частей,
простые движения лап. Упражнять в
рисовании и закрашивании
карандашами (цветными мелками).
1.Рисование по 1. Развивать эстетическое восприятие.
замыслу
Формировать умение строить
(природа
композицию рисунка ,
родного края).
Закреплять умение передавать в
2. Сказки
рисунке красоту природы, воспитывать
народов
бережное отношение к природе;
севера.
упражнять рисование гуашью.
Продолжать закреплять навыки
коллективной работы.
2. Закреплять представления и знания о
разных видах народного декоративно прикладного творчества (городецкая,
гжельская роспись и т.д.);
- умение передавать цвета и их
оттенки.
- технические навыки рисования
разными способами.
1. Зимушка 1. Работа нетрадиционным способом.
зима.
"Набрызг" на цветной картон.

лет».
Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».

Рассматривание
произведений
народного
декоративного
творчества.

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности»,

Наблюдения на
прогулке.
Ознакомление с
картиной
А.Пластова
«Первый снег»
Чтение
стихотворения
С.Есенина «Белая
береза».

О.В. Недорезова
«Конспекты занятий

Беседы о
новогоднем
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Зимушка-Зима –
снежная
красавица»

IV
Новогодний
калейдоскоп

Январь

II
Зимние
развлечения

2. Девочка в
шубке.

1. Наша
нарядная елка.
2. Снежинка.

1. Новогодний
праздник в
детском саду.
2. Зимние
цветы.

Знакомить с разными способами
рисования.
2.Учить изображать
пропорциональную фигуру человека.
Продолжать учить удачно располагать
изображения на листе.

1. Закреплять умение передавать в
рисунке поэтический образ; развивать
чувство цвета, композиции; учить
передавать характерные признаки
новогодней нарядной елки.
2. Отрабатывать умения изображать
линиями рисунок.
Учить добиваться выразительности.
Закреплять приемы рисования гуашью.
Развивать эмоционально
положительное отношение к созданию
изображений.
1.Закреплять умение отражать в
рисунке праздничные впечатления.
Упражнять в рисовании фигур детей в
движении. Продолжать учить удачно
располагать изображения на листе.
Совершенствовать умение смешивать

в подгото-вительной
группе детского
сада. ИЗО».
Т.С. Комарова. А.В.
Размыслова «Цвет в
детском
изобразительном
творчестве
дошкольников».
Т.Г. Казакова
«Занятия с
дошкольниками по
изобразительной
деятельности».
К.К.Утробина
Г.Ф.Утробин
«Увлекательное
рисование методом
тычка с детьми 3-7
лет».
Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».

празднике.

Наблюдение за
снежинками.
Упражнение по
составлению
оттенков синего
цвета
Дид. игра
«Укрась елку»
(шнуровка).
Инд.работа –
упражнять в
рисовании елки
красками.

Беседа о
новогоднем
празднике.
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III
Книга
лучший друг

1. Рисование по
замыслу (наши
добрые сказки).
2. Декоративное
рисование.

краски с белилами для получения
оттенков цветов. Развивать
способность анализировать рисунки,
выбирать наиболее интересные и
объяснять свой выбор.
2.Учить детей украшать лист бумаги
крупной цветами (типичным главным
элементом многих декоративных
изделий гжельской росписи).
Развивать разнонаправленные
движения, легкость поворота руки,
плавность, слитность движений,
пространственную ориентировку на
листе. Воспитывать чувство
композиции. Продолжать учить
анализировать рисунки.
1. Закреплять умение изображать
сюжеты из сказок.
Учить располагать изображение на
листе.
Развивать: -умения рисовать
акварельными красками.
2. Учить оформлять растительным
узором первую букву своего имени,
подбирать соответствующую
цветовую гамму; анализировать свой
рисунок и рисунок товарища.
Знакомить с техникой рисования,
развивать воображе-ние и
инициативу; закреплять знания
цветов, учить составлять

О.В. Недорезова
«Конспекты занятий
в подготовительной
группе детского
сада. ИЗО»

Рассматривание
игрушек, беседы.

А.В. Никитина
«Нетрадиционные
Игра «Пятачок и
техники рисования». радуга»
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элементарный узор.

IV
Птички –
невелички

Февраль

I
В мире
транспорта

1.Рисование по
мотивам
литературного
произведения
«Золотой
петушок»
2. "Сорока ворона"

1. Автобус.
2. Рисование по
замыслу.

1.Рисование сказочного петушка по
мотивам литературного произведения.
Развитие воображения, чувства цвета,
формы и композиции.
2.Познакомить детей с зимующими и
перелетными птицами. Учить
изображать птиц с их характерными
особенностями.

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности»,

Рассматривание
керамических
фигурок
животных.

И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»

Чтение и
рассматривание
иллюсраций

1. Учить изображать отдельные виды
транспорта: передавать форму
основных частей, деталей, их
величину и расположение;
-красиво размещать изображение на
листе, рисовать крупно;
-закрашивать рисунки, используя
разный нажим на карандаш для
получения оттенков цвета.
Закреплять умения рисовать
карандашами.
2. Развивать умение детей
задумывать содержание своего
рисунка и доводить замысел до
конца. Продолжать учить рисовать
акварелью. Развивать творчество,
образные представления.

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».

Рассматривание
альбома:
«Городецкие
узоры».
Декоративное
рисование по
мотивам
хохломской
росписи.
Дид.игра
«Составь узор»

Р.Г. Казакова
«Рисование с детьми дошкольного
возраста»
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Продолжать формировать умение
рассматривать свои работы, выделять
интересные по замыслу
изображения, оценивать работы.
II
1.Портрет.
1. Учить рисовать лицо человека
2. Рисование по
передавая пропорции частей.
Я
Формировать интерес к
в мире человек замыслу.
самопознанию через отображение в
рисунке особенностей своей
внешности; знакомить с жанром
изобразительного искусства портретом и автопортретом;
развивать чувство композиции.
2. Учить задумывать содержание
рисунка на основе полученных
впечатлений, подбирать материалы в
соответствии с содержанием
изображения.
Развивать: - фантазию, творческую
активность;
- умение замечать интересные темы,
выделять их и высказывать свои
суждения о них.
Закреплять технические умения и
навыки рисования.
III
1. Открытка для 1. Воспитывать патриотизму, через
папы.
художественное творчество.
Хочу защитником
2. Солдат на
Закреплять приемы рисования и
я быть – пойду
посту.
закрашивания рисунков
я в армии
карандашами. Правильно
служить.
компоновать рисунок на листе

Журнал
«Дошкольное
воспитание» №2/
2002.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».

Беседа о
Российской
армии,
рассматривание
иллюстраций.
Рассматривание
репродукций
картин известных
художников.

Чтение
произведений о
Российской
Армии,
рассматривание
иллюстраций.
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Март

IV
Маленькие
исследователи

1. Посуда.
2. Ваза.

I
Мамочка
милая, мама
моя. Как
хорошо, что
ты есть у меня

1. Картинка
маме к
празднику 8
Марта.
2. Портрет
мамы.

бумаги.
Журнал
2. Учить создавать в рисунке образ «Дошкольное
воина, передавая характерные
воспитание» №2/
особенности его одежды.
2002.
Закреплять умения красиво
располагать изображение на листе.
1. Упражнять в изображении посуды. Т.С. Комарова, А.В.
Учить выделять выразительные
Размыслова «Цвет в
средства этого вида народных
детском
игрушек. Воспитывать интерес и
изобразительном
любовь к народному творчеству.
творчестве дошРазвивать фантазию. Учить выбирать кольников».
материал для рисования по своему И.А. Лыкова
желанию.
«Изобразительная
2. В рисование вазы продолжать
деятельность в
учить использовать элементы
детском саду»
росписи в построении декоративных Стр.
композиций; закреплять умение
правильно пользоваться кистью;
воспитывать интерес к декоративно прикладному искусству.
1. Закреплять умение изображать фигуру К. К. Утробина,
взрослого и ребенка, передавать
Г.Ф.Утробин
простейшие движения, удачно
«Увлекательное
располагать фигуру на листе.
рисование
2. Закрепить и обобщить знания детей о методом тычка с
жанре портрета; познакомить с понятием детьми 3-7
«поясной портрет»; развивать умение лет».
внимательно изучать черты лица и О.В. Недорезова
фигуры знакомого человека. Продолжать «Конспекты
работу по закреплению основных занятий в

Инд. работа –
упражнять в
рисовании
тычком.
Наблюдения в
природе,
просмотр
диафильмов,
слайдов о весне.
Разучивание
стихотворений.
Чтение
художественной
литературы о
маме

Рассматривание
иллюстраций
весенних цветов.
Беседа о празднике. Игровое
упражнение
«Цветы расцветают». Игра
«Подбери цвет»
Рассматривание
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II
Ребятам
о зверятах

III
Подводный
мир

1.Усатый полосатый.
2. Нарисуй свое
любимое
животное.

1. Золотая
рыбка.
2. Красивые
рыбки в
аквариуме.

закономерностей изображения человека.

подготовительной
группе детского
сада. ИЗО».

1. Учить: - передавать в рисунке образ
котенка;
- видеть разнообразие изображений
выразительность образа.
Закреплять умение изображать
животных, используя навыки рисования
простым карандашом (штрих).
Развивать радость от созданного
изображения.
2. Учить выразительно передавать в
рисунке образы животных. Продолжать
формировать навыки работы
графическим способом; развивать
умение видеть красоту в очертаниях
форм; формировать интерес к
рисованию. Учить детей рассказывать о
своих рисунках и рисунках товарище.
1. Закрепить умение у детей
самостоятельно составлять композицию
рисунка, изображать сказочных
персонажей показывать в рисунке их
взаимоотношения; продолжать учить
изображать объекты в перспективе
(ближе объекты - крупно, дальние мелко); развивать творческое

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».

фотографий в
семейном
альбоме, чтение
стихов и
произведений о
маме, беседы.
Чтение сказки:
«Мальчик с
пальчик»,
рассматривание
иллюстраций.

Чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций.

А.В. Никитина
«Нетрадиционные
техники
рисования в
детском саду».
Т.С.Комарова
«Занятия по

Наблюдения на
прогулках.
Рассматривание
репродукций:
И.Левитан
«Март», «Весна.
Большая вода»;
А.В. Саврасова
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Апрель

воображение.
2. Развивать: - цветовое восприятие;
- чувство композиции;
- умение рассматривать и оценивать
созданные изображения.
IV
1. Рисование
1. Учить: - пользоваться
дождя.
приобретенными приемами для передачи
Волшебница
2. Рисование по
явлений природы в рисунке.
водица
замыслу.
2. Учить детей отражать в рисунке
впечатления, полученные на прогулке,
рисовать различные деревья (толстые,
тонкие, высокие, стройные,
искривленные), кусты. закреплять
умение располагать изображения на
полосе внизу листа (землю). Учить
оценивать свои рисунки и рисунки
товарищей.
I
1. Дети делают
1. Учить определять и передавать
зарядку.
относительную величину частей тела,
Путешествие
2. Как мы играли
общее строение фигуры человека,
в страну
в подвижные
изменение положения рук во время
здоровья
игру "Медведь и
зарядки.
пчелы"
Закреплять приемы рисования и
закрашивания изображений карандашами.
Развивать самостоятельность, творчество.
2. Учить передавать в рисунке несложный
сюжет. Закреплять умения
рисовать фигуры в движении, передавать
форму, пропорции и расположение частей.
Упражнять в рисовании и закрещивании
карандашами.

изобразительной
деятельности».

«Грачи
прилетели»

Т.Н. Доронова
Беседы о ЗОЖ
«Изобразительная
деятельность и
эстетическое
развитие
дошколь-ников».
Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности».

Рассматривание
иллюстраций.

Т.Н. Доронова
Рассматривание
«Изобразительная иллюстраций.
деятельность и
эстетическое
развитие
дошколь-ников».
Беседы о
Т.С.Комарова
подвижных
«Занятия по
играх.
изобразительной
Подвижные игры.
деятельности».
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II
Весна шагает

1. Весна.
2. Красивые
цветы.

по планете

III
Берегите лес
–

1. Наша зеленая
планета.
2.Могучая сосна.

лес
наше
богатство

IV

1. Ландыши.

Царство

2.
Лекарственные
растения.

растений

1. Развивать эстетическое восприятие.
Закреплять умение передавать в рисунке
красоту природы. упражнять рисование
гуашью.
Вызывать эстетические чувства.
2. Закреплять представления и знания о
разных видах народного декоративно прикладного творчества (городецкая,
гжельская роспись и т.д.);
- умение передавать цвета и их оттенки.
- технические навыки рисования разными
способами.

Т.Г. Казакова
«Занятия с
дошкольниками
по
изобразительной
деятельности».

1. Закреплять умение передавать свой
замысел, располагая изображение на всем
листе, подбирать гамму красок рисуя
землю в космосе.
2.Развивать цветовосприятие и зрительнодвигательную координацию. Учить
передавать характерные особенности
сосны.
Закреплять умения красиво располагать
изображение на листе. Рассказывать о
своих рисунках и рисунках товарищей.

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности»,

Чтение рассказов
о космонавтах.

А.В. Никитина
Рассматривание
«Нетрадиционные иллюстраций в
техники
книгах.
рисования в
детском саду».

О.В. Недорезова
«Конспекты
занятий в
подготовительной группе
детского сада.
ИЗО».
1. Закреплять умение передавать в
Т.С.Комарова
рисунке форму, объем; развивать чувство «Занятия по
цвета, композиции; воспитывать бережное изобразительной
отношение к растениям.
деятельности»,

Рассматривание
предметов
декоративно –
прикладного
искусства.

Рассматривание
альбома:
«Хохломские
узоры».
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Май

I
Великий
май I
Весна.
Пасха

1. День Победы.
Салют.
2. Военная
техника.

II
Наша
дружная
семья

1. Портрет
семьи
2.Рисование по
замыслу.

2. Отрабатывать умения изображать
лекарственные растения, правильно
располагать на бумаге.
Учить добиваться выразительности.
Закреплять приемы рисования
карандашами, умение использовать при
раскрашивание нажим на карандаш
разной силы.
Развивать эмоционально положительное
отношение к созданию изображений.
1. Воспитывать патриотические чувства,
любовь к Родине, уважение к героям Великой
Отечественной войны. Продолжать
знакомить с техникой «граттаж». Закрепить
знания о свойствах различных
изобразительных материалов.
2.Учить: передавать свое настроение в
рисунке.
Закреплять: о празднике "День Победы";
рисовать самолет в небе.
1. Воспитывать уважение к родным и
близким. Закреплять знания в изображении
портрета. Закрепить знания о свойствах
различных изобразительных материалов.
2.Углублять
знания
о временах года,
уточнять признаки весны, воспитывать
любовь к родному краю. Развивать
эстетическое восприятие окружающего
мира, наблюдательность и память.

О.В. Недорезова
«Конспекты
занятий в
подготовительной группе
детского сада.
ИЗО».
Журнал
«Дошкольное
воспитание»,
№3/07, стр. 46-50.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»

О.В. Недорезова
«Конспекты
занятий в
подготовительной группе
детского сада.
ИЗО».

Рассматривание
альбома: «Гжель»

Рассматривание
писанок.
Беседы о
празднике Пасха.

Чтение рассказов
о войне.
Инд. работа –
рисование концом
кисти.
Игра «Собери
капельки в стакан
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III
Солнечное
лето

1."Цветные
стрекозки"
2. "Пчелка
Майя"

1V
Что мы умеем и
Мониторинг любим рисовать

Мониторинг

1.Отрабатывать умения изображать
насекомых, правильно располагать на бумаге.
Учить добиваться выразительности.
Закреплять приемы рисования карандашами,
умение использовать при раскрашивание
нажим на карандаш разной силы. Развивать
эмоционально положительное отношение к
созданию изображений.
2.Углублять
знания
о насекомых,
уточнять их характерные особенности,
воспитывать любовь к природе. Развивать
эстетическое восприятие окружающего
мира, наблюдательность и память.

О.В. Недорезова
«Конспекты
занятий в
подготовительной группе
детского сада.
ИЗО».

Изучить интересы и возможности детей в
рисовании.

Т.Н.Доронова
«Изобразительная
деятельность и
эстетическое
развитие
дошкольников».

Заполнение персональных карт развития
детей

Рассматривание
фотографий,
репродукций
картин

Беседа о школе.
Чтение
произведений.
Игра «Каких
цветов не
хватает»
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3 ГОД ОБУЧЕНИЯ
Плановые сроки
прохождения
Месяц
Неделя

1.
Сентябрь

2.
I
День знаний
I
Мой город.
Моя страна.
Мониторинг

Непосредственно образовательная деятельность

Тема занятия

3.
1.С чего
начинается
Родина?
2. Город
вечером.

Реализация тем
в режимных
моментах и
Программные задачи
Дополнительное методическое
свободной
обеспечение
деятельности
4.
5.
6.
1.Создать условия для
И.А. Лыкова «Изобразительная Беседа о летних
отражения в рисунке
деятельность в детском саду»
занятиях и
представления о месте своего
развлечениях.
жительства как одном из
Чтение
«уголков» своей Родины.
стихотворений,
Продолжать учить рисовать
рассмат-ривание
несложные сюжеты или
И.А. Лыкова «Изобразительная иллюстраций,
пейзажи (по выбору). Развивать деятельность в детском саду»
картин.
творческое воображение,
Схематическое
способности к композиции.
изображение
Воспитывать патриотические
человека с
чувства, интерес к познанию
помощью
своей Родины.
счетных
2.Учить детей передавать
палочек.
картину вечернего города, его
Рисование
цветовой колорит: дома светлее
палочками на
ночного воздуха, в окнах горят
песке.
разноцветные огни. Закреплять
умение оформлять свой
замысел, композиционно
располагать изображение на
листе бумаги. Развивать
эстетические чувства (цвета,
композиции). Учить детей
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оценивать выразительное
решение темы.
II
Школа
Пешеходных
наук.

1. Знаки
ПДД.
2.Правила
дорожного
движения.

III
Азбука
безопасности

1. Знаки
пожарной
безопасности.
2.Пожарные
машины.
.

1. Закреплять знания ПДД,
рисовать знаки; развивать
память и мышления.
2. Дать детям представление о
различных дорожных знаках и
их назначении.
Совершенствовать навыки
выполнения изображения с
использованием различных
изобразительных средств.
Развивать умение выполнять
карандашный набросок перед
использованием цвета.
Развивать чувство композиции,
учить детей гармонич-но
располагать задуманный
рисунок и воплощать свой
замысел на листе бумаги,
самостоятельно выбирая
изобразительные средства
1.Закрепить знания детей о
правилах пожарной
безопасности в быту и на
природе. Познакомить с
различными знаками и их
назначением.
Совершенствовать навыки
выполнения изображения с

О.В. Недорезова «Конспекты
занятий в подготовительной
группе детского сада. ИЗО».
Т.С. Комарова «Занятия по
изобразительной деятельности
в подготовительной к школе
группе детс-кого сада».

Рассматривание
репродукций.
Рассматривание
альбома
«Осень».
Наблюдения на
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IV
Доброта
в твоих руках

использованием различных
изобразительных средств.
Развивать чувство композиции,
закреплять умение детей
гармонично располагать
рисунок на плоскости листа.
2.Учить изображать пожарные
машины, их форму, строение,
пропорции. Закреплять умение
рисовать крупно, располагать
изображения посередине листа,
рисовать легко контур простым
карандашом и закрашивать
цветными. Развивать умение
дополнять
рисунок
характерными
деталями.
Доводить свой замы-сел до
конца.
Развивать
умение
оценивать свою работу
1.Картинки на
1.Выявить уровень развития
песке .
художественных способностей
2. Рисование
к изобразительных
по замыслу.
способностей: умение принять
и самостоятельно реализовать
творческую задачу; владение
графическими навыками,
наличие творческого
воображения и опыта
эстетической деятельности.
2. Закреплять умения красиво
располагать изображение на

прогулке.
Рисование
восковыми
мелками.

Интернет-ресурсы

Т.С.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности».

Экскурсия к
зданию
пожарной части:
рассматривание
пожарной
машины.
Чтение: С.
Маршак
«Рассказ о
неизвестном
герое», И.С.
Михалков «Дядя
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Октябрь

I
Волшебная
страна музыки
и театра I

II
Осенняя пора,
очей

1. Рисуем
музыку.
2.Цирк! Цирк!
Цирк!

листе. Развивать фантазию,
наблюдательность; Учить
выбирать материал для
рисования по своему желанию.
Закреплять умение правильно
пользоваться кистью.
1. Знакомим с нетрадиционной
техникой "изонить"; упражняем
в работе аккуратности,
терпению. развиваем фантазию,
воображение.
2.Продолжать знакомить детей с
анималистическим жанром.
Упражнять в соблюдении
композиционного равновесия
листа, передаче движения.
Закрепление техники рисования
«сухой кистью».

1. Рисование с
1.Учить детей передавать
натуры
характерные особенности
«Ветка
натуры: форму частей, строение
рябины»
ветки и листа, их цвет. Закрепить
2. Осень
умение красиво располагать
вновь пришла.
ветку на листе бумаги.
Упражнять в рисовании
акварелью, кистью (всем ворсом
и концом его). Учить
сопоставлять рисунок с натурой,
добиваться большей точности
изображения.

Степа».

Т.С.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности».

Рассматривание
иллюстраций в
детских книга.

И.А. Лыкова «Изобразительная Наблюдения на
деятельность в детском саду»
прогулках.
Чтение
стихотворения
В. Набокова «На
качелях»

И.А. Лыкова «Изобразительная Беседы о
деятельность в детском саду»
Родине. Чтение
стихотворения
В.Набокова
«Свежо, и
Т.С.Комарова «Занятия по
блестят
изобразительной
паутины»
деятельности».
Рассматривание
иллюстраций.
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2.Продолжать учить детей
рисовать методом тычка.
Закреплять и расширять
представление о предметах
осени.
III
«Хлеб – наше
богатство»

1.Натюрморт .
2.
Декоративное
рисование
«Завиток»

1.Учить детей передавать
Т.С.Комарова «Занятия по
характерные особенности
изобразительной
натюрморта. Упражнять в
деятельности».
рисовании акварелью. Учить
оценивать свою работу и работу
товарищей.
2.Учить детей украшать лист
бумаги крупной веткой с
завитками (типичным главным
элементом многих декоративных
изделий). Использовать для
украшения ветки различные
знакомые элементы (цветы,
листья ягоды, дуги, мелкие
завитки).
Развивать
разнонаправленные движения,
легкость
поворота
руки,
плавность, слитность движений,
пространственную ориентировку
на листе. Воспитывать чувство
композиции. Продолжать учить
анализировать рисунки.

Рассматривание
произ-ведения
живописи: В.
Васнецов
«Аленушка».
Рассматривание
иллюстраций.
Рассматривание
народных
узоров.
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IV
Есть много
профессий
хороших и
нужных

1.Пейзажи
настроения
И.И.
Левитана.
2.Веселые
клоуны.

1.Продолжать знакомить с
пейзажем, как жанром
изобразительного искусства.
Учить детей замечать красивое в
природе и в пейзажной
живописи: выделять цвет, как
средство выразительности.
Познакомить с творчеством
выдающегося русского
пейзажиста И.И. Левитана,
подвести к пониманию того, что
художники не просто
изображают природу, а передают
свои чувства через состояние
природы; активизировать
словарь: «золотая», «пышная»,
«неповторимая», «прозрачная».
2.Продолжать
учить
детей
пер6едавать
в
рисунке
несложные движения человека:
учить изображать характерные
особенности костюма клоуна;
формировать умения создавать
нужные оттенки различных
цветов,
самостоятельно
подбирать яркие цвета для
костюма. Вызывать у детей
эмоциональное отношение к
образу, учить
передавать
различное выражение лица,
используя
различные

О.В. Недорезова «Конспекты
занятий в подготовительной
группе детского сада. ИЗО».

К.К. Утробина,
Г.Ф. Утробин «Увлекательное
рисование методом тычка с
детьми 3-7

Экскурсия в
парк.
Чтение книг.
Разучивание
стихотворений
об осени.

Инд. работа –
упражнять в
дорисовке
предметов
круглой формы.
Дид. игра
«Закрась
картинку».
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художественные средства.

Ноябрь

I
Я, Ты, Он, Она
наша дружная
семья.
День народного
единства дружбы
народов I

1. Папа и мама
гуляют со
своим
ребенком.
1.Кукла в
национальном
костюме.

1.Закрепить умение рисовать Интернет - ресурсы
фигуру человека. Передавать
относительную величину
ребенка и взрослого. Учить
располагать предметы на
листе соответственно
содержанию. Упражнять в
рисовании контура простым
карандашом, в
закрашивании цветными
карандашами.
2.Закреплять умение
рисовать фигуру человека,
передавая строение, форму и
пропорции частей; легко
рисовать контур простым
карандашом и закрашивать
рисунок карандашами или
красками. Учить изображать
характерные особенности
национального костюма.

Чтение: С.
Маршак «В снег
и в дождь»
Экскурсия,
встреча с
сотрудником
ГИБДД

51

II
Сокровищница
народного
искусства.

III
Дом,
в котором
я живу

1.Декоративное
рисование по
мотивам
городецкой
росписи.
2.Роспись
дымковского
коня.

1. Рисование
сюжетное по
замыслу
«Веселые
качели».
2.Кошка на
окошке.

1. Продолжать знакомить
детей с декоративным
народным творчеством,
предлагать выделять
характерные особенности
городецкой росписи и
создавать узоры по ее
мотивам, передавая
характерные особенности.
Упражнять в смешивании
красок для получения
нужных оттенков.
2.Закрепить умение
украшать дымковским
узором простую фигурку.
Развивать умение передавать
колорит дымковских узоров,
чувство композиции.
Воспитывать аккуратность
1.Учить детей передавать
свои впечатления о
любимых забавах и
развлечениях. Развивать
чувство ритма и
способности к композиции.
Воспитывать
самостоятельность,
уверенность, активность.
2. Учить создавать силуэт
кота в окне. Воспитывать
интерес к животным.

Т.С.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности».

Г.С.Швайко «Занятия по
изобразительной деятельности
в детском саду».

Т.С.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности».
Р.Г.Казакова
«Рисование с детьми
дошкольного возраста».

Наблюдения на
прогулках.

Рассматривание
иллюстраций

Наблюдения на
прогулках.
Рассматривание
репродукций с
картин.
Игра
«Лесовичок и
его
разноцветные
колпачки»
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IV
Мир предметов
вокруг нас

Формировать умение
замечать выразительность
цвета. Закрепить знания
детей об особенностях
строения зданий. развивать
наблюдательность, память.
1.Рисование с
1. Учить передавать в
Т.С.Комарова «Занятия по
натуры
рисунке характерные
изобразительной
«Комнатное
особенности растения
деятельности».
растение».
(строение и направление
2.Декоративное
стебля, листьев), форму
рисование.
цветочного горшка.
Формировать умение видеть
тоновые отношения (светлые
и темные места) и
передавать их в рисунке,
усиливая или ослабляя
нажим на карандаш.
Развивать мелкие движения
руки (при изображении
мелких частей растения).
Формиро-вать умение
регулировать рисовальное
движение по силе; удачно
располагать изображение на
листе.
2.Учить детей составлять
композицию, включая
знакомые изображения,
варьируя их размер,
положение на листе.

Рассматривание
комнатных
растений.
Рассматривание
изделий
декоративноприкладного
искусства.
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Декабрь

I
«Волшебный
мир игр
игрушек»I

1.Моя
любимая
игрушка.
2.Искусство
русской
глиняной
игрушки.

Развивать слитные, легкие
движения при рисовании
контура, зрительный
контроль за движением.
Закреплять умение
аккуратно закрашивать
изображения.
1.Продолжать упражнять в
рисовании с натуры,
организовывать анализ натуры,
развивать умение обращать
внимание на индивидуальные
характерные признаки и
передавать их в процессе
выполнения изображения.
Развивать зрительную память
детей.
2.Воспитывать интерес к
народной игрушке.
Формировать умение замечать
выразительность цвета.
Закрепить знания детей об
особенностях росписи
дымковской и филимоновской
игрушки. Упражнять в
выполнении эскизов, поиск
цветового решения,
соответствующего колориту
народной игрушки.

К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин
«Увлекательное рисование
метод-ом тычка с детьми 3-7
лет».
Т.С.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности».

Рассматривание
иллюстраций.

Рассматривание
произведений
народного
декоративного
творчества.
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II
«Цвети
мой край –
Югория»

1."Югорская
земля!"
2.Иней покрыл
деревья.

III
1."Зима
красавица!"
«Ах, ты
Зимушка-Зима – 2.Морозные
узоры.
снежная
красавица»

1.Учить передавать в рисунке
образы знакомых песен,
стихотворений; выбирать
изобразительное содержание и
отражать наиболее
характерные особенности.
Закреплять приемы работы
красками, умение красиво
располагать изображение на
листе. Развивать изображение.
2.Учить детей изображать
картину природы, передавая
строение разнообразных
деревьев. Развивать
эстетическое восприятие,
вызывать желание любоваться
красотой зимнего пейзажа.
Развивать эстетическое
восприятие.
1.Развивать у детей
познавательный интерес,
чуткость к восприятию
нетрадиционной технике.
Обогащать словарный запас
образной лексикой. Учить
рисовать образ зимы
смешанной техникой.
Развивать фантазию и
воображение.
2.Учить передавать образ
мороза, используя холодную

Т.С.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности»,

Наблюдения на
прогулке.
Ознакомление с
картиной
А.Пластова
«Первый снег»
Чтение
стихотворения
С.Есенина
«Белая береза».

О.В. Недорезова «Конспекты
занятий в подгото-вительной
группе детского сада. ИЗО».

Беседы о
новогоднем
празднике.

Т.С. Комарова. А.В.
Размыслова «Цвет в детском
изобразительном творчестве
дошкольников».
Наблюдение за
снежинками.
Упражнение по
составлению
55

IV
Новогодний
калейдоскоп

Январь

II
Зимние
развлечения

гамму цветов. Развивать
мелкие движения руки.
Совершенствовать умение
смешивать краски для
получения нужного оттенка
цвета.
1. Украсим
1. Приобщать детей к
Т.Г. Казакова «Занятия с
группу к
коллективной работе, учить
дошкольниками по
празднику
выполнять общую композицию изобразительной
елки.
в рисунке и аппликации:
деятельности».
2. Новогодняя
вырезать симметрические
открытка.
формы, рисовать зимний лес. К.К.Утробина
2. Подвести к
Г.Ф.Утробин
самостоятельному
«Увлекательное
обдумыванию содержания
рисование методом тычка с
поздравительной открытки,
детьми 3-7 лет».
осуществлять замысел,
привлекая полученные ранее
умения и навыки, в том числе
нетрадиционное рисование.
Развивать чувство цвета,
творческие способности детей.
1. Новогодний
1.Закреплять умение отражать в Т.С.Комарова «Занятия по
праздник в
рисунке праздничные
изобразительной
детском саду.
впечатления. Упражнять в
деятельности».
2.Мой любимый
рисовании фигур детей в
свитер.
движении. Продолжать учить
удачно располагать изображения
на листе. Совершенствовать
умение смешивать краски с
белилами для получения

оттенков синего
цвета

Дид. игра
«Укрась елку»
(шнуровка).
Инд.работа –
упражнять в
рисовании елки
красками.

Беседа о
новогоднем
празднике.
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III
Книга
лучший друг

1.Рисование по
мотивам
литературного
произведения
«Золотой
петушок»
2. Обложка для
книги сказок.

оттенков цветов. Развивать
способность анализировать
рисунки, выбирать наиболее
интересные и объяснять свой
выбор.
2. Знакомить с техникой
рисования, развивать
воображение и инициативу;
закреплять знания цветов, учить
составлять элементарный узор.
1. Рисование сказочного петушка
по мотивам литературного
произведения. Развитие
воображения, чувства цвета,
формы и композиции.
2. Учить детей передавать
особенности построения рисунка
или орнамента на передней и
задней обложке книги, отражать
в рисунке и подборе цветов
содержание выбранной сказки.
Развивать воображение,
творчество.

О.В. Недорезова
«Конспекты занятий в
подготовительной группе
детского сада. ИЗО»

Рассматривание
игрушек,
беседы.

А.В. Никитина
«Нетрадиционные техники
рисования».
Игра «Пятачок и
радуга»
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IV
Птички –
невелички

Февраль

I
В мире
транспорта

1.Познакомить детей с
особенностями строения и
образа жизни совы. Расширять
знания детей о живой природе.
2.Развивать умение создавать
сказочные образы. Закреплять
навыки рисования цветными
карандашами и закрашивания
изображений с использованием
разнообразных штрихов, разного
нажима на карандаш для
передачи оттенков цвета.
Развивать чувство композиции.
Учить при анализе рисунков
выбирать наиболее интересные,
выразительные работы и
объяснять свой выбор.
1.На чем люди
1 Учить изображать различные
ездят (по
виды транспорта, их форму,
замыслу).
строение, пропорции. Закреплять
2.Легковой
умение рисовать крупно,
автомобиль.
располагать изображения
посередине листа, рисовать легко
контур простым карандашом и
закрашивать цветными. Развивать
умение дополнять рисунок
характерными деталями.
Доводить свой замысел до конца.
Развивать умение оценивать свою
работу.
2.Учить передавать в рисунке

Птички –
невелички
1.Совы.
2.Волшебная
птица.

Т.С.Комарова «Занятия по
изобразительной
деятельности»,
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

Рассматривание
керамических
фигурок
животных.

Чтение и
рассматривание
иллюстраций

Т.С.Комарова «Занятия по Рассматривание
изобразительной
альбома:
деятельности».
«Городецкие
узоры».
Декоративное
Р.Г. Казакова «Рисование с рисование по
деть-ми дошкольного
мотивам
возраста»
хохломской
росписи.
Дид.игра
«Составь узор»
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II
Я
в мире человек

III
Хочу
защитником
я быть – пойду
я в армии
служить.

1.Я с папой.
2."Где то на
белом свете..."

1.Наша армия
родная.
2.Корабли.

форму и строение легкового
автомобиля (удлиненный, низкий,
с плавными переходами от части
к части; использовать простой
карандаш для создания
вспомогательного рисунка;
равномерно раскрашивать
рисунок цветными карандашами.
1.Учить рисовать парный портрет
в профиль, стараясь передавать
особенности внешнего вида,
характер и настроения
конкретных людей (себя и папы).
Вызвать интерес к поиску
изобразительно-выразительных
средств. Позволяющих раскрыть
образ более полно, точно,
индивидуально. Продолжать
знакомство с видами и жанрами
изобразительного искусства.
2.Учить создавать сюжетные
композиции из фигурок на основе
геометрических фигур, и
дополнять их деталями. развивать
фантазию и воображение.
1. Закреплять умение создавать
рисунки по мотивам
литературных произведений,
передавать в рисунке образы
солдат, летчиков, моряков, их
жизнь и службу. Упражнять в

Журнал «Дошкольное
воспитание» №2/ 2002.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»

Беседа о
Российской
армии,
рассматривание
иллюстраций.
Рассматривание
репродукций
картин
известных
художников.

Т.С.Комарова «Занятия по Чтение
изобразительной
произведений о
деятельности».
Российской
Армии,
Журнал «Дошкольное
рассматривание
воспитание» №2/ 2002.
иллюстраций.
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Март

IV
Маленькие
исследователи

1.Сказочная
птица-весна.
2.Мы с мамой
улыбаемся.

I
Мамочка
милая, мама
моя. Как
хорошо, что
ты есть у меня

1. Подарок
маме.
2. Самая лучшая
мама на свете.

рисовании и закрашивании
рисунков цветными
карандашами. Развивать
воображение, творчество.
2.Учить
рисовать
корабли,
используя метод тычка.
1. Учить детей создавать в
рисунках образ яркой птицывесны. Закреплять приемы
работы изобразительными
материалами, умение красиво
располагать изображение на
листе. Предоставить детям
возможность выбора материалов
для рисования. Развивать чувство
цвета, умение красиво подбирать
краски.
2.Рисование парного портрета
анфас с передачей особенностей
внешнего вида, характера и
веселого настроения конкретных
людей (себя и мамы)..
1. Учить детей рисовать
разнообразные
цветы, используя
метод тычка. Воспитывать в
детях желание делать подарки
родным и близким.
2. Закрепить знания детей о
портретной живописи, основ-ных
законах изображения человека.
Учить передавать в рисунке не

Инд. работа –
упражнять в
рисовании
тычком.
Т.С. Комарова, А.В.
Размыслова «Цвет в
детском изобразительном
творчестве дошкольников».
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в детском
саду»
Стр.

Наблюдения в
природе,
просмотр
диафильмов,
слайдов о весне.
Разучивание
стихотворений.
Чтение
художественной
литературы о
маме

К. К. Утробина,
Г.Ф.Утробин
«Увлекательное
рисование методом
тычка с детьми 3-7
лет».
О.В. Недорезова
«Конспекты занятий в
подготовительной

Рассматривание
иллюстраций
весенних цветов.
Беседа о празднике. Игровое
упражнение
«Цветы
расцвета-ют».
Игра «Подбери
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только внешнее сходство, но и
характер, настроение, используя при
этом основные средства
выразительности: цвет, линию,
композицию. Воспи-тывать добрые
чувства, желание доставить радость
близкому человеку.
II
Ребятам
о зверятах

III
Подводный
мир

IV
Волшебница
водица

1.Веселый
жираф.
2.
Фантастическое
животное.

1. Красивые
рыбки.
2. Осминожки.

группе детского сада.
ИЗО».

1. Воспитывать любовь к животным; Т.С.Комарова «Занятия
учить рисовать характерные
по изобразительной
особенности животного;
деятельности».
совершенствовать цветовосприятие
отбором оттенков нужного колорита.
2. Учить использовать смешанные
техники в рисовании; развивать,
память, мышление, воображение.

1.Учить использовать смешанные
техники в рисовании; развивать,
память, мышление, воображение.
2. Закреплять умение детей отражать
в рисунках, наработанные знания,
удачно располагать фигуры на листе,
рисовать крупно. Упражнять в
создании
контуров
простым
карандашом
с
последующим
закрашиванием.
1.Деревья
1.Познакомить детей с новой
смотрят в озеро.
техникой рисования двойных
2. Образ воды.
(зеркально симметричных)
изображений (монотипии,

А.В. Никитина
«Нетрадиционные
техники рисования в
детском саду».
Т.С.Комарова «Занятия
по изобразительной
деятельности».
Т.Н. Доронова
«Изобразительная
деятельность и
эстетическое развитие

цвет»
Рассматривание
фотографий в
семейном
альбоме, чтение
стихов и
произведений о
маме, беседы.
Чтение сказки:
«Мальчик с
пальчик»,
рассматривание
иллюстраций.
Чтение сказок,
рассматривание
иллюстраций.
Наблюдения на
прогулках.
Рассматривание
репродукций:
И.Левитан
«Март», «Весна.
Большая вода»;
А.В. Саврасова
«Грачи
прилетели»
Беседы о ЗОЖ
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Апрель

I
Путешествие
в страну
здоровья

1.Мишка делает
зарядку.
2.Моя любимая
подвижная игра.

отпечатки). Совершенствовать
дошколь-ников».
технику рисования акварельными
красками. Расширить возможности Т.С.Комарова «Занятия
способа рисования «по мокрому» с по изобразительной
получением отпечатков как
деятельности».
выразительно-изобразительного
средства в детской живописи. Учить
детей составлять гармоничную
цветовую композицию, передавая
впечатления об осени адекватными
изобразительными средствами.
2.Развивать наблюдательность, учить
детей видоизменению и преданию
образа воды, рисовать
фантастические формы.
Воспитывать интерес к познанию
природы и отображению
представлений в изобразительной
деятельности.
1. Развивать наблюдательность, учить
Т.Н. Доронова
детей рисовать игрушечного медвежонка, «Изобразительная
правильно передавая форму головы,
деятельность и
туловища, лап, их соотношение по
эстетическое
величине. При передаче пропорций тела развитие дошкольиспользовать в качестве мерки
ников».
расстояние между ступеньками
гимнастической стенки, добиваясь
Т.С.Комарова
выразительной передачи образа.
«Занятия по
2. Формировать умение отбирать из
изобразительной
личного опыта интересное содержание
деятельности».
рисунка, воплощать задуманное.

Рассматривание
иллюстраций.

Рассматривание
иллюстраций.

Беседы о
подвижных
играх.
Подвижные
игры.
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1. Декоративное
Весна шагает рисование.
2.Березы весной.
по планете
II

III
Берегите лес
–
лес

1. Ранняя весна.
2.
Фантастические
деревья.

Закреплять приемы создания контура
изображения простым карандашом и
оформления его в цвете. Упражнять
детей в рисовании акварелью. Развивать
чувство композиции. Учить выбирать
при оценке работ наиболее интересные,
выразительные рисунки. Развивать
воображение, творчество.
1. «Композиция с цветами и птицами»
(по мотивам народной
росписи).Продолжать знакомить детей с
народным декоративно – прикладным
искусством. Учить создавать
декоративную композицию в
определенной цветовой гамме (теплой
или холодной). Закреплять умение
работать всей кистью и ее концом,
передавать оттенки цвета. Развивать
эстетическое восприятие, чувство
прекрасного.
2.Углублять
знания
о временах
года, уточнять признаки весны,
воспитывать любовь к родному краю.
Развивать эстетическое восприятие
окружающего мира, наблюдательность
и память.
1. Воспитывать эстетическое восприятие
природы и ее изображения в пейзаже;
учить рисовать состояние погоды
(мокрый снег, лужи, туман, ветер);
совершенствовать цветовосприятие

Т.Г. Казакова
«Занятия с
дошкольниками по
изобразительной
деятельности».
А.В. Никитина
«Нетрадиционные
техники рисования в
детском саду».

Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности»,

Чтение рассказов
о космонавтах.

Рассматривание
иллюстраций в
книгах.

Рассматривание
предметов
декоративно –
прикладного
искусства.
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наше
богатство

IV
Царство
растений

1. Декоративное
рисование.
2.Бело-синее
чудо -Гжель.

отбором оттенков холодного, печального
колорита ранней весны.
2. Развивать наблюдательность, учить
детей рисовать деревья фантастической
формы, освоение приемов
видоизменения и декорирования ствола и
кроны.
1. «Завиток (по мотивам хохломской
росписи)».Знакомить детей с
декоративным творчеством разных
народов. Совершенствовать умение
выделять композицию, основные
элементы росписи, цвет и использовать
их в свое рисунке. Закреплять умение
свободно и легко концом кисти рисовать
завитки в разные стороны.
Совершенствовать разнонаправленные
слитные движения руки, зрительный
контроль за ними. Развивать
эстетические чувства. Продолжать учить
детей оценивать выполненные рисунки в
соответствии с поставленной задачей.
2.Воспитывать уважение к труду
народных мастеров, стремление
научиться самим создавать изделия,
радующие окружающих. Закрепить и
уточнить знания детей о гжельской
росписи: основные элементы,
особенности цветовой палитры.

О.В. Недорезова
«Конспекты занятий
в подгото-вительной
группе детского сада.
ИЗО».
Т.С.Комарова
«Занятия по
изобразительной
деятельности»,

Рассматривание
альбома:
«Хохломские
узоры».

О.В. Недорезова
«Конспекты занятий Рассматривание
в подгото-вительной альбома:
группе детского сада. «Гжель»
ИЗО».
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Май

I
Великий
май
I
Весна.
Пасха

1.Рисование на
объемной форме
(скорлупе яйца)
«Чудо –
писанки».
2. Рисование по
замыслу.

II
Наша
дружная
семья

1.Портреты
друзей.
2. "Победа!"

III
Солнечное
лето

1. Цветущая
ветка сирени.
2. До свидания,
детский сад!

1.Познакомить с искусством миниатюры на
яйце – славянскими писанками, дать
представление об истории возникновения этого
вида искусства, о специфике композиции и
орнаментального строя; формировать интерес
к народному искусству; учить рисовать на
объемной форме.
2.Закреплять умение детей отражать в
рисунках, впечатления от окружающей жизни,
передавать простые движения фигуры
человека, удачно располагать фигуры на листе,
рисовать крупно. Упражнять в создании
контуров простым карандашом с
последующим закрашиванием
1.Закрепить и обобщить знания детей о жанре
портрета; познакомить с понятием «поясной
портрет»; развивать умение внимательно
изучать черты лица и фигуры знакомого
человека. Продолжать работу по закреплению
основных закономерностей изображения
человека.
2.Воспитывать патриотические чувства,
любовь к Родине, уважение к героям Великой
Отечественной войны. Продолжать знакомить
с техникой «граттаж». Закрепить знания о
свойствах различных изобразительных
материалов.
1.Совершенствовать умение рисовать с натуры.
Упражнять в создании разных оттенков
фиолетового и зеленого цветов для достижения
объемности изображения. Закрепить навык

Журнал
«Дошкольное
воспитание»,
№3/07, стр. 46-50.
И.А. Лыкова
«Изобразительная
деятельность в
детском саду»

Рассматривание
писанок.
Беседы о
празднике Пасха.

О.В. Недорезова
«Конспекты
занятий в
подготовительной группе
детского сада.
ИЗО».

Чтение рассказов
о войне.
Инд. работа –
рисование
концом кисти.

О.В. Недорезова
«Конспекты
занятий в
подгото-

Рассматривание
фотографий,
репродукций
картин

Игра «Собери
капельки в стакан
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1V
Что мы умеем и
Мониторинг любим рисовать
Мониторинг

рисования «тычком» кисти с жесткой щетиной. вительной группе
2.Закрепить знания о жанре портрета,
детского сада.
автопортрета. Упражнять в рисовании
ИЗО».
автопортрета, передавая внешнее сходство
изображаемого человека и окружающей
обстановки, в которой он находится. Обратить
внимание на прорисовку деталей. Создание
дружеской обстановки во время коллективной
работы.
Изучить интересы и возможности детей в
рисовании.

Беседа о школе.
Чтение
произведений.
Игра «Каких
цветов не
хватает»

Заполнение персональных карт развития детей.
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по познавательному развитию разработана с учетом с
Программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой и программой
экологического воспитания
дошкольников «Юный эколог» С.Н.Николаева.
Программа
строится
на
принципе
личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социальноличностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей
в возрасте от 4 до 7 лет составлена с учетом с федеральными государственными
образовательными стандартами с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей в соответствии с нормативно – правововым обеспечением:
1.Федеральный государственный стандарт дошкольного образования;
2.Закон РФ от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
3.Конвенции о правах ребенка;
4.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса МДОАУ д/с «Улыбка».
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса детей и направлена на формирование общей культуры,
развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование
осознанного и бережного отношения детей к природе, сохранение и укрепление
здоровья детей.
Экологическое воспитание – новое направление дошкольной педагогики,
которое отличается от традиционного – ознакомления детей с природой.
Суть нового направления заключается в следующем. В период
дошкольного детства в процессе целенаправленного педагогического воздействия у
детей можно сформировать начала экологической культуры – осознанноправильного отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы, которые
составляют их непосредственное окружение в этот период жизни. Осознанноправильное отношение вырабатывается при условии тесного контакта и различных
форм взаимодействия ребенка с растениями, имеющимися в помещении, на
участке детского сада. Дети узнают, что у всего живого, в том числе и у человека,
есть определенные потребности, удовлетворить которые можно лишь при наличии
внешних условий – среды обитания, пригодной для того или иного организма;
иначе говоря, каждое существо должно иметь свой дом со всем необходимым для
его жизни. Экологическое воспитание дошкольников – это и есть познание живого
во взаимосвязи со средой обитания и выработка на этой основе правильных форм
взаимодействия с ним.
Осознанно-правильное отношение рассматривается как совокупность
знания и активных проявлений ребенка: интереса к явлениям природы; понимания
специфики живого, желания практически сохранить, поддержать, или создать для
него нужные условия; понимания и сочувствия тем, кто испытывает дефицит
3

каких-либо условий; эмоционального отклика, радости на любые проявления
животных и растений, их красоту. Важно при этом, что красота рассматривается с
экологических позиций: красота гармонично развивающегося, здорового живого
организма, что бывает лишь при наличии хороших условий, полноценной среды
обитания.
Такое отношение вполне может быть сформировано у маленького ребенка,
если его систематически на протяжении нескольких лет знакомят с разнообразием
растений и животных, которые его окружают, демонстрируют их связь со средой
обитания и морфофункциональную приспособленность к ней, вовлекают в
практическую деятельность по поддержанию условий для жизни растений и
животных, предоставляя возможность наблюдения за их ростом, развитием,
различными проявлениями в благоприятных условиях.
К экологическому воспитанию относится и то, что в дошкольный период в
ребенке может быть заложено первоначальное понимание некоторых аспектов
взаимодействия человека с природой: человек как живое существо, нуждающееся
во вполне определенных жизненно необходимых условиях; человек как
природопользователь, потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли,
охраняющий природу и по мере возможности восстанавливающий ее богатства.
Понимание этих аспектов связано с конкретными примерами, которые имеются в
окружении и в практике жизни каждого ребенка.
Данная программа направлена на:
-всестороннее, гармоничное развитие детей дошкольного возраста;
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе
сотрудничества со взрослыми и сверстниками в игре как ведущем виде
деятельности;
- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Цель Программы
Систематическая педагогическая деятельность, направленная на развитие у
дошкольников экологической культуры сформировать у детей целостный взгляд на
природу и место человека в ней, экологическую грамотность, способность любить
окружающий мир и бережно относиться к нему.
Задачи Программы
Образовательные:
 формирование основ экологической культуры в процессе ознакомления с
дошкольниками миром через практическую деятельность с живыми
объектами, наблюдения, опыты, исследовательскую работу и работу с
дидактическим материалом, формирование адекватных экологических
представлений, т.е. представления о взаимосвязях в системе «Человекприрода» и в самой природе;
 осознание детьми знаний о том, что растения и животные – это живые
организмы; о наличии в природе неживых тел, об их взаимосвязи;
 на примере конкретных растений и животных раскрытие связи строения и их
функционирование, зависимость строения организма от условий среды
обитания;
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формирование знаний о значении живой и неживой природы в жизни и
хозяйственной деятельности человека;
 показ положительного и отрицательного влияния человека на окружающий
мир.
 расширить и закрепить знания детей о природе родного края
Развивающие:
 развитие
системы умений и навыков (технологий) и стратегий
взаимодействия с природой;
 развитие умений наблюдать за живыми объектами и явлениями неживой
природы;
 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие
умения видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его
красок и форм;
 формирование навыков рационального природоиспользования;
 охрана и укрепление здоровья детей, развитие навыков здорового образа
жизни.
Воспитательные:
 привлечение внимания к окружающим природным объектам, развитие
умений видеть красоту окружающего природного мира, разнообразия его
красок и форм;
 воспитание желания и умений сохранять окружающий мир природыи
любовь к родному краю;
 воспитание чувства ответственности за состояние окружающей среды,
эмоционального отношения к природным объектам.


Принципы и подходы к формированию Программы
Одним из принципов развития современного дошкольного образования,
предложенным Федеральным государственным образовательным стандартом к
структуре основной общеобразовательной программы, является принцип
интеграции образовательных областей. Формы интеграции: совместные творческие
проекты совместные праздники эксперименты, экскурсии.
Значимые характеристики Программы
Цели и задачи Программы реализуются не только в рамках НОД, но и при
проведении режимных моментов – как в совместной деятельности взрослых и
детей, так и в самостоятельной деятельности детей; воспитательно –
образовательные отношения строятся с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и
возможностями детей, предполагая адекватные возрасту формы работы с детьми.
Характеристики особенности развития детей дошкольного возраста
Средняя группа (дети от 4 до 5 лет)
Дети 4–5 лет любознательны и активны, готовы к сотрудничеству с
воспитателем, хорошо воспринимают его речь, если она простая и ясная, опирается
на их опыт и знакомые образы. В целом данный возраст можно рассматривать как
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начальную ступень формирования у ребенка осознанного отношения к растениям,
животным, предметам, самому себе как к части природы.
Процесс воспитания экологической культуры включает в себя разные виды
совместной деятельности детей и взрослого, их частую смену и различные формы
совмещения с игрой и творчеством. Воспитатель является носителем
экологической культуры. Он знакомит детей со способами общения с природой,
формирует умение наблюдать окружающий мир природы и вещей, устанавливать
элементарные связи и зависимости, учит испытывать радость от осознанного
взаимодействия с живыми существами, которые находятся рядом, воспитывает
потребность в созидании, творчестве.
Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)
Знание возрастных особенностей детей даѐт возможность находить более
эффективные способы управления психическими процессами ребенка.
Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность
саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые
раньше предъявлялись им взрослыми. Повышается избирательность и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети
объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть»
и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерѐтся» и т.
п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. В игровом взаимодействии существенное
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто
пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести
тот или иной персонаж. Внимание детей становится более устойчивым и
произвольным. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное
мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с
использованием обобщѐнных наглядных. Развивается прогностическая функция
мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть
близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков.
Дети 5–6 лет уже много знают о природе, имеют первоначальные навыки
ухода за живыми существами. Сенсорный опыт и образные представления ребенка
этого возраста шире и глубже. На данном этапе воспитатель начинает на занятиях
формировать у детей обобщенные представления о временах года, о домашних
животных и др.
Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет)
У детей 6-7 лет заложено первоначальное понимание некоторых аспектов
взаимодействия человека с природой: человек как живое существо, нуждающееся
во вполне определенных жизненно необходимых условиях; человек как
природопользователь, потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли,
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охраняющий природу и по мере возможности восстанавливающий ее богатства.
Понимание этих аспектов связано с конкретными примерами, которые имеются в
окружении и в практике жизни каждого ребенка.
Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям
(«Добрый человек - это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и
достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный
выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных . Их социальнонравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.
К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания:
может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками. К концу
дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по
содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в
эмоциональных проявлениях. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает
общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми,
именно в этот период зарождается детская дружба. К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость внимания, что приводит к меньшей
отвлекаемости детей. В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет
им без специальной цели запоминать достаточно большой объѐм информации.
Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. В этом возрасте
продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку
решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств и
обобщѐнных представлений о свойствах предметов и явлений.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив
выстраивает систему воспитательно – образовательных отношений и создает
специальные условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров,
которые описаны как основные характеристики их развития и представлены в виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства [основная образовательная Программа МДОАУ д/с
«Улыбка»].
•
Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением
делится впечатлениями.
•
Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую
деятельность в соответствии с собственными замыслами.
•
Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам,
знакам, моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет
системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, выделяя в сходных предметах
отличие, в разных — сходство.
•
Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, выделять
их проявления, изменения во времени.
•
Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным
явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о прошлом и настоящем
жизни страны.
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•
Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах,
увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее.
•
Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в разных
странах и многообразию народов мира.

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
1.2.1 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценки результатов освоения Программы способствует педагогу
выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми [основная
образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»]. [положение о мониторинге
МДОАУ д/с «Улыбка»].
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные
области:
1) познавательное развитие;
2) речевое развитие;
3) художественно-эстетическое развитие;
4) физическое развитие.
5) социально-коммуникативное развитие;
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.1.2. Формы, способы, методы, и средства реализации
Построение воспитательно-образовательных отношений основывается на
адекватных возрасту методах и формах работы с детьми. Выбор методов и форм
работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности образовательной организации, культурных и
региональных особенностей, опыта и творческого подхода педагогов [основная
образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
Непосредственная образовательная деятельность проводится по подгруппам
1 раз в неделю. Непосредственная образовательная деятельность строится с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При
организации непосредственной образовательной деятельности обеспечивается
единство обучающих, развивающих и воспитательных задач. Поставленные задачи
решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Непосредственная
образовательная деятельность строится на комплексно-тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей. Построение непосредственной
образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический
принцип построения воспитательно-образовательных отношений позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения.
Продолжительность непосредственной образовательной деятельности:
1 год обучения (средняя группа) - 20 минут;
2 год обучения (старшая группа) - 25 минут;
3 год обучения (подготовительная группа) - 30 минут;
Сроки реализации программы: 3 года.
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Методы и приемы
-наглядные
(наблюдения,
демонстрация,
рассматривание,
показ).
-словесные (беседа, рассказ, чтение х/л, объяснение, указание, педагогическая
оценка,
вопрос
и
т.д.).
-практические (элементарные опыты, моделирование, упражнения, и т.д.).
- собственно-практические ( обращение к опыту детей, практические ситуации,
поисковые
действия,
обследование).
- игровые (дидактические игры, игровая ситуация, действия с игрушками,
имитация действий, прятанье, поиск, подвижная игра, эпизодические игровые
приемы, загадки).
- Проблемный постановка проблемы и поиск решения, творческое использование
готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование.
- Контрольный метод при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений
и
их
коррекция
в
процессе
выполнения
практических
заданий.
Все группы методов используются на протяжении всего дошкольного возраста с
учетом преобладающей формы мышления и характере деятельности детей.
Формами подведения итогов реализации программы является:
1)Участие конкурсных выставок;
2) Участие в экологических викторинах;
3) участие детей в проектной деятельности (индивидуальные проекты, проекты на
уровне группы, МДОАУ д/с «Улыбка», города).
2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.1.4. Способы поддержки детской инициативы
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребѐнка [основная образовательная
Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.1.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и дошкольной
организации педагогическим коллективом созданы все необходимые условия
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
Работа с родителями осуществляется по четырем направлениям:
1) информационно-аналитическое;
2) досуговое;
3) познавательное;
4) наглядно-информационное.
Формы работы с семьями: родительские собрания (общие и групповые),
конференции, консультации, беседы, дни открытых дверей, папки-передвижки,
совместный досуг.
10

Методы и приемы работы с родителями:
1) анкетирование;
2) тестирование;
3) экспресс-опрос;
4) использование компьютерных технологий (презентации, оформление сайта
ДОУ, отзывы родителей на сайте);
5) индивидуальные беседы;
6) практические советы и рекомендации по интересующей проблеме.
Формы и методы работы с родителями направлены на повышение
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия дошкольной
организации и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала.
2.1.6. Взаимодействие с социальными партнерами
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные
возможности для обогащения деятельности организации, расширяет спектр
возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными
организациями в рамках разностороннего развития воспитанников [основная
образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1.Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания
дошкольников
Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитания
дошкольников[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.2.2. Коррекционная работа и инклюзивное образование
Содержание образовательной деятельности в группе направлено на
обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей и оказании помощи в освоении основной образовательной Программы или
основной адаптированной образовательной Программы [основная образовательная
Программа МДОАУ д/с «Улыбка»]. [адаптированная основная образовательная
Программа на 2017–2018 учебный год]
2.2.3. Проектная деятельность
Проект дает ребенку возможность экспериментировать. Создавать
собственный мир, повысить самооценку и учит работать в коллективе. Дети
приобретают опыт в процессе общения друг с другом, учатся уважать мнение и
работу других детей.
Творческий музыкальный проект экологической направленности «Гармония
музыки и природы».
Тип проекта: познавательно-творческий
Продолжительность: долгосрочный (сентябрь-май)
Участники проекта: специалисты (Горлова А.С., Лунина А.В., Дегтерева
И.В.), воспитатели, родители и дети подготовительных групп.
Цель: Формировать эстетический вкус и приобщать к миру природы.
Показать возможность музыки в передаче картин природы. Расширить знания
детей о природе.
Задачи:
- используя музыкальные произведения ,систематизировать знания детей о
временах года;
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- дать представление о композиторах, воспевающем красоту русской
природы;
- используя здоровьесберегающих технологий (самомассаж, пальчиковые
игры, физкультурные минутки) учить бережному отношению к своему организму;
- формировать у детей более полное представление о животном мире с
помощью музыки , художественного творчества;
- через игры-драматизации учить детей имитировать животных и птиц,
подмечая наиболее характерные особенности;
- учить передавать содержание музыкальных произведений, свои чувства и
настроения в движениях и рисунках.
- привлечь родителей к совместному с ребенком творческому процессу.
Актуальность:
Дошкольное детство - пора наиболее оптимального приобщения к миру
прекрасного. Важно не только научить понимать и любить музыку, но и через
музыку видеть прекрасное в окружающем нас мире. Музыка имеет первостепенное
значение в развитии способности к эмоциональному восприятию окружающего
мира. Недаром тема природы издавна привлекала музыкантов. Ещѐ древний
человек ощущал себя частью природы, а с течением времени, с развитием
цивилизации эта связь разрушилась, но человек начал размышлять о том, в каких
отношениях с природой он находится. Тема природы по-разному проявлялась в
стихах и музыкальных произведениях разных периодов, направлений. Природа
дарила звуки, которые слышались в пении птиц, в журчании ручьев, в шуме грозы,
шуршании листвы, завывании вьюги. Для более эффективной работы по
экологическому воспитанию дошкольников на музыкальных занятиях был
разработан проект «Гармония музыки и природы». Приобщить ребѐнка к миру
природы, воспитать бережное и заботливое отношение к ней – важнейшие задачи
данного проекта.
Воспитание экологической культуры - одно из важнейших
направлений всестороннего развития личности дошкольника. Сложная
экологическая обстановка в мире, еѐ тяжѐлые последствия, экология родного края,
засорѐнность среды обитания- всѐ это вызывает необходимость способствовать
экологическому образованию детей на музыкальных занятиях в детском саду.
Чтобы процесс был увлекательным и познавательным, целесообразно использовать
музыкальные произведения, как средство формирования экологических знаний.
Красочный, выразительный, образный язык пробуждает интерес детей к
классической музыке, способствует формированию духовного и эмоционального
мира ребѐнка. Приобщение детей к классической музыке во взаимосвязи с
экологией - тема новая, и, несомненно, очень интересная.
Творчество – это обязательное условие всестороннего развития ребенка, оно
делает его богаче, полнее, радостнее, пробуждает фантазию, учит мечтать, и видеть
прекрасное вокруг. В процессе творчества ребенок развивается интеллектуально и
эмоционально, определяет своѐ отношение к жизни, выражает себя и свое чувство,
совершенствует навыки работы с различными материалами и инструментами. Для
того чтобы
формировать у детей целостную картину мира, необходимо
максимально синтезировать виды искусства, которые позволяют «озвучить» и
«оживить» картину, музыку, пробудить целую гамму чувств и ассоциаций. Каждая
встреча ребѐнка с прекрасным имеет большое значение в формировании его чувств
и сопричастности к миру. Без воспитания эстетически грамотных людей,
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воспитания с детских лет уважения к духовным ценностям, умения понимать и
ценить искусство, без пробуждения у детей творческих начал невозможно
формирование творчески активной личности.
Задачи по образовательным областям:
Социально-коммуникативное развитие:
• Формировать у детей доброе отношение к окружающему миру
• Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками
• Развитие игровой деятельности
Познавательное развитие:
• Воспитывать культуру поведения;
• Учить детей обследовать предметы, упражнять в установлении сходства и
различия между предметами;
• Развивать желание делать поделки совместно со взрослыми, используя
природный материал.
Речевое развитие:
• Расширять и активизировать словарный запас детей;
• Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи об природе;
• Формировать умение отвечать на вопросы;
Физическое развитие:
• Совершенствовать культурно-гигиенические навыки;
• Вводить в игры более сложные правила со сменой движения;
Художественно-эстетическое развитие:
• Формирование устойчивого интереса к изодеятельности, аппликации,
лепке;
• Формировать умение передавать в рисунках и поделках красоту
окружающих предметах и природе;
• Привлечь родителей к совместному с ребенком творческому процессу в
домашних условиях: слушание музыки, рассматривание репродукций картин.
Ожидаемый результат:
- развитие у детей фантазии, эмоциональности;
- накопление детьми эмоционального позитивного опыта общения с
природой на музыкальных занятиях;
Ход реализации процесса:
1 этап – подготовительный
2 этап – основной
3 этап – итоговый
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Обязательная часть
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей
Непосредственно образовательная деятельность с детьми среднего и
старшего дошкольного возраста – 1 раз в неделю. Непосредственно
образовательная деятельность проводится группами, продолжительность
соответствует нормам СанПина. В середине непосредственно образовательной
деятельности проводятся физкультурные минутки [основная образовательная
Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников
Особенности
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий
обусловлены реализацией проектно-тематического принципа построения
воспитательно- образовательных отношений [основная образовательная Программа
МДОАУ д/с «Улыбка»].
3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
Среды
При
создании
развивающей
предметно-пространственной
среды
учитывается:
1) содержательно-насыщенный, развивающей характер;
2) трасформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность, комфортность;
7) принцип личной ориентированности;
8) здоровьесберегающий аспект;
9) эстетичность и привлекательность;
10) принцип баланса инициатив детей и взрослых.
Развивающая среда помещений для реализации задач образовательной
деятельности:
 в группах имеются растениями
 уголок природы
 центр познавательной и исследовательской деятельности
 мини-музей Ханты –Мансийского автономного округа
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
3.1.5. Методические материалы и средства обучения
Игры:
Настольно – печатные:
«Я живу в Югре»
«Профессии»
«Времена года»
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«Наши чувства и эмоции»
«Знаю все профессии»
«Зоологическое домино»
Дидактические игры по возрастам в соответствии с пособиями:
1 Игра «Пищевые цепочки на лугу».
2. Игра «С чем нельзя в лес ходить?».
3. Игра «Зоопарк».
4. Игра «Чей силуэт?»
5. Игра «Чей хвост?»
6. Игра «Отдели перелетных птиц от зимующих»
7. Игра «С какой ветки детки?».
8. Игра «Живая и неживая природа».
9. Игра «Кто где живет».
Атрибуты для НОД:
1. Глобус
2. Снегомер
3. Игрушки для сюрпризов (мягкие, вязаные, резиновые)
4. Природный материал
5. Комнатные цветы
6. Предметные и сюжетные картинки по темам
7. Сюжетные картины
8. Корзинки плетеные (береста) – 2 шт
9. Аквариум большой стеклянный без крышки -1шт.
10. Наглядные пособия
11. Демонстрационный материал
МР3 ЗАПИСИ:
Чайковский «Времена года»
 Охота. Сентябрь.
 Осенняя песнь. Октябрь
 На тройке. Ноябрь
 Фея Осени
Прокофьев. Фея Осени
Вивальди. Осень 1.
Вивальди. Осень 2
Журавли
Осенняя сюита Поля Мариа.
Отговорила роща золотая
Песни для праздников и НОД:
1. Звуковое сопровождение к занятиям «добро пожаловать в экологию»
2. Аудиоэнциклопедия «Как жили на Руси»
3. Детские песни
4. Е. Анагуричи «Песни Севера».
Слайдовые презентации:
 Бабочки
 Грибы
 Животные Сибири
 Кузнечик
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Планеты Солнечной системы
Правила безопасности в природе
Правила пожарной безопасности
Пустыни
КВН «Родной край» (животные и растения ХМАО)
Мать-и-мачеха
Одежда Ханты
Презентация по Монтессори
Наши спутники и друзья
Уголок природы
Ханты загадки
Ханты куклы
Деревья и кустарники д/с
Клумбы д/с
Лекарственные растения
Экскурсии детей
Цветущие растения
Труд в огороде
Весна в д\с
Животные и растения
Нам водичка добрый друг
Ледяные постройки
Наш котик Бамс
Огород на окне
Осень
Синичкин день
Весна
Зима
Зимние месяцы
Как растут овощи
Лето
Подсолнух
Животные - наши друзья
Лесная братва
Морская фиеррия
Используемые средства обучения:
1.Технические: компьютер, экран, проэктор.
2.Учебно - наглядные: плакаты, схемы, таблицы, модели, материалы по
уходу за растениями и животными, муляжи, календари природы, «Панорама
добрых дел»
3.Электронные ресурсы
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды,
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направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и
развития [основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
Здоровьесберегающие технологии:
 Физминутки;
 Релаксация;
 Технология музыкального воздействия;
 Гимнастики (утренняя гимнастика; артикуляционная гимнастика;
дыхательная гимнастика; пальчиковая гимнастика; гимнастика для глаз.);
 Подвижные игры;
 Малоподвижные игры;
 Сказкотерапия.
3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
При
организации
воспитательно-образовательных
отношений
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, при этом поставленные цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей,
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» [основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
Тематическое и перспективное планирование НОД
Первый год обучения: дети от 4 до 5 лет (средняя группа)
№
НОД

Тема НОД Виды работы по познавательному развитию
1 полугодие -16 НОД
Сентябрь

Кол-во
часов

1

Мой город. Моя страна. Диагностика

1

2

Школа пешеходных наук. «Все цветы разные»

1

3

Азбука безопасности. «Прогулка в лес»

1

4

Доброта в твоих руках. «Берегите лес»

1

Октябрь
5

Волшебная страна музыки и театра . «Осенняя мелодия»

1

6

Осенняя пора, очей очарование. «Дары осени»

1

7

Хлеб – наше богатство. «Как хлеб приходит в наш дом»

1

8

Есть много профессий хороших и нужных .
«Сельскохозяйственные профессии»

1

Ноябрь
9

Я, Ты, Он, Она наша дружная семья. «Перелетные птицы»

1
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10

Сокровищница народного искусства. «Мир насекомых»

1

11

Дом, в котором я живу. «Посещение зоопарка»

1

12

Мир предметов вокруг нас. «Деревянные предметы»

1

Декабрь
13

Волшебный мир игр игрушек. «Поможем нашей елочке»

1

14

Цвети мой край – Югория. «Как живут растения зимой»

1

15

Ах, ты зимушка-зима – снежная красавица. «Какой снег?»

1

16

Новогодний калейдоскоп. «Как зимуют дикие звери»

1

17

2 полугодие -19 НОД
Январь
Зимние развлечения . «Вода, снег и лед»

1

18

Книга лучший друг. «Бумага и ее свойства»

1

19

Птички невелички. «Зимующие птицы»

1

Февраль
20

В мире транспорта. «Виды транспорта»

1

21

Я в мире человек. «Я познаю себя»

1

22

Хочу защитником я быть – пойду я в армии служить. «Воздух и
его свойства»

1

23

Маленькие исследователи. «Опыты с водой»

1

Март
24

Мамочка милая, мама моя. Как хорошо, что ты есть у меня .
«Как снеговики правду о весне искал»

1

25

Ребятам о зверятах. «Жизнь диких зверей о весне»

1

26

Подводный мир. «Подводный мир»

1

27

Волшебница водица. «Путешествие с капелькой»

1

Апрель
28

Путешествие в страну здоровья .«Страна Витаминия»

1

29

Весна шагает по планете. «Путешествие в весенний лес»

1
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30

Берегите лес –лес наше богатство. «В гости к Лесовичку»

1

31

Царство растений. «Лекарственные растения»

1

Май
32

Великий май. «Зеленый мир под нашими ногами»

1

33

Наша дружная семья .«Как человек охраняет природу»

1

34

Солнечное лето.«Весна кончается - лето начинается»

1

35

Мониторинг. Диагностика

1

Тематическое и перспективное планирование НОД
Первый год обучения: дети от 5 до 6 лет (старшая группа)
№
НОД

Тема НОД Виды работы по познавательному развитию
1 полугодие -16 НОД
Сентябрь

Кол-во
часов

1

Мой город. Моя страна. Диагностика

1

2

Школа пешеходных наук. «Цветущие растения»

1

3

Азбука безопасности. «Правила поведения на природе»

1

4

Доброта в твоих руках. «Берегите лес»

1

Октябрь
5

Волшебная страна музыки и театра . «Осенняя мелодия»

1

6

Осенняя пора, очей очарование. «Дары осени»

1

7

Хлеб – наше богатство. «Как хлеб приходит в наш дом»

1

8

Есть много профессий хороших и нужных .
«Сельскохозяйственные профессии»

1

Ноябрь
9

Я, Ты, Он, Она наша дружная семья. «Перелетные птицы»

1

10

Сокровищница народного искусства. «В мире насекомых»

1

11

Дом, в котором я живу. «Посещение зоопарка»

1
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12

Мир предметов вокруг нас. «Деревянные предметы»

1

Декабрь
13

Волшебный мир игр игрушек. «Зеленая елочка- живая
иголочка»

1

14

1

15

Цвети мой край – Югория. «Станем юными защитниками
природы»
Ах, ты зимушка-зима – снежная красавица. «Зимушка зима»

16

Новогодний калейдоскоп. «Как зимуют дикие звери»

1

17

2 полугодие -19 НОД
Январь
Зимние развлечения . «Как много интересного бывает зимой»

1

18

Книга лучший друг. «Бумага и ее свойства»

1

19

Птички невелички. «Зимующие птицы»

1

1

Февраль
20

В мире транспорта. «Виды транспорта»

1

21

Я в мире человек. «Человек–часть природы»

1

22

Хочу защитником я быть – пойду я в армии служить. 1
«Ктоглавный в лесу»

23

Маленькие исследователи. «Опыты снег-лед-вода»

1

Март
1

25

Мамочка милая, мама моя. Как хорошо, что ты есть у меня .
«Весна пришла»
Ребятам о зверятах. «Жизнь диких зверей весной»

26

Подводный мир. «Кто живет в реке и на озере»

1

27

Волшебница водица. «Что мы знаем о воде?»

1

24

1

Апрель
1

29

Путешествие в страну здоровья . «Путешествие в страну
«Здоровья»»
Весна шагает по планете. «Путешествие в весенний лес»

30

Берегите лес –лес наше богатство. «В гости к Лесовичку»

1

31

Царство растений. «Лекарственные растения»

1

28

1

20

Май
32

Великий май. «Как человек охраняет природу»

1

33

Наша дружная семья . «Солнце, Земля и другие планеты»

1

34

Солнечное лето.«Весна кончается - лето начинается»

1

35

Мониторинг. Диагностика

1

Тематическое и перспективное планирование НОД
Первый год обучения: дети от 6 до 7 лет (подготовительная группа)
№
НОД

Тема НОД Виды работы по познавательному развитию
1 полугодие -16 НОД
Сентябрь

Кол-во
часов

1

Мой город. Моя страна. Диагностика

1

2

Школа пешеходных наук. «Цветы на клумбе»

1

3

Азбука безопасности. «Правила поведения в лесу»

1

4

Доброта в твоих руках. «Планета земля в опасности»

1

Октябрь
5

Волшебная страна музыки и театра . «Осенняя мелодия»

1

6

Осенняя пора, очей очарование. «Жизнь животных осенью в
лесу»

1

7

Хлеб – наше богатство. «Хлеб — всему голова»

1

8

Есть много профессий хороших и нужных . "Знакомство с
профессией лесника"

1

Ноябрь
9

Я, Ты, Он, Она наша дружная семья. «Перелетные птицы»

1

10

Сокровищница народного искусства. «Жизнь насекомых»

1

11

Дом, в котором я живу. «Жители зоопарка»

1

12

Мир предметов вокруг нас. «Предметы из природных
материалов»
Декабрь

1

21

13

Волшебный мир игр игрушек. «Зеленая елочка- живая
иголочка»

1

14

1

16

Цвети мой край – Югория. «Станем юными защитниками
природы»
Ах, ты зимушка-зима – снежная красавица. «Загадки зимушкизимы»
Новогодний калейдоскоп. «Как зимуют дикие звери»

17

2 полугодие -19 НОД
Январь
Зимние развлечения . «Как много интересного бывает зимой»

1

18

Книга лучший друг. «Все о бумаге»

1

19

Птички невелички. «Зимующие птицы»

1

15

1
1

Февраль
20

В мире транспорта. «Виды транспорта»

1

21

Я в мире человек. «Человек–часть природы»

1

22

Хочу защитником я быть – пойду я в армии служить. «Воздух
нужен для жизни»

1

23

Маленькие исследователи. «Опыты снег-лед-вода»

1

Март
24

Мамочка милая, мама моя. Как хорошо, что ты есть у меня .
«Как поссорились март и февраль»

1

25

Ребятам о зверятах. «Жизнь диких зверей»

1

26

Подводный мир. «Кто живет в реке и на озере»

1

27

Волшебница водица. "Вода в жизни человека"

1

Апрель
1

29

Путешествие в страну здоровья .««Путешествие в страну
«Здоровья»»
Весна шагает по планете. «Путешествие в весенний лес»

30

Берегите лес –лес наше богатство. «Красная книга»

1

31

Царство растений. «Лекарственные растения»

1

28

1

Май
22

32

Великий май. «Путешествие по солнечной системе»

1

33

Наша дружная семья .«Как человек охраняет природу»

1

34

Солнечное лето.«Весна кончается - лето начинается»

1

35

Мониторинг. Диагностика

1

3.2.3 Расписание
образовательной деятельности
«Экология»
День недели

Время
занятий
9.00-9.20
9.30-9.50

Группа

Вторник

9.00-9.20
9.35-10.00

Средняя «В»
Старшая «Б»

Четверг

9.00-9.30

Подготовительная «Б»

Пятница

9.00-9.30
9.40-10.05

Старшая «А»
Подготовительная «А»

Понедельник

Средняя «А»
Средняя «Б»

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Художественное
творчество

предмет

Кол-во
учебных
часов в
неделю

Общее кол-во учебных часов в месяц
Месяц

1

Сентябрь

Кол-во учебных часов в
месяц
4

1

Октябрь

4

1
1
1
1
1

Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март

4
4
4
4
4

1
1

Апрель
Май

4
4

Кол-во учебных часов в год

36
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по познавательному развитию разработана с учетом с
Программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой.
Программа
строится
на
принципе
личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социальноличностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей
в возрасте от 5 до 7 лет составлена с учетом с федеральными государственными
образовательными стандартами с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей в соответствии с нормативно – правововым обеспечением:
1.Федеральный государственный стандарт дошкольного образования;
2.Закон РФ от 29.12.2012г. №273 – ФЗ «Об образовании в Российской федерации»;
3.Конвенции о правах ребенка;
4.Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях.
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса групп МДОАУ д/с «Улыбка».
Необходимость развития интересов в области краеведения связана и с
социальным запросом общества: чем полнее, глубже и содержательнее будут
знания детей о родном крае, тем более действенными окажутся они в воспитании
уважения к традициям своего народа,формирования у детей системы позитивных
национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма,
опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство
российского общества.
Краеведение – одно из важных средств патриотического воспитания.
Воспитание средствами краеведения – это целенаправленный, особым образом
организованный процесс передачи общественно-ценного патриотического опыта
старшего поколения младшему и формированию последнего собственного
патриотического опыта. Поскольку в старшем дошкольном возрасте еще нет
достаточно сложившихся исторических представлений, познание своей Родины
необходимо начинать с родины малой, т. е. семьи, рода, родного города
Базовым этапом формирования у детей старшего дошкольного возраста
любви к Родине следует считать накопление ими социального опыта жизни в своем
крае, усвоение принятых в нем норм поведения, взаимоотношений, приобщение к
миру его культуры. Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой Родине –
месту, где человек родился. В этой связи, огромное значение имеет ознакомление с
историческим, культурным, национальным, природно-экологическим своеобразием
родного региона.
Наряду с федеральным компонентом программы реализуется региональный
компонент, с учѐтом национально-культурных особенностей и ценностей нашего
округа, демографических и климатических особенностей нашего региона.
Актуальность
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Знания о родном крае, стране, в которой мы живем, необычайно богаты, так
как включают в себя все виды знаний и деятельности человека. Это документы
семей, альбомы, газеты, архивные и музейные документы и экспонаты, книги о
природе, истории и культуре родного края. Это все объекты природы и социума,
прежде всего – его семья, род, детский сад, школа, замечательные люди, общаясь с
которыми можно чрезвычайно обогатить свою личность. На современном этапе
развития общества изучение родного края становится актуальным как ведущий
фактор воспитания патриотизма. Сущность краеведения для старших
дошкольников заключается во всестороннем изучении определенной территории
своего края. Краеведение развивает у детей наблюдательность, мышление,
воспитание воли, любознательности, познавательных интересов. Любимый край и
есть исток, начало, откуда человек делает шаг в большой мир. С родного уголка
земли начинается для маленького человека огромная страна, гражданином которой,
он, повзрослев, осознает себя. В результате изучения программы у старших
дошкольников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные умения и навыки.
Специфика
Программа способствует развитию познавательных способностей в области
краеведения детей. Программа содействует гармоничному развитию личности,
поможет совершенствовать духовных и физических потребности дошкольника.
Особо важно воспитание патриотизма, любви к родному краю.
Цель
Содействовать развитию интереса к жизни народа в разное историческое
время, к его истории и культуре, к природе родного края, воспитанию
патриотических чувств и любви к малой родине.
Задачи
1. Воспитывать у детей любовь к Родине, к родному краю и его истории; учить
видеть историю вокруг себя (в домах, которые нас окружают, в предметах быта, в
названиях улиц) ;
2. Приобщать к культуре традициям русского народа; воспитывать лучшие
качества, присущие ему: трудолюбие, доброту, взаимовыручку, сочувствие;
3. Культивировать эмоциональное, поэтическое отношение к природе,
свойственное нашим предкам.
Принципы и подходы к формированию Программы
Одним из принципов развития современного дошкольного образования,
предложенным Федеральным государственным образовательным стандартом к
структуре основной общеобразовательной программы, является принцип
интеграции образовательных областей. Формы интеграции: совместные творческие
проекты совместные праздники эксперименты, экскурсии.
Значимые характеристики Программы
Цели и задачи Программы реализуются не только в рамках НОД, но и
при проведении режимных моментов – как в совместной деятельности взрослых и
детей, так и в самостоятельной деятельности детей; воспитательно –
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образовательные отношения строятся с учетом принципа интеграции
образовательных областей в соответствии с возрастными особенностями и
возможностями детей, предполагая адекватные возрасту формы работы с детьми.
Характеристики особенности развития детей дошкольного возраста
Старшая группа (дети от 5 до 6 лет)
Знание возрастных особенностей детей даѐт возможность находить более
эффективные способы управления психическими процессами ребенка.
Ребѐнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в
социальном поведении и взаимоотношениях людей.
В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность
саморегуляции, т. е. дети начинают предъявлять к себе те требования, которые
раньше предъявлялись им взрослыми. Повышается избирательность и
устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети
объясняют успешностью того или иного ребѐнка в игре («С ним интересно играть»
и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерѐтся» и т.
п.). Общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о
том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно
слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.
К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об
окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению
задавать вопросы и экспериментировать. В игровом взаимодействии существенное
место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто
пытаются контролировать действия друг друга - указывают, как должен себя вести
тот или иной персонаж. Внимание детей становится более устойчивым и
произвольным. В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное
мышление, которое позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с
использованием обобщѐнных наглядных. Развивается прогностическая функция
мышления, что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий, предвидеть
близкие и отдалѐнные последствия собственных действий и поступков.
Дети 5–6 лет уже много знают о природе, имеют первоначальные навыки
ухода за живыми существами. Сенсорный опыт и образные представления ребенка
этого возраста шире и глубже. На данном этапе воспитатель начинает на занятиях
формировать у детей обобщенные представления о временах года, о домашних
животных и др.
Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет)
У детей 6-7 лет заложено первоначальное понимание некоторых аспектов
взаимодействия человека с природой: человек как живое существо, нуждающееся
во вполне определенных жизненно необходимых условиях; человек как
природопользователь, потребляющий в своей деятельности ресурсы Земли,
охраняющий природу и по мере возможности восстанавливающий ее богатства.
Понимание этих аспектов связано с конкретными примерами, которые имеются в
окружении и в практике жизни каждого ребенка.
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Дети способны давать определения некоторым моральным понятиям
(«Добрый человек - это такой, который, всем помогает, защищает слабых») и
достаточно тонко их различать. Они могут совершать позитивный нравственный
выбор не только в воображаемом плане, но и в реальных . Их социальнонравственные чувства и эмоции достаточно устойчивы.
К 6-7 годам ребѐнок уверенно владеет культурой самообслуживания:
может самостоятельно обслужить себя, обладает полезными привычками. К концу
дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной
сфере. С одной стороны, у детей этого возраста эмоции глубоки и разнообразны по
содержанию. С другой стороны, дети более сдержанны и избирательны в
эмоциональных проявлениях. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает
общение между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми,
именно в этот период зарождается детская дружба. К концу дошкольного возраста
существенно увеличивается устойчивость внимания, что приводит к меньшей
отвлекаемости детей. В 6-7 лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет
им без специальной цели запоминать достаточно большой объѐм информации.
Дети также могут самостоятельно ставить перед собой задачу что-либо запомнить.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и
оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным. В этом возрасте
продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку
решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных средств и
обобщѐнных представлений о свойствах предметов и явлений.
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив
выстраивает систему воспитательно – образовательных отношений и создает
специальные условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров,
которые описаны как основные характеристики их развития и представлены в виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства [основная образовательная Программа МДОАУ д/с
«Улыбка»].
Знания:
 о родословной семьи.
 о культуре своего края.
 некоторые сведения из истории своего города, края;
 о достопримечательностях своего города, края.
 о традиционных праздниках русского народа и коренных народов
Умения:
 уметь рассказывать о назначении объектов города, о
достопримечательностях края,
 изготавливать народные куклы, составлять генеалогическое древо семьи
 уметь ориентироваться по карте.
Ожидаемые результаты: достаточно сформированы знания о родном крае.
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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1.2.1 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по
Программе
Оценки результатов освоения Программы способствует педагогу
выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого
педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми [основная
образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»]. [положение о мониторинге
МДОАУ д/с «Улыбка»].
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
развития детей
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные
области:
1) познавательное развитие;
2) речевое развитие;
3) художественно-эстетическое развитие;
4) физическое развитие.
5) социально-коммуникативное развитие;
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.1.2. Формы, способы, методы, и средства реализации
Построение воспитательно-образовательных отношений основывается на
адекватных возрасту методах и формах работы с детьми. Выбор методов и форм
работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности образовательной организации, культурных и
региональных особенностей, опыта и творческого подхода педагогов [основная
образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
Непосредственная образовательная деятельность проводится по подгруппам
1 раз в неделю. Непосредственная образовательная деятельность строится с учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При
организации непосредственной образовательной деятельности обеспечивается
единство обучающих, развивающих и воспитательных задач. Поставленные задачи
решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале,
максимально приближаясь к разумному «минимуму». Непосредственная
образовательная деятельность строится на комплексно-тематическом принципе с
учетом интеграции образовательных областей. Построение непосредственной
образовательной деятельности вокруг одной центральной темы дает большие
возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные
возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков,
понятийного мышления. Введение похожих тем в различных возрастных группах
обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие
детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический
принцип построения воспитательно-образовательных отношений позволяет
органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику
дошкольного учреждения.
Продолжительность непосредственной образовательной деятельности:
2 год обучения (старшая группа) - 25 минут;
3 год обучения (подготовительная группа) - 30 минут;
Сроки реализации программы: 3 года.
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Методы и приемы
наглядные
(наблюдения,
демонстрация,
рассматривание,
показ).
- словесные (беседа, рассказ, чтение х/л, объяснение, указание, педагогическая
оценка,
вопрос
и
т.д.).
-практические (элементарные опыты, моделирование, упражнения, и т.д.).
- собственно-практические ( обращение к опыту детей, практические ситуации,
поисковые
действия,
обследование).
- игровые (дидактические игры, игровая ситуация, действия с игрушками,
имитация действий, прятанье, поиск, подвижная игра, эпизодические игровые
приемы, загадки).
- Проблемный постановка проблемы и поиск решения, творческое использование
готовых заданий (предметов), самостоятельное их преобразование.
- Контрольный метод при выявлении качества усвоения знаний, навыков и умений
и
их
коррекция
в
процессе
выполнения
практических
заданий.
Все группы методов используются на протяжении всего дошкольного возраста с
учетом преобладающей формы мышления и характере деятельности детей.
Формами подведения итогов реализации программы является:
1)Участие конкурсных выставок;
2) Участие в викторинах;
3) участие детей в проектной деятельности (индивидуальные проекты, проекты на
уровне группы, МДОАУ д/с «Улыбка», города).
2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.1.4. Способы поддержки детской инициативы
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребѐнка [основная образовательная
Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.1.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и дошкольной
организации педагогическим коллективом созданы все необходимые условия
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
Работа с родителями осуществляется по четырем направлениям:
1) информационно-аналитическое;
2) досуговое;
3) познавательное;
4) наглядно-информационное.
Формы работы с семьями: родительские собрания (общие и групповые),
конференции, консультации, беседы, дни открытых дверей, папки-передвижки,
совместный досуг.
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Методы и приемы работы с родителями:
1) анкетирование;
2) тестирование;
3) экспресс-опрос;
4) использование компьютерных технологий (презентации, оформление сайта
ДОУ, отзывы родителей на сайте);
5) индивидуальные беседы;
6) практические советы и рекомендации по интересующей проблеме.
Формы и методы работы с родителями направлены на повышение
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия дошкольной
организации и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала.
2.1.6. Взаимодействие с социальными партнерами
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные
возможности для обогащения деятельности организации, расширяет спектр
возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными
организациями в рамках разностороннего развития воспитанников [основная
образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1. Коррекционная работа и инклюзивное образование
Содержание образовательной деятельности в группе направлено на
обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей и оказании помощи в освоении основной образовательной Программы или
основной адаптированной образовательной Программы [основная образовательная
Программа МДОАУ д/с «Улыбка»]. [адаптированная основная образовательная
Программа на 2017–2018 учебный год]
2.2.2. Проектная деятельность
Проект дает ребенку возможность экспериментировать. Создавать собственный
мир, повысить самооценку и учит работать в коллективе. Дети приобретают опыт в
процессе общения друг с другом, учатся уважать мнение и работу других детей.
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Обязательная часть
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей
Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего
дошкольного возраста – 1 раз в неделю. Непосредственно образовательная
деятельность проводится группами, продолжительность соответствует нормам
СанПина. В середине непосредственно образовательной деятельности проводятся
физкультурные минутки [основная образовательная Программа МДОАУ д/с
«Улыбка»].
3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников
Особенности
традиционных
событий,
праздников,
мероприятий
обусловлены реализацией проектно-тематического принципа построения
воспитательно- образовательных отношений [основная образовательная Программа
МДОАУ д/с «Улыбка»].
3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
Среды
При
создании
развивающей
предметно-пространственной
среды
учитывается:
1) содержательно-насыщенный, развивающей характер;
2) трасформируемость;
3) полифункциональность;
4) вариативность;
5) доступность;
6) безопасность, комфортность;
7) принцип личной ориентированности;
8) здоровьесберегающий аспект;
9) эстетичность и привлекательность;
10) принцип баланса инициатив детей и взрослых.
Развивающая среда помещений для реализации задач образовательной
деятельности:
 в группах имеются растениями
 уголок природы
 центр познавательной и исследовательской деятельности
 мини-музей Ханты –Мансийского автономного округа
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы
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Помещение и мебель: занятия проводятся в помещении, соответствующем
требованиям санитарных норм, пожарной безопасности и хорошей освещенности.
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
3.1.5. Методические материалы и средства обучения
Игры:
Настольно – печатные:
«Я живу в Югре»
«Профессии»
«Времена года»
«Наши чувства и эмоции»
«Знаю все профессии»
«Зоологическое домино»
Дидактические игры по возрастам в соответствии с пособиями:
1 Игра «Собери картинку из частей»
2. Игра «С чем нельзя в лес ходить?».
3. Игра «Прошлое и настоящее города»
4. Игра «Чей силуэт?»
5. Игра «Путешествие по городу».
6. Игра «Отдели перелетных птиц от зимующих»
7. Игра «С какой ветки детки?».
8. Игра «Живая и неживая природа».
9. Игра «Кто где живет».
Атрибуты для НОД:
1. Игрушки для сюрпризов (мягкие, вязаные, резиновые)
2. Природный материал
3. Предметные и сюжетные картинки по темам
4. Сюжетные картины
5. Корзинки плетеные (береста) – 2 шт
6. Наглядные пособия
7. Демонстрационный материал
Перечень пособий:
1. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», «Дидактический материал
для работы с детьми 4-5 лет Средняя группа Коллажи, мнемотаблицы, модели,
пиктограммы, Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
2. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», «Дидактический материал
для работы с детьми 5-6 лет Старшая группа, Коллажи, мнемотаблицы, модели,
пиктограммы, Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
3. О.А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!», «Наглядная информация для
родителей» «Весна», «Зима», «Осень», «Лето» Санкт-Петербург ДЕТСТВОПРЕСС
Слайдовые презентации:
 Животные ХМАО
 Правила безопасности в природе
 Правила пожарной безопасности
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КВН «Родной край» (животные и растения ХМАО)
Одежда Ханты
Презентация по Монтессори
Наши спутники и друзья
Уголок природы
Ханты загадки
Ханты куклы
Деревья и кустарники
Лекарственные растения
Экскурсии детей
Цветущие растения
Животные и растения
Нам водичка добрый друг
Ледяные постройки
Используемые средства обучения:
1.Технические: компьютер, экран, проэктор.
2.Учебно - наглядные: плакаты, схемы, таблицы, модели, материалы по
уходу за растениями и животными, муляжи, календари природы, «Панорама
добрых дел»
3.Электронные ресурсы
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды,
направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и
развития [основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
Здоровьесберегающие технологии:
 Физминутки;
 Релаксация;
 Технология музыкального воздействия;
Гимнастики (утренняя
гимнастика; артикуляционная гимнастика; дыхательная гимнастика;
пальчиковая гимнастика; гимнастика для глаз.);
 Подвижные игры;
 Малоподвижные игры;
 Сказкотерапия.
3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
При
организации
воспитательно-образовательных
отношений
обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач, при этом поставленные цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей,
на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» [основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
Тематическое и перспективное планирование НОД
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дети от 5 до 6 лет (старшая группа)
№
НОД

Тема НОД Виды работы по познавательному развитию
1 полугодие -16 НОД
Сентябрь

Кол-во
часов

1

Мой город. Моя страна. Диагностика

1

2

Школа пешеходных наук. «Моя родина Россия»

1

3

Азбука безопасности. «Откуда пошла Русская земля»

1

4

Доброта в твоих руках. «Как жили люди на Руси»

1

Октябрь
5

Волшебная страна музыки и театра . «История возникновения
Югры»

1

6

Осенняя пора, очей очарование. «Природа и богатство нашего
края»

1

7

Хлеб – наше богатство. «Реки Югры»

1

8

Есть много профессий хороших и нужных . «Мастера – золотые 1
руки»
Ноябрь

9

Я, Ты, Он, Она наша дружная семья. ««Наша дружная семья»

10
11

Сокровищница народного искусства. «Народы, населяющие 1
нашу страну»
Дом, в котором я живу. «Быт русских людей»
1

12

Мир предметов вокруг нас. «Путешествие в прошлое жилища»

1

1

Декабрь
13

Волшебный мир игр игрушек. «Цвети мой край – Югория»

1

14

Цвети мой край – Югория. «Пришла зима, снег и радость
принесла.»

1

15

Ах, ты зимушка-зима – снежная красавица. «Игрушки моего
народа. Куклы богов, куклы людей»

1

16

Новогодний калейдоскоп. «Хвойные деревья. Новый год»

1

2 полугодие -19 НОД
Январь
14

17

Зимние развлечения . «Лесные жители»

1

18

Книга лучший друг. «Птички –
Невелички»
Птички невелички. «Зимующие птицы»

1

19

1

Февраль
В мире транспорта. «Национальная одежда Югорских
народов»
Я в мире человек. «Обрядовые праздники»

1

22

Хочу защитником я быть – пойду я в армии служить.
«Различные виды исторических промыслов и ремесел в Югре»

1

23

Маленькие исследователи. «Житница Югра»

1

20
21

1

Март
24

Мамочка милая, мама моя. Как хорошо, что ты есть у меня . «Я
житель Югры»

1

25

Ребятам о зверятах. «Звери Югры»

1

26

Подводный мир. «Подводный мир рек Югры»

1

27

Волшебница водица. «Весенний калейдоскоп»

1

Апрель
Путешествие в страну здоровья .« Путешествие в страну
здоровья»
Весна шагает по планете. «По тропинке шла весна и в Югру
она пришла»

1

30

Берегите лес –лес наше богатство. «Деревья родного края»

1

31

Царство растений. «Лекарственные растения Югры»

1

28
29

1

Май
32

Великий май. «Великая война в судьбе края»

1

33

Наша дружная семья .« Путешествие по Югре»

1

34

Солнечное лето. « Путешествие по Югре»

1

35

Мониторинг. Диагностика

1

Тематическое и перспективное планирование НОД
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№
НОД

дети от 6 до 7 лет (подготовительная группа)
Тема НОД Виды работы по познавательному развитию
1 полугодие -16 НОД
Сентябрь

Кол-во
часов

1

Мой город. Моя страна. Диагностика

1

2

Школа пешеходных наук. «Моя родина Россия»

1

3

Азбука безопасности. «Откуда пошла Русская земля»

1

4

Доброта в твоих руках. « Как жили люди на Руси»

1

Октябрь
5

Волшебная страна музыки и театра . «История возникновения
Югры»

1

6

Осенняя пора, очей очарование. «Природа и богатство нашего
края»

1

7

Хлеб – наше богатство. «Реки Югры»

1

8

Есть много профессий хороших и нужных . «Мастера – золотые 1
руки»
Ноябрь

9

Я, Ты, Он, Она наша дружная семья. ««Наша дружная семья»

10
11

Сокровищница народного искусства. «Народы, населяющие 1
нашу страну»
Дом, в котором я живу. «Быт русских людей»
1

12

Мир предметов вокруг нас. «Путешествие в прошлое жилища»

1

1

Декабрь
13

Волшебный мир игр игрушек. «Цветимой край – Югория»

1

14

Цвети мой край – Югория. «Пришла зима, снег и радость
принесла.»

1

15

Ах, ты зимушка-зима – снежная красавица. «Игрушки моего
народа. Куклы богов, куклы людей»

1

16

Новогодний калейдоскоп. «Хвойные деревья. Новый год»

1

2 полугодие -19 НОД
Январь
16

17

Зимние развлечения . «Лесные жители»

1

18

Книга лучший друг. «Птички –невелички»

1

19

Птички невелички. «Зимующие птицы»

1

Февраль
В мире транспорта. «Национальная одежда Югорских
народов»
Я в мире человек. «Обрядовые праздники»

1

22

Хочу защитником я быть – пойду я в армии служить.
«Различные виды исторических промыслов и ремесел в Югре»

1

23

Маленькие исследователи. «Житница Югра»

1

20
21

1

Март
24

Мамочка милая, мама моя. Как хорошо, что ты есть у меня . «Я
житель Югры»

1

25

Ребятам о зверятах. «Звери Югры»

1

26

Подводный мир. «Подводный мир рек Югры»

1

27

Волшебница водица. «Весенний калейдоскоп»

1

Апрель
Путешествие в страну здоровья .« Путешествие в страну
здоровья»
Весна шагает по планете. «По тропинке шла весна и в Югру
она пришла»

1

30

Берегите лес –лес наше богатство. «Деревья родного края»

1

31

Царство растений. «Лекарственные растения Югры»

1

28
29

1

Май
32

Великий май. «Великая война в судьбе края»

1

33

Наша дружная семья .« Путешествие по Югре»

1

34

Солнечное лето. « Путешествие по Югре»

1

35

Мониторинг. Диагностика

1
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3.2.3 Расписание
образовательной деятельности

«Краеведение»
День недели
Понедельник
Среда

Время
занятий
10.00-10.30

Группа

9.00-9.35
9.40-10.10

Старшая «А»
Подготовительная «А»

Подготовительная «Б»
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1. Целевой раздел
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
Физическое развитие детей дошкольного возраста занимает особое место в организации воспитательно-образовательных
отношений. Именно в дошкольном детстве в результате целенаправленного педагогического воздействия формируются здоровье,
общая выносливость и работоспособность, жизнедеятельность и другие качества, необходимые для всестороннего гармоничного
развития личности. Формирование физических качеств, двигательных умений и навыков тесно связано с психическим здоровьем
ребенка, с воспитанием эстетических чувств и нравственно-волевых черт личности.
Рабочая программа по физической культуре (далее – Программа) является документом, регламентирующим деятельность
инструктора по физической культуре.
Новизна и актуальность программы: Программа ориентирована на всестороннее развитие личности ребѐнка, его неповторимой
индивидуальности, обусловлена возможностью предоставления ребѐнку соответствующих условий для удовлетворения
разнообразных интересов, склонностей, развития физических качеств.
Педагогическая целесообразность
Развитие творчества, самостоятельности, инициативы двигательных действиях, осознанного отношения к ним, способности к
самоконтролю, самооценки при выполнении движений, формирование интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям.
Программа разработана в соответствии с Основной образовательной программой МДОАУ детский сад «Улыбка»
Программа разработана на основе:
1) Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Младшая группа.
2) Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.
3) Л.И. Пензулаева. Физическая культура в детском саду: Подготовительная группа.
4) Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
5) Э.Я Степаненкова. Методика проведения подвижных игр.
6) Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду.
7) Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр 2-7 лет.
8) М.М Борисова. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.
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Рабочая программа, по развитию детей от 3 до 7 лет разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой
дошкольного образования МДОАУ детский сад «Улыбка» с учетом примерной общеобразовательной программой дошкольного
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп.- М:
МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2014
Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:
- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 года №1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13.
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 года «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования».
1.2. Цели и задачи реализации программы
Цель программы: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, гармоничное
физическое развитие.
Задачи:
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании;
 обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и укрепления здоровья детей;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольной образовательной организации и семьи;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и
наклонностями каждого ребенка;
 формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности;
 развитие морально – волевых качеств личности.
Срок реализации: 1 год
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Принципы и подходы к формированию программы
Наряду с общепедагогическими дидактическими принципами (сознательности и активности, наглядности и доступности и др.),
имеются специальные, которые выражают специфические закономерности физического воспитания:
Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несѐт ответственность за
жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные
условия для двигательной активности детей.
Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном решении задач физического
и умственного, социально-нравственного и художественно-эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом
взаимосвязи физической культуры с жизнью.
Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического воспитания детей в детском
саду и физкультурно-оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, комфортности организации развивающего
общения педагога с детьми и детей между собой.
Принцип индивидуализации позволяет учитывать индивидуальные способности каждого ребѐнка, подбирая для каждого
оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе
двигательной активности
Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных НОД,
непрерывности и систематичности чередования нагрузок и отдыха
Принцип единства с семьѐй, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления,
распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно-гигиенических навыков, развития
двигательных навыков.
Значимые характеристики программы
Приоритетом Программы является 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.
1) Особенности осуществления воспитательно-образовательных отношений: при организации воспитательнообразовательных отношений обеспечивается единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму», избегая перегрузки детей;
2) построение воспитательно-образовательных отношений на комплексно-тематическом принципе с учѐтом интеграции
образовательных областей даѐт возможность достичь этих целей;
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3) построение воспитательно-образовательных отношений вокруг одной центральной темы даѐт большие возможности для
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются
многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.
Возможность реализации Программы обеспечивается рядом взаимодополняющих факторов:
1) материально-техническое оснащение образовательной организации с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, современных требований;
2) методическое обеспечение;
3) материально-технические ресурсы.
Характеристики особенностей физического развития детей раннего и дошкольного возраста.
У детей с 3 до 7 лет жизни под воздействием обучения условные связи закрепляются и совершенствуются. Повышается
физическая подготовленность, совершенствуются психофизические качества. Понимание особенностей развития нервной системы
ребенка позволяет посредством упражнений и подвижных игр укреплять и совершенствовать его нервную систему. За период
дошкольного детства непрерывно изменяются показатели физического развития: роста, массы тела, окружности головы, грудной
клетки. За первый год жизни рост ребенка увеличивается примерно на 25 см. К 5 годам он удваивается по сравнению с
первоначальным. После года отмечаются прибавки массы тела на каждом году жизни по 2-2,5 кг. К 6 -7 годам она удваивается по
сравнению с показателями годовалого ребенка.
Костная система ребенка богата хрящевой тканью. Кости его мягкие, гибкие, недостаточно прочные, поэтому они легко
поддаются как благоприятным, так и неблагоприятным воздействиям. Эти особенности костной системы требуют внимания к
подбору физических упражнений, оборудованию, одежды и обуви в соответствии с функциональными и возрастными
возможностями ребенка. Окостенение опорно-двигательного аппарата начинается с 2 - 3 лет. Оно происходит постепенно в течение
всего дошкольного детства. В этот период формируются изгибы в шейном, грудном, поясничном отделах позвоночника.
Физиологическое развитие позвоночника играет жизненно важную роль и влияет на формирование правильной осанки, техники
движений, состояние внутренних органов, дыхательную и нервную системы. S – образный изгиб позвоночника предохраняет скелет
от травм при выполнении физических упражнений.
В дошкольном детстве происходит формирование свода стопы. Оно начинается на первом году жизни и интенсивно
продолжается с освоением ребенком ходьбы весь дошкольный период. В укреплении свода стопы важнейшую роль играют
физические упражнения. Важно также подобрать ребенку соответствующую обувь. В младшем возрасте у ребенка мышцысгибатели развиты больше, чем разгибатели, поэтому часто его движения и осанка бывают неправильными: сутулая спина,
опущенная голова, сведенные плечи и т.д.
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К 5 годам увеличивается мышечная масса, нарастает мускулатура нижних конечностей, увеличиваются сила и
работоспособность мышц. Сила мышц увеличивается с 3,5-4 кг к 7 годам. С 4 лет появляются различия в показателях у мальчиков и
девочек. Значительно увеличивается становая сила-сила мышц туловища. Она увеличивается к 7 годам до 32-34 кг по сравнению с
15-17 кг в 3-4 года. Мышечный тонус в дошкольном возрасте имеет большое значение для формирования правильной осанки.
Мышечный тонус туловища создает естественный «мышечный корсет». С годами у ребенка укрепляются мышцы спины и живота.
Это является результатом, как регулярного функционирования центральной нервной системы, так и положительным воздействием
физических упражнений.
В старшем дошкольном возрасте отмечается бурное развитие и перестройка в работе всех физиологических систем организма
ребенка: нервной, сердечно-сосудистой, эндокринной, опорно-двигательной. Организм дошкольника развивается очень интенсивно.
Ребенок быстро прибавляет в росте и весе, изменяются пропорции тела. На протяжении первых семи лет у него не только
увеличиваются все внутренние органы, но и совершенствуются их функции. Происходят существенные изменения высшей нервной
деятельности. По своим характеристикам головной мозг шестилетнего ребенка в большей степени приближается к показателям
мозга взрослого человека. Организм ребенка в этот период свидетельствует о готовности к переходу на более высокую ступень
возрастного развития, предполагающую более интенсивные умственные и физические нагрузки.
После пяти лет резко возрастает потребность ребенка в общении со сверстниками. В игре и других видах совместной
деятельности дети осуществляют обмен информацией, планирование, разделение и координацию функций. Постепенно 8
складывается достаточно сплоченное детское общество. Существенно увеличиваются интенсивность и широта круга общения.
Развитие опорно-двигательной системы (скелет, суставно-связочный аппарат и мускулатура) у детей 6-7 лет еще далеко до
завершения. Кости детей содержат значительное количество хрящевой ткани, суставы очень подвижны, связочный аппарат легко
растягивается. В 6-8 лет заканчивается формирование физиологических изгибов позвоночника. Скелетная мускулатура ребенка 6-7
лет характеризуется слабым развитием сухожилий, фасций и связок. Так, брюшной пресс ребенка 6 лет, как мышечнофасциональный комплекс еще слабо развит и не в состоянии выдержать значительные напряжения, например, связанные с
подъемом тяжестей. К 6-7 годам хорошо развиты круглые мышцы живота, однако мелкие мышцы спины, имеющие большое
значение для удержания правильного положения позвоночного столба, развиты слабее.
К 6-7 годам заметно увеличивается сила мышц - разгибателей туловища, бедра и голени – это способствует развитию
координированных двигательных актов (ходьба, бег, прыжки) и физических качеств (быстрота, сила, выносливость).
Уровень развития костно-мышечной системы и двигательного анализатора у детей 6-7 лет дает им возможность, кроме
естественных движений (ходьба, бег, прыжки), имеющих место в повседневной двигательной активности, воспроизводить ряд
сложных двигательных действий. Качество выполнения этих движений позволяет сделать заключение об определенной моторной
зрелости детей 6-7 лет.
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Старшие дошкольники отличаются высокой двигательной активностью, обладают достаточным запасом двигательных умений и
навыков; им лучше удаются движения, требующие скорости и гибкости, а их сила и выносливость пока еще не велики, зависят от
общего развития ребѐнка, однако в большей мере этому способствует правильная организация и систематичность занятий
[Основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
При решении поставленных в Программе задач создаются условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров
[1].
Целевые ориентиры.
Результаты
освоения
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения
уровня дошкольного образования.
Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования.
При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у
детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с
игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;
 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
 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;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими.
1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
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Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех взаимодополняющих
образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие).
В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлена выбранная участниками образовательных
отношений программа, направленная на 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, ненаносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых идах
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.)
1.2.1. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценка уровня физического развития ребенка проводится согласно Положению о мониторинге. (Приложение № 2)
В Программе учитываются следующие подходы:
Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской деятельности:
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность
развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.
Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, приемы обучения дошкольников
направлены на утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность
каждого ребенка. Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют
реабилитационную направленность. Педагог владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных
особенностей, специфических возможностей развития каждого ребенка.
Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию образовательного процесса в
соответствии с потребностями, интересами воспитанников.
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы
личности ребенка.
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы
дошкольного образования и ее объѐму.
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Обязательная часть
2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей
Программа обеспечивает физическое развитие детей в различных видах деятельности и охватывает следующие
образовательные области:
1) социально-коммуникативное развитие;
2) познавательное развитие;
3) речевое развитие
4) художественно-эстетическое развитие;
5) физическое развитие [1].
2.1.2. Методы, формы и приѐмы организации работы по физическому воспитанию
Применение различных форм организации работы по физическому развитию дошкольников обеспечивают формирование
прочного, устойчивого интереса детей к физической культуре, потребность заниматься ею. [1].
(Приложение № 3)
2.1.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, осваивают программу по физической культуре совместно с другими детьми. Для них созданы
необходимые условия для получения качественного образования, которое способно обеспечивать адекватное обучение, воспитание,
социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных сверстников, что позволяет максимально раскрыться
потенциальным возможностям личности каждого ребѐнка.[1]
Наше дошкольное учреждение открывает свои двери для детей с ограниченными возможностями здоровья. Успех
коррекционно-воспитательной работы определяется продуманной системой, скоординированной работой всех специалистов
образовательного учреждения: логопеда, педагога-психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре. В свете новых изменений в Федеральном законодательстве наша деятельность скорректирована в
соответствии с введением в действие Федеральных государственных стандартов к структуре основной общеобразовательной
программы дошкольного образования и условиями ее реализации.
Цель коррекционно-развивающей работы – это создание условий для всестороннего развития ребенка, для обогащения его
социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.
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Поставленная цель требует решения задач. Задачи коррекционно-развивающей работы решаются в соответствии с ФГОС на основе
интеграции образовательных областей.
Физическая культура:
- совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, зрительно-пространственной
координации;
- профилактика и преодоление вторичных отклонений в двигательной сфере. Физическое развитие лежит в основе организации всей
жизни ребенка в семье и в дошкольном учреждении. В режиме предусмотрены игры, развлечения на воздухе. Решаются задачи
развития ориентировке в пространстве, развитие мелкой моторики рук.
Работая в идеологии «команды», каждый специалист и педагог решает свои задачи в образовательной области. Создается
оптимальное равновесие между образовательными воздействиями и индивидуальными возможностями ребенка.
2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых
(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя. [1].
2.1.5. Способы поддержки инициативы
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых
осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребѐнка. [1]
Чтобы дети верили в себя, развивались и экспериментировали, взрослые – и педагоги, и родители, должны подкреплять
детскую инициативу, даже когда она сопровождается ошибками, поскольку, развитие - это всегда что-то новое, а новое всегда
сопровождается и ошибками в том числе.
Способы поддержки инициативы детей:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности.
Направления поддержки детской инициативы:
- творческая инициатива – предполагает включенность ребенка в игру как основную творческую деятельность, где
развиваются воображение, образное мышление;
- инициатива как целеполагание и волевое усилие – предполагает включенность ребенка в разные виды продуктивной
деятельности;
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- коммуникативная инициатива – предполагает включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются
эмпатия, коммуникативная функция речи;
- познавательная инициатива – предполагает любознательность, включенность в экспериментирование, простую познавательноисследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинноследственные и родовидовые отношения.
2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и дошкольной организации педагогическим коллективом созданы
следующие условия. [1]
Работа с родителями.
Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития
ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности
дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания.
Основные формы взаимодействия с семьей
 Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семей.
 Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые
консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, приглашение родителей на спортивные
праздники, создание памяток, интернет-журналов, переписка по электронной почте.
 Образование родителей: организация «материнской/отцовской школы», «школы для родителей» (лекции, семинары,
семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).
 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных
праздников, прогулок, экскурсий, к участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
«Физическая культура»
 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
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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, открывая
разнообразные секции и клубы (любителей туризма, зимних видов спорта, плавания и пр.).
 Привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятиях, организуемых в
детском саду (а также в городе).
2.1.7. Взаимодействие с социальными партнѐрами
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности для обогащения деятельности
организации, расширяет спектр возможностей по осуществлению сотрудничества с социокультурными организациями в
рамках разностороннего развития воспитанников. [1]
2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
[приложение]
2.2.4. Проектная деятельность
В МДОАУ д/с «Улыбка» реализуется реализуется общесадовый проект «Формирование у детей социально-коммуникативной
компетенции через создание в детском саду условий способствующей позитивной социализации».
Реализация проекта поможет детям в сложном процессе вхождения в мир людей, позволит развить умения адекватно ориентироваться
в доступном ему социальном окружении, осознать самоценность собственной личности и других людей. [1]
Воспитатель по театрализованной деятельности и музыкальный руководитель принимают участие в написании
сценариев праздников, развлечений по темам данного проекта, осуществляет театрализацию, а также оказывает помощь в
реализации групповых проектов воспитателей. [1]
[Проект по сохранению здоровья участников образовательного процесса «ГТО в детский сад. Возрождение традиций!»]
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Обязательная часть
3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей. [1]
3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. [1] (Приложение №4)
Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду является неотъемлемой частью в деятельности
дошкольного учреждения, поскольку способствует повышению эффективности воспитательно  образовательного процесса,
создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка.
Традиции направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, родителей и педагогов ДОУ, они играют
большую роль в формировании и укреплении дружеских отношений между всеми участниками образовательных отношений.
Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству сопричастности сообществу людей,
учат прогнозировать развитие событий и выбирать способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их
передача следующему поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети принимают
непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно откладываются в детской памяти и уже неразрывно
связаны с детством, с воспоминанием о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем.
Важной задачей является создание таких традиций, которые нашли бы отклик среди педагогов и родителей, и были бы
интересны детям.
Определены следующие традиционные праздники и мероприятия:
- Спортивный праздник «Осенний марафон»;
- Новогодний праздник;
- Праздник «Зимние забавы»;
- Праздник «Богатырские потешки»
- Праздник «Парад ребячьих войск»;
- Праздник народной игры;
- Праздник «Сильные, ловкие, смелые»;
- Праздник «Мама, папа, я – спортивная семья»
- Праздник «Ура! Лето!».
3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Физкультурно-оздоровительная или спортивно-оздоровительная предметная среда содействует решению как специфических
задач развития двигательной активности, моторики детей, так и задач их гармоничного развития.
В детском саду также функционирует спортивный и музыкальный залы, оснащенный разнообразными техническими
средствами, учебно-игровыми пособиями, для успешного проведения занятий, праздников, развлечений, музыкально 15

литературных гостиных, мастер-классов, творческих встреч, что способствует развитию у детей творческих способностей,
инициативности, самостоятельности и др.
Развивающая предметно-пространственная среда оснащена средствами обучения и воспитания, соответствующими
материалами, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. [1]
3.1.4. Материально-техническое оснащение Программы. [1] (Приложение № 5)
3.1.5. Методические материалы и средства обучения. [1]
Описание обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания
Научно-методическое обеспечение Программы определяется в соответствии с направлениями развития детей.
Направления
развития детей
Обязательная часть
Физическое
развитие

Методические пособия

Наглядно-дидактические
пособия

Дополнительная
литература

«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет»
Программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика обучения в разновозрастных
группах \ Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вентана- Граф, 2015.

Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. ФГОС. С. Теплюк
Мозаика-Синтез, 2016.
Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты занятий / Л. И. Пензулаева – М.: МозаикаСинтез, 2016 (все возрастные группы)
Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия / авт.-сост. Е.И.Подольская. – Изд.
2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2015.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
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Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные средства обучения и воспитания, в том
числе технические, визуальные и аудиовизуальные.
В ДОУ имеются следующие технические средства обучения и воспитания: музыкальный центр, телевизор,
интерактивная доска, проектор к использованию которых предъявляется ряд требований, а именно, необходимо избегать
длительного применения ТСО в целях предотвращения утомления детей и рационально сочетать их с другими средствами
обучения.
Режим работы учреждения и режим дня.
Режим работы МДОУ:
- пятидневная рабочая неделя,
- 12-часовое пребывание детей (время работы: с 7.00 до 19.00),
- выходные дни - суббота, воскресенье и праздничные дни, установленные законодательством Российской
Федерации.
Режим дня в дошкольном образовательном учреждении - это рациональная продолжительность и разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.
Организация режима дня и воспитательно - образовательного процесса в дошкольном образовательном
учреждении производится в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами для ДОО
2.4.1.3049-13.
3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов
образовательной среды, направленных на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. [1].
(Приложение № 6)
3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
При организации воспитательно-образовательных отношений обеспечивается единство воспитательных,
развивающих и обучающих целей и задач, при этом поставленные цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей, на
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». [1] (приложение № 7)
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группы, 2-е изд., дораб. - М.: Просвещение,
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение №1
Принцип оздоровительной направленности, согласно которому инструктор по физической культуре несѐт ответственность за
жизнь и здоровье своих воспитанников, должен обеспечить рациональный общий и двигательный режим, создать оптимальные
условия для двигательной активности детей.
Принцип разностороннего и гармоничного развития личности, который выражается в комплексном решении задач физического
и умственного, социально-нравственного и художественно – эстетического воспитания, единства своей реализации с принципом
взаимосвязи физической культуры с жизнью.
Принцип гуманизации и демократизации, который позволяет выстроить всю систему физического воспитания детей в детском
саду и физкультурно-оздоровительной работы с детьми на основе личностного подхода, комфортности организации развивающего
общения педагога с детьми и детей между собой.
Принцип индивидуализации позволяет учитывать индивидуальные способности каждого ребѐнка, подбирая для каждого
оптимальную физическую нагрузку и моторную плотность, индивидуальный темп двигательной активности в процессе
двигательной активности.
Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения физкультурных НОД,
непрерывности и систематичности чередования нагрузок и отдыха
Принцип единства с семьѐй, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, оздоровления,
распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических навыков, развития
двигательных навыков.
Приложение №2
Таблица 1. Средние показатели физического развития детей.
Показатели физического
развития

Пол

Возраст
3 года

4 года
19

5 лет

6 лет

Масса тела, кг

Д
М

13,8-17,1
14,7-17,5

16,8-19,8
16-20,1

17,5-22
18-22,9

19,9-25,9
20-25

Длина тела, см

Д
М

96-104
99-106

103-110
105-111

109-116
109-118

115-123
115-125

Окружность грудной
клетки, см

Д
М

52-54
53-54

54-56
54-57

56-58
57-58

58-61
58-60

Частота обследования детей определяется темпами их физического развития. Дети первого года жизни обследуются 1 раз в месяц,
от 1 года до 3 лет — 1 раз в 3 месяца, от 3 до 7 лет — не реже 1 раза в полгода. В зависимости от медицинских показаний
ослабленных, отстающих в физическом развитии детей обследуют чаще.

Таблица 2. Динамика физиометрических показателей детей в возрасте 3-7 лет.
Показатели

Возраст, годы
3

1. Частота сердечных сокращений
(ЧСС, уд/мин)

105-112

2.Артериальное давление
(мм рт.ст.)
систолическое диастолическое

97,6-98,8 54,755,5

4

5

100-105

98-100

99,0-99,3 53,655,0

104,1-104,6
56,0-56,9

6
90-95
104,9-105,2
60,7-61,4

7
85-90
103,4-104,1
61,5-62,1

Частота сердечных сокращений отражает влияние физической нагрузки на организм детей и имеет прямую связь с характером
энергообеспечения мышечной деятельности.
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Таблица 3. Показатели физической подготовленности детей 4-6 лет
Виды движений (тесты)

Возраст
4 года
Девочки

Скорость
бег 10 м, с

5 лет

Мальчики

Девочки

6 лет

Мальчики

Девочки

Мальчики

3,4-2,6

3,3-2,4

2,7-2,2

2,5-2,1

2,4-2,1

2,2-2,0

9,5

8,5

8,0

7,2

6,0

5,6

Сила ног
прыжок в длину с места, см

67-93

70-96

83-109

87-113

97-123

102-128

прыжок в высоту с места, см

12-15

14-18

20-23

26-30

23-28

28-32

Скоростно-силовые качества
бросок набивного мяча на расстояние,
см m=1 кг

97-178

117-185

136-221

187-270

340-520

450-570

Динамометрия, кг
сила правой руки

3,1-6,0

3,9-7,5

6,0-8,0

6,0-9,0

7,6-10,1

8,4-10,9

сила левой руки

3,2-5,6

3,5-7,1

5,0-7,0

6,0-8,0

6,8-9,0

7,3-10,6

12,0-16,0

14,0-18,0

14,0-20,0

18,0-25,0

27,0-33,5

32,4-37,0

Ловкость
бег 10 м между предметами, с

становая сила
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Гибкость наклоны туловища
вперед, стоя на скамейке, см
Статическое равновесие
удержание равновесия на
одной ноге, сек

3-7

1-4

4-8

2-7

5-9

3-8

5,2-8,0

3,3-5,0

25-30

22-30

50-60

40-60

мониторинг
Подготовительная группа № ______

Воспитатели: __________________________________________________________________________
Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

№
п/п

ф.и. ребенка

Умеет прыгать в
длину с места, с
разбега, в высоту с
разбега, через
скакалку

сент.

май

Умеет
перестраиваться в
3-4 колонны, в 2-3
круга на ходу, в 2
шеренги после
пересчета,
соблюдает
интервалы в
передвижении
сент.
май

Умеет метать
предметы правой и
левой руками в
вертикальную и
горизонтальную
цели, в
движущуюся цель,
отбивает и ловит
мяч
сент.
май

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

22

Выполняет ОРУ
четко и ритмично,
ходить на лыжах,
катается на
самокате,
участвует в
спортивных играх,
Бег 30 м.
май

сент.

Следит за
правильной
осанкой

май

сент.

Начальные
представления о
здоровом образе
жизни

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

сент.

сент.

май

май
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№
п/п

ф.и. ребенка

Умеет прыгать
в длину с
места, с
разбега, в
высоту с
разбега, через
скакалку

сент.

май

Умеет
перестраиваться в 3-4
колонны, в 2-3 круга
на ходу, в 2 шеренги
после пересчета,
соблюдает
интервалы в
передвижении
сент.

май

Умеет метать
предметы правой и
левой руками в
вертикальную и
горизонтальную
цели, в движущуюся
цель,отбивает и
ловит мяч
сент.

май

Выполняет ОРУ
четко и
ритмично,
ходить на
лыжах, катается
на самокате,
участвует в
спортивных
играх,
Бег 30 м.
май
сент.

Следит за
правильной
осанкой

май

сент.

Начальные
представления о
здоровом образе
жизни

сент.

май

Итоговый
показатель по
каждому
ребенку
(среднее
значение)

сент.

20
21
22
23
24

Итоговый показатель
по группе (среднее
значение)

уровни

Итоги (чел./ %)
сентябрь

динамика
май

Высокий
Средний
Низкий

На начало учебного года обследовано ___ детей.
На конец учебного года обследовано ___ детей.
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май

Индивидуальный подход к детям с учетом уровня физической подготовленности.
В систему индивидуальной работы с детьми в процессе их физического воспитания включается учет особенностей физической
подготовленности. По характеру физической подготовленности дошкольников условно можно разделить на три группы - дети с
высокими, средними и низкими показателями основных видов движений, физических и волевых качеств.
Дети первой группы, имеющие высокие показатели физической подготовленности, отличаются быстротой и уверенностью
действий, в случае неудачи не отступают от цели, а прилагают максимум усилий для достижения намеченного результата, умеют
самостоятельно принимать решения, находить целесообразный способ действий, сдерживать свои чувства и желания. Им
свойственно отсутствие сомнений и страхи при выполнения упражнений, высокое чувство активности и самостоятельности, умение
слушать воспитателя, выполнять его указания и поручении.
Детей второй группы, имеющих средние показатели физической подготовленности, характеризует неравномерность развития
основных видов движений, физических и волевых качеств, разноплановость двигательного поведения. Так, наряду с высокими
показателями силы, быстроты, выносливости, эти дети имеют низкие показатели ловкости и допускают много ошибок в технике
сложных видов движений (прыжки, лазание и т.п.). Часть детей этой группы даже при постоянном побуждении педагога
упражнение выполняют некачественно, уклоняются от заданий, требующих длительного волевого напряжения. А некоторые дети
проявляют педантичную исполнительность в выполнении рекомендаций педагога, но при неудачах или допускаемых ошибках
снижают активность действий и не обращают внимания на то, качественно или нет они выполняют задание.
Дети третьей группы с низкими показателями физической подготовленности (в большинстве случаев имеют низкий уровень
развития физических и волевых качеств и в основном низкие количественные и качественные показатели движений) в отличие от
других детей почти не прилагают усилий, чтобы заставить себя работать. В ситуациях, требующих решительности, энергичности
действий, проявляют медлительность, недостаточную уверенность, неспособность преодолеть чувство страха. Только в достаточно
простой обстановке они обнаруживают определенную активность, которая по мере возникновения новых трудностей уступает место
более привычным формам поведения (пассивность, безразличие и т.п.).
Индивидуальная работа с детьми планируется во второй половине дня и предполагает учет индивидуальных особенностей их
двигательного развития. Детям, отличающимся высокими показателями физической подготовленности, полезны задания,
направленные на совершенствование их двигательных умений и навыков (кружковая работа с моторноодаренными детьми). Этому
способствует выполнение знакомых движений в новых сочетаниях (игры-соревнования, упражнения в парах), из необычных
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исходных положений (прыжки в длину с места из низкого приседа, бег из исходного положения лежа и т.п.), в необычных условиях
(на спортивных снарядах, тренажерах). Возможно использование доступных детям элементов акробатики: "самолет" — лежа на
животе, приподнимать от пола голову, грудь, прямые ноги и руки; "колечко" лежа на животе, согнуть ноги в коленях и стараться дотянуться до головы носками ног, образуя кольцо; "мостик" — лежа на спине приподнимать таз от пола, затем, выпрямляя руки,
приподнимать голову и др5.
В работе с детьми, имеющими средний и низкий уровень физической подготовленности, наряду с совершенствованием техники
основных видов движений им могут предлагаться специальные задания, направленные на развитие волевых и физических качеств,
которые у них недостаточно развиты, способствующие общему физическому развитию (для детей с низким уровнем физической
подготовленности). Этому могут служить знакомые детям физические упражнения, подвижные и спортивные игры, рекомендуемые
программой физического воспитания. На прогулке особое внимание следует уделять развитию основных видов движений, для чего
необходимо соединить условия для игр с движениями, чаще проводить, игры, во время которых все дети выполняли бы одинаковые
упражнения с установкой на их качественное выполнение.
Осознанному выполнению детьми движений способствуют такие приемы, как объяснение, анализ, оценка. Подробное и
последовательное изложение техники выполнения упражнения с демонстрацией каждого его элемента необходимо детям, имеющим
низкий уровень физической подготовленности. Для детей среднего и высокого уровня в объяснении нужно подчеркнуть особенности выполнения наиболее сложных элементов движения. Объяснение можно давать в сжатой форме, ссылаясь на уже
известные элементы движений.
Среди практических методов особое значение необходимо придавать повторению упражнений и игровым двигательным заданиям,
однако в группе детей, имеющих высокий уровень физической подготовленности, наиболее эффективным является вариативное повторение, при котором в характер упражнения вносятся изменения. Это вызывает повышенный интерес к упражнению,
способствует более качественному его выполнению.
Применение игровых приемов также неоднозначно. С детьми, имеющими низкий уровень физической подготовленности, следует
проводить игры, во время которых все занимающиеся выполняют одинаковые движения с установкой на их качественное
выполнение. В группах детей высокого и среднего уровня физической подготовленности наиболее эффективны игры с элементами
соревнования.
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Индивидуальный подход к детям с учетом характера двигательной активности
Различия в объеме, продолжительности, интенсивности и содержании двигательной активности настолько велики, что даже при
обычном наблюдении можно выделить детей средней, большой и малой подвижности.
Дети средней подвижности отличаются наиболее ровным и спокойным поведением, равномерной подвижностью на протяжении
всего дня. Таких детей примерно половина или чуть больше в группе. Они самостоятельны и активны, движения их уверенные,
четкие, целенаправленные.
Дети большой подвижности всегда заметны, хотя, и составляют от общего числа детей примерно четвертую-пятую часть. Они
находят возможность двигаться в любых условиях. Из всех видов движений выбирают чаще бег, прыжки, избегают движений,
требующих точности и сдержанности. Движения их быстры, резки, часто бесцельны. Из-за высокой интенсивности двигательной активности они как бы не успевают вникнуть в суть своей деятельности, не могут управлять в должной степени своими движениями.
Чрезмерная подвижность является сильным раздражителем для нервной системы, поэтому эти дети отличаются неуравновешенным
поведением, чаще других попадают в конфликтные ситуации, они с трудом засыпают, спят неспокойно.
Наиболее уязвим организм детей малой подвижности. Их характеризует общая вялость, пассивность, они быстрее других устают.
В противоположность подвижным детям, умеющим найти для игр пространство, они стараются уйти в сторону, чтобы никому не
мешать, выбирают деятельность, не требующую интенсивных движений. Они робки в общении, не уверены в себе, не любят игры с
движениями. Малая подвижность — фактор риска для ребенка. Она объясняется его нездоровьем, отсутствием условий для
движений, отрицательным психологическим климатом, слабыми двигательными умениями или тем, что ребенок уже приучен к
малоподвижному образу жизни, что особенно тревожно.
Для детей разной подвижности имеются свои направления и методы коррекции. При руководстве двигательной активностью детей
средней подвижности достаточно создать необходимые условия, т.е. предоставить место для движений, время, игрушки-двигатели,
физкультурное оборудование и пособия. Физиологи советуют смелее полагаться на "саморегуляцию", которая у них проявляется
достаточно ярко.
Руководство двигательной активностью детей большой подвижности направляется не на уменьшение их двигательной активности, а
на регулирование интенсивности движений. Пусть по времени дети двигаются как можно больше — важно запрограммировать
такой состав движений, которые требуют сосредоточенности внимания, сдержанности, точности. Ребят надо специально учить точным движениям: метанию в цель, прокатыванию мяча по ограниченной площади (половице, дорожке из двух шнуров,
гимнастической скамейке и пр.), ловле мяча, отбиванию его от пола. Полезны все виды и способы лазания, упражнения в
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равновесии, общеразвивающие упражнения на ограниченной площади (плоскостном кружочке на полу, чурбане, скамейке, доске).
Особым регулирующим приемом является внесение осмысленности содержания в двигательную деятельность. При бесцельном
беге, например, ребенку можно напомнить сюжеты игры в автомобиль, самолет, поезд и т.п.
У малоподвижных детей следует воспитывать интерес к движениям, потребность в подвижных видах деятельности. Особое
внимание уделяется развитию всех основных движений, особенно интенсивных (бег, прыжки — разные их способы).
Малоподвижные дети вовлекаются в активную двигательную деятельность на протяжении всего дня. Следует позаботиться о том,
чтобы она был для детей интересной, непринужденной. Помогут в этом разнообразные физкультурные пособия, игрушки-двигатели.
Полезно вспомнить здесь наставления физиологов: дети не устают, если часто меняют движения, их темп, амплитуду, место
выполнения. В этом случае происходит естественный отдых (активный отдых). Разнообразная двигательная деятельность не только
не утомляет ребенка, а наоборот снимает утомление, активизирует память, мышление.
Таким образом, индивидуальный подход в физическом воспитании дошкольника учитывает разные стороны его двигательного
развития. Он включает в себя комплекс методов и приемов, устанавливающих взаимосвязь между содержанием двигательного
материала и индивидуальными особенностями детей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Описание условий реализации Программы
В ДОУ имеются спортивный и музыкальный залы, они предназначены для проведения занятий и индивидуальной
работы, праздников, развлечений, для проведения утренней гимнастики, физкультурных досугов, соревнований.
Оборудование для физкультурных занятий: разнообразный спортивный инвентарь и спортивные атрибуты для физического
развития детей.
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Материально техническое оснащение.
Наименование спортивного инвентаря
Шведская стенка
Бревно гимнастическое напольное
Бадминтон
Велотренажер детский
Гантели детские 100 гр
Диск здоровье детский
Дорожка змейка канат
Дуга малая
Дуга большая
Канат гладкий
Кегли
«Летающая «тарелка»
Мат большой
Мат малый
Мат складывающийся
Мяч малый резиновый
Мяч большой надувной
Массажеры разные
Обручи
Стойка для прыжков
Скакалка
Щит навесной баскетбольный
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Количество:
4
1
4
1
30
8
1
3
2
2
10
12
2
1
2
30
20
13
26
2
30
2

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Формирование у детей дошкольного возраста потребности в сохранение и укреплении своего здоровья одна из задач Программы,
которое реализуется посредством использования следующих здоровьесберегающих технологий:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ




















Конечным результатом освоения Образовательной Программы является сформированность интегративных качеств ребенка
(физических, интеллектуальных, личностных):
Физические качества: ребенок физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками. У ребенка
сформированы основные физические качества и потребность в двигательной активности. Самостоятельно выполняет доступные
возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.
Общие показатели физического развития:
Двигательные умения и навыки.
Двигательно-экспрессивные способности и навыки.
Навыки здорового образа жизни.
Целевые ориентиры в первой младшей группе:
Укрепление
физического и психического здоровья детей:
Воспитание культурно-гигиенических навыков;
Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
Накопление и двигательного опыта детей;
Овладение и обогащение основными видами движения;
Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Целевые ориентиры во второй младшей группе:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
Воспитание культурно-гигиенических навыков;
Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
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Целевые ориентиры в средней группе:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
Воспитание культурно-гигиенических навыков;
Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
Накопление и обогащение двигательного опыта детей;
Овладение основными видами движения;
Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
Целевые ориентиры в старшей группе:
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей;
Воспитание культурно-гигиенических навыков;
Сформированность начальных представлений о здоровом образе жизни;
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
Накопление и обогащение двигательного опыта детей;
Овладение основными видами движения;
Сформированность у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.

Описание образовательной деятельности в направлении «Физическое развитие».
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе, связанном с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой
моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:
- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических упражнений спортивного характера;
- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно-силовые, силу, гибкость, ловкость и
выносливость);
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, скоростную реакцию, силу и гибкость;
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- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально подобранные комплексы физических
упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка;
- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех гигиенических процедур и навыков
самообслуживания;
- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры.
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
- развивать основные движения во время игровой активности детей.
Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4 – 6 м); по узкой рейке
гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; совершая различные движения руками).
Бег (из разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки; сидя спиной по направлению движения и т.п.), спиной вперед,
сохраняя направление и равновесие; по уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся
скакалкой по одному и парами.
Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая ноги вправо-влево; в сочетании с
различными положениями и движениями рук; прыжки сериями по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с
продвижением вперед (многоскоки); через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками
на предмет; через длинную вращающуюся скакалку; через большой обруч, как через скакалку; прыжковые упражнения, сидя на
больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).
Бросание, ловля, метание (бросание мяча вверх, о землю и ловля его одной и двумя руками, то же с хлопками, поворотами и
другими заданиями; то же из одной руки в другую, с отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных
положений (снизу из-за головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей весом 1 кг;
отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание мяча (мешочка с песком) в горизонтальную и
вертикальную цели с расстояния 4 – 5 м, в движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.
Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по
бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя темп, используя одноименный и разноименный способы лазания;
передвижение с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому).
Упражнения для мышц головы и шеи (плавно выполнять движения головой, рисуя в воздухе цифры от 1 до 10; при
приседании и ходьбе удерживать на голове разнообразные предметы (расстояние 6 – 10 м).
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать, выпрямлять руки из разных исходных
положений одновременно и попеременно; выполнять разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать
поочередно пальцы рук с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и предплечье руки).
Упражнения для мышц туловища (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных исходных положений; сидя, руки в
упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе
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ноги, пытаясь дотянуться до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и
удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и разводя руки в стороны).
Упражнения для мышц брюшного пресса и ног (выставлять ногу вперед на носок скрестно; на носок - на пятку с притопами;
переступать на месте, не отрывая носки ног от пола; выполнять мах прямой ногой вперед, стараясь достать носком выпрямленной
ноги ладони вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося массу тела с одной ноги
на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая
карандаш пальцами ног).
Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-второй»; перестроение из одной
шеренги в две; из построения парами в колонну по одному («цепочкой»).
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять упражнения.
Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, закаливании,
при формировании полезных привычек и др.).
- содействовать формированию у детей привычки к здоровому образу жизни;
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах, связанных с формированием их здоровья, занятиями
спорта.
В качестве результатов физического развития на уровне целевых ориентиров выступают следующие:
▪ у детей младенческого и раннего возраста развиты крупная (общая) моторика, стремление осваивать различные виды
движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.); интерес к тактильно-двигательным играм;
▪ у ребенка дошкольного возраста развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими; способен к принятию решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах двигательной и физкультурной, спортивной деятельности; обладает физическими качествами (выносливость, гибкость и др.).
Формы деятельности образовательной области «Физическая культура»
Цели:
 формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, физическое развитие через
решение следующих специфических задач:
 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации);
 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями);
 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Дополнительный раздел
Краткая презентация программы
Рабочая программа по физической культуре разработана в соответствии с требованиями ФГОС инструктором по физической
культуре на основе образовательной программы ДОУ и определяет содержание и организацию образовательной деятельности.
Рабочая программа ориентирована на детей от 3 до 7 лет.
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с примерной общеобразовательной программой
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд.,
испр. и доп.- М: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015
Рабочая программа имеет цели: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Задачи:
 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.
В основе Программы заложены следующие основные принципы:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
 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;
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 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;
 строится с учетом региональных особенностей организации образовательного процесса;
 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и
начальной школой.
В Программе учитываются следующие подходы:
Деятельностный подход: организация образовательного процесса строится на основе ведущих видов детской деятельности:
общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка. Деятельность
развивается от возраста к возрасту, меняются ее содержание и форма.
Индивидуально-дифференцированный подход: все воспитательные мероприятия, приемы обучения дошкольников направлены на
утверждение самоценности личности ребенка, на создание условий для включения в успешную деятельность каждого ребенка.
Обучение и воспитание соматически ослабленных детей в образовательно-воспитательном процессе ДОУ имеют реабилитационную
направленность. Педагог владеет информацией о состоянии здоровья, знанием возрастных и индивидуальных особенностей,
специфических возможностей развития каждого ребенка.
Компетентностный подход позволяет структурировать содержание и организацию образовательного процесса в соответствии с
потребностями, интересами воспитанников.
Интегративный подход дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую сферы личности
ребенка.
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к структуре образовательной программы дошкольного
образования и ее объѐму.

Режимные моменты

Совместная деятельность с
педагогом

Самостоятельная деятельность
детей
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Совместная деятельность
с семьѐй

Интегрированная детская
деятельность

Утренняя гимнастика

Подвижные игры
Игры
Игровые упражнения

Физкультминутки.
Подвижные и спортивные игры
и упражнения.
Гимнастика после дневного сна.
Физкультурные досуги.
Физкультурные праздники
Неделя здоровья.
Индивидуальные занятия с
ребѐнком.

Утренняя гимнастика

Самостоятельные подвижные
игры и игровые упражнения

Спортивные игры и упражнения
(катание на санках, лыжах,
велосипеде и пр.)

Совместные
физкультурные досуги и
праздники
Совместные занятия
спортом. Семейный туризм

Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
«Играйте на здоровье! Физическое воспитание детей 3-7 лет» Программа, конспекты занятий, материалы для бесед, методика
обучения в разновозрастных группах \ Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вентана- Граф, 2016.
В методическом пособии представлена авторская программа «Играйте на здоровье!» и технология ее реализации.
Программа
построена на подвижных играх и игровых упражнениях, включающих самые разнообразные двигательные действия.
Основные задачи:
 формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в
самостоятельной двигательной деятельности;
 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными действиями, обучение правильной технике
выполнения элементов спортивных игр;
 содействие развитию двигательных способностей;
 воспитание положительных морально-волевых качеств;
 формирование привычек здорового образа жизни.
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Спортивные игры: баскетбол, футбол, городки, хоккей, настольный теннис, бадминтон.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
Комплексно-тематическое планирование от 3 до 4 лет.
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СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
направление, может ползать на четвереньках, энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, может бросать мяч от груди;
проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях, умеет посредством речи налаживать контакты,
взаимодействовать со сверстниками.
Вводная
часть

Развивать ориентировку в пространстве, при ходьбе в разных направлениях; учить ходить по уменьшенной площади
опоры, сохраняя равновесие; прыжки на двух ногах на месте; умение действовать по сигналу воспитателя.

ОРУ

Без предметов
Л. И. Пензулаева стр. 23

Основные
виды
движений

Ходьба и бег между двумя Прыжки на двух ногах на
параллельными линиями
месте (2-3 раза).
(ширина 25см).

Подвижные
игры

«Бегите ко мне»,
«Пойдѐм в гости»

Малоподвиж «Ходьба стайкой за
ные игры воспитателем в обход
зала».

Без предметов
Л. И. Пензулаева стр. 24

С мячом
Л. И. Пензулаева стр. 25
Прокатывание мячей.

«Птички»

«Кот и воробышки»

«Найдем птичку»

«Сорви яблоко»

С кубиком
Л. И. Пензулаева стр. 26
Ползание с опорой на ладони и
колени.

«Быстро в домик»

«Найдем жучка»

ОКТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя
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4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп
бега в соответствии с указаниями, может катать мяч в заданном направлении, бросать мяч двумя руками, проявляет положительные
эмоции при физической активности, откликается на эмоции близких людей и друзей, делает попытки пожалеть сверстника, обнять
его, помочь, имеет положительный настрой на соблюдение элементарных правил поведения в детском саду.
Вводная часть

Ходьба и бег в колонне с изменением направления; бег между предметами; ходьба с перешагиванием через
бруски; ходьба врассыпную, на сигнал – построение в шеренгу; с перешагиванием через шнуры, на пятках

ОРУ

Без предметов
Л. И. Пензулаева стр. 28

Основные виды
движений

Подвижные игры
Малоподвижные
игры

1.Упражнения в
сохранении равновесия
«Пойдем по мостику»;
2. Прыжки.

Без предметов
Л. И. Пензулаева стр. 30 На стульчиках
Л. И. Пензулаева стр.29
Л. И. Пензулаева стр. 31-32
1. Прыжки из обруча в
обруч;
2. Прокатывание мяча
друг другу (игра
«Прокати мяч»)4
3. бег по залу в разных
направлениях.

1. Прокатывание мячей
в прямом направлении;
2. Ползание между
предметами не задевая
их

«Зайка серый
умывается»

«Догони мяч»

«Ловкий шофер»

Ходьба в колонне по
одному с мячом в руках.

«Машины поехали в
гараж»

Ходьба с осенними
листочками и
положением рук: за
спиной, в стороны, за
головой

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1 - 2-я неделя

3 - 4-я неделя
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1.Ползание
«Крокодильчики» (ползание
под перекладиной
поставленной на высоте 50
см. от пола);
3. Упражнение в равновесии
«Пробеги - не задень»
«Кот и воробушки»
Имитация «Деревья и
кустарники» (низкий,
высокий)

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости, может ползать на четвереньках, энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, имеет элементарные представления
о ценности здоровья, пользе закаливания, умеет взаимодействовать со сверстниками, ситуативно проявляет доброжелательное
отношение к окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.
Вводная часть
ОРУ
Основные виды
движений

Подвижные игры
Малоподвижные
игры

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением
направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал
С ленточками
Без предметов
С обручем
Л. И. Пензулаева стр. 33 Л. И. Пензулаева стр. 34 Л. И. Пензулаева стр. 36
1 Упражнение в
сохранении равновесия
(ходьба в умеренном
темпе сначала по одной
доске, затем по другой,
положенным параллельно
друг другу (ш- 25 см., д2-3 м.));
2. Прыжки на двух ногах
«Воробышки»

1. Прыжки через
«болото»;
2. прокати мяч «точный
пас»;

«Птички»

«Кот и воробышки»

«Найдем птичку»

«Где спрятался
цыпленок»
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1. Игровое задание с
мячом «прокати – не
задень» (между
предметов);
2. Игровое задание
«проползи - не задень»
(ползание на
четвереньках с опорой
на ладони и колени)
между предметами не
задевая их.
3. Игровое задание
«быстрые жучки»
(ползание).

С флажками
Л. И. Пензулаева стр. 37
1. Игровое задание «Паучки»
(ползание);
2. Упражнение в сохранении
равновесия.

«По ровненькой
дорожке»

«Поймай комара»

«Назови одежду и
обувь» (игры с мячом)

Ходьба в колонне по одному
за комаром.

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1 - 2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп
бега в соответствии с указаниями, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может ползать
произвольным способом, катать мяч в заданном направлении, проявляет интерес к участию в совместных играх и физических
упражнениях, проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре.
Вводная часть

ОРУ

Основные виды
движений

Ходьба и бег в колонне по одному, перестроение в пары на месте, в три звена, между предметами
(поставленными врассыпную), по гимнастической скамейке. Ходьба с поворотами на углах, со сменой
ведущего. Бег врассыпную с нахождением своего места в колонне
С кубиками
Л. И. Пензулаева стр. 39

С мячом
Л. И. Пензулаева стр.
40

1. Игровое упражнение в
сохранении равновесия
«Пройди не задень»
(ходьба между кубиками);
2. Игровое упражнение
«Лягушки попрыгушки»
(прыжки на двух ногах).

1. Прыжки соскамейке
(высота 20 см.) на мат.
2. Прокатывание мячей
друг другу
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С кубиками
Л. И. Пензулаева стр. 41

На стульчиках
Л. И. Пензулаева стр. 42-43

1. Прокатывание мяча
между предметами,
расположенными в 50-60
см. друг от друга;
2. Ползание под дугу
«Проползи – не задень»
(высота 50 см.).

1. Ползание подоске с
опорой на ладони и колени
(игровое упражнение «
Жучки на бревнышке» );
2. Упражнение в сохранении
равновесии. Ходьба по доске
в умеренном темпе боком
приставным шагом (игровое
упражнение «Пойдем по
мостику»)

Подвижные игры

«Коршун и птенчики»

«Котята и щенята»

«Снежинки-пушинки»

«Птица и птенчики»

Малоподвижные
игры

«Найдем птенчика»

«Кошечка крадется»

«Найдем Снегурочку»

«Найдем птенчика»

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я/5-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, изменяя направление, темп бега в соответствии с
указаниями, сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, владеет соответствующими возрасту основными
движениями, стремиться самостоятельно выполнять элементарные поручения, преодолевать небольшие трудности, умеет
занимать себя игрой.
Вводная часть

ОРУ

Ходьба в колонне по одному, между предметами на носках. Бег между предметами, врассыпную с
нахождением своего места в колонне, с остановкой по сигналу; со сменой ведущего, с выполнением заданий

Л. И. Пензулаева стр. 44

Основные виды 1. упражнения в
сохранении равновесия
движений
«Пройди не упади»
(ходьба по доске ш-15 см.
в умеренном темпе,
свободно балансируя
руками);
2.прыжки на двух ногах с
приземлением на
полусогнутые ноги «Из

С обручем
С кубиком
Л. И. Пензулаева стр. 45 Л. И. Пензулаева стр. 46
1. прыжки на двух ногах
между предметами,
расположенными на
расстоянии 50 см друг от
друга;
2. прокатывание мяча
между предметами
«Зайки -прыгуны».

46

1. прокатывание мяча
друг другу «Прокати –
поймай»;
2. ползание на
четвереньках с опорой
на ладони и стопы
«Медвежата».

Без предметов
Л. И. Пензулаева стр. 47-48
1. ползание под дугу, не
касаясь руками пола;
2. упражнение в сохранении
равновесия « По тропинке»
(ходьба по доскам –
«тропинкам», ширина – 20
см.), свободно балансируя
руками.

ямки в ямку».

Подвижные
игры

«Коршун и цыплята»

Малоподвижны «Найдем птенчика».
е игры

«Птица и птенчики»
Ходьба в колонне по
одному

«Найди свой цвет»
Ходьба в колонне по
одному

«лохматый пес»
«Цветочек»,
(имитация «Как распускается
цветочек»)

ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1 - 2-я неделя

3 - 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости,
при перешагивании через предметы, может ползать на четвереньках, произвольным способом, энергично отталкиваться в прыжках
на двух ногах, может катать мяч в заданном направлении; проявляет положительные эмоции при физической активности, готов
соблюдать элементарные правила в совместных играх, понимает, что надо жить дружно, помогать друг другу.
Вводная часть

Ходьба в колонне по одному, с выполнением заданий, на носках, на пятках, по кругу, взявшись за руки. Ходьба
и бег между мячами. Бег врассыпную с остановкой, перестроение в звенья

ОРУ

С кольцом
Л. И. Пензулаева стр. 50

С малым обручем
Л. И. Пензулаева стр. 51
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С мячом
Л. И. Пензулаева стр. 52

Без предметов
Л. И. Пензулаева стр.53

Основные виды 1. упражнения в
сохранении равновесия
движений
«Перешагни не наступи»
(перешагивание через
шнуры, расстояние
между шнурами 30 см.);
2. прыжки из обруча в
обруч без паузы
(игровые упражнения «С
пенька на пенек»).
Подвижные
игры

«Найди свой цвет»

1. прыжки на
полусогнутых ногах
«Веселые воробушки»;
2. прокатывание мяча
между предметами,
подталкивая его двумя
руками «Ловко и
быстро!»

«К куклам в гости»

Малоподвижные Упражнения «Назови и «По тропинке в лес».
покажи», (какие
Ходьба в колонне по
игры
спортивные атрибуты одному
есть в группе и как мы
играем в них)

1. бросание мяча через
шнур двумя руками
подлезание под шнур в
группировке, не касаясь
руками пола;

1. лазание под дугу в
группировке «Под дугу»;
2. упражнение в сохранении
равновесии (ходьба по доске).

«Воробушки и кот»
«Доктора»

«Лягушки»
«Назови, кем работают
родители» (игра с мячом)

МАРТ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3 - 4-я неделя
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Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп
бега в соответствии с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке произвольным способом,
энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгает в длину, может катать мяч, ударять мячом об пол и ловить;
проявляет положительные в самостоятельной двигательной деятельности, имеет элементарные представления о ценности
здоровья, умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения.
Вводная часть Ходьба в колонне по одному; на носках, пятках, подскоком, врассыпную. Ходьба и бег парами «Лошадки» (по
кругу); с выполнением заданий по сигналу; перестроение в колонну по три
ОРУ

Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвижн
ые игры

С кубиком
Л. И. Пензулаева стр.
55

Без предметов
Л. И. Пензулаева стр. 56

С мячом
Л. И. Пензулаева стр. 5758

1. прыжки в длину с места
(игровое упражнение «В
канавку»)
2. катание мячей друг
другу «Точно в руки»

1. Бросание мяча о пол и
ловля его двумя руками
«Брось и поймай»;
2. ползание по скамейке
«Муравьишки».

Эстафетная игра
«Собери набор»

«Подарки»

«Зайка серый
умывается»

«Солнечный зайчик»

«Пузыри в стакане»

«Эхо»

«Найди зайку»

«Воздушный шар»

1. ходьба по доске
боком приставным
шагом (игровое
упражнение «Ровным
шагом»);
2. прыжки между
предметами змейкой,
продвигаясь вперед на
двух ногах.

АПРЕЛЬ
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Без предметов
Л. И. Пензулаева стр. 58-59
1. ползание не четвереньках в
прямом направлении
«Медвежата»;
2. упражнение в сохранении
равновесии (ходьба по
гимнастической скамейке
(высота – 25 см.) в умеренном
темпе, свободно балансируя
руками.

Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1 - 2-я неделя

3-я неделя

4-я/5 -я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное
направление, сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, может бросать мяч и ловить двумя руками,
владеет соответствующими возрасту основными движениями, готов соблюдать элементарные правила в совместных играх,
интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами, обращается по имени и отчеству.
Вводная часть

Ходьба и бег: по кругу, взявшись за руки; врассыпную, с изменением направления; с остановкой по сигналу с
заданием; с перестроением в три звена, перестроением в пары; врассыпную между предметами, не задевая их

ОРУ

На скамейке с кубиками
Без предметов
Л. И. Пензулаева стр. 61
Л. И. Пензулаева стр. 60
Л. И. Пензулаева стр. 62

Основные виды 1.упражнения в
сохранении равновесия
движений
(ходьба боком
приставным шагом, по
гимнастической
скамейке (высота 25
см.));
2. прыжки на двух
ногах через шнуры
«Через канавку».
Подвижные
игры

«Тишина»

1. прыжки из кружка в
кружек с приземлением
на полусогнутые ноги;
2. прокатывание мячей
«Точный пас»

«По ровненькой
дорожке»
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С обручем
Л. И. Пензулаева стр.63-64

1. бросание мяча вверх
и ловля его двумя
руками;
2. ползание по
гимнастической
скамейке «Медвежата».

1. ползание на четвереньках между
предметами (расстояние между
ними 1 м.), не задевая их.
2. упражнение в сохранении
равновесии «По мостику» (ходьба
по гимнастической скамейке
свободно балансируя руками.

«Мы потопаем ногами»

«Огуречик, огуречик»

Малоподвижны
е игры

Пальчиковая
гимнастика «Семья»

Пальчиковая
гимнастика «Семья»

Ходьба в колонне по
одному

«Поезд»

МАЙ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3 - 4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп
бега в соответствии с указаниями, может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, катать мяч в заданном
направлении, бросать его двумя руками, ударять об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; проявляет положительные
эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной деятельности, доброжелательность, доброту, дружелюбие по
отношению к окружающим.
Вводная часть
ОРУ

Ходьба и бег: со сменой ведущего; между предметами; с высоко поднятыми коленями; в полу-приседе; бег
«Лошадка»
С кольцом от
кольцеброса
Л. И. Пензулаева
стр.65

Основные виды 1. упражнения в
сохранении равновесия
движений
(ходьба боком
приставным шагом, по
гимнастической

С мячом

С флажками

Л. И. Пензулаева стр. 66 Л. И. Пензулаева стр. 67
1. прыжки соскамейке на
полусогнутые ноги
«Парашютисты»;
2. прокатывание мяча
друг другу.
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Без предметов
Л. И. Пензулаева стр. 68

1. Броски мяча вверх и 1. лазание на наклонную лесенку;
ловля его двумя
2. ходьба по доске руки на пояс
руками4
2. ползание по скамейке
на четвереньках.

скамейке (высота 30
см.);
2. прыжки на двух
ногах через шнуры
(расстояние между
ними 30-40см.
Подвижные
игры

«Поймай комара»

Малоподвижные Пальчиковая
гимнастика «Семья»
игры

«Воробышки и кот»

«Пятнашки с
ленточками»

«Давайте вместе с нами» «Солнышко лучистое»

«У медведя во бору»

«Воздушный шар»

Перспективное планирование от 3 до 4 лет.
Месяц
неделя
Сентябрь
(1неделя)

Тема ООД

ООД (различные виды деятельности)

Ходьба. Равновесие.

Приучать детей ходить и бегать небольшими группами за
воспитателем. Учить ходить между двумя линиями
сохраняя равновесие. Воспитывать смелость.
Закрепить умение ходить по уменьшенной площади опоры
сохраняя равновесие: умение ориентироваться в
пространстве при ходьбе в разных направлениях.
Воспитывать умение играть вместе.
Упражнять детей в ходьбе и беге всей группой в прямом
направлении за воспитателем; в прыжках на двух ногах на
месте. Воспитывать сдержанность.
Развивать умение действовать по сигналу: энергично
отталкивать мяч при прокатывании. Воспитывать интерес к
совместным играм.

Ходьба. Ориентировка в
пространстве.
Ходьба. Прыжки на
двух ногах на месте.
(на воздухе)
Сентябрь
(2неделя)

Прокатывание мяча.
Прокатывание мяча.
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Использованная
литература
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия в
детском саду. Младшая
группа.

Прыжки.

Сентябрь
(3неделя)

Равновесие.
Прокатывание мяча.
Прыжки.
(на воздухе)
Ползанье. Ходьба. Бег в
колонне по одному.
Ползание. Ходьба
между предметами
«змейкой».
Прыжки, прокатывание
мяча.

Сентябрь
(4неделя)

Ходьба и бег.

Ходьба и бег между
двумя параллельными
линиями.
Игровые упражнения с
бегом. Упражнения в
равновесии.
(на воздухе)
Октябрь
(1неделя)

Равновесие. Прыжки
через шнур.

Закреплять умение действовать по сигналу; энергично
отталкивать мяч при прокатывании его друг другу. Учить
прыжкам на двух ногах вокруг предмета. Воспитывать
любовь к физической культуре.
Повторить ходьбу и бег в колонне по одному небольшими
подгруппами. Упражнять в равновесии, прокатывании мяча
и прыжках. Воспитывать дружелюбие.
Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, ползание
на четвереньках с опорой на ладони и колени.
Продолжать упражнять в ходьбе и беге колонной по
одному, в ползании на четвереньках с опорой на ладони и
колени. Упражнять в ходьбе между предметами «змейкой».
Воспитывать смелость.
Учить во время ходьбы и бега останавливаться на сигнал
воспитателя. Повторить упражнения с прыжками.
Упражнять в прокатывании мячей. Воспитывать любовь к
физической культуре.
Продолжать упражнять в ходьбе и беге в заданном
направлении. Развивать умение сохранять равновесие при
ходьбе по ограниченной площади опоры. Воспитывать
доброжелательность.
Закрепить умение в ходьбе и беге между двумя
параллельными линиями. Воспитывать любовь к
физической культуре.
Повторить игровые упражнения с бегом и упражнения с
прыжками. Развивать ловкость. Воспитывать смелость в
подвижной игре.
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по
ограниченной площади опоры, развивать умение
приземляться на полусогнутые ноги в прыжках.
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Равновесие. Прыжки из
обруча в обруч.

Октябрь
(2неделя)

Октябрь
(3неделя)

Ловля мяча двумя
руками. Ходьба и бег по
кругу.
(на воздухе)
Прыжки из обруча в
обруч. Прокатывание
мяча.
Прыжки из обруча в
обруч. Проталкивание
мяча до ориентира.
Ходьба и бег. Прыжки.
Равновесие.
(на воздухе)
Прокатывание мяча.
Ползание.
Прокатывание мяча.
Равновесие.

Октябрь
(4неделя)

Повторение игровых
упражнений с бегом,
прыжками.
(на воздухе)
Ползание. Упражнение
в равновесии.
Ползание. Равновесие.

Воспитывать смелость.
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на
ограниченной площади опоры. Упражнять в прыжках на
полусогнутые ноги. Воспитывать любовь к физической
культуре.
Упражнять в ходьбе и беге по кругу. Учить ловить мяч
брошенный воспитателем. Воспитывать отзывчивость.
Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые
ноги, в энергичном отталкивании мяча при прокатывании
друг другу. Воспитывать бережное отношение к
физическому оборудованию.
Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые
ноги, в энергичном отталкивании мяча, при проталкивании
до ориентира в прямом направлении.
Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в прыжках и
равновесии учить сохранять правильную осанку.
Воспитывать представление о дружбе.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу, в
ползании. Развивать ловкость в игровом задании с мячом.
Воспитывать бережное отношение к игрушкам.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу.
Развивать ловкость в игровом задании с мячом. Упражнять
в равновесии. Воспитывать трудолюбие.
Закрепить навыки упражнений с бегом, прыжками и в
равновесии. Учить играть дружно. Воспитывать смелость,
доброту.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с поворотами в
другую сторону по сигналу воспитателя. Развивать
координацию движений. Воспитывать интерес к труду.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с поворотами в
другую сторону по сигналу. Развивать координацию
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Игровые упражнения с
прыжками и бегом.
(на воздухе)

движений при ползании на четвереньках и упражнений в
равновесии. Воспитывать смелость в подвижной игре.
Повторить игровые упражнения с ходьбой и бегом, в
прыжках и равновесии. Воспитывать любовь к физической
культуре.
Продолжать закреплять навыки в катании мячей.
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по
ограниченному пространству. Воспитывать дружелюбие.
Повторять игровые упражнения с мячом. Закрепить навыки
в прыжках. Учить играть дружно. Воспитывать
трудолюбие.
Упражнять детей в равновесии при ходьбе по ограниченной
площади опоры, в приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках. Воспитывать любовь к физической культуре.
Упражнять в беге, равновесии и прыжках. Развивать
ловкость в игровых упражнениях «Огуречик».
Воспитывать дружеские взаимоотношения.
Упражнять в ходьбе колонной по одному с выполнением
заданий, прыжках из обруча в обруч, учить приземляться на
полусогнутые ноги, Упражнять в прокатывании мяча друг
другу, развивая координацию движений и глазомер.
Воспитывать смелость в подвижной игре «Мыши в
кладовой».
Закрепить упражнения в ходьбе колонной по одному с
выполнением заданий, прыжках из обруча в обруч , учить
приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять в
прокатывании мяча до ориентира. Воспитывать смелость.
Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом.
Учить быстро, становиться в круг. Воспитывать внимание,
умение слушать воспитателя.

Прокатывание мяча

Развивать умение действовать по сигналу воспитателя;

Ходьба. Бег.
Равновесие.
(на воздухе)
Октябрь
(5неделя)

Катание мячей.
Игровые упражнения с
мячом.
Равновесие. Прыжки.

Ноябрь
(1неделя)

Ходьба. Прыжки на
двух ногах с
продвижением.
Прыжки. Прокатывание
мяча друг другу.

Прыжки. Прокатывание
мяча до ориентира.
Ноябрь
(2неделя)
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между предметами.
Ползание между
предметами.

Ноябрь
(3неделя)

Прокатывание мяча
между предметами.
Ползание до предмета.

развивать координацию движений и ловкость при
прокатывании мяча между предметами, упражнять в
ползании. Воспитывать дружеские взаимоотношения.
Закрепить умения действовать по сигналу воспитателя;
развивать координацию движений и ловкость при
прокатывании мяча между предметами. Упражнять в
ползании. Воспитывать дружеские взаимоотношения.

Игровые упражнения с
прыжками, бегом,
равновесие.
(на воздухе)

Повторить игровые упражнения с прыжками, бегом, в
равновесии. Учить ходьбе в колонне по одному между
предметами. Воспитывать быстроту реакции , смелость в
подвижных играх.

Ползание. Равновесие
(ходьба по мостику).

Ноябрь
(4неделя)

Упражнять детей в ходьбе с выполнением заданий,
развивая внимание, реакцию на сигнал воспитателя,
ползании, развивая координацию движений в равновесии.
Ползание. Равновесие
Воспитывать любовь к физической культуре.
(ходьба по тропинке).
Закреплять упражнения в ходьбе с выполнением задания.
Развивать внимание, реакцию на сигнал воспитателя, в
ползании , развивая координацию движения в равновесии.
Воспитывать трудолюбие.
Равновесие. Прыжки с
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, развивая
продвижением.
ориентировку в пространстве, в сохранении устойчивого
равновесия и прыжках. Воспитывать смелость в подвижной
игре «Коршун и птенчики».
Равновесие. Прыжки на Закрепить упражнения в ходьбе и беге врассыпную,
месте.
развивать ориентировку в пространстве и прыжках на
месте. Воспитывать смелость.
Ходьба между
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в ходьбе между
предметами. Метание на предметами; развивать глазомер при бросании снежков на
дальность.
дальность. Воспитывать дружелюбие.
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(на воздухе)
Декабрь
(1неделя)

Прокатывание мяча.
Ползание под дугу.
Прокатывание мяча.
Ползание под шнур.
Равновесие. Метание.
(на воздухе)

Декабрь
(2неделя)

Ползание по доске.
Равновесие (ходьба по
доске).
Ползание по доске.
Равновесие (ходьба по
узкой дорожке).

Декабрь
(3неделя)

Игровые упражнения с
метанием. Равновесие.
(на воздухе)
Равновесие. Прыжки.

Ходьба и бег по кругу.
Метание.

Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу
воспитателя; в прокатывании мячей между предметами,
умение группироваться при лазании под дугу. Воспитывать
любовь к физической культуре и спорту.
Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу
воспитателя; в прокатывании мячей между предметами,
умение группироваться при лазании под шнур.
Воспитывать дружеские взаимоотношения.
Повторить ходьбу и бег по кругу, игровые упражнения на
равновесие и метание. Воспитывать доброжелательное
отношение.
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, развивать
ориентировку в пространстве; упражнять в ползании на
повышенной опоре и сохранении равновесия при ходьбе по
доске. Воспитывать смелость в подвижной игре.
Закрепить упражнения в ходьбе и беге врассыпную,
развивать ориентировку в пространстве; упражнять в
ползании на повышенной опоре и сохранении равновесия
при ходьбе по узкой дорожке. Воспитывать смелость,
доброту.
Повторить игровые упражнения с метанием, в равновесии.
Повторить игру «Зайка беленький». Воспитывать любовь к
физической культуре и спорту.
Повторить ходьбу с выполнением задания; упражнять в
сохранении равновесия на ограниченной площади опоры,
прыжки на двух ногах продвигаясь вперѐд. Воспитывать
смелость в подвижной игре.
Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением
направления движения, в метании. Воспитывать активность
в игровых упражнениях.
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Прыжки. Прокатывание
мяча.
Январь
(2неделя)

Прыжки. Прокатывания
мяча вокруг предмета.
Прыжки через линии.
Метание в
вертикальную цель.
(на воздухе)

Январь
(3неделя)

Январь
(4неделя)

Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге
врассыпную; в прокатывании мяча, развивать ловкость и
глазомер. Воспитывать дружеские взаимоотношения.
Упражнять детей в ходьбе и беге врассыпную, в прыжках
на двух ногах между предметами; в прокатывании мяча
вокруг предмета, развивать координацию движения.
Воспитывать смелость в игре «Птица птенчики».
Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в прыжках
через линии, в метании в цель, Воспитывать бережное
отношение к физкультурному оборудованию.

Упражнять в умении действовать по сигналу воспитателя в
Прокатывание мяча друг ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании
другу. Ползание до
мяча друг другу; повторить упражнение в ползании,
предмета.
развивая координацию движений. Воспитывать желание
заниматься физической культурой.
Прокатывание мяча друг Закрепить умение действовать по сигналу воспитателя в
другу. Ползание под
ходьбе вокруг предметов; развивать ловкость при катании
дугу.
мяча друг другу; повторить упражнение в ползании под
дугу, развивая координацию движений. Воспитывать
дружелюбие.
Упражнять в метании снежков на дальность, в быстроте и
Метание на дальность.
ловкости при катании друг друга на санках. Воспитывать
Катание на санках.
положительное отношение к ЗОЖ.
(на воздухе)
Повторить ходьбу с выполнением заданий. Упражнять в
Ползание под дугу.
ползании под дугу, не касаясь руками пола; сохранении
Равновесие.
устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной
площади опоры. Воспитывать смелость в подвижной игре
«Лохматый пѐс».
Ползание. Равновесие
Закрепить умение действовать по сигналу, ходьбу с
выполнением заданий. Упражнять в ползании под дугу. В
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Метание в
вертикальную цель.
Катание на санках.
(на воздухе)
Равновесие. Прыжки.
Январь
(5неделя)

Февраль
(1неделя)

Равновесие. Прыжки с
продвижением вперѐд.
Игровые упражнения с
ходьбой и бегом.
(на воздухе)
Прыжки с высоты.
Прокатывание мяча
между предметами.

сохранении устойчивого равновесия при ходьбе с
перешагиванием через предметы. Воспитывать желание
заниматься физической культурой.
Упражнять в метании снежков в вертикальную цель;
развивать выносливость при катании друг друга на санках.
Воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов; развивать
координацию движений при ходьбе переменным шагом.
Повторить прыжки с продвижением вперѐд. Воспитывать
любовь к физической культуре.
Закреплять навыки ходьбы и бега вокруг предметов;
упражнять в равновесии и прыжках. Воспитывать
дружелюбие.
Повторить игровые упражнения «Веселые снежинки»,
«Зайка беленький». Воспитывать представление о здоровом
образе жизни.

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий; в
прыжках с высоты и мягком приземлении на полусогнутые
ноги; развивать ловкость и глазомер в заданиях с мячом.
Воспитывать трудолюбие.
Прыжки с высоты.
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий по
Прокатывание мяча друг сигналу воспитателя; продолжать учить приземляться при
другу.
прыжках на полусогнутые ноги; учить отталкивать мяч при
прокатывании его друг другу.
Упражнять в игровых упражнениях с прыжками и бегом.
Игровые упражнения с
Воспитывать самостоятельность.
прыжками и бегом.
Упражнять детей в ходьбе переменным шагом, развивая
(на воздухе)
координацию движений; разучить бросание мяча через
Бросание мяча.
шнур, развивая ловкость и глазомер; повторить ползание
Ползание под шнур.
под шнур, не касаясь руками пола. Воспитывать смелость.
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Февраль
(2неделя)

Бросание мяча.
Ползание под шнур.

Февраль
(3 неделя)

Игровые упражнения в
равновесии, беге и
прыжках .
(на воздухе)
Лазание под дугу.
Равновесие.
Лазание под дугу.
Равновесие.
Равновесие. Прыжки
между предметами.
Равновесие. Прыжки
через шнур.

Февраль
(4неделя)

Игровые упражнения с
ходьбой, прыжками и
бегом.
(на воздухе)
Прыжки. Катание мячей
друг другу.
Прыжки. Катание мячей
друг другу.

Упражнять в ходьбе с перешагиванием через предметы, в
ползании под шнур; закрепить умение перебрасывать мяч
через шнур. Воспитывать желание заниматься
физкультурой.
Повторить игровые упражнения в равновесии беге и
прыжках. Воспитывать дружеские взаимоотношения.
Развивать ловкость.
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; упражнять в
умении группироваться в лазании под дугу; повторить
упражнения в равновесии. Воспитывать дружелюбие.
Закрепить навыки ходьбы и бега с выполнением заданий по
сигналу воспитателя; упражнять в лазании под дугу; в
равновесии при ходьбе между кубиками.
Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу; в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной
площади опоры; повторить прыжки между предметами.
Воспитывать любовь к физкультуре.
Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу; в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе по ограниченной
площади опоры; повторить прыжки на двух ногах с
продвижением вперед через шнуры.
Упражнять в ходьбе и беге между предметами, развивая
ловкость, В прыжках на двух ногах и беге врассыпную.
Воспитывать смелость.
Упражнять в ходьбе и беге врассыпную; разучить прыжки в
длину с места; развивать ловкость при прокатывании мяча.
Воспитывать умение играть дружно.
Закрепить умение прыгать в длину с места; развивать
ловкость при прокатывании мяча друг другу.
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Февраль
(5 неделя)

Игровые упражнения с
прыжками, бегом и на
равновесие.
(на воздухе)
Бросание мяча.
Ползание по доске.
Бросание мяча.
Ползание по скамейке.

Март
(1 неделя)

Март
(2 неделя)

Игровые упражнения с
прыжками. Игровые
задания с бегом.
(на воздухе)
Ползание. Ходьба на
повышенной опоре.
Ползание. Ходьба с
перешагиванием через
шнуры.
Игровые упражнения с
бегом и прыжками.
(на воздухе)
Равновесие. Прыжки
через шнуры.
Равновесие. Прыжки в
длину с места.

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и на
равновесие. Воспитывать основы собственной
безопасности.
Развивать умение действовать по сигналу воспитателя.
Упражнять в бросании мяча об пол и ловля его двумя
руками, в ползании по доске. Воспитывать вежливость.
Закрепить навыки ходьбы и бега по кругу. Упражнять в
бросании мяча об пол и ловля его двумя руками, в ползании
на повышенной опоре.
Разучить игровые упражнения с прыжками. Повторить
игровые задания с бегом; развивать ловкость в игре с
мячом. Воспитывать самостоятельность.
Развивать координацию движений в ходьбе и беге между
предметами. Повторить упражнения в сохранении
устойчивого равновесия при ходьбе на повышенной опоре.
Закрепить ходьбу и бег между предметами. Упражнять в
ходьбе с перешагиванием через шнуры. Воспитывать
любовь к физкультуре.
Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.
Воспитывать смелость.
Повторить ходьбу и бег вокруг предметов, прыжки через
шнуры. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе на
повышенной опоре. Воспитывать смелость.
Упражнять в ходьбе и беге вокруг предметов, в сохранении
равновесия при ходьбе по гимнастической скамейке, в
прыжках в длину с места.
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Март
(3 неделя)

Упражнения с бегом,
прыжками и
равновесием.
(на воздухе)
Прыжки. Прокатывание
мячей.
Прыжки. Бросание мяча
об пол.

Март
(4 неделя)

Апрель
(1 неделя)

Игровые упражнения с
прыжками и бегом.
(на воздухе)
Бросание мяча вверх.
Ползание по
гимнастической
скамейке.
Бросание мяча вверх.
Ползание по доске.
Игровые упражнения с
бегом, прыжками и
метанием в цель.
(на воздухе)
Ползание. Равновесие.

Ползание. Равновесие.

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и
равновесием. Воспитывать дружелюбие.
Упражнять в ходьбе и беге, с выполнением заданий; в
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать
ловкость в упражнениях с мячом.
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; в
приземлении на полусогнутые ноги в прыжках; развивать
ловкость в упражнении с мячом. Воспитывать смелость.
Повторить игровые упражнения с прыжками и бегом.
Воспитывать понятие о здоровом образе жизни.
Повторить ходьбу и бег с выполнением заданий. Развивать
ловкость и глазомер в упражнении с мячом; упражнять в
ползании на ладонях и ступнях. Воспитывать
доброжелательность.
Упражнять в ходьбе и беге с выполнением заданий.
Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками; повторить
ползание по доске.
Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками и
метанием в цель. Воспитывать чувство собственной
безопасности.
Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя;
повторить ползание между предметами; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе на
повышенной опоре.
Упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя;
повторить ползание между предметами; упражнять в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по доске.
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Воспитывать самостоятельность.
Апрель
(2 неделя)

Игровые упражнения с
бегом, прыжками,
метанием.
(на воздухе)
Равновесие. Прыжки
через шнуры.
Равновесие. Прыжки из
обруча в обруч.

Апрель
(3 неделя)

Ходьба. Игровые
упражнения с бегом и
прыжками.
(на воздухе)
Прыжки. Прокатывание
мячей друг другу.
Прыжки. Прокатывание
мячей.

Апрель
(4 неделя)

Игровые упражнения с
бегом, прыжками,
метанием.
(на воздухе)
Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками.
Ползание по скамейке.
Бросание мяча вверх и
ловля его двумя руками.
Ползание по доске.

Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками,
метанием. Воспитывать дружеские взаимоотношения.
Повторить ходьбу и бег врассыпную, ориентировку в
пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.
Воспитывать любовь к физкультуре.
Повторить ходьбу и бег врассыпную, ориентировку в
пространстве; повторить задание в равновесии и прыжках.
Воспитывать любовь к физкультуре и спорту.
Упражнять в ходьбе по уменьшенной площади опоры:
повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.
Воспитывать любовь к подвижным играм.
Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в прыжках
со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча
друг другу. Воспитывать дружелюбие.
Упражнять в ходьбе и беге между предметами; в прыжках
со скамейки на полусогнутые ноги; в прокатывании мяча
друг другу. Воспитывать смелость.
Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками,
метанием. Развивать ловкость. Воспитывать
самостоятельность.
Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя;
упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по
гимнастической скамейке. Воспитывать желание
заниматься спортом.
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Май
(1 неделя)

Ходьба и бег
врассыпную. Прыжки.
(на воздухе)
Лазание. Равновесие.
Лазание. Равновесие.

Май
(2 неделя)
Май
(3 неделя)
Май
(4 неделя)

Игровые упражнения с
бегом, прыжками,
метанием.
(на воздухе)
Игровые упражнения с
бегом, прыжками,
метанием.
(на воздухе)
Игровые упражнения с
бегом, прыжками,
метанием.
(на воздухе)

Ходьба с выполнением заданий по сигналу воспитателя;
упражнять в бросании мяча вверх и ловля его; ползание по
доске. Воспитывать культуру поведения.
Повторить ходьбу и бег врассыпную с использованием всей
площадки. Упражнять в беге, прыжках. Воспитывать
доброжелательность.
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в
лазании по наклонной лесенке.
Повторить задания в равновесии. Воспитывать смелость.
Упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя; в
лазании по гимнастической стенке.
Повторить задания в равновесии. Воспитывать смелость.
Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками,
метанием (по выбору детей). Воспитывать дружеские
взаимоотношения.
Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками,
метанием (по выбору детей). Воспитывать дружеские
взаимоотношения.
Повторить игровые упражнения с бегом, прыжками,
метанием (по выбору детей). Воспитывать дружеские
взаимоотношения.
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Приложение 8
Комплексно-тематическое планирование от 4 до 5 лет
СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: Владеет соответствующими возрасту основными
движениями (ходьба, бег ползание, прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи взрослого
выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упражнений и игр;
аккуратно одевается и раздевается соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в подвижных играх;
выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений ритмической гимнастики под музыку.
Вводная часть

Ходьба в колонне по одному, высоко поднимая колени, на носках, пятках, с остановкой на сигнал
«Стоп»; бег в колонне, врассыпную с высоким подниманием коленей, бег до 1 мин перестроение в
три звена

ОРУ

С гимнастической
Без предметов
Без предметов
С мячом
палкой
Пензулаева Л. И. ст. гр. Пензулаева Л. И. ст. гр. Пензулаева Л. И. ст. гр.
Пензулаева Л. И. ст. гр.
стр. 16
стр. 23
стр. 20
стр. 26
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Основные виды
движений

1. Ходьба с
перешагиванием через
кубики, через мячи.
2. Прыжки на двух
ногах с продвижением
вперед, змейкой между
предметами. 3.
3.Перебрасывание
мячей, стоя
в шеренгах, двумя
руками снизу, после
удара мяча об пол
подбрасывать вверх
двумя руками (не
прижимая к груди).
4. Бег в среднем темпе
до 1 минуты в
чередовании с ходьбой,
ползанием на
четвереньках

Подвижные игры

«Запрещенное
движение»

Малоподвижные
игры

«Тише едешь – дальше
будешь»

1. Подпрыгивание на
месте на двух ногах
«Достань до предмета».
2. Подбрасывание мяча
вверх и ловля после
хлопка
3 Ползание на
четвереньках по
гимн.скамейке на
ладонях и коленях, на
предплечьях и коленях.
4. Ходьба по канату
боком приставным
шагом, руки на поясе, с
мешочком на голове
5. Перебрасывание мяча
друг другу двумя
руками из-за головы

1. Подлезание в обруч в
группировке, боком,
прямо
2. Перешагивание через
бруки с мешочком на
голове
3. Ходьба с мешочком
на голове.
4. Прыжки на двух
ногах между кеглями с
мешочком между колен.
5. Ходьба «Пингвин»

«Удочка»

«Мы веселые ребята»

«Гуси идут домой»
Спокойная ходьба в
колонне по одному
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Ходьба с выполнением
заданий дыхательные
упражнения

1. Подлезание под
шнур, не касаясь руками
пола.
2. Ходьба по ребристой
доске, положенной на
пол, руки на поясе.
3. Ходьба по скамейке
(высота – 15см), перешагивая через кубики,
руки на поясе.
4. Игровое упражнение
с прыжками на месте на
двух ногах

«Ловишки с
ленточками»
«Подойди не слышно»

ОКТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я/ неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными
движениями (ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет
гигиенические и закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу);
проявляет активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.;
выражает положительные эмоции (радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под
музыку.
Вводная часть

ОРУ

Основные виды
движений

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием
ч/з бруски; по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних
сторонах стопы.
Без предметов
Пензулаева Л .И. ст. гр.
стр.29

С гимнастической
палкой
Пензулаева Л. И. ст. гр.
стр.31-32

С малым мячом
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.34-35

С обручем
Пензулаева Л. И. ст. гр.
стр.37

1. Прыжки, спрыгивание
со скамейки на
полусогнутые ноги..
2. Переползание через
препятствие
3Метание в
горизонтальную цель
правой и левой рукой.
4. Ползание на
четвереньках,
подлезание под дугу
прямо и боком

1. Ходьба по скамейке
приставным шагом,
перешагивая ч/з кубики.
2. Прыжки на двух ногах
ч/з шнуры, прямо, боком
3 Броски мяча двумя
руками от груди,
передача друг другу изза головы.
4. Ходьба по скамейке,
на середине приседание,
встать и пройти дальше

1. Пролезание через три
обруча (прямо, боком).
2 Прыжки на двух ногах
через препятствие
(высота 20 см), прямо,
боком..
3. Перелезание с
преодолением
препятствия.
4. Ходьба по скамейке,
на середине порот,
перешагивание через мяч

1.Ходьба по скамейке на
носках в руках веревочка
2..Прыжки через
предметы, чередуя на
двух ногах, на одной
ноге, продвигаясь вперед
3.Перебрасывание мяча
друг другу, сидя потурецки
4. Ползание по
гимнастической
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скамейке спиной вперед,
ноги на вису

.
Подвижные игры

«Перелет птиц»

«Зайцы в огороде»

«Гуси-гуси»

Малоподвижные
игры

Упражнение «Кто
перепрыгнет ручеек в
самом широком месте»

«Овощи и фрукты»

«Вершки и корешки»

«Мы – весѐлые ребята»

«Летает-не летает».

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными
движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия);
самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой
после окончания физ.упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет
активность при участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает
положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие
выполнение упр.ритм.гимн.и п/и.
Вводная часть
ОРУ

Основные виды
движений

Ходьба и бег по кругу, бег между предметами, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением
направления движения, высоко поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал
С малым мячом
Пензулаева Л.И.
Ст. гр. стр.40-41
1. Ползание по
гимнастической
скамейке на животе,

С мячом большого
Без предмета
диаметра
Пензулаева Л.И. ст. гр.
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.43
стр.45
1. Подпрыгивание на
1. Подлезание под
двух ногах «Достань до шнур боком, прямо не
предмета»
касаясь руками пола
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На гимнастической
скамейке
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.47
1.Ходьба по
гимн.скамейке, бросая
мяч справа и слева от

подтягивание двумя
руками
2.Ведение мяча с
продвижением вперед
3. Ползание на
четвереньках,
подталкивая головой
набивной мяч
4. Бег по наклонной
доске

Подвижные игры

«Не оставайся на полу»

Малоподвижные игры

«Угадай по голосу»

2. Подбрасывание мяча
вверх и ловля после
хлопка
3. Ползание по
гимнастической
скамейке на ладонях и
коленях, предплечьях и
коленях
4. Ходьба по канату
боком приставным
шагом, руки на поясе
мешочек на голове
5. Перебрасывание
мяча друг другу двумя
руками из-за головы

2. Ходьба с мешочком
на голове по
гимнастической
скамейке, руки на
поясе
3. Прыжки с места на
мат, прыжки на правой
и левой ноге между
предметами
4. Забрасывание мяча в
баскетбольное кольцо

«Круговая лапта»

«Платочек»

«Пропавшие ручки»
«Найди, где спрятано»

себя и ловля двумя
руками
2.Спрыгивание со
скамейки на мат.
3.Ползание до флажка
прокатывая мяч
впереди себя
4.Лазание по
гимн.стенке
разноименным
способом

«Эстафета парами»

«Две ладошки».
(музыкальная)

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений по
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методике А. Стрельниковой и самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и
бега на повышенной опоре; соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч;
проявляет инициативу в оказании помощи взрослым и детям.
Вводная
часть
ОРУ

Ходьба и бег между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую
сторону, ходьба в полуприседе, широким шагом, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасывании
ног назад. Дыхательные упражнения
С обручем
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.50

Основные
виды
движений

1. Прыжки со скамейки
(20см) на мат
2. Ходьба по наклонной
доске, закрепленной на
гимнастической стенке
3. Перешагивание через
бруски, справа и слева от
него
4. Прокатывание мячей
между предметами.
5. Ходьба и бег по
ограниченной площади
опоры (20см)

С флажками
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.52

Без предметов
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.54

1. Перебрасывание мячей
друг другу двумя руками
вверх и ловля после
хлопка.
2. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь
двумя руками.
3. Ходьба с
перешагиванием через 5–6
набивных мячей
4. Лазание по
гимнастической стенке с
переходом на другой
пролет
5. Прыжки на двух ногах
через шнур (две ноги по
бокам- одна нога в
середине)

1. Лазание по
гимнастической стенке
разноименным
способом(вверх, вниз).
2. Метание мешочков
вдаль.
3. Ходьба по
гимнастической скамейке,
на середине присесть,
хлопок руками, встать и
пройти дальше.
4. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч
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Без предметов
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.56
1.Ходьба по
гимн.скамейке с
перекатом мяча по талии
2. Прыжки с разбега на
мат
3. Метание вдаль
4.Ползание на
четвереньках с прогибом
спины внутрь(кошечка)

Подвижные
игры
Малоподвиж
ные игры

«Мороз Красный нос»

Ходьба «Конькобежцы»

«Уголки»

«Ключи»

«Два Мороза»

«Береги мебель»

«Назови предметы»
(назвать мелкий
физкультурный домашний
инвентарь)

Игровое упражнение
«Снежная королева»

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я - 2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их
по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега со сменой ведущего и в разных направлениях; знает
понятие «дистанция» и умеет еѐ соблюдать; владеет навыком самомассажа, умеет рассказать о пользе ходьбы по ребристой
поверхности босиком; выполняет танцевальные движения с учѐтом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных
играх
Вводная часть

Ходьба и бег между предметами на носках, пятках, врассыпную с нахождением своего места в колонне, с
остановкой по сигналу; по кругу держась за шнур, с выполнением заданий, челночный бег

ОРУ

С кубиками
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр
60

Со шнуром
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.62
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На гимнастической скамейке
Пензулаева Л.И. ст. гр. стр.65

С обручем
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.66

Основные виды 1.Ходьба по наклонной
доске(40см).
движений
2. Прыжки на правой и
левой ногах между
кубиками.
3. Попади в обруч (правой и
левой)
4. Ходьба по гимн.скамейке
с перебрасыванием малого
мяча из одной руки в
другую
Подвижные
игры
Малоподвижны
е игры

«Ловишка с мячом»
«Ножки отдыхают».
Массаж стоп мячами
ежиками

1. Ходьба с
перешагиванием, с
мешочком на голове.
2. Ползание по
гимнастической
скамейке спиной вперед
– ноги на вису
3. Прыжки в длину с
места
4.Метание в цель

1. Подлезание под шнур
боком, не касаясь руками
пола.
2. Ходьба между предметами,
высоко поднимая колени, по
гимн скамейке, на середине –
приседание, встать и пройти
дальше, спрыгнуть.
3. Прыжки в высоту
с места «Достань до
предмета»
4.Метание вдаль

1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
на середине сделать
поворот кругом и пройти
дальше, спрыгнуть, с
перешагиванием через
рейки
2.Прыжки в длину с места.
3. Метание мяча в
вертикальную цель
4. Пролезание в обруч
правым и левым боком

«Мышеловка»

«Совушка»

«Звериная зарядка»

«Зимушка-зима».

Игровое упражнение
«Веселые воробышки»

«Почта»

ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через
препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд,
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назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры

Вводная часть

ОРУ

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением
направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин.,
ходьба с выполнением заданий
С гимнастической палкой
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.69

Основные виды 1. Ходьба по скамейке
раскладывая и собирая
движений
мелкие кубики
2. Прыжки через скакалку
(неподвижную).
3. Прокатывание мяча
между кеглями
4. Ползание по пластунски
до обозначенного места

Подвижные
игры

«Автомобили»

Малоподвижны «Поезд»
е игры

С большим мячом
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.71
1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики.
2. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь
руками, хват с боков.
3. Ходьба по
гимнастической скамейке с
поворотом на середине.
4. Прыжки на двух ногах до
кубика (расстояние 3м)
«Охотники и зайцы»
«Четыре стихии».

На гимнастической
скамейке
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.73
1. Ходьба по наклонной
доске, спуск по лесенке
2. Прыжки через бруски
правым боком
3. Забрасывание мяча в
баскетбольное кольцо
4 Ходьба по
гимнастической стенке
спиной к ней

«У солдат порядок строгий»

Игровое упражнение:
«Снайперы»
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Без предметов
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.74
1. Ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки
на поясе.
2. Перебрасывание мяча
друг другу и ловля его
двумя руками.
3. Прыжки через скамейку
4. Лазание по
гимнастической стенке

«Запрещенное движение»
«Светофор»

МАРТ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через
препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд,
назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная часть
ОРУ

Основные виды
движений

Подвижные игры

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски;
по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы
С малым мячом
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.78

Без предметов
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.80

С кубиками
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.82

1. Ходьба по канату боком,
приставным шагом с
мешочком на голове
2. Перебрасывание мячей
двумя руками с отскоком
от пола(расстояние 1,5м).
3. Прыжки из обруча в
обруч
4. Ползание по-пластунски
в сочетании с перебежками

1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики
с хлопками над головой
2. Метание мешочков в
цель правой и левой рукой.
3. Пролезание в обручи
4. Прыжок в высоту с
разбега

1. Ходьба по ограниченной
поверхности боком, с
хлопками перед собой
2. Перебрасывание мяча из
левой в правую руку с
отскоком от пола
3. Ползание по скамейке
по-медвежьи
4. Прыжки через шнур две
ноги в середине одна.
5. Подлезание под дугу

Эстафета «Собери цветы» «Собери ручейки в речку»
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«Пожарные на ученье»

С обручем
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.84
1. Ходьба по
гимнастической скамейке
приставным шагом
2. Метание в
горизонтальную цель
3. Прыжки со скамейки на
мат
4. Лазание по
гимнастической стенке
разноименным способом
«Зайка серый умывается»

Малоподвижные
игры

Психогимнастика
«Ласкушенька»

«Солнышко, заборчик,
камешки»

«Маляры»

Упражнение «Лучистые
глазки»

АПРЕЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я/5-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через
препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд,
назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть
ОРУ

Основные
виды
движений

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги
через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево
С гимнастической палкой
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.87

С короткой скакалкой
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.89

С малым мячом
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.91

Без предметов
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.93

1. Ходьба по гимнастической
скамейке с поворотом
накругом и передачей мяча
перед собой на каждый шаг
2. Прыжки из обруча в
обруч.
3. Метание в вертикальную
цель правой и левой рукой
4. Вис на гимнастической
стенке

1. Ходьба по ограниченной
опоре с перебрасыванием
малого мяча перед собой
2. Пролезание в обруч боком
3. Отбивание мяча одной
рукой между кеглями
4. Прыжки в высоту

1. Ходьба по скамейке
спиной вперед
2. Прыжки через скакалку
3. Метание вдаль набивного
мяча
4. Ползание по туннелю.
5. Прокатывание обручей
друг другу

1. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на
голове, руки на поясе.
2. Перебрасывание мяча за
спиной и ловля его двумя
руками.
3. Лазанье по
гимнастической стенке с
переходом на другой пролет
4. Прыжки через длинную
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скакалку
Подвижные
игры

«Медведи и пчелы»

«Полет»

Эстафета «Картошка в
ложке»

«Ловишка с ленточками

Малоподвиж
ные игры

Забавное упражнение
«Березка»

«Кто на чем полетит»

Дыхательное упражнение
«Буря в стакане»

Народная игра «12 палочек»

МАЙ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через
препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд,
назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть
ОРУ

Основные
виды
движений

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко
поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед
Без предметов
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.96

Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.97

1. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на
голове.
2. Прыжки в длину с
разбега).
3. Метание набивного мяча.

1. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
набивные мячи.
2. Ползание по
гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь
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С мячом
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.99
1. Ходьба по шнуру
(прямо), приставляя пятку
одной ноги к носку другой,
руки на поясе.
2. Лазание по
гимнастической стенке

С обручем
Пензулаева Л.И. ст. гр.
стр.101
1. Ходьба по гимнастической
скамейке ударяя мячом о пол
и ловля двумя руками.
2. Ползание по
гимнастической скамейке на
животе

4. Ходьба по гимнастической руками, хват с боков.
стенке спиной к ней
3. Перебрасывание мяча друг
другу во время ходьбы.
4. Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед

3. Прыжки через бруски.
4. Отбивание мяча между
предметами, поставленными
в одну линию

3. Перепрыгивание через
скамейку с продвижением
вперед
4.Лазание по
гимнастической стенке

Подвижные
игры

«Разведчики»

«Парашют» (с бегом)

«Медведь и пчелы»

Эстафета «Дружба»

Малоподвиж
ные игры

Игровое упражнение
«Меткие стрелки»

«Море волнуется»

Игровое упражнение
«Муравьи»

Игра с парашютом

Перспективное планирование от 4 до 5 лет
Месяц,
неделя

Тема ООД

ООД (различные виды деятельности)

Использованная
литература

Сентябрь

Ходьба. Равновесие.

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному.
Развивать умение сохранять устойчивое равновесие при
ходьбе по уменьшенной площади опоры. Упражнять в
энергичном отталкивании двумя ногами от пола и мягком
приземлении при подпрыгивании на месте.
2.Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе по
ограниченной площади; закреплять умение прокатывать мяч
в определѐнном направлении, подбрасывать и ловить мяч, не
прижимая его к груди; развивать навыки выполнения
упражнений с мячами.
3. (на воздухе) Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по
одному и врассыпную; в умении действовать по сигналу;
развивать ловкость и глазомер при прокатывании мяча двумя
руками

Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 20 (N1).

1 неделя
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Подольская Е. И.
Физическое развитие
детей 2-7 лет. Сюжетноролевые занятия с. 41
(N1)

2 неделя

3 неделя

Ходьба. Прыжки на
двух ногах на месте.

Прыжки.
Равновесие.

1.Учить детей энергичному отталкиванию от пола и
приземлению на полусогнутые ноги при подпрыгивании
вверх, доставая до предмета. Упражнять в прокатывании
мяча.
2. Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе по
ограниченной площади; имитировать повадки птиц;
закреплять умение прыгать на двух ногах; совершенствовать
навыки ходьбы и бега.
3. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по одному, на
носках; упражнять в прыжках.

1. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, беге
врассыпную. Развивать умение катать обруч друг другу.
Упражнять в лазанье под шнур.
2. Развивать умение сохранять равновесие при ходьбе по
ограниченной площади; закреплять умение прыгать на обеих
ногах с продвижением вперѐд; совершенствовать навыки
действий с обручами.
3. Упражнять в ходьбе в обход предметов, поставленных по
углам площадки; повторить подбрасывание и ловлю мяча
двумя руками; упражнять в прыжках, развивая точность
приземления
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Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 22 (N3).
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 22 (N4).
Подольская Е. И.
Физическое развитие
детей 2-7 лет. Сюжетноролевые занятия с. 43
(N2)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 24 (N6).
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 25 (N7).
Подольская Е. И.
Физическое развитие
детей 2-7 лет. Сюжетноролевые занятия с. 46
(N3)

4 неделя

Октябрь
1 неделя

Ходьба, бег.

Ходьба, прыжки с
места.

1. Продолжать развивать умение детей останавливаться по
сигналу воспитателя во время ходьбы и бега. Учить умению
группироваться при лазанье под шнур. Упражнять в
сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по
уменьшенной площади опоры.
2. Развивать умение сохранять равновесие на ограниченной и
приподнятой площади; закреплять умение спрыгивать с
высоты 30-50см. совершенствовать навыки подлезания под
дуги правым и левым боком, не касаясь руками пола.
3. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, развивая
ловкость и глазомер; Упражнять в прыжках.

1. Развивать умение детей сохранять устойчивое равновесие
при ходьбе на повышенной опоре; упражнять в энергичном
отталкивании от пола и мягком приземлении на
полусогнутые ноги в прыжках с продвижением вперед.
2. Развивать умение прыгать в длину с места; правильно
занимать исходное положение и правильно выполнять замах
при метании вдаль из свободной стойки (рука поднимается
вверх и назад); совершенствовать навыки сохранения
равновесия при ходьбе по ограниченной площади.
3. Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, развивая
ловкость и глазомер; в сохранении устойчивого равновесия
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Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 27 (N9).
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 28 (N10).

Подольская Е. И.
Физическое развитие
детей 2-7 лет. Сюжетноролевые занятия с. 48
(N4)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 30 (N12).
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 32 (N13).
Подольская Е. И.
Физическое развитие
детей 2-7 лет. Сюжетноролевые занятия с. 52
(N5)

при ходьбе и беге по уменьшенной площади опоры.

2 неделя

3 неделя

Ходьба, прыжки с
места.

Ходьба, прыжки с
места.

1. Учить детей находить свое место в шеренге после ходьбы
и бега. Упражнять в приземлении на полусогнутые ноги в
прыжках из обруча в обруч. Закреплять умение прокатывать
мяч друг другу, развивая точность направления движения.
2. Упражнять прыжкам в длину с активным взмахом руками
вперед и вверх; закреплять умение сохранять равновесие в
ходьбе по шесту, по узкой доске; совершенствовать навыки
ползания; развивать фантазию.
3. Упражнять детей в ходьбе с выполнением различных
заданий в прыжках, закреплять умение действовать по
сигналу.

1. Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать
глазомер и ритмичность при перешагивании через бруски;
упражнять в прокатывании мяча в прямом направлении, в
лазанье под дугу.
2. Упражнять в ходьбе по ограниченной площади, сохраняя
равновесие; закреплять навыки ползания, прыжков на двух
ногах через гимнастические палки; развивать умение
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Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 33 (N15).
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 34 (N16).
Подольская Е. И.
Физическое развитие
детей 2-7 лет. Сюжетноролевые занятия с. 55
(N6)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 35 (N18).
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 36 (N19).
Подольская Е. И.
Физическое развитие

разгадывать загадки.
3. Упражнять детей в ходьбе и беге между предметами,
поставленными произвольно по всей площадке; в
прокатывании обручей, в прыжках на двух ногах.

5 неделя

Ноябрь
1 неделя

Ходьба, прыжки с
места.

Ходьба и бег
изменением
направления.

с

1. Развивать умение детей находить свое место в колонне
после ходьбы и бега. Повторить лазанье под дугу, не касаясь
руками пола; упражнять в сохранении устойчивого
равновесия.
2. Развивать умение метать шишки на дальность,
разгадывать загадки; развивать глазомер, фантазию;
закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе между
кубиками.
3. Повторить ходьбу и бег колонной по одному; упражнять в
бросании мяча в корзину, развивая ловкость и глазомер.

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением
направления движения, ходьбе и беге между предметами.
Закреплять умение удерживать устойчивое равновесие при
ходьбе на повышенной опоре. Упражнять в прыжках на двух
ногах.
2. Закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе по
ограниченной площади; закреплять навыки лазания по
гимнастической стенке; совершенствовать навыки ходьбы и
бега.
3.Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления
движения; ходьбе и беге «змейкой» между предметами;
81

детей 2-7 лет. Сюжетноролевые занятия с. 58
(N7)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 37 (N21).
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 37 (N22).
Подольская Е. И.
Физическое развитие
детей 2-7 лет. Сюжетноролевые занятия с. 60
(N8)
Пензулаева Л.И. с. 39
(N24).
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 40 (N25).

Подольская Е. И.
Физическое развитие
детей 2-7 лет. Сюжетноролевые занятия с. 63

сохранении равновесия на уменьшенной площади опоры;
повторить упражнение в прыжках.

2 неделя

3 неделя

Ходьба и бег
изменением
направления.

Ходьба и бег
изменением
направления.

с

с

1. Учить детей ходить и бегать по кругу, взявшись за руки.
Упражнять в ходьбе и беге на носках. Продолжать учить
приземляться на полусогнутые ноги. Упражнять в
перебрасывании мяча друг другу
2. Закреплять умение подлезать под припятствие
ограниченной высоты (в приседе, в положении лежа);
совершенствовать навыки сохранения равновесия при ходьбе
по ограниченной площади.
3. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, выполняя
задания для рук, беге с перешагиванием через шнуры.
Закреплять умение детей действовать с мячом по сигналу
воспитателя.

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением
направления движения; в бросках мяча о землю и ловле его
двумя руками; повторить ползание на четвереньках.
2. Закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе по
ограниченной площади, прыгать на двух ногах, пролезать в
обруч, не задевая верхний край спиной и пол – руками;
совершенствовать навыки выполнения упражнений с
обручами.
3.Упражнять детей в ходьбе между предметами, не задевая
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(N9)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 41 (N27).
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 42 (N28).
Подольская Е. И.
Физическое развитие
детей 2-7 лет. Сюжетноролевые занятия с. 68
(N10)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 44 (N30).
Пензулаева Л.И. с. 44
(N31).

Подольская Е. И.
Физическое развитие
детей 2-7 лет. Сюжетно-

их; упражнять в прыжках и беге с ускорением.

4 неделя

Декабрь
1 неделя

Ходьба и бег
изменением
направления.

Ходьба, лазание

с

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по сигналу
воспитателя; в ползании на животе по гимнастической
скамейке, развивая силу и ловкость; закреплять умение
сохранять устойчивое равновесие и правильную осанку в
ходьбе.
2. Учить разнообразным видам ходьбы; совершенствовать
навыки ползания и прыжков на двух ногах с продвижением
вперед.
3. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, взявшись за
руки (из колонны); Повторять ходьбу и бег с установкой по
сигналу воспитателя; развивать глазомер и силу броска при
метании на дальность, упражнять в прыжках

1. Закреплять умение сохранять устойчивое равновесие и
правильную осанку в ходьбе по уменьшенной площади
опоры; развивать ловкость и координацию
движений в прыжках через препятствие.
2. Закреплять умение подлезать под дугу; совершенствовать
навыки прыжков в длину.
3.Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями из снега;
в умении действовать по сигналу воспитателя.
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ролевые занятия с. 69
(N11)

Пензулаева Л.И. с. 46
(N33).
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 46 (N34).

Подольская Е. И.
Физическое развитие
детей 2-7 лет. Сюжетноролевые занятия с. 71
(N12)
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 48 (N36).
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 49 (N1).
Подольская Е. И. с. 86
(N18)

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Прокатывание
мячей.

Ходьба, метание.

Перестроение,
метание.

1. Упражнять детей в перестроении в пары на месте; в
мягком приземлении на полусогнутые ноги; закреплять
умение прокатывать мяч, развивая глазомер.
2. Закреплять умение прокатывать мяч, развивая глазомер.
3.Развивать умение брать лопатки для снега и переносить их
к месту занятий; упражнять в ходьбе ступающим шагом.

1. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному; развивать
умение ловить мяч, брошенный товарищем. Упражнять в
ползании на четвереньках на повышенной опоре.
2. Закреплять умение прыгать на двух ногах; навыки
выполнения упражнений с обручами.
3.Упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу
броска.

1. Закреплять умение детей перестраиваться в пары из
колонны по одному. Уметь находить свое место в колонне.
Учить правильному хвату рук за края доски при ползании на
животе; упражнять в умении сохранять равновесие в ходьбе
на повышенной опоре.
2. Закреплять навыки ходьбы между предметами, сохраняя
равновесие.
3. Упражнять в метании на дальность снежков, развивая силу
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Пензулаева Л.И. с. 50
(N3).
Пензулаева Л.И.
Физкультурные занятия
в детском саду. Средняя
группа с. 51 (N4).
Подольская Е. И. с. 83
(N17)
Пензулаева Л.И. с. 52
(N6).
Пензулаева Л.И. с. 53
(N7).

Подольская Е. И. с. 79
(N15)
Пензулаева Л.И. с. 55
(N9).
Пензулаева Л.И. с. 55
(N10).

броска.
Подольская Е. И. с. 89
(N19)

Январь
1 неделя

2 неделя

3 неделя

Ходьба,
прокатывание мяча.

Ходьба, бег.

Прокатывание мяча.

Пензулаева Л.И. с. 57
(N12).
Пензулаева Л.И. с. 58
(N13).

1. Продолжать учить детей ходьбе и бегу между предметами;
развивать устойчивое равновесие при ходьбе и беге по
наклонной доске; упражнять в прыжках с ноги на ногу; учить
забрасывать мяч в кольцо;
2. Закреплять умение прокатывать мяч ногой между
предметами; развивать глазомер.
3Повторение игровых упражнений на
закрепление.
Подольская Е. И. с. 81
(N16)

1 – 2. Продолжать учить ходьбе и бегу между предметами;
развивать умение перебрасывать мяч друг другу; повторить
задание в равновесии; воспитывать целеустремленность.
3. Упражнять в беге и прыжках вокруг снеговика.

Пензулаева Л.И. с. 60
(N15).
Пензулаева Л.И. с. 60
(N16-17).

Пензулаева Л.И. с. 61
(N18).
Пензулаева Л.И. с. 62
(N19-20).

1-2. Повторить ходьбу и бег между предметами, не задевая
их; ползание по гимнастической скамейке на четвереньках,
развивать ловкость в упражнениях с мячом.
3. Упражнять в прыжках между предметами, в прокатывании
мячей между предметами, в бросании мяча вверх и о землю и
ловля его 2-мя руками.
Пензулаева Л.И. с. 63
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4 неделя

Февраль

Ползание.

Лазание.

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Прыжки.

Метание.

Метание.

1-2. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с высоким
подниманием колен,
В равновесии при ходьбе по гимнастической скамейке.
3. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке с
опорой на ладони и ступни «медвежата», в отбивании мяча о
пол и ловля его 2-мя руками.
1-2. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в
равновесии, в прыжках.
3.Упражнять в лазании под рейку (40 см от пола) прямо и
боком, в прыжках на 2 ногах с продвижением вперед между
предметами (3 м)
1-2. Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по сигналу
воспитателя, в прыжках из обруча в обруч, развивать
ловкость при прокатывании мяча между предметами.
3. Повторить игровые упражнения с бегом и прыжками.

1-2. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между
предметами, в ловле мяча 2-мя руками, в ползании на
четвереньках
3. Упражнять в метании на дальность.
Игровые упражнения: «Кто дальше бросит», Найдем
снегурочку»,
Подвижная игра «Мороз –Красный Нос»
1-2. Упражнять в ходьбе с изменением направления
движения, в ползании в прямом направлении, прыжках
между предметами.
3. Развивать ловкость и глазомер при метании мешочков.

(N21).
Пензулаева Л.И. с. 64
(N22-23).
Пензулаева Л.И. с. 65
(N24).
Пензулаева Л.И. с. 66
(N25-26).
Пензулаева Л.И. с. 68
(N27).
Пензулаева Л.И. с. 68
(N28-29).

Пензулаева Л.И. с. 69
(N30).
Пензулаева Л.И. с. 70
(N31-32).
Пензулаева Л.И. с. 71
(N33).
Пензулаева Л.И. с. 71
(N34-35).
Пензулаева Л.И. с. 73
(N36).
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Март
1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Спрыгивания
на
мягкую поверхность.

Бег с препятствиями.

Ходьба, бег.

Ходьба, бег.

1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с изменением
направления движения и беге врассыпную, в равновесии и
прыжках.
2. Закреплять навыки спрыгивания на мягкую поверхность;
совершенствовать навыки ползанья
3. Развивать ловкость и глазомер,
Упражнять в беге;
Закреплять умение действовать по сигналу воспитателя.

1-2. Упражнять:
- в ходьбе с выполнением заданий воспитателя по команде,
- в прыжках в длину с места,
- в бросании мячей через сетку.
3. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с выполнением
задания, в ползании на животе по гимнастической скамейке.
Повторить прокатывание мяча между предметами.
1-2. Упражнять:
– в ходьбе и беге по кругу;
– с выполнением задания,
- в прокатывании мяча между предметами, в ползании на
животе по гимнастической скамейке.
3. Упражнять детей в беге на выносливость,
- в ходьбе и беге между предметами,
-в прыжках на одной ноге попеременно.
1-2. Упражнять:
- в ходьбе и беге врассыпную,
-с остановкой по сигналу воспитателя,
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Пензулаева Л.И. с. 73
(N1-2).

Подольская Е. И. с. 93
(N20)
Пензулаева Л.И. с. 74
(N3).
Пензулаева Л.И. с. 75
(N4-5).

Пензулаева Л.И. с. 77
(N6).
Пензулаева Л.И. с. 77
(N7-8).

Пензулаева Л.И. с. 78
(N9).
Пензулаева Л.И. с. 79
(N10-11).

Апрель

Ходьба, бег.

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Ходьба, бег, прыжки.

Ходьба, бег, прыжки,
перебрасывание
мяча.

Равновесие.

-ползание по скамейке «по-медвежьи»,
- в равновесии и прыжках.
3. Упражнять в ходьбе попеременно широким и коротким
шагом,
- с мячом,
- в равновесии и в прыжках.
1-2. Упражнять
- в ходьбе и беге колонной по по- одному, врассыпную;
- в равновесии и в прыжках.
3. Упражнять в ходьбе и беге с поиском своего места в
колонне,
- в прокатывании обручей,
- в упражнениях с мячами.
1-2. Упражнять
- в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в ходьбе и беге
врассыпную, в метании мешочков в горизонтальную цель, в
умении занимать правильноеи.п., в прыжках в длину с
места.
3. Повторить ходьбу и бег; упражнения в прыжках и
подлезании.
1-2.Упражнять:
– в ходьбе с выполнением задания по сигналу воспитателя,
- в ползании на четвереньках.
Развивать:
- ловкость и глазомер при метании на дальность.
3. Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по сигналу
воспитателя, в перебрасывании мячей друг другу, развивая
ловкость и глазомер.
1-2.Упражнять:
- в ходьбе и беге врассыпную,
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Пензулаева Л.И. с. 80
(N12).
Пензулаева Л.И. с. 81
(N13-14).
Пензулаева Л.И. с. 83
(N15).
Пензулаева Л.И. с. 83
(N16-17).

Пензулаева Л.И. с. 85
(N18).
Пензулаева Л.И. с. 85
(N19-20).

Пензулаева Л.И. с. 86
(N21).
Пензулаева Л.И. с. 87
(N22-23).

Май
1 неделя

Ходьба,
прыжки,
равновесие.

2 неделя

Ходьба,
прыжки,
равновесие

3 неделя

Ходьба,
прыжки,
равновесие, метание.

4 неделя

Ходьба,
прыжки,
равновесие, метание.

- в равновесии и прыжках.
3. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в
равновесии, в перебрасывании мяча.
1-2. Упражнять:
– в ходьбе парами,
-в сохранении устойчивого равновесия по уменьшенной
площади опоры,
- в прыжках в длину с места.
3. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в
чередовании с прыжками,

Пензулаева Л.И. с. 88
(N24).
Пензулаева Л.И. с. 89
(N25-26).

Пензулаева Л.И. с. 90
(N27).
1-2. Повторить ходьбу со сменой ведущего, упражнять в
Пензулаева Л.И. с. 90
прыжках в длину с места, развивать ловкость в упражнении с (N28-29).
мячом.
3. Упражнять детей в ходьбе с остановкой по сигналу
воспитателя, ходьбе и беге по кругу.
Пензулаева Л.И. с. 91
(N30).
1-2.Упражнять:
Пензулаева Л.И. с. 92
-в ходьбе с высоким подниманием колена;
(N31-32).
-в беге врассыпную;
- в ползании по скамейке на животе;
- в метании предметов в вертикальную цель.
3. Упражнять детей в ходьбе и беге парами, закреплять
прыжки через короткую скакалку, умение перестраиваться
по ходу движения.
Пензулаева Л.И. с. 93
(N33).
1-2.Упражнять:
Пензулаева Л.И. с. 93
– в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе по
(N34-35).
повышенной площади опоре прыжках. Повторить ходьбу и
бег с выполнением заданий.
3. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления
движения, в подбрасывании и ловле мяча. Повторить игры с Пензулаева Л.И. с. 94
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мячом, прыжками и бегом.
Приложение 9

(N36).

Комплексно-тематическое планирование от 5 до 6 лет
СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Темы
Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по одному с соблюдением дистанции и
фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо
с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч,
перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной
двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их
Вводная
часть
ОРУ
Основные
виды
движений

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках,
пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием
их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен.
С малым мячом

На гимнастических
скамейках

С осенними листочками

С обручем

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с
перешагиванием (боком
приставным шагом).
2. Прыжки с места на мат (
через набивные мячи)
3.Перебрасывание мячей,
стоя в шеренгах, двумя

1.Прыжки с поворотом
«кругом», доставанием до
предмета.
2. Метание в
горизонтальную цель, в
вертикальную цель
3 Пролезание в обруч
разноименными способами,

1. Лазание по
гимнастической стенке с
изменением темпа
2. Перебрасывание мяча
через сетку
3. Ходьба по
гимнастической скамейке, с
приседанием на одной ноге

1. Ползание по
гимнастической скамейке на
животе с подтягиванием
руками
2.Ходьба по наклонной
доске и спуск по гимн
стенке
3.Прыжки с места вдаль

90

руками снизу, ( из-за
головы)
4. Ползание на животе по
гимнастической скамейке

Подвижны
е игры
Малоподв
ижные
игры

пол шнур
4. Ходьба по
гимнастической скамейке с
перекатыванием перед
собой мяча двумя руками, с
мешочком на голове

«Совушка»

«Перемени предмет»

«Найди и промолчи».

«Дует, дует ветерок»
Ходьба с выполнением
заданий дыхательные
упражнения

другой махом вперед, сбоку 4. Перебрасывание мяча из
одной руки в другую
скамейки
4. Прыжки через скакалку с 5. Упражнение «крокодил»
вращением перед собой.

«Ловишка, бери ленту»

Ходьба с выполнением
заданий дыхательные
упражнения
«Дует, дует ветерок»

«Горелки»
«Дерево, кустик, травка»

ОКТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я/5-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями
(ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и
закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при
участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции
(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.
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Вводная
часть

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски;
по сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.

ОРУ

С малым мячом

Без предметов

С веревочкой

С султанчиками
музыку)

Основные
виды
движений

1. Прыжки, спрыгивание со
скамейки на полусогнутые
ноги..
2. Ходьба по скамейке с
высоким подниманием
прямой ноги и хлопок под
ней
3Метание в
горизонтальную цель
правой и левой рукой.
4. Ползание на
четвереньках, подлезание
под дугу прямо и боком

1. Ходьба по скамейке
приставным шагом,
перешагивая ч/з кубики.
2. Прыжки на двух ногах с
мешочком зажатым между
ног
3 Броски мяча двумя
руками от груди, передача
друг другу из-за головы.
4.Лазание по гимн стенке

1. Пролезание через три
обруча (прямо, боком).
2 Прыжки на двух ногах
через препятствие (высота
20 см), прямо, боком.
3. Перелезание с
преодолением препятствия.
4. Ходьба по скамейке, на
середине порот,
перешагивание через мяч

1.Ходьба по узкой скамейке
2..Прыжки через веревочку
на одной ноге, продвигаясь
вперед
3.Перебрасывание мяча
друг другу на ходу
4. Ползание по
гимнастической скамейке
спиной вперед, ноги на
вису

Подвижные
игры

«Удочка»

«Жмурки»

Малоподвиж
ные игры

«Съедобное – не
съедобное»

«Затейники»

Эстафета «Сбор урожая»

«Съедобное – не
съедобное»

«Перелет птиц»

«Летает-не летает»

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя
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4-я неделя

(под

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями
(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и
при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания
физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при
участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные
эмоции (радость, удовольствие), слушая поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением
упражнений ритмической гимнастики и п/и.
Вводная
часть
ОРУ
Основные
виды
движений

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по
кругу, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко
поднимая колени; бег врассыпную, с остановкой на сигнал
Со скакалкой

С обручем

Без предметов

Парами с палкой

1. Прыжки через скамейку
2.Ведение мяча с
продвижением вперед
3. Ползание на
четвереньках, подталкивая
головой набивной мяч
4. Бег по наклонной доске

1. Подпрыгивание на двух
ногах «Достань до
предмета»
2. Подбрасывание мяча
вверх и ловля после
хлопка с кружением
вокруг себя
3. Ползание по
гимнастической скамейке
на ладонях и коленях,
предплечьях и коленях
4. Ходьба по канату боком
приставным шагом, руки
на поясе мешочек на
голове

1. Подлезание под шнур
боком, прямо не касаясь
руками пола
2. Ходьба с мешочком на
голове по гимнастической
скамейке, руки на поясе
3. Прыжки с места на мат,
4. Забрасывание мяча в
баскетбольное кольцо

1.Ходьба по
гимн.скамейке, бросая мяч
справа и слева от себя и
ловля двумя руками
2.Спрыгивание со
скамейки на мат.
3.Ползание до флажка
прокатывая мяч впереди
себя
4.Лазание по гимн.стенке
разноименным способом
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Подвижные
игры
Малоподвиж
ные игры

«Быстро возьми, быстро
положи»

«Лошади»

«Самомассаж»
ног мячами ежиками

«Затейники»

«Хитрая лиса»

«Круговая лапта»

«У жирафов»

«Две ладошки».
(музыкальная)

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений и
самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре;
соблюдает технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании
помощи взрослым и детям
Вводная
часть
ОРУ
Основные
виды
движений

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по
кругу, бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления
движения, высоко поднимая колени. Дыхательные упражнения
Без предметов
1. Прыжки из
глубокого приседа
2. Ходьба по
гимнастической
скамейке с

С мячом

С обручами

1. Перебрасывание мячей друг
другу двумя руками вверх и
ловля после хлопка.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе,
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1. Лазание по
гимнастической стенке
разноименным
способом(вверх, вниз).
2. Метание мешочков

С султанчиками под
музыку
1.Ходьба по гимн скамейке
с отбиванием мяча о пол
2. Прыжки с разбега на мат
3. Метание в цель
4.Ползание на

приседанием
3Метание набивного
мяча вдаль
4.Ползание по
гимнастической
скамейке спиной
вперед

Подвижные
игры

«Мороз красный нос»

Малоподвиж
ные игры

Ходьба
«Конькобежцы»

подтягиваясь двумя руками.
3. Ходьба с перешагиванием
через 5–6 набивных мячей
4. Лазание по гимнастической
стенке с переходом на другой
пролет
5. Прыжки на двух ногах через
шнур (две ноги по бокам- одна
нога в середине)

вдаль правой и левой
рукой.
3. Ходьба по
гимнастической скамейке,
на середине присесть,
хлопок руками, встать и
пройти дальше.
4. Прыжки на двух ногах
из обруча в обруч

четвереньках с прогибом
спины внутрь(кошечка) и с
мешочком на спине

«Охотники и зайцы»

«Уголки»

«Два мороза»

«Звериная зарядка»

«Береги мебель»

Игровое упражнение
«Снежная королева»

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я/5-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать
их по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными
движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия);
самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после
окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность
при участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учѐтом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных
играх
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Вводная
часть
ОРУ
Основные
виды
движений

Подвижные
игры
Малоподвиж
ные игры

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу,
бег змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения,
высоко поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег
С палкой

С мячом

С гирями

1.Ходьба по наклонной
доске(40см).
2. Прыжки в длину с места
3. Метание в обруч из
положения стоя на коленях
(правой и левой)
4. Ходьба по гимн.скамейке
с перебрасыванием малого
мяча из одной руки в
другую

1. Ходьба с
перешагиванием, с
мешочком на голове.
2. Ползание по
гимнастической скамейке
спиной вперед – ноги
навису
3. Прыжки через веревочку
(две ноги с боку – одна в
середине)
4.Ведение мяча на ходу
(баскетбольный вариант)

«Ловишка с мячом»

«Догони свою пару»

«Ловля обезъян»

«Ножки отдыхают».
Массаж стоп мячами
ежиками

«Зимушка-зима».
Танцевальные движения

«Четыре стихии».

1. Подлезание под шнур
боком, не касаясь руками
пола.
2. Ходьба по узенькой
рейке прямо и боком
3. Прыжки в высоту
с места «Достань до
предмета»
4.Перебрасывание мяча
снизу друг другу
5. Кружение парами

С султанчиками под
музыку
1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
на середине сделать
поворот кругом и пройти
дальше, спрыгнуть, с
перешагиванием через
рейки
2.Прыжки в длину с места.
3. Метание мяча в
вертикальную цель
4. Пролезание в обруч
правым и левым боком
«Ловля обезьян»»

«У жирафов»

ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя
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4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и
через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды
«вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть
ОРУ
Основные
виды
движений

Подвижные
игры

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением
направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин.,
ходьба с выполнением заданий
Без предметов
1. Ходьба по скамейке
боком приставным шагом
2. Прыжки в длину с
разбега
3. Отбивание мяча правой и
левой рукой
4. Ползание по пластунские
до обозначенного места

«Ключи»

Со скакалками
1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через
набивные мячи.
2. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь
руками, хват с боков.
3. Лазание по
гимнастической стенке с
использованием
перекрестного движения
рук и ног
4. Прыжки в высоту

С палками парами
1. Ходьба по наклонной
доске, спуск по лесенке
2. Прыжки через бруски
правым боком
3. Забрасывание мяча в
баскетбольное кольцо
4 Ходьба по
гимнастической стенке
спиной к ней
5. Перебрасывание
набивных мячей

«У солдат порядок
строгий»

«Удочка»
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С султанчиками под
музыку
1. Ходьба по
гимнастической скамейке
с мешочком на голове,
руки на поясе.
2. Отбивание мяча правой и
левой рукой поочередно на
месте и в движении
3. Прыжки через скамейку
4. Лазание по
гимнастической стенке

«Цветные автомобили»

Малоподвиж
ные игры

«Самомассаж» лица, шеи,
рук

«Море волнуется»

Игровое упражнение:
«Снайперы»

«Светофор»

МАРТ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через
препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд,
назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть
ОРУ
Основные
виды
движений

Подвижные

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по
сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы
Без предметов

Со скакалками

С обручем

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с
подниманием прямой ноги
и хлопка под ней
2. Метание в цель из разных
исходных положений
3. Прыжки из обруча в
обруч
4. Подлезание в обруч
разными способами

1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики с
хлопками над головой
2. Перебрасывание мяча
друг другу из-за головы.
3. Ползание на спине по
гимнастической скамейке
4. Прыжки на одной ноге
через шнур

1. Ходьба по узкой
поверхности боком, с
хлопками над головой
2. Перебрасывание мяча из
левой в правую руку с
отскоком от пола
3. Ползание по скамейке помедвежьи
4. Прыжки через шнур две
ноги в середине одна.

«Собери ручейки в речку»

«Гуси-лебеди»

Эстафета «Собери цветы»
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С султанчиками под музыку
1. Ходьба по
гимнастической скамейке
приставным шагом с
хлопками за спиной
2 Прыжки со скамейки на
мат
3. Лазание по
гимнастической стенке
разноименным способом
«Медведь и дети»

игры
Малоподвиж
ные игры

Психогимнастика
«Ласкушенька»

«Море волнуется»

«Воздушный шар»

«Самомассаж» лица, шеи,
рук

АПРЕЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

4-я неделя

3-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через
препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд,
назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть
ОРУ

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося прямые ноги
через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево
Без предметов

С кольцом

С обручем
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С мешочками

Основные
виды
движений

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с
передачей мяча перед собой
на каждый шаг и за спиной
2. Прыжки на двух ногах
вдоль шнура
3. Переброска мячей в
шеренгах
4. Вис на гимнастической
стенке

1. Ходьба по
гимнастической скамейке
боком с мешочком на
голове
2. Пролезание в обруч
боком
3. Отбивание мяча одной
рукой между кеглями
4. Прыжки через короткую
скакалку

1. Ходьба по скамейке
спиной вперед
2. Прыжки в длину с
разбега
3. Метание вдаль
набивного мяча
4.Прокатывание обручей
друг другу

1. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на
голове, руки на поясе через
предметы
2. Перебрасывание мяча за
спиной и ловля его двумя
руками.
3. Лазанье по гимнастической
стенке с переходом на другой
пролет
4. Прыжки через длинную
скакалку

Подвижные
игры

«Догони свою пару»

«Удочка»

«Мышеловка»

«Ловишка с ленточками»

Малоподвиж
ные игры

«Стоп»

«Найди и промолчи»

«Парашют»

«Кто ушел»

МАЙ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через
препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд,
назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко
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часть
ОРУ

поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед
Без предметов

Со скакалками

С палками

С обручами под музыку

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове.
2. Прыжки в длину с
разбега).
3. Метание набивного мяча.
4. Ходьба по
гимнастической стенке
спиной к ней

1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через
набивные мячи.
2. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь
руками, хват с боков.
3. Перебрасывание мяча
друг другу во время ходьбы.
4. Прыжки на одной ноге
через скакалку

1. Ходьба по шнуру
(прямо), приставляя пятку
одной ноги к носку другой,
руки на поясе.
2. Лазание по
гимнастической стенке
3. Прыжки через бруски.
4. Отбивание мяча между
предметами,
поставленными
в одну линию

1. Ходьба по
гимнастической скамейке
ударяя мячом о пол и ловля
двумя руками.
2. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе
3. Перепрыгивание через
скамейку с продвижением
вперед
4.Лазание по
гимнастической стенке

Подвижные
игры

«Разведчики»

«Парашют» (с бегом)

Эстафета «Собери
портфель»

Эстафета «Дружба»

Малоподвиж
ные игры

Игровое упражнение
«Меткие стрелки»

«Море волнуется»

«Релаксация» «В лесу»

Игра с парашютом

Основные
виды
движений

Перспективное планирование от 5 до 6 лет
Месяц,
неделя

Тема ООД

ООД (различные виды деятельности)

Использованная литература

Диагностическая обследование
Диагностическая обследование
«Ходьба и бег колонной по
одному, бег врассыпную , прыжки,
перебрасывание мяча.»

-выявление умений и навыков
-выявление умений и навыков
- продолжать учить детей ходьбе и беге
колонной по одному, беге врассыпную;
-развивать прыжки с продвижением

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные занятия в
детском саду» Стр.14
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вперед, умение перебрасывать мяч друг
другу;
-воспитывать интерес к подвижным играм
«Ходьба и бег с изменением темпа -учить ходьбе и бегу с изменением темпа
движения по сигналу воспитателя, движения по сигналу воспитателя;
пролезание в обруч боком
-продолжать учить пролезать в обруч
.Упражнение на равновесие и
боком, не задевая за его край;
прыжки»
-развивать умение держать равновесие и
выполнять прыжки ;
-воспитывать любовь к физическому
развитию.
«Поворот по сигналу воспитателя -разучить поворот по сигналу воспитателя
во время ходьбы в колонне по
во время ходьбы в колонне по одному;
одному,бег с преодолением
-повторить бег с преодолением
препятствий ,прыжки с высоты,
препятствий;
перебрасывание мяча»
-развивать координацию движений при
перебрасывании мяча;
-воспитывать у детей усердность
«Ходьба парами; лазанье в обруч;
-продолжать учить ходьбе парами;
прыжки »
-повторить лазанье в обруч;
- развивать умение держать равновесие и
выполнять прыжки;
-воспитывать целеустремленность
«Ходьба с изменением
-учить ходьбе с изменением направления
направления движения,прыжки на движения, бегу между предметами;
правой и левой ноге с
-повторить прыжки на правой и левой
продвижением вперед; ползание по ноге с продвижением вперед;
гимнастической скамейке ;ведение -развивать умение ползать по
мяча между предметами»
гимнастической скамейке и ведении мяча
между предметами;
-воспитывать интерес к подвижным
играм
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Л.И.Пензулаева Стр.23

Л.И.Пензулаева Стр.29

Л.И.Пензулаева Стр.34

Л.И.Пензулаева Стр.41

«Ходьба с выполнение действий
по сигналу воспитателя; прыжки»

-продолжать учить выполнять ходьбу с
выполнением действий по сигналу
воспитателя;
-развивать умение держать равновесие и
выполнять прыжки;
-воспитывать целеустремленность
«Бег и ходьба по кругу, взявшись
-учить в ходьбе и беге по кругу , взявшись
за руки , с поворотом в другую
за руки с поворотом в другую сторону;
сторону; прыжки на правой и левой -развивать прыжки на правой и левой
ноге; игры с мячом»
ноге, с продвижением вперед;
-упражнять в ползании и переброске мяча;
-воспитывать интерес к играм с мячом
«Ходьба и бег врассыпную;
-продолжать учить детей ходьбе и беге
упражнения с мячом; ползание по
врассыпную;
гимнастической скамейке;
-учить ловить мяч;
упражнения на сохранения
-развивать ловкость и глазомер;
устойчивого равновесия»
-повторить ползание по гимнастической
скамейке;
-упражнять в сохранении устойчивого
равновесия;
-воспитывать любовь к физическому
развитию
«Ходьба и бег между предметами; -продолжать учить детей ходьбе и бегу
ходьба и бег по наклонной доске;
между предметами;
прыжки с ноги на ногу;
-развивать устойчивое равновесие при
забрасывание мяча в кольцо»
ходьбе и беге по наклонной доске;
-упражнять в прыжках с ноги на ногу;
-учить забрасывать мяч в кольцо;
«Ходьба и бег между предметами;
перебрасывание мяча друг другу;
задание в равновесии»

Л.И.Пензулаева Стр.45

Л.И.Пензулаева Стр.50

Л.И.Пензулаева Стр.52

Л.И.Пензулаева Стр.58

- продолжать учить ходьбе и бегу между
Л.И.Пензулаева Стр.62
предметами;
-развивать умение перебрасывать мяч друг
103

другу;
-повторить задание в равновесии;
-воспитывать целеустремленность
«Непрерывный бег; лазанье на
-упражнять детей в непрерывном беге;
гимнастическую стенку; ходьба на -учить в лазанье на гимнастическую
повышенной опоре; задания в
стенку, не пропуская реек;
прыжках и с мячом»
Развивать сохранять равновесие при
ходьбе на повышенной опоре;
-повторить задания в прыжках и с мячом;
-воспитывать любовь к физическому
развитию
«Ходьба колонной по одному, с
-продолжать учить детей в ходьбе
поворотом в другую сторону по
колонной по одному, с поворотом в
сигналу; ходьба по канату(шнуру)с другую сторону по сигналу;
мешочком на голове; прыжки и
-разучить ходьбу по канату (шнуру) с
перебрасывание мяча»
мешочком на голове;
-упражнять в прыжках и перебрасывании
мяча;
-развивать ловкость и глазомер;
-воспитывать целеустремленность
«Ходьба и бег по кругу с
- повторить ходьбу и бег по кругу с
изменением направления движения изменением направления движения и
и врассыпную; прыжки в высоту с врассыпную;
разбега; метание мешочков в цель; -разучить прыжок в высоту с разбега;
ползание между предметами»
-развивать метание мешочков в цель, в
ползании между предметами;
- воспитывать интерес к подвижным
играм
«Ходьба и бег по кругу; ходьба по -повторить ходьбу и бег по кругу;
повышенной опоре; прыжки;
-учить сохранять равновесие при ходьбе
метание»
по повышенной опоре;
-развивать прыжки и метание в цель;
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Л.И.Пензулаева Стр.72

Л.И.Пензулаева

Стр.75

Л.И.Пензулаева Стр.78

Л.И.Пензулаева Стр.85

«Ходьба и бег между предметами
;прыжки с короткой скакалкой;
упражнения в прокатывание
обручей»

«Ходьба и бег в колонне по
одному с перешагиванием через
предметы; прыжок в длину с
разбега; упражнения в
перебрасывании мяча»

«Ходьба с изменением темпа
движения ;ползание по
гимнастической скамейке на
животе; прыжки между
предметами»
Диагностическая обследование
Диагностическая обследование

- воспитывать целеустремленность
-повторить ходьбу и бег7 между
предметами;
-разучить прыжки с короткой скакалкой;
-развивать и упражнять в прокатывании
обручей;
- воспитывать любовь к физическому
развитию
-упражнять детей ходьбе и беге в колонне
по одному с перешагиванием через
предметы;
-разучить прыжок в длину с разбега;
-развивать и упражнять в перебрасывании
мяча;
- воспитывать интерес к подвижным
играм
-продолжать учить ходьбе с изменением
темпа движения;
-развивать навык ползания по
гимнастической скамейке на животе;
-повторить прыжки между предметами;
-воспитывать любовь к физическому
развитию
-выявление умений и навыков
-выявление умений и навыков

Приложение 10
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Л.И.Пензулаева Стр.87

Л.И.Пензулаева Стр.95

Л.И.Пензулаева Стр.99.

Комплексно-тематическое планирование от 6 до 7 лет
СЕНТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Темы
Планируемые результаты развития интегративных качеств: ходьба и бег в колонне по одному с соблюдением дистанции и
фиксированием поворотов, с различным положением рук, сохраняют равновесие на повышенной опоре, ходьба по скамейке прямо
с мешочком на голове; правильно выполняют все виды основных движений; прыгают на 2х ногах из обруча в обруч,
перебрасывают мяч друг другу.: 2мя руками снизу, из-за головы 3м.; самостоятельны в организации собственной оптимальной
двигательной деятельности сверстников, в том числе п/и, уверенно анализируют их
Вводная
часть
ОРУ
Основные
виды
движений

Построение в колонну по одному, расчет на первый второй, перестроение из одной в две колонны, ходьба на носках,
пятках, с разным положением рук, бег в колонне, на носках, бег с выбрасыванием прямых ног вперед и забрасыванием
их назад, челночный бег, с высоким подниманием колен.
С малым мячом

На гимнастических
скамейках

С осенними листочками

С обручем

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с
перешагиванием (боком
приставным шагом).
2. Прыжки с места на мат (
через набивные мячи)
3.Перебрасывание мячей,
стоя в шеренгах, двумя
руками снизу, ( из-за
головы)

1.Прыжки с поворотом
«кругом» , доставанием до
предмета.
2. Метание в
горизонтальную цель, в
вертикальную цель
3 Пролезание в обруч
разноименными способами,
пол шнур
4. Ходьба по

1. Лазание по
гимнастической стенке с
изменением темпа
2. Перебрасывание мяча
через сетку
3. Ходьба по
гимнастической скамейке, с
приседанием на одной ноге
другой махом вперед, сбоку
скамейки

1. Ползание по
гимнастической скамейке на
животе с подтягиванием
руками
2.Ходьба по наклонной
доске и спуск по гимн
стенке
3.Прыжки с места вдаль
4. Перебрасывание мяча из
одной руки в другую
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4. Ползание на животе по
гимнастической скамейке

Подвижны
е игры
Малоподв
ижные
игры

гимнастической скамейке с 4. Прыжки через скакалку с
перекатыванием перед собой вращением перед собой.
мяча двумя руками, с
мешочком на голове

«Совушка»

«Перемени предмет»

«Найди и промолчи».

«Дует, дует ветерок»
Ходьба с выполнением
заданий дыхательные
упражнения

5. Упражнение «крокодил»

«Ловишка, бери ленту»

«Горелки»
«Дерево, кустик, травка»

Ходьба с выполнением
заданий дыхательные
упражнения
«Дует, дует ветерок»

ОКТЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я/5-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями
(ходьба, бег, ползание ,прыжки, бросание, метание); самостоятельно и при небольшой помощи выполняет гигиенические и
закаливающие процедуры; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при
участии в п/и, выполнении простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции
(радость, удовольствие) при выполнении упражнений .ритмической гимнастики под музыку.
Вводная
часть

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по
сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы.

ОРУ

С малым мячом

Без предметов

С веревочкой
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С

султанчиками

(под

музыку)
Основные
виды
движений

1. Прыжки, спрыгивание со
скамейки на полусогнутые
ноги..
2. Ходьба по скамейке с
высоким подниманием
прямой ноги и хлопок под
ней
3Метание в
горизонтальную цель
правой и левой рукой.
4. Ползание на
четвереньках, подлезание
под дугу прямо и боком

1. Ходьба по скамейке
приставным шагом,
перешагивая ч/з кубики.
2. Прыжки на двух ногах с
мешочком зажатым между
ног
3 Броски мяча двумя
руками от груди, передача
друг другу из-за головы.
4.Лазание по гимн стенке
.

1. Пролезание через три
обруча (прямо, боком).
2 Прыжки на двух ногах
через препятствие (высота
20 см), прямо, боком.
3. Перелезание с
преодолением препятствия.
4. Ходьба по скамейке, на
середине порот,
перешагивание через мяч

1.Ходьба по узкой скамейке
2..Прыжки через веревочку
на одной ноге, продвигаясь
вперед
3.Перебрасывание мяча
друг другу на ходу
4. Ползание по
гимнастической скамейке
спиной вперед, ноги на вису

Подвижные
игры

«Удочка»

«Жмурки»

Эстафета «Сбор урожая»

«Перелет птиц»

Малоподвиж
ные игры

«Съедобное – не
съедобное»

«Затейники»

«Съедобное – не
съедобное»

«Летает-не летает»

НОЯБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя
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4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет соответствующими возрасту основными движениями
(пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия); самостоятельно и при
небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после окончания физических упр. и
игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при участии в п/и, выполнении
простейших танцевальных движений во время ритмической гимн.; выражает положительные эмоции (радость, удовольствие), слушая
поэтические и музыкальные произведения, сопровождающие выполнением упражнений ритмической гимнастики и п/и.
Вводная
часть
ОРУ
Основные
виды
движений

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег
змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко поднимая колени; бег
врассыпную, с остановкой на сигнал
Со скакалкой

С обручем

1. Прыжки через скамейку
2.Ведение мяча с
продвижением вперед
3. Ползание на четвереньках,
подталкивая головой
набивной мяч
4. Бег по наклонной доске

1. Подпрыгивание на двух
ногах «Достань до
предмета»
2. Подбрасывание мяча
вверх и ловля после хлопка с
кружением вокруг себя
3. Ползание по
гимнастической скамейке на
ладонях и коленях,
предплечьях и коленях
4. Ходьба по канату боком
приставным шагом, руки на
поясе мешочек на голове

Подвижные
игры

«Быстро возьми, быстро
положи»

Малоподвиж
ные игры

«Самомассаж»
ног мячами ежиками

Без предметов

«Лошади»
«Затейники»
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1. Подлезание под шнур
боком, прямо не касаясь
руками пола
2. Ходьба с мешочком на
голове по гимнастической
скамейке, руки на поясе
3. Прыжки с места на мат,
4. Забрасывание мяча в
баскетбольное кольцо

Парами с палкой
1.Ходьба по гимн.скамейке,
бросая мяч справа и слева от
себя и ловля двумя руками
2.Спрыгивание со скамейки
на мат.
3.Ползание до флажка
прокатывая мяч впереди
себя
4.Лазание по гимн.стенке
разноименным способом

«Хитрая лиса»

«Круговая лапта»

«У жирафов»

«Две ладошки».
(музыкальная)

ДЕКАБРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

4-я неделя

3-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет техникой выполнения дыхательных упражнений и
самостоятельно их выполняет; умеет задерживать дыхание во время выполнения ходьбы и бега на повышенной опоре; соблюдает
технику безопасности при выполнении прыжков со скамейки и из обруча в обруч; проявляет инициативу в оказании помощи взрослым
и детям
Вводная
часть
ОРУ
Основные
виды
движений

Построение в колонну, перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег
змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко
поднимая колени. Дыхательные упражнения
Без предметов
1. Прыжки из глубокого
приседа
2. Ходьба по
гимнастической скамейке с
приседанием
3Метание набивного мяча
вдаль
4.Ползание по
гимнастической скамейке
спиной вперед

С мячом

С обручами

С султанчиками под музыку

1. Перебрасывание мячей
друг другу двумя руками
вверх и ловля после хлопка.
2. Ползание по
гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь двумя
руками.
3. Ходьба с перешагиванием
через 5–6 набивных мячей
4. Лазание по
гимнастической стенке с
переходом на другой пролет
5. Прыжки на двух ногах

1. Лазание по
гимнастической стенке
разноименным
способом(вверх, вниз).
2. Метание мешочков вдаль
правой и левой рукой.
3. Ходьба по
гимнастической скамейке, на
середине присесть, хлопок
руками, встать и пройти
дальше.
4. Прыжки на двух ногах из
обруча в обруч

1.Ходьба по гимн скамейке с
отбиванием мяча о пол
2. Прыжки с разбега на мат
3. Метание в цель
4.Ползание на четвереньках
с прогибом спины
внутрь(кошечка) и с
мешочком на спине
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через шнур (две ноги по
бокам- одна нога в середине)
Подвижные
игры

«Мороз красный нос»

«Охотники и зайцы»

Малоподвиж
ные игры

Ходьба «Конькобежцы»

«Звериная зарядка»

«Уголки»

«Два мороза»

«Береги мебель»

Игровое упражнение
«Снежная королева»

ЯНВАРЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я/5-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: владеет умением передвигаться между предметами и сравнивать их
по размеру; умеет ориентироваться в пространстве во время ходьбы и бега; владеет соответствующими возрасту основными
движениями (пролезание ч/з обруча, прыжки на 2х ногах через препятствие, перелезание с преодолением препятствия);
самостоятельно и при небольшой помощи взрослого выполняет гигиенические процедуры (моет руки прохладной водой после
окончания физических упр. и игр; аккуратно одеваться и раздеваться; соблюдает порядок в своем шкафу); проявляет активность при
участии в п/и,.; выполняет танцевальные движения с учѐтом характера музыки, проявляет интерес к участию в музыкальных играх
Вводная
часть
ОРУ
Основные
виды
движений

Построение в колонну , перестроение в круг, в две, в три колонны, повороты вправо, влево, ходьба и бег по кругу, бег
змейкой, по диагонали, на носках, пятках, в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения, высоко
поднимая колени с выполнением заданий, челночный бег
С палкой
1.Ходьба по
наклонной
доске(40см).
2. Прыжки в длину с

С мячом
1. Ходьба с
перешагиванием, с
мешочком на голове.
2. Ползание по

С гирями

С султанчиками под музыку

1. Подлезание под
шнур боком, не
касаясь руками пола.
2. Ходьба по

1. Ходьба по гимнастической скамейке, на
середине сделать поворот кругом и пройти
дальше, спрыгнуть, с перешагиванием через
рейки
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Подвижные
игры
Малоподвиж
ные игры

места
3. Метание в обруч из
положения стоя на
коленях (правой и
левой)
4. Ходьба по
гимн.скамейке с
перебрасыванием
малого мяча из одной
руки в другую

гимнастической скамейке
спиной вперед – ноги
навису
3. Прыжки через
веревочку (две ноги с боку
– одна в середине)
4.Ведение мяча на ходу
(баскетбольный вариант)

узенькой рейке
прямо и боком
3. Прыжки в высоту
с места «Достань до
предмета»
4.Перебрасывание
мяча снизу друг
другу
5. Кружение парами

«Ловишка с мячом»

«Догони свою пару»

«Ловля обезъян»

«Ножки отдыхают».
Массаж стоп мячами
ежиками

«Зимушка-зима».
Танцевальные движения

«Четыре стихии».

2.Прыжки в длину с места.
3. Метание мяча в вертикальную цель
4. Пролезание в обруч правым и левым
боком

«Ловля обезьян»»

«У жирафов»

ФЕВРАЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

занятия
Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через
препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд,
назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть

Ходьба по диагонали, змейкой, бег в колонне по одному, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением
направления движения, бег боком(правое-левое плечо вперед) , перестроение в круг и три колонны, бег до 2 мин.,
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ходьба с выполнением заданий
ОРУ

Без предметов

Со скакалками

С палками парами

С султанчиками под музыку

1. Ходьба по скамейке
боком приставным шагом
2. Прыжки в длину с разбега
3. Отбивание мяча правой и
левой рукой
4. Ползание по пластунские
до обозначенного места

1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через набивные
мячи.
2. Ползание по
гимнастической скамейке на
животе, подтягиваясь
руками, хват с боков.
3. Лазание по
гимнастической стенке с
использованием
перекрестного движения рук
и ног
4. Прыжки в высоту

1. Ходьба по наклонной
доске, спуск по лесенке
2. Прыжки через бруски
правым боком
3. Забрасывание мяча в
баскетбольное кольцо
4 Ходьба по гимнастической
стенке спиной к ней
5. Перебрасывание
набивных мячей

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки
на поясе.
2. Отбивание мяча правой и
левой рукой поочередно на
месте и в движении
3. Прыжки через скамейку
4. Лазание по
гимнастической стенке

Подвижные
игры

«Ключи»

«Удочка»

«У солдат порядок строгий»

«Цветные автомобили»

Малоподвиж
ные игры

«Самомассаж» лица, шеи,
рук

«Море волнуется»

Игровое упражнение:
«Снайперы»

«Светофор»

Основные
виды
движений

МАРТ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя
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4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и через
препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды «вперѐд,
назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть
ОРУ

Перестроение в колонне по одному и по 2, ходьба и бег врассыпную, бег до 2 мин. с перешагиванием ч/з бруски; по
сигналу поворот в другую сторону, ходьба на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы
Без предметов

Со скакалками

С обручем

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с
подниманием прямой ноги и
хлопка под ней
2. Метание в цель из разных
исходных положений
3. Прыжки из обруча в обруч
4. Подлезание в обруч
разными способами

1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики с
хлопками над головой
2. Перебрасывание мяча
друг другу из-за головы.
3. Ползание на спине по
гимнастической скамейке
4. Прыжки на одной ноге
через шнур

1. Ходьба по узкой
поверхности боком, с
хлопками над головой
2. Перебрасывание мяча из
левой в правую руку с
отскоком от пола
3. Ползание по скамейке помедвежьи
4. Прыжки через шнур две
ноги в середине одна.

Подвижные
игры

Эстафета «Собери цветы»

«Собери ручейки в речку»

«Гуси-лебеди»

«Медведь и дети»

Малоподвиж
ные игры

Психогимнастика
«Ласкушенька»

«Море волнуется»

«Воздушный шар»

«Самомассаж» лица, шеи,
рук

Основные
виды
движений
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С султанчиками под музыку
1. Ходьба по
гимнастической скамейке
приставным шагом с
хлопками за спиной
2 Прыжки со скамейки на
мат
3. Лазание по
гимнастической стенке
разноименным способом

АПРЕЛЬ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и
через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды
«вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная часть
ОРУ
Основные виды
движений

Подвижные игры

Ходьба на счет четыре, на носках, правым боком, спиной вперед, левым боком, бег на носках пронося
прямые ноги через стороны; по сигналу притоп, бег змейкой по диагонали, повороты направо, налево
Без предметов
1. Ходьба по
гимнастической скамейке с
передачей мяча перед собой
на каждый шаг и за спиной
2. Прыжки на двух ногах
вдоль шнура
3. Переброска мячей в
шеренгах
4. Вис на гимнастической
стенке

«Догони свою пару»

С обручем
1. Ходьба по
гимнастической
скамейке боком с
мешочком на голове
2. Пролезание в обруч
боком
3. Отбивание мяча
одной рукой между
кеглями
4. Прыжки через
короткую скакалку

«Удочка»
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С кольцом
1. Ходьба по
скамейке спиной
вперед
2. Прыжки в длину
с разбега
3. Метание вдаль
набивного мяча
4.Прокатывание
обручей друг другу

«Мышеловка»

С мешочками
1. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на
голове, руки на поясе через
предметы
2. Перебрасывание мяча за
спиной и ловля его двумя
руками.
3. Лазанье по гимнастической
стенке с переходом на другой
пролет
4. Прыжки через длинную
скакалку
«Ловишка с ленточками»

Малоподвижные
игры

«Стоп»

«Найди и промолчи»

«Парашют»

«Кто ушел»

МАЙ
Содержание организованной образовательной деятельности
Темы

1-я неделя

2-я неделя

4-я неделя

3-я неделя

Планируемые результаты развития интегративных качеств: знает о пользе закаливания и проявляет интерес к выполнению
закаливающих процедур; соблюдает правила безопасности при выполнении прыжков на двух ногах с продвижением вперѐд и
через препятствия, владеет техникой перебрасывания мяча с учѐтом правил безопасности; знает значение и выполняет команды
«вперѐд, назад, кругом» при ходьбе на повышенной опоре; умеет соблюдать правила игры и меняться ролями в процессе игры
Вводная
часть
ОРУ
Основные
виды
движений

Ходьба и бег парами, бег змейкой, на носках в чередовании с ходьбой, с изменением направления движения,
высоко поднимая колени; широким шагом, с перекатом с пятки на носок, на низких четвереньках спиной вперед
Без предметов

Со скакалками

С палками

С обручами под музыку

1. Ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове.
2. Прыжки в длину с
разбега).
3. Метание набивного
мяча.
4. Ходьба по
гимнастической стенке
спиной к ней

1. Ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через
набивные мячи.
2. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе, подтягиваясь
руками, хват с боков.
3. Перебрасывание мяча
друг другу во время
ходьбы.
4. Прыжки на одной ноге

1. Ходьба по шнуру
(прямо), приставляя пятку
одной ноги к носку другой,
руки на поясе.
2. Лазание по
гимнастической стенке
3. Прыжки через бруски.
4. Отбивание мяча между
предметами,
поставленными
в одну линию

1. Ходьба по
гимнастической скамейке
ударяя мячом о пол и ловля
двумя руками.
2. Ползание по
гимнастической скамейке
на животе
3. Перепрыгивание через
скамейку с продвижением
вперед
4.Лазание по
гимнастической стенке
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через скакалку

Подвижные
игры

«Разведчики»

«Парашют» (с бегом)

Эстафета «Собери
портфель»

Эстафета «Дружба»

Малоподвиж
ные игры

Игровое упражнение
«Меткие стрелки»

«Море волнуется»

«Релаксация» «В лесу»

Игра с парашютом

Приложение 9
Месяц,
неделя

Перспективное планирование

Тема ООД

ООД (различные виды деятельности)

Диагностическая обследование
Диагностическая обследование
«Ходьба и бег колонной по
одному, бег врассыпную, прыжки,

-выявление умений и навыков
-выявление умений и навыков
- продолжать учить детей ходьбе и беге колонной
по одному, беге врассыпную;
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Использованная
литература

Л.И.Пензулаева
«Физкультурные

перебрасывание мяча»

-развивать прыжки с продвижением вперед,
умение перебрасывать мяч друг другу;
-воспитывать интерес к подвижным играм
«Ходьба и бег с изменением темпа -учить ходьбе и бегу с изменением темпа
движения по сигналу воспитателя, движения по сигналу воспитателя;
пролезание в обруч боком .
-продолжать учить пролезать в обруч боком, не
Упражнение на равновесие и
задевая за его край;
прыжки»
-развивать умение держать равновесие и
выполнять прыжки ;
-воспитывать любовь к физическому развитию.
«Поворот по сигналу воспитателя -разучить поворот по сигналу воспитателя во
во время ходьбы в колонне по
время ходьбы в колонне по одному;
одному,бег с преодолением
-повторить бег с преодолением препятствий;
препятствий ,прыжки с высоты,
-развивать координацию движений при
перебрасывание мяча»
перебрасывании мяча;
-воспитывать у детей усердность
«Ходьба парами; лазанье в обруч;
-продолжать учить ходьбе парами;
прыжки »
-повторить лазанье в обруч;
- развивать умение держать равновесие и
выполнять прыжки;
-воспитывать целеустремленность
«Ходьба с изменением
-учить ходьбе с изменением направления
направления движения,прыжки на движения, бегу между предметами;
правой и левой ноге с
-повторить прыжки на правой и левой ноге с
продвижением вперед; ползание по продвижением вперед;
гимнастической скамейке ;ведение -развивать умение ползать по гимнастической
мяча между предметами»
скамейке и ведении мяча между предметами;
-воспитывать интерес к подвижным играм
«Ходьба с выполнение действий
-продолжать учить выполнять ходьбу с
по сигналу воспитателя; прыжки»
выполнением действий по сигналу воспитателя;
-развивать умение держать равновесие и
выполнять прыжки;
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занятия в детском
саду» Стр.14
Л.И.Пензулаева Стр.23

Л.И.Пензулаева
Стр.29

Л.И.Пензулаева Стр.34

Л.И.Пензулаева Стр.41

Л.И.Пензулаева Стр.45

-воспитывать целеустремленность
«Бег и ходьба по кругу, взявшись
-учить в ходьбе и беге по кругу , взявшись за руки Л.И.Пензулаева Стр.50
за руки , с поворотом в другую
с поворотом в другую сторону;
сторону; прыжки на правой и левой -развивать прыжки на правой и левой ноге, с
ноге; игры с мячом»
продвижением вперед;
-упражнять в ползании и переброске мяча;
-воспитывать интерес к играм с мячом
«Ходьба и бег врассыпную;
-продолжать учить детей ходьбе и беге
Л.И.Пензулаева Стр.52
упражнения с мячом; ползание по
врассыпную;
гимнастической скамейке;
-учить ловить мяч;
упражнения на сохранения
-развивать ловкость и глазомер;
устойчивого равновесия»
-повторить ползание по гимнастической скамейке;
-упражнять в сохранении устойчивого равновесия;
-воспитывать любовь к физическому развитию
«Ходьба и бег между предметами; -продолжать учить детей ходьбе и бегу между
Л.И.Пензулаева Стр.58
ходьба и бег по наклонной доске;
предметами;
прыжки с ноги на ногу;
-развивать устойчивое равновесие при ходьбе и
забрасывание мяча в кольцо»
беге по наклонной доске;
-упражнять в прыжках с ноги на ногу;
-учить забрасывать мяч в кольцо;
«Ходьба и бег между предметами;
перебрасывание мяча друг другу;
задание в равновесии»
«Непрерывный бег; лазанье на
гимнастическую стенку; ходьба на
повышенной опоре; задания в
прыжках и с мячом»

- продолжать учить ходьбе и бегу между
предметами;
-развивать умение перебрасывать мяч друг другу;
-повторить задание в равновесии;
-воспитывать целеустремленность
-упражнять детей в непрерывном беге;
-учить в лазанье на гимнастическую стенку, не
пропуская реек;
Развивать сохранять равновесие при ходьбе на
повышенной опоре;
-повторить задания в прыжках и с мячом;
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Л.И.Пензулаева Стр.62

Л.И.Пензулаева Стр.72

-воспитывать любовь к физическому развитию
«Ходьба колонной по одному, с
-продолжать учить детей в ходьбе колонной по
поворотом в другую сторону по
одному, с поворотом в другую сторону по
сигналу; ходьба по канату(шнуру)с сигналу;
мешочком на голове; прыжки и
-разучить ходьбу по канату (шнуру) с мешочком
перебрасывание мяча»
на голове;
-упражнять в прыжках и перебрасывании мяча;
-развивать ловкость и глазомер;
-воспитывать целеустремленность
«Ходьба и бег по кругу с
- повторить ходьбу и бег по кругу с изменением
изменением направления движения направления движения и врассыпную;
и врассыпную; прыжки в высоту с -разучить прыжок в высоту с разбега;
разбега; метание мешочков в цель; -развивать метание мешочков в цель, в ползании
ползание между предметами»
между предметами;
- воспитывать интерес к подвижным играм
«Ходьба и бег по кругу; ходьба по -повторить ходьбу и бег по кругу;
повышенной опоре; прыжки;
-учить сохранять равновесие при ходьбе по
метание»
повышенной опоре;
-развивать прыжки и метание в цель;
- воспитывать целеустремленность
«Ходьба и бег между предметами
-повторить ходьбу и бег7 между предметами;
;прыжки с короткой скакалкой;
-разучить прыжки с короткой скакалкой;
упражнения в прокатывание
-развивать и упражнять в прокатывании обручей;
обручей»
- воспитывать любовь к физическому развитию
«Ходьба и бег в колонне по
-упражнять детей ходьбе и беге в колонне по
одному с перешагиванием через
одному с перешагиванием через предметы;
предметы; прыжок в длину с
-разучить прыжок в длину с разбега;
разбега; упражнения в
-развивать и упражнять в перебрасывании мяча;
перебрасывании мяча»
- воспитывать интерес к подвижным играм
«Ходьба с изменением темпа
-продолжать учить ходьбе с изменением темпа
движения;ползание по
движения;
гимнастической скамейке на
-развивать навык ползания по гимнастической
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животе; прыжки между
предметами»
Диагностическая обследование
Диагностическая обследование

скамейке на животе;
-повторить прыжки между предметами;
-воспитывать любовь к физическому развитию
-выявление умений и навыков
-выявление умений и навыков
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Обязательная часть
1.1.1. Пояснительная записка
ФГОС ДО, в качестве основного принципа дошкольного образования,
рассматривает формирование познавательных интересов и познавательных действий
ребѐнка в различных видах деятельности. Дети от природы наделены яркими
способностями, надо лишь постараться, как можно раньше создать максимально
благоприятные условия для их развития.
Детство – это радость, игра, слияние с природой, волшебный край, в котором
ребенок радуется, играя. Игра – наиболее естественный вид деятельности ребенка.
Именно она дает возможность приобрести новые знания об окружающем мире,
расширить кругозор малыша. Важнейшую роль в этом играет театрализованная
деятельность в детском саду. Она занимает особое место среди видов
художественной деятельности дошкольников. Гармоничное сочетание различных
видов искусства в театрализованной деятельности позволяет решать задачу
художественного развития и формирования творческой активности ребенка. Именно
театральная игра воспитывает многие положительные качества личности и является
мощным инструментом открытия и шлифовки способности познавать себя,
окружающий мир, развития навыков взаимодействия с другими людьми, а также
коррекции некоторых негативных состояний и проявлений.
Театр – один из самых демократичных и доступных видов искусства для детей.
Он позволяет решить самые актуальные проблемы современной педагогики.
Театральная деятельность обогащает детей новыми впечатлениями, знаниями,
умениями, развивает личность ребенка, прививает устойчивый интерес к литературе,
театру, активизирует словарь, разговорную речь, совершенствует навык воплощать в
игре определенные переживания, побуждает к созданию новых образов, способствует
нравственно -эстетическому воспитанию каждого ребѐнка. Роль ее велика и в
формировании опыта социальных навыков поведения благодаря тому, что каждое
литературное произведение или сказка для дошкольников имеют нравственную
направленность. Театрализованная деятельность позволяет ребенку решать многие
проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа. Это помогает
преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость.
Ощущение успеха рождается, когда ребенок преодолевает свой страх, свое неумение,
застенчивость, робость, непонимание, затруднения, когда он прикладывает усилия.
Театральные
игры
способствуют снятию
стрессообразующих
факторов,
раскрепощают детей, стимулируют развитие духовного потенциала и творческой
активности.
Рабочая программа по художественно - эстетическому развитию «Театральные
ступеньки» разработана с учетом Программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой на основе обязательного
минимума содержания по театрализованной деятельности в соответствие с
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования (ФГОС ДО) и является частью основной образовательной
программы Муниципального Дошкольного Образовательного Автономного
Учреждения – детского сада «Улыбка»,с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей в соответствии с нормативно – правовым обеспечением.
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Нормативно-правовые документы, регламентирующие деятельность МДОАУ
д/с «Улыбка»
 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования;
 ФЗ №273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ". Статья 16. Реализация
образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий
 Конвенции о правах ребенка;
 ФЗ №273 от 29.12.2012 "Об образовании в РФ". Статья 75. Дополнительное
образование детей и взрослых
 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014
N 41 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы образовательных организаций дополнительного
образования детей"
 "Концепция развития дополнительного образования детей" РП РФ от
24.04.2015 №729-р "Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по
реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. РП
РФ от 04.09.2014 №1726-р
 Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам"
 Приказ Минобрнауки РФ от 25.10.2013 №1185 "Об утверждении примерной
формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам"
 Письмо Минобрнауки РФ от 11.12.2006 №06-1844 "Примерные требования к
программам дополнительного образования детей"
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
МДОАУ д/с «Улыбка».

Новизна и актуальность программы
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Программа средствами театрализованной деятельности, предлагает
насыщенное содержание, соответствующее познавательным интересам
современного ребенка и становится основой для развития любознательности,
познавательно – речевых способностей, для удовлетворения индивидуальных
склонностей и интересов.
Педагогическая целесообразность

Ребенок овладевает умением обобщать и анализировать, запоминать и
сравнивать; в театральной игре развивается фантазия, способность к
концентрации внимания, обогащается жизнь ребенка, а значит – создается
дополнительный резерв, влияющий на его здоровье.
Создание условий для развития эмоционального мира,
творческих
и
артистических
способностей
Цель освоения
дошкольников средствами театральной деятельности
программы
Задачи программы

Обучающие

воспитательные

Содействовать
формированию
способности
самопознания на
основе широкого
использования
художественной
деятельности
Обучать элементам
художественнообразных
выразительных
средств
(интонация,
мимика, жесты).
Учить строить
диалог между
героями сказок
Способствовать

Формировать позитивное
отношение к миру на основе
эмоционально- чувственного
опыта.

Целенаправленно развивать
познавательные процессы
посредством специальных
театральных игр и
упражнений.

Воспитывать зрительскую
культуру.

Развивать навыки действий
с воображаемыми
предметами

Воспитывать

Развивать

Развивающие

6

снятию
эмоционального
напряжения

доброжелательность и
контактность в отношениях
со сверстниками.

Учить
импровизировать
на темы знакомых
сказок.

коммуникабельность и
умение общаться с
взрослыми в разных
ситуациях.
Развивать произвольное
внимание, память,
наблюдательность,
фантазию, быстроту
реакции,
инициативность и
выдержку,
умение детей согласовывать
свои действия с
партнерами.

Принципы и подходы к
формированию Программы:

1
2
3
4

5
6

7

принцип доступности, предполагает адаптацию научной информации
на уровень восприятия дошкольника;
принцип целостности, направлен на формирование целостного
восприятия быта и мира людей. Все вместе взаимосвязаны;
принцип регионализма, опора на объекты ближайшего окружения;
принцип нравственности одна из форм общественного сознания,
это один из основных способов нормативной регуляции действий
человека в обществе;
принцип морали - направлен на регуляцию поведения человека во всех
сферах общественной жизни в труде, быту и т. д.;
принцип интеграции образовательных областей - решение задач
программы предполагает интеграцию образовательных областей:
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие;
принцип активности - стимулирующей активность и познавательную
деятельность ребенка.

Значимые характеристики Программы
Приоритетом Программы является воспитание творческой личности ребенка,
имеющего активную жизненную позицию. Программа направлена на нравственное
воспитание, уважение и поддержку традиционных ценностей, таких как, любовь к
родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям;
воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному
примеру.
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Программа нацелена на развитие у детей познавательного интереса, формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни.
Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого
ребенка, что достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей.
Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них
самих, а ради смысла игры. Возрастает объем памяти. Начинает развиваться образное
мышление. Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его
особенности, как оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно
придумать небольшую сказку на заданную тему.
Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция.
Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса
животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Изменяется
содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становится познавательный
мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть
сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной
феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другими,
что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. [1, 2]
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить 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.
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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.
Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи при
чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали. [1, 2]
Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать
поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в
зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как
покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т.п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства
эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли
тем или иным участником игры.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой.
Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и
средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным.
Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся
словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы,
прилагательные и т.д.
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы
При решении поставленных в Программе задач педагогический коллектив
выстраивает систему воспитательно – образовательных отношений. И создает
специальные условия, направленные на достижение детьми целевых ориентиров,
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которые описаны как основные характеристики их развития и представлены в виде
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах
дошкольного детства [основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
1.2.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1. 2.1. Оценки результатов освоения Программы способствует педагогу выстраивать
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу
необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему
оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми [основная
образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»], [положение о мониторинге
МДОАУ д/с «Улыбка»].
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

Обязательная часть

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития
детей
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в
различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:
1) познавательное развитие;
2) речевое развитие;
3) художественно-эстетическое развитие;
4) физическое развитие.
5) социально-коммуникативное развитие
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
(приложение № 1)
2.1.2.Формы, способы, методы, и средства реализации
Построение воспитательно-образовательных отношений основывается на
адекватных возрасту методах и формах работы с детьми. Выбор методов и форм
работы осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от контингента
воспитанников, оснащенности образовательной организации, культурных и
региональных особенностей, опыта и творческого подхода педагогов..
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
(приложение № 2)
2.1.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей
Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, осваивают программу по театрализованной
деятельности «Театральные ступеньки» совместно с другими детьми. Для них
созданы все условия для получения качественного образования, которое способно
обеспечивать адекватное обучение, воспитание, социализацию как детей с
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особенностями развития, так и их обычных сверстников, что позволяет максимально
раскрыться потенциальным возможностям личности каждого ребёнка.
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.1.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам
позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),
эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
(приложение 3)
2.1.5. Способы поддержки детской инициативы
Детям предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников
видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с
ориентацией на интересы, способности ребѐнка.
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.1.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
С целью построения эффективного взаимодействия семьи и дошкольной организации
педагогическим коллективом созданы все необходимые условия.
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
Работа с родителями осуществляется по четырем направлениям:
1) информационно-аналитическое;
2) досуговое;
3) познавательное;
4) наглядно-информационное.
Формы работы с семьями: родительские собрания (общие и групповые),
конференции, консультации, беседы, дни открытых дверей, папки-передвижки,
совместный досуг.
Методы и приемы работы с родителями:
1) анкетирование;
2) тестирование;
3) экспресс-опрос;
4) использование компьютерных технологий (презентации, оформление сайта
ДОУ, отзывы родителей на сайте);
5) индивидуальные беседы;
6) практические советы и рекомендации по интересующей проблеме.
Формы и методы работы с родителями направлены на повышение
педагогической культуры родителей, на укрепление взаимодействия дошкольной
организации и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала.
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2.1.7. Взаимодействие с социальными партнерами
Взаимодействие с социальными партнерами создает благоприятные возможности
для обогащения деятельности организации, расширяет спектр возможностей по
осуществлению сотрудничества с социокультурными организациями в рамках
разностороннего развития воспитанников.
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.2.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

2.2.1. Щеткин А В. Театральная деятельность в детском саду: планирование,
конспекты занятий, методические рекомендации [основная образовательная
Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.2.2. Коррекционная работа и инклюзивное образование.
Дети-инвалиды и дети с ОВЗ, осваивают программу по театральной деятельности
совместно с другими детьми. Для них созданы все условия для получения
качественного образования, которое способно обеспечивать адекватное обучение,
воспитание, социализацию как детей с особенностями развития, так и их обычных
сверстников, что позволяет
максимально
раскрыться
потенциальным
возможностям личности каждого ребѐнка
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
2.2.3. Проектная деятельность
В МДОАУ д/с «Улыбка» второй год реализуется общесадовый проект «Формирование
у детей социально-коммуникативной компетенции через создание в детском саду условий
способствующей позитивной социализации».
Реализация проекта поможет детям в сложном процессе вхождения в мир людей, позволит
развить умения адекватно ориентироваться в доступном ему социальном окружении, осознать
самоценность собственной личности и других людей.
Мы для себя определили базовые ценности детского сада как определенные нормы
жизнедеятельности (отношение коллектива ДОО к ребенку, к работе, друг к другу, к самому
себе, к организации), заключающиеся в следующем:
•
Ребенок как уникальная развивающаяся личность, его здоровье, интересы, потребности.
•
Педагог как личность, носитель образования. Уважение и доверие к нему,
предоставление возможности проявить инициативу, самостоятельность; забота о его
социальном благополучии.
•
Командная работа как основа достижения успеха.
•
Качество как единственно возможная работа, постоянное стремление к совершенству.
•
Культура организации как культура жизнедеятельности ДОО, культура
взаимоотношений с родителями воспитанников и социально-педагогической средой, культура
деловых и личных отношений.
•
Семья как основная среда личностного развития ребенка; ориентация на ее
образовательные потребности и запросы, содружество с ней.
2. Цель и задачи проекта.
Цель проекта.
– создать в детском саду условия, способствующие позитивной социализации дошкольников.
Задачи проекта.
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- создание благоприятной образовательной развивающей среды для социального развития
детей;
- создание единой системы работы всех участников образовательных отношений по социальнокоммуникативному развитию детей;
- совершенствование стиля общения педагога с детьми: придерживаться психологическикорректного стиля общения, добиваться уважения и доверия детей;
- формирование у детей основ личности будущего гражданина;
- профилактика и коррекция имеющихся у детей социально-коммуникативных проблем.
Сроки реализации проекта.
•
До 2021г

Педагог дополнительного образования по театрализованной деятельности принимает
участие в написании сценариев, праздников, развлечений по темам данного проекта,
осуществляет театрализацию, а так же оказывает помощь в реализации групповых
проектов воспитателей. [основная образовательная Программа МДОАУ д/с
«Улыбка»].
3. Организационный раздел
А.В. Щеткин
«Театральная
деятельность
в детском саду».
еатрализованной
деятельности «Театральные
ступеньки» [1
театрализованной
деятельности «театральные
ступеньки» [1
театрализованной
деятельности «театральные
ступеньки»

3.1.

Обязательная часть

Программа по
театрализованной
деятельности «Театральные
ступеньки»
[1театрализованной
деятельности «театральные
ступеньки» [1
театрализованной
деятельности «театральные
ступеньки»

3.1.1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности детей
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
3.1.2. Особенности традиционных событий, праздников
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
3.1.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной
Среды [основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
(приложение № 4)
3.1.3. Материально-техническое оснащение Программы (приложение № 5)
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3.1.4. Методические материалы и средства обучения (приложение № 6)
3.2.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

3.2.1. Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая
взаимосвязь и взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных
на сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. [основная
образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
(приложение № 7)
3.2.2. Планирование воспитательно-образовательных отношений
При организации воспитательно-образовательных отношений обеспечивается
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом
поставленные цели и задачи, решаются, избегая перегрузки детей, на необходимом и
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».
[основная образовательная Программа МДОАУ д/с «Улыбка»].
3.2.3 Расписание непрерывной непосредственно образовательной области
«Театральная деятельность»
Дни недели

Время проведения
15.25- 15.55

Возрастные группы
Занятие подготовительная
группа "А"

15.25- 15.45
15.50- 16.20

Занятие средняя группа "А"
Занятие подготовительная
группа "Б"

15.25- 15.50
16.00- 16.25
9.00 - 9.20
9.30 - 9.50

Занятие старшая группа "А"
Занятие старшая группа "Б"
Занятие средняя группа "Б"
Занятие средняя группа "В"

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК

ЧЕТВЕРГ
ПЯТНИЦА
(приложение № 8)
( приложение № 9)
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21.Липатникова Т.Н. Праздник начинается. - Ярославль: Академия развития, 2001.
22.Петрова Т.И., Сергеева Е.Л., Петрова Е.С. Театрализованные игры в детском саду.
- М.: Школьная Пресса», 2000.
23.Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр. - М.: «АРКТИ», 2001.
24.Сюрприз театральный (журнал) – 2004 №4
25.Широкова Г.А. Развитие эмоций и чувств у детей дошкольного возраста. - Ростовна-Дону: Феникс, 2005.
26.Шорыгина Т.А. Красивые сказки. Эстетика для малышей. - М.: «Книголюб», 2003.
27.Цветкова О. Театр+мы.=… /Детский сад. Управление. 2002 №22.
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Приложение № 1
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей
Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные
области:
Социально-коммуникативное развитие

взаимодействовать со сверстниками в игре учить
элементарным правилам культуры поведения
учить
Художественно-эстетическое развитие

учить слышать в музыке эмоциональное состояние и
передавать его движениями, жестами, мимикой, отмечать
разнохарактерное содержание музыки, дающее возможность
более полно оценить и понять характер героя, его образ;
знакомить с репродукциями картин, близкими по
содержанию сказки.
Речевое развитие

развивать четкую, ясную дикцию, вести работу над
развитием артикуляционного аппарата с использованием
скороговорок, чистоговорок и потешек;
дети знакомятся с литературными произведениями,
которые станут основой предстоящей постановки спектакля

Познавательное развитие
знакомить с явлениями общественной жизни, предметами
ближайшего окружения, природными явлениями, что
послужит материалом, входящим в содержание театральных
игр и упражнений
Физическое развитие
оздоравливать детей в ходе подвижных, сюжетных игр,
игрового массажа, пальчиковой гимнастики и игр на
дыхание
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Приложение № 2
Формы, способы, методы, и средства реализации
Непосредственная образовательная деятельность проводится всей группой 1 раз в
неделю.
Продолжительность непосредственной образовательной деятельности:
1 год обучения (средняя группа) - 20 минут;
2 год обучения (старшая группа) - 25 минут;
3 год обучения (подготовительная группа) - 30 минут;
Непосредственная образовательная деятельность включает в себя:
1) игры для развития речевой интонационной выразительности;
2) упражнения для развития дикции (артикуляционная гимнастика);
3) игры-драматизации;
4) разыгрывание разнообразных сказок и инсценировок, потешек;
5) упражнения по формированию выразительности исполнения (вербальной и
невербальной);
6) упражнения и игры по социально-эмоциональному развитию детей;
основы театральной культуры (знакомство с особенностями театрального искусства:
виды театрального искусства, культура зрителя, профессиональная терминология
театрального искусства);
7) пальчиковые игры.
Структура непосредственной образовательной деятельности
 ритуал встречи (удовлетворение потребности ребенка в индивидуальном
общении, доброжелательном внимании взрослого, уважении, сопереживании и
взаимопонимании)
 установка на достижение результата (мотивация представляющая собой
использование разнообразных способов активизации внимания, формирование
интереса и включение детей в игровую деятельность)
 организация
различных
театрализованных
видов
деятельности
и
самовыражение в них детей ритуал прощания (завершающая фаза,
позволяющая ребенку запечатлеть переживаемое
Методы и приемы
В программе используется система деятельности педагога и воспитанников в
воспитательно-образовательных отношениях, построенных на конкретной идее в
соответствии с определенными принципами организации и взаимосвязи целей.
Воспитательно-образовательные отношения осуществляются различными методами
и приемами: наглядными; практическими; словесными.
Каждая из выделенных групп методов предполагает включение приемов
различного
характера (наглядный показ образца, способа действия, вопрос,
объяснение, и т. д.), в результате чего в каждом методе в различных сочетаниях
используются все три формы мышления.
Форма отчета - участие детей в театрализованных постановках на праздничных
мероприятиях дошкольной организации.
Сроки реализации программы: 3 года
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Количество
Длительность
Форма
непосредственно
непосредственно
организации
образовательных
образовательной
образовательного
ситуаций в неделю
ситуации
процесса
36
1 раза в неделю
20 минут
групповая
Программой предусмотрено проведение: - диагностических занятий — 2ч.
практических занятий — 34ч.
36
1 раза в неделю
25 минут
групповая
Программой предусмотрено проведение:- диагностических занятий — 2ч.
практических занятий — 34ч.
36
1 раза в неделю
30 минут
групповая
Программой предусмотрено проведение: - диагностических занятий — 2ч.
практических занятий — 34ч.
Общее количество
образовательных
ситуаций в год
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Приложение № 3
Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик
Средняя группа

Задачи

Подготовительная группа

Старшая группа

развлечения
Вовлекать детей в
процесс подготовки
разных видов
развлечений;
формировать желание
участвовать в
кукольном
спектакле,
музыкальных
праздники
и литературных
концертах
и т. д.
.Оказывать
организации
утренников,
посвященных Новому
году, 8 Марта, Дню
защитника Отечества,
праздникам народного
календаря.
.
. творчество
Развивать творческие
способности в
театрализованной
деятельности.

развлечения
Создавать условия для
проявления культурнопознавательных
потребностей, а также
использования
полученных знаний и
умений для проведения
праздники
Формировать у детей
представления о будничных
и праздничных днях.
Вызывать желание активно
участвовать в
их подготовке (украшение
музыкального зала,
театральной студии).

развлечения
Формировать стремление
активно участвовать в
развлечениях, общаться,
быть доброжелательными
и отзывчивыми;
осмысленно использовать
приобретенные знания и
умения в самостоятельной
деятельности.
праздники

творчество

.Расширять представления
детей о международных и
государственных
праздниках; воспитывать
чувство удовлетворения от
участия в коллективной
предпраздничной
деятельности.
Формировать основы
праздничной
культуры.
творчество

Поддерживать увлечения
детей разнообразной
художественной и
познавательной
деятельностью, создавать
условия для посещения
театральной студии.

Развивать творческие
способности;
поддерживать увлечения
детей театрализованной
деятельностью, создавать
условия для посещения
театральной студии.
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Приложение № 4
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды
Занятия театральной деятельностью должны предоставить детям возможность не
только изучать и познавать окружающий мир с помощью сказок, но и жить в
гармонии с ним, получать удовлетворение от занятий, разнообразной деятельности,
успешного выполнения задания. И с этой точки зрения огромное значение имеет
организация пространства театрального помещения. Визуальная характеристика
театральной студии, то есть то, что дети видят вокруг себя на занятии, – важное
условие эмоционального воспитания. Здесь все имеет значение: цвет стен и потолка,
мебель, разделение пространства на функциональные зоны, разнообразие игр,
игрушек, масок, наличие места для самостоятельных игр детей. Все, что окружает
ребенка, во многом определяет его настроение, формирует то или иное отношение к
предметам, действиям и даже к самому себе.
Известно, что ребенок знакомится с окружающим его миром с помощью зрения
(зрительного анализатора), слуха (слухового анализатора) и движений (двигательного
анализатора). Все, что его окружает, должно развивать эти органы чувств и
обеспечивать ему необходимый психологический комфорт.
Цель организации развивающей предметно-пространственной среды:
Создать условия для того, чтобы включить ребёнка в активную познавательнотворческую деятельность, и одновременно способствовать становлению и
утверждению у него чувства уверенности в себе, проявления самостоятельности,
коммуникабельности, инициативности и творчества.
Принципы организации и оформления развивающей предметнопространственной среды театральной студии:
• принцип комплексирования и гибкого зонирования, указывающий на то, что
жизненное пространство в театральной студии дошкольного учреждения должно
давать возможность построения непересекающихся сфер активности, что позволит
детям в соответствии с их желаниями и интересами свободно заниматься
деятельностью, не мешая друг другу;
• принцип активности, стимулирующий активность и познавательную
деятельность ребенка; стимулирующим фактором является ситуация свободного
выбора цели действия;
• принцип свободы и самостоятельности, позволяющий ребенку самостоятельно
определить его отношение к среде: воспринимать, подражать, создавать;
самостоятельно выбирать то, что ему по душе;
• принцип новизны, позволяющий преодолевать стереотипность и однообразие
среды;
• принцип иллюзии жизненной правды, позволяющий поставить детей в такие
условия, при которых они могли бы получить психическую и фактическую
возможность поддаться созданному обману и поверить, что они имеют дело не с
бутафорией, а с настоящими, подлинными, предметами.

20

Приложение № 5
Материально техническое оснащение Программы
Оборудование театральной студии
1 Сундук деревянный «Хохлома»- 1
2 Зеркала большие, настенные 4
3 Большая ширма для игр в кукольные театры 1
4 Наборы кукольного театра «би-ба-бо» 3
5 Компьютер 1
6 Полка двухуровневая для хранения театральных
масок, кукол
7 Шкаф- пенал двухстворчатый с полочками для
хранения методического и игрового материала
8 Детская стенка- шкаф многоуровневая 2
9 Рабочее место педагога (стол) 1
10 Стул 1
12 Место для снятия грима (раковина) 1
13 Детские столы 2
14 Детские стулья 20
15 Платиной шкаф 1
16 Большая ширма для игр в теневой театр 1
17 Подставка под пальчиковый театр с комплектом кукол
Костюмы для проведения занятий, праздников и развлечений.
1. Лев (шапочка и перчатки) 1
2. Котик (шапочка и перчатки) 1
3. Лиса (шапочка и перчатки) 1
4. Медведь (шапочка и перчатки) 1
5. Тигр (шапочка и перчатки) 1
6. Волк (шапочка и перчатки) 1
7. Обезьяна (шапочка и перчатки) 1
8. Мишка(шапочка и перчатки) для малышей 1
9. Зайка (шапочка и перчатки) 1
10. Мышонок (шапочка и перчатки) 1
11. Лиса ( шапочка, юбка, накидка) 1
12.Белка ( шапочка, юбка, накидка) 1
13. Лягушка ( шапочка, юбка, накидка) 1
14. Белый медведь( шапочка, жилетка, шорты) 1
15. Волк( шапочка, жилетка, шорты) 1
16. Кот( шапочка, жилетка, шорты) 1
17.Белка- (платье, шапочка) 1
18. Зайка (девочка, на 4 года)- сарафанчик, пинетки 1
19. Волчок (шорты с грудкой, шапочка, на 4-5 лет) 1
20. Кот в сапогах (шляпа, камзол, пояс, штаны с
сапогами)
21.Мальчик «Ванюша» (рубаха, штаны) 5
22. Марья- Искусница (сарафан, кокошник) 3
23. Буратино (нос, колпак, рубаха, штаны) 1
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24. Гриб 1
25. Осень (для взрослого) 1
26. Лето (для взрослого) 1
27. Весна (для взрослого) 1
28.Зима (для взрослого) 1
29. Зимушка (для взрослого) 1
30. Снегурочка (для взрослого) 2
31. Дед Мороз (для взрослого) 2
32 Парик «Блондинка» 2
33. Карнавальная борода и усы. 3
34. Парик «Брюнетка» 1
35. Кокошник с бусинками 3
36. Звездочет (для взрослого) 1
37. Баба Яга (для взрослого) 1
38. Колпак красный, плюшевый с бородой 2
39. Парик с косой (цвет - пшеничный) 1
40. Бескозырка 3
41. Маски- шапочки «Зверята» - 10
42. Ростовые куклы для детей -15
43. Настольный театр-5
44. Перчаточные куклы-по сказкам-5
45 Пальчиковые куклы- 5
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Приложение 6
Перечень средств обучения и воспитания по образовательным областям
Познавательное развитие
Методическая литература:
1). Гейченко И.Л., Исавнина О.Г. Пословицы и поговорки- детям
дошкольного возраста. СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.
2). Захарова Т.Н. Ролевые игры в детском саду. Конспекты занятий
с детьми от 4-7 лет в детском саду. ООО «Академия развития», 2012.
3) Гальцова Е.А. Забавные истории обо всем на свете:
театрализованные и игровые занятия с детьми (Е.А.Гальцова. – Волгоград:
Учитель, 2008.- 127 с.
5). О.М.Ельцова. Риторика для дошкольников: Программа и
методические рекомендации для воспитателей дошкольных
образовательных учреждений. – СПб.; «ДЕТСТВО- ПРЕСС»
Демонстрационный материал по временам года : «Лето», «Осень», «Зима», «Весна».
Наглядно- дидактические пособия: птицы домашние, птицы средней полосы,
животные средней полосы, профессии, времена года. Атрибуты для игр с
производственным сюжетом, отражающих профессиональный труд людей. д.;
копилка загадок; серия картинок «Потешки»; копилка театральных игр на развитие
кругозора детей, памяти, внимания, воображения.
Социально – коммуникативное развитие
Методическая литература:
1. Л.А.Дубина. «Коммуникативная компетентность дошкольников».
Сборник игр и упражнений. Москва 2006.
2. И.А.Пазухина «Давай поиграем». Тренинговое развитие мира
социальных взаимоотношений детей.
3. Иванова Г.П. «Театр настроений». Коррекция и развитие
эмоционально- нравственной сферы у дошкольников.- М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2006.- 88с.
4. Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия
по связной речи дошкольников.- М.:ТЦ Сфера, 2007.
5. Чех Е.В. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку.СПб.:Речь; М.:Сфера, 2009.- 144с.
6. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей..
Ярославль: Академия развития, 1996.
копилка мирилок; копилка игр: на знакомство, создание положительных
эмоций»; для детей с затруднениями в общении; игр, направленных на
преодоление агрессии, страха; кубик «настроений»; пиктограммы.
Речевое развитие
методическая литература:
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1). О.А.Бизикова. «Развитие диалогической речи дошкольников в игре».Москва 2008.
2). Е.А.Алябьева .Игры для детей 4-7 лет: развитие речи и воображения. Москва 2009.
3). Куликовская Т.А. «Сказки- пересказки». Обучение дошкольников пересказу:
Учебно- методическое пособие для педагогов и родителей.- СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.- 80с.
4). Чех Е.В. Я сегодня злюсь. Расскажи мне сказку. – СПб.: Речь; Сфера, 2009. – 144 с.
5). Куликовская, Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. Речевой материал
для автоматизации звуков у детей: пособие для педагогов и родителей /
Т.А.Куликовская. –М: Издательство ГНОМ, 2014. – 112 с.
6). Шорохова О.А. Играем в сказку: Сказкотерапия и занятия по развитию связной
речи дошкольников. – М.:ТЦ Сфера, 2007. – 208с.
чудесный мешочек, зеркала; наборы предметных картинок; копилка игр:
- игры и упражнения на речевое развитие;
- игры и упражнения на опору дыхания;
- игры и упражнения на расширение диапазона голоса;
- творческие игры со словом.
Художественно – эстетическое развитие
Методическая литература:
1. Е.А.Антипина. Театрализованная деятельность в детском саду. Методические
рекомендации. Москва 2009.
2. Т.И.Петрова, Е.Л.Сергеева, Е.С.Петрова . Подготовка и проведение
театрализованных игр в детском саду. Москва 2004
3. Э.Г.Чурилова . Методика и организация театрализованной деятельности
дошкольников и младших школьников . . «Владос» 2001.
4. А.В.Щеткин. Театрализованная деятельность в детском саду .Издательство
«Москвасинтез» 2007.
5. Н.Ф.Сорокина. Программа «Театр-творчество – детям».М: Просвещение 2004.
6. Т.Н.Доронова. Играем в театр: театрализованная деятельность детей 4-6 лет. М:
«Просвещение».
7. Федорова Г.П. На злотом крыльце сидели. Игры, занятия, частушки, песни,
потешки
для детей дошкольного возраста.- СПб.:»Детство-Прес», 2000. 8.Бочкарева О.И.
Система работы по художественно-эстетическому воспитанию.ИТД «Корифей» 2009.
Пальчиковые куклы: король, королева, принцесса, фея, принц, шут. Игрушки
фабрики художественной резьбы по дереву: «Бабушка»,«Медведь и колобок»,«Волк и
колобок», Куры с петухом», «Куры», игрушки из дерева: «Кузнецы – мужик и
медведь», белка, бычок, петрушка.
Физическое развитие
Методическая литература:
1. А.С.Галанов. «Игры, которые лечат».Педагогическое общество России, 2005.
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2. Коваленко В.В. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательноголосовые
упражнения.-М.:»Издательство ГНОМ и Д», 2011.
3.Трясорукова Т.П. Носики- курносики: комплексы дыхательных и массажных
упражнений для малышей. Феникс, 2013.
4. Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет.- М.: ТЦ
Сфера, 2005.
Малоподвижные игры и игровые упражнения. .- М.: Мозаика-Синтез,2015
Мячи – прыгунки «Хорошее настроение»
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Приложение № 7
Здоровьесберегающие технологии
Здоровьесберегающая технология – это система мер, включающая взаимосвязь и
взаимодействие всех факторов образовательной среды, направленных на
сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития. [1];
(приложение № 9)
I. Подвижные (театральные) игры - один из видов игровых здоровьесберегающих
технологий.
Игра всегда связана с инициативой, фантазией, творчеством, протекает
эмоционально, стимулирует двигательную активность.
Неоценима роль игры в эффективности интеллектуального развития, приобретения
новых знаний. Подвижные игры, часто сопровождающиеся неожиданными,
смешными ситуациями, вызывают искренний смех у детей. Учѐные доказали, что
смех является мощным терапевтическим средством, способным успешно лечить
многие хронические заболевания. Подвижными играми можно предупредить и
лечить такие заболевания, как: ОРЗ, ОРВИ, плоскостопие, нарушения осанки,
гипогенезия, ожирение, и т.д.
Оздоровление детей через подвижную игру осуществляется по основным
направлениям:
 физиологическое - укрепление, рост, развитие внутренних органов, функций и
систем организма, физических качеств;
 психоэмоциональный эффект оздоровления - развитие положительных эмоций,
психических процессов, качественное развитие центральной нервной системы;
интеллектуальное развитие - связь движений с развитием мозга, развитие
 двигательной памяти, приобретение новых знаний и умений.
Время проведения:
НОД
По режиму
2. Дыхательная гимнастика
Дыхание является важнейшей функцией организма. При обучении ребѐнка
правильному дыханию, прежде всего надо научить его глубокому выдоху для
хорошей очистки лѐгких и улучшения их снабжения кислородом.
Выдыхаемый через нос воздух несѐт с собой тепло и влагу для слизистой оболочки
носовых ходов, предохраняет еѐ от переохлаждения, сухости, инфицирования. У
детей дышащих ртом, очень слабые мышцы носа, крылья носа напоминают вялые
лепестки, а носовые ходы сужены. Дыхание через нос способствует улучшению
местного кровообращения, разрастанию аденоидной вегетации. Носовое дыхание,
особенно с ритмичным и полным выдохом расслабляет дыхательные мышцы и
рефлекторно укрепляет гладкую мускулатуру бронхов, помогает регуляции
мозгового кровообращения.
Время проведения:

НОД

По режиму

3. Пальчиковая гимнастика
Пальчиковые игры помогают совершенствовать движения рук, развивая
психические процессы: произвольное внимание, логическое мышление; слуховое
восприятие – память, речь детей; развивать мелкую моторику пальцев, кистей рук.
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Гимнастика для пальцев рук делится на пассивную и активную.
Пассивная гимнастика (массаж кистей рук: поглаживание, растирание,
вибрация) рекомендуется как предварительный этап перед активной гимнастикой
детям с низким уровнем развития мелкой моторики. Затем следует перейти к
упражнениям активной пальцевой гимнастики. Все упражнения проводятся в
игровой форме. Сложность выбирается в зависимости от уровня развития тонкой
моторики рук ребенка.
Время проведения: :
НОД
Индивидуальная работа
4. Артикуляционная гимнастика
Артикуляционная гимнастика - выработка правильных движений артикуляционных
органов, необходимых для нормального звукопроизношения, а также укрепление
мышц лица, языка, губ, мягкого нѐба. При отборе упражнений надо соблюдать
определѐнную последовательность, идти от простых упражнений к более сложным.
Выполнять гимнастику сидя, прямая спина, тело не напряжено, руки и ноги находятся
в спокойном положении.
В результате этой работы у детей повышаются показатели уровня развития речи,
улучшаются память, внимание.
Время проведения:
НОД
Индивидуальная работа
5. Игровой массаж.
Цель игрового массажа: научить детей посредством правильного
выполнения массажа благотворно влиять на внутренние органы: сердце, лѐгкие,
печень, кишечник, воздействуя на биологически активные точки тела. Тысячи лет
назад тибетские врачеватели установили: нам приятно хлопать в ладоши, ходить
босиком, так как это бессознательно посылает положительные сигналы
внутренним органам. Делая самомассаж определенной части тела, ребенок
воздействует на весь организм в целом. Полная уверенность в том, что он делает
что-то прекрасное, развивает у человека позитивное отношение к собственному
телу. Ребенок может легко этому научиться в игре.
Время проведения: НОД
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Приложение № 8
Диагностическая карта оценки уровня сформированности навыков
театрализованной деятельности у детей дошкольного возраста

Я считаю, что работа по театрализованной деятельности не была бы
полной без учета, который свидетельствует о достижениях и недостатках
педагогической работы. При этом речь идет об объективной уровневой оценке
музыкального и артистического развития каждого ребенка в динамике. Важно
сравнить первоначальные умения и навыки ребенка в начале учебного года
(конец сентября – начало октября) с его достижениями к концу учебного года
(май). С этой целью я провожу диагностику развития артистических и
музыкальных способностей у детей дошкольного возраста.
Конечно, диагностика – дело сложное, субъективное, требует много
времени, сил, умения описать словами эффективность методики развития
артистичности и эмоциональности детей в процессе театрализованной
деятельности. Тем более, что многие результаты развития детей невозможно
зафиксировать ни в качественной, ни в количественной оценке. Конечно,
знания и умения детей тоже являются показателем развития их внимания,
памяти, мышления. Поэтому я обращаю внимание на такие проявления детей,
которые можно увидеть и зафиксировать с тем, чтобы осознанно отнестись к
дальнейшей коррекции развития ребенка в театрализованной деятельности.
В процессе наблюдения и совместной деятельности с ребенком обращаю
внимание на следующее:
- желание ребенка участвовать в игре, активность и инициативность;
- отношение к выбранной или порученной роли;
- развитие нравственно-коммуникативных и волевых качеств личности
(общительности, вежливости, чуткости, доброты, умения довести дело или
роль до конца);
- эмоциональность и выразительность исполнения (в движении, речи);
- развитие произвольных познавательных процессов: внимания, восприятия,
памяти, любознательности;
- умение выразить свое понимание сюжета и характера персонажа (в движении
и речи);
- способность придумать и рассказать сказку, историю, сочинить танец и т.д.
(отметить
оригинальность,
логичность,
законченность
сюжета,
выразительность речи, пластики).
Обращая внимание на проявления в театрализованной деятельности,
обращаю внимание на те позитивные изменения, которые можно отметить в
развитии ребенка.
Для того чтобы проверить уровень развития детей, я разработала
следующие задания.
1.Цель – развитие слухового внимания, творческого воображения и
фантазии.
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Задание: С закрытыми глазами внимательно послушать звуки
окружающего мира. Вопросы: Чьи голоса слышны на улице, в соседнем
помещении? Какая машина проехала, легковая или грузовая? Кто прошел по
коридору – ребенок, женщина на высоких каблуках, группа детей, пожилой
человек т т.д.? какие настроения у людей, которые разговаривают за стеной
(слов не разобрать): они спокойно беседуют, либо один что-то возбужденно
рассказывает?
2.Цель – развитие выразительности речи и дикции.
Задание: а)Произнести скороговорку – сначала медленно, потом с
ускорением:
Над овражком у дорожки
Страшный стражник строит рожки.
Стражник в крепости сидит,
Стражник грозен и сердит.
б) Произнести одно слово с разной интонацией:
- Киска, как тебя зовут?
- Мяу! (нежно)
- Сторожишь ты мышек тут?
- Мяу! (утвердительно)
- Киска, хочешь молока?
- Мяу! (с большим удовольствием)
- А в товарищи щенка?
- Мяу! Фф-ррр! (изобразить по-разному: испуганно, трусливо, возмущенно)
3.Цель – развитие выразительности и пластики движений.
Задание: а)Взять со стола карандаш так, как будто это:
 Червяк,
 Горячая печеная картошка,
 Маленькая бусинка.
б)Показать, как Баба Яга (Красная Шапочка, Буратино,
любопытная сорока) смотрится в зеркало.
4.Цель – адекватное выражение эмоций.
Задание: Рассказать и показать движениями стихотворение «Мальчики и
девочки» Н.Сорокиной:
Девочки и мальчики (кланяются)
Хлоп, хлоп, хлоп,
Прыгают, как мячики,
Прыг, прыг, прыг!
Ножками топочут:
Топ, топ, топ!
Весело хохочут:
Ха, ха, ха!
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5.Цель – развитие умения отыскать способ оригинальных действий для
передачи игрового образа.
Задание: показать, как хитрая Лиса подкрадывается к Колобку;
как Винни-Пух нашел большой горшок с медом.
Проведя индивидуальную работу с каждым ребенком группы, я
фиксировала полученные результаты, учитывая следующие критерии оценки
уровней развития детей:
Высокий уровень (В) – творческая активность ребенка, его
самостоятельность, инициатива, быстрое осмысление задания, точное
выразительное его выполнение без помощи взрослого, ярко выраженная
эмоциональность (во всех видах деятельности).
Средний уровень (С) - эмоциональная отзывчивость, интерес, желание
включиться в театрализованную деятельность. Но ребенок затрудняется в
выполнении задания, ему требуется помощь взрослого, дополнительные
объяснения, показ, повтор).
Низкий уровень (Н) – мало эмоционален, не активен, равнодушен,
спокойно, без интереса относится к музыке, к музыкальной и театральной
деятельности. Не способен к самостоятельности.

передача различных
чувств

танцевальная
импровизация

РАЗДЕЛ4

танцевальные
навыки

РАЗДЕЛ3
песенные навыки

знания о театре

владение
средствами выраз.

РАЗДЕЛ2

дикция

СПИСОК
ДЕТЕЙ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

РАЗДЕЛ1
выразительность
речи

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
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Мониторинг уровня сформированности навыков театрализованной
деятельности детей среднего дошкольного возраста
проводится на основе творческих заданий.
I. Этюдный тренаж (мастерство актѐра).
1. Дикция (потешки, скороговорки, чистоговорки).
2. Жесты (этюды на выразительность жестов).
3. Мимика (этюды на выражение эмоций).
4. Движения (этюды с музыкальным сопровождением).
Высокий уровень – 3 балла
Средний уровень – 2 балла
Низкий уровень – 1 балл
Мониторинг уровня сформированности навыков театрализованной
деятельности детей старшего дошкольного возраста
проводится на основе творческих заданий
Речевая культура.
Высокий уровень – 3 балла: понимает главную идею литературного произведения,
поясняет свое высказывание; дает подробные
словесные характеристики своих героев.
Средний уровень – 2 балла: понимает главную идею литературного произведения,
дает словесные характеристики главных и
второстепенных героев; выделяет и может охарактеризовать единицы литературного
изведения.
Низкий уровень – 1 балл: понимает произведение, различает главных и
второстепенных героев, затрудняется выделить
литературные единицы сюжета; пересказывает с помощью педагога.
Эмоционально-образное развитие
Высокий уровень – 3 балла: творчески применяет знания о различных эмоциональных
состояниях и характерах героев;
использует различные средства выразительности.
Средний уровень – 2 балла: владеет знаниями о различных эмоциональных
состояниях и может их продемонстрировать;
использует мимику, жест, позу, движение.
Низкий уровень – 1 балл: различает эмоциональные состояния, но использует
различные средства выразительности с помощью
воспитателя.
3. Основы коллективной творческой деятельности
Высокий уровень - 3 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с
партнерами, творческую активность.
Средний уровень – 2 балла: проявляет инициативу, согласованность действий с
партнерами в коллективной деятельности.
Низкий уровень – балл: не проявляет инициативы, пассивен.
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Приложение № 9
Тематическое и перспективное планирование НОД
Первый год обучения: дети от 4 до 5 лет (средняя группа)
Цели и задачи:
1) учить детей устанавливать контакты друг с другом в процессе совместной игровой
деятельности;
2) учить выражать свои эмоции; умение строить диалог;
3) активизировать познавательный интерес детей;
4) учить согласовывать свои действия с другими детьми;
5) учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства;
6) пополнять словарный запас.
1.
Сентябрь
Название
Кончилось лето
настольный
театр

Долгий вечерок.
Театр картинок
«Кочеток и
курочка

Путешествие на
«озеро»

Календарно- тематическое планирование

Задачи
Собрать детей вместе после
летнего перерыва; порадоваться
теплой встрече; активизировать
слуховое восприятие; учить
разыгрывать знакомую сказку в
настольном театре; учить
входить в роль.

Материал и оборудование
Небольшой мяч;
волшебный мешочек;
фанерные фигурки театра
к русской народной сказке
«Колобок»; элементы
костюма колобка.

Приобщить детей к народной
традиции; познакомить со
сказкой «Кочеток и курочка»;
заинтересовать детей театром
картинок; учить запоминать
сказку; развивать воображение
детей.
Порадовать детей эмоциональноигровой ситуацией, вызвать

Декорации русской избы;
колыбелька с куклоймладенцем; русские
народные костюмы (для
детей и взрослых).
Удочки, ведра, кепки в
народном стиле для

Средняя группа

Краткий план
1. Беседа о лете.
2. Игра «Воспоминание о лете».
3. Игра – разминка
«Познакомимся».
4. Игра – спектакль «Колобок»
(настольный театр фанерных
фигур).
5. Игра «Встреча с колобком».
1. Дети приходят в гости к
Марье.
2. Театр картинок «Кочеток и
курочка».

Литература
Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность
дошкольников»
.

1. Путешествие на «озеро».
2. Игра «Поймаем рыбку».

Н. Ф. Губанова
«Театрализован

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».
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В нашем саду.
Путешествие в
«осенний сад». .

Октябрь
Овощной базар

За орехами

желание играть; учить выступать
в ролях перед сверстниками;
побуждать к двигательной
импровизации; учить
выразительно произносить
стихотворный текст, действовать
с воображаемыми предметами.
Дать представление об урожае
плодов в саду; побуждать детей к
самовыражению в
художественных образах;
развивать артистические
способности и двигательную
активность детей; познакомить
со сказкой «Фруктовый спор»;
учить отвечать на вопросы по
содержанию сказки.
Вовлечь в игровой сюжет; учить
взаимодействовать с партнѐром в
сюжетно- ролевой игре; учить
выражать эмоции в роли;
способствовать выразительности
интонации речи.

рыбаков, платочек для
хозяйки; шапочки кота;
шапочки ершей; муляж
рыбы ерша.

3. Сценка «Рыбаки».
4. Игра – хоровод «Ерши –
малыши».

ная
деятельность
дошкольников».

Декорации фруктового
сада (деревья: яблони,
груши, сливы, вишни,
виноград); корзина.

1. Путешествие в «осенний сад».
2. Игра «В нашем саду».
3. Прослушивание сказки
«Фруктовый спор».
4. Беседа по сказке.

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

1. Беседа о урожае.
2. Игра «Продавцы покупатели».
3. Игра хороводная «Веселый
огород».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность
дошкольников»
.

1. Путешествие на «озеро».
2. Настрой на игру.
3. Хоровод – игра «Во поле
орешина».
4. Игра – драматизация по сказке
«Кочеток и курочка».

Н. Ф. Губанова
«Театрализованная
деятельность
дошкольников»
.

Корзины с овощами для
украшения стола; шапочки
овощей для игры (лук,
помидоры, свекла,
капуста); шапочки овощей
для инсценирования
(репка, огурец).
Побуждать детей включаться в
Декорация берега озера;
предложенный игровой образ;
дерево орешина; элементы
учить проявлять инициативу в
костюмы для участников
игре, предлагать свои варианты
сказки (курочка, кочеток,
интерпретаций небольших ролей; бояре, пастухи, козы,
взаимодействовать в играххозяйка, свинья, волк).
драматизациях; учить
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Улетели птицы
вдаль

Игра в
спектакль

использовать мимику, жест,
позу, интонацию для создания
образа роли.
Учить детей выразительно играть
роли в небольших сценках; учить
взаимодействию в ролевой игре;
развивать воображение детей в
этюдах; вызывать
эмоциональный отклик на
музыкальные образы;
познакомить со сказкой; учить
понимать нравственную сторону
поступков.
Приобщить детей к
драматизации; способствовать
свободному пересказу знакомой
сказки; учить готовить
самостоятельно все необходимое
для своего спектакля; учить
партнерскому взаимодействию;
воспитывать чувство
коллективизма.

Ноябрь
Утки- беленькие Учить детей выразительно
грудки
двигаться в соответствии с
художественным образом;
побуждать при помощи
интонации выражать свои
настроения; будить воображение
детей; вызывать эмоциональный
отклик на игровые ситуации.
Сказки лесного Развивать воображение детей;

Шапочки птиц (утка,
скворец); музыкальные
записи (крик птиц, музыка
полета); куклы
перчаточного театра.

1. Этюд «Журавли улетели».
2. Сценка «Птицы прощаются».
3. Сказка в театре перчаток «Как
гуси на юг собирались».
4. Беседа.

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

Подручные средства для
импровизированного
спектакля; мягкая игрушка
гусь.

1. Беседа.
2. Подготовка к спектаклю –
импровизации.
3. Проведение спектакля.
4. Игра «Гуси лебеди».
5. Пляска под музыку.

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

Шапочки утят; костюм
хозяйки; герои сказок (для
викторины); театр
картинок.

1. В гости в деревню.
2. Игра – разминка «Веселые
утята».
3. Игра – этюд «Утята сушатся на
солнышке».
4. Этюд «Хозяйка и утки».
5. Викторина по сказкам.

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

Музыкальные записи

1. Прогулка по «осеннему лесу».

Н. Ф. Губанова
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пня

Девочка в лесу

Ставим
спектакль

Декабрь
Зимние забавы

побуждать к фантазированию;
учить выражать свои фантазии в
словах; настраивать на игровой
сюжет; учить внимательно
смотреть и слушать сказку; учить
прослеживать сюжетные линии;
учить четкости произношения в
скороговорках.
Развивать воображение детей;
учить отвечать на вопросы по
содержанию знакомой сказки;
вовлекать в игровой сюжет;
учить вступать в ролевой диалог
с партнѐром; учить

(осенние пейзажи); ворох
осенних листьев (из
картона); пень, обросший
цветами; куклы театра
бибабо (девочка дедушка,
бабушка, две подружки,
медведь, волк, лиса).

2. Настрой на двигательную
импровизацию.
3. Кукольный спектакль (театр
бибабо) «Девочка и леса».

«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

Мягкая игрушка лиса;
кукла в народном
костюме; шапочки для
подвижной игры (лиса,
волк, медведь).

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

Научить детей оборудовать
место для театрализованной
игры; приобщать к творческой
работе (осуждать замысел,
атрибуты и др.); учить
действовать фанерными
фигурками, показывать при
помощи интонации настроение
героя; развивать речевые
способности; учить
выразительности исполнения
роли.

Декорации для
настольного театра
(деревья, кусты, домик);
фанерные фигурки
персонажей (девочка,
бабушка, дедушка, лиса,
волк, медведь).

1. Сюрпризный момент.
2. Беседа по сказке «Девочка и
лиса».
3. Игра – разминка «Аленушка и
звери».
4. Рисование по сказке «Девочка
и лиса».
1. Сюрпризный момент с
медведем.
2. Этюд «Как медведя
рассмешить».
3. Игра в театр «Девочка и лиса».
4. Беседа по сказке.

Создать атмосферу волшебства,
сказочности; учить детей
придумывать игровые ситуации;
развивать творческое

Декорации зимнего леса;
костюмы снежинок, зимы,
зайцев, лисичек;
пальчиковый театр (лиса и

1. Приглашение в зимний лес.
2. Двигательная импровизация
«Конькобежцы».
3. Гимнастика «Чистим

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».
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воображение детей; порадовать и заяц).
увлечь детей игровой ситуацией.

дорожки».
4. Пальчиковая театрализованная
игра «Зайчик и лиса».
5. Хороводная игра «Пляшут
звери на опушке».
1. Прогулка в «зимний парк».
2. Сценка «Мастерица».
3. Разминка.
4. Игра с куклами.
5. Этюд «Получился снеговик».
6. Хороводная – игра «Смешной
снеговик».
1. Сказочница приглашает детей
в комнату сказок.
2. Рассказывание сказки о том,
как лисенок ждал зиму.
3. Этюды на выразительность
пластики и эмоции.

дошкольников».

Прогулка с
куклами

Развивать воображение детей,
учить этюдам с воображаемыми
предметами и действиями;
побуждать эмоционально,
отзываться на игру, входить в
предлагаемые обстоятельства.

Одежда, санки для кукол;
снеговик (из поролона).

Сказка из
сундучка

Познакомить детей с новой
сказкой; учить внимательно
слушать ее; пробудить желание
обыгрывать понравившуюся
сказку в пластических этюдах;
прививать умения выразительно
двигаться.
Вовлечь детей в эмоциональную
игровую ситуацию; учить
ролевому воплощению;
создавать условия для
эмоционального проживания в
роли; развивать эстетический
вкус; включать в разыгрывание
сюжетов.

Сундучок сказок; костюм
сказительницы.

Ела лесная; игрушки для
елки (фонарики,
хлопушки, часы); шапочки
зверей (ежи, олени, белки).

1. Приглашение в гости к елочки.
2. Игра – презентация «Игрушки
для елочки».
3. Игра возле елки «Елочный
хоровод».

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

Приобщить детей к русской
народной культуре; вовлечь в
фольклорное действие;
побуждать к импровизации;

Оборудование для
комнаты (лавки, столы,
украшение шитьем,
ткаными половичками и т.

1. Путешествие на ярмарку.
2. Игра «Покупай товар».
3. Игра – импровизация «Реклама
товара».

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность

В гости елочка
пришла

Январь
Ярмарочная
площадь

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».
Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».
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Приключение в
лесу

Растем
здоровыми и
крепкими

Играем в
профессии

учить разыгрывать сценки;
д.); атрибуты для торговли
вызывать эмоциональный отклик товарами (глиняные
детей.
фигурки людей и
животных, деревянные
сундучки, шкатулки,
жостовские подносы и
др.); костюмы для
ведущей, цыгана, медведя;
калачи и сельди для
рекламы-импровизации.
Пробудить интерес детей к
Декорации к сказке про
разыгрыванию знакомой сказки; лисенка деревья, кусты для
научить выражать свои эмоции в настольного театра);
настольном театре мягкой
куклы и мягкие игрушки
игрушки; учить играть
для театра( лисенок, волки,
спектакль, не заучивая
лисы, конь, утки);
специально текс; развивать
музыкальные записи для
музыкальность детей, учить
игры.
эмоционально
реагировать на музыку.
Призывать к здоровому образу
Мебель для игры в
жизни; научить детей
медицинский кабинет;
импровизировать в сюжетнобелые халаты для
ролевой игре; учить
медперсонала; наборы
обустраивать место игры; дать
медицинских
представление о работе врача;
инструментов; мишки и
учить вступать в ролевой диалог; куклы для ролей больных.
стимулировать двигательную
активность детей.
Дать детям элементарное
Атрибуты для сюжетнопредставление о профессиях;
ролевой игры (в поваров, в
воспитывать уважение к людям
парикмахеров, в швею);

4. Инсценировка рус. нар. песни
«Где был, Иванушка?».
5. Угощение детей.

дошкольников».

1. Сюрпризный момент.
2. Беседа и спектакль в
настольном театре «Сказка о том,
как лисенок ждал зиму».
3. Игра «Кто в домике живет?».
4. Хоровод «С нами пляшут
звери».

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

1. Беседа о здоровье куклы.
2. Сюжетно – ролевая игра «В
медицинском кабинете».
3. Сценка «В медицинском
кабинете.
4. Игра – разминка «На зарядку».

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

1. Беседа о профессиях.
2. Игра в повара.
3. Игра в парикмахера.

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
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труда; дать нравственные
ориентиры в профессиональных
качествах (хороший поварплохой повар); побуждать у
включению в игруимпровизацию.

костюмы(повара, швеи,
парикмахера).

4. Игра в мастера по пошиву
одежды.
5. Игра в профессии.

деятельность
дошкольников».

Вовлечь детей в сюжетноигровую ситуацию; познакомить
со сказкой; учить внимательно
смотреть и слушать сказку;
приобщать детей к русской
народной традиции; порадовать
детей.

Атрибуты и декорации для
сказки (домики ледяной и
лубяной, коса), куклы
бибабо (матрешка,
петрушка, лиса, собака,
медведь, петушок, заяц)

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

Тайны
лесовичка

Пробуждать ассоциации детей;
учить вживаться в
художественный образ; увлечь
игровой ситуацией; учить
вступать во взаимодействие с
партнером.
Вовлечь детей в
театрализованную игру;
пробудить положительное
эмоциональное отношение к
театру банок; побуждать к
выразительности в этюдах;
активизировать двигательную
активность в игре.

Зимовье зверей

Познакомить детей с новой

Сундучок; атрибуты к
отрывкам из сказок; куклы
и игрушки- герои сказок
(Аленушка, зайка,
лисенок); костюмы
сказочницы для взрослого.
Музыкальные записи(на
тему: «Пение птиц»,
«Морозная погода»);
куклы баночного
театра(волк и заяц) и
декорации (елки); шапочки
шишек (для детей);
костюм старика-лесовичка
(взрослый).
Атрибуты к театру

1. Беседа о театре.
2. Инсценировка «Смех да
веселье».
3. Игра со зрителем «Это все мои
друзья».
4. Частушки.
5. Рус.нар. сказка «Заюшкина
избушка». (театр бибабо).
6. Беседа по сказке.
1. Викторина по сказкам.
2. Инсценировка «Аленушка
помогает по дому».
3. Этюда на выразительные
эмоции и движения.

Февраль
Спешим на
представление

Сундук,
откройся

1. Путешествие в «зимний лес».
2. Этюды «Распеваемся вместе с
птицами».
3. Сценка «Волк и заяц»
(баночный театр).
4. Танец – игра «Шишковяк».

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».
Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

1. Приглашение в театр.

Н. Ф. Губанова
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Март
У меня полно
хлопот

Кошки - мышки

Живой уголок

русской народной сказкой;
приобщить к словесному
народному творчеству; вовлечь в
игровую, нравственную
ситуацию; будить воображение
при помощи театра картинок;
пробудить эмоциональный
отклик у детей.

картинок (бык, баран,
свинья, кот, петух).

2. Спектакль в театре картинок
«Зимовье».
3. Игра – импровизация «Кто как
кричит».

«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

Привлечь внимание детей к
праздничной дате (8 марта);
вызвать эмоциональный отклик к
теме материнской заботы и
любви; побуждать к
импровизации; учить ролевому
поведению.
Вовлечь детей в игровой сюжет;
дать представление о повадках
кошек; научить пластичным и
выразительным движениям;
учить проявлять эмоции через
мимику и жесты; развивать
артистические способности
детей.
Вовлечь детей в игровой сюжет;
учить вступать в диалог, вести
сюжетную канву; приобщать к
фольклорным жанром; учить
разыгрывать потешки.

Игрушки (куклы и мишки)
и атрибуты для ролевой
игры.

1. Игра в дочки - матери.
2. Инсценировка «У меня полно
хлопот».
3. Игры – инсценировки
«Домашние дела».

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

Мягкие игрушки(котята);
корзина.

1. Беседа о котятах.
2. Этюды на выразительные
движения.
3. Этюды на выражение эмоций.
4. Игра «Жили - были сто котят».
5. Песенка про котят.

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

Атрибуты и игрушки из
живого уголка (черепашки
и бассейн для нее, кролик,
хомячок, лиса); костюмы
бояр.

1. приглашение в «живой
уголок».
2. Загадка о черепахи.
3. Сказка на фланелеграфе «Как
искали черепаху».
4. Загадка.
5. Диалог с лисой.
6. Скороговорки.

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».
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Кто стучится в
дверь ко мне?

Апрель
Морская игра

Потешный
ларчик

Веселые
карусели

Познакомить детей с работой
почты; дать представление о
профессиях работников почты;
побудить к сюжетно- ролевой
игре; включать в ролевой диалог;
развивать образную речь

Элементы костюма
почтальона; атрибуты для
игры в почту (конверты,
бланки, телеграммы);
костюмы для танцев
(белых медведей,
папуасов).

Создать игровую ситуацию,
развивать самостоятельность в
игре; создавать эмоциональноположительный фон игры;
разбудить творческую
активность детей.

Тазики и игрушки,
предметы-заместители для
игры.

Приобщить детей к русской
национальной традиции; учить
чувствовать выразительность
произведений малых
фольклорных форм; учить
эмоционально - двигательно
проживать роль; дать
эмоциональный заряд при
помощи театра Петрушек;
вовлечь детей в игровую
ситуацию.
Побуждать детей к двигательной
импровизации; добиваться
мышечной, двигательной
свободы при исполнении роли;

Декорации в русском
народном стиле; записи
народной музыки; ларец;
берестяная грамота; призы
для детей (сувениры);
куклы Петрушки (бибабо);
театральные шапочки (или
костюмы) для
выступающих детей;
билеты в балаган (со
знаками).
Карусель.

7. Русские народные потешки.
1. Сюрпризный момент с
почтальоном.
2. Ролевые диалоги с
почтальоном.
3. Сказка «Почта».
4. Игра «Письма из разных
стран».

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

1. Беседа о том, что видели на
улице.
2. Потешка «Солнышко».
3. Рус. нар. прибаутка «Ходит
Ваня».
4. Игра «Кораблик».
5. Игра «Смелей, капитан!»
6. Подарки детям.
1. Сюрпризный момент с ларцом.
2. Театр Петрушки «Петрушки –
пересмешники».
3. Потешка «Тили – бом!».
4. Потешка «Мышку по воду
послали».
5. Потешка «Косари».
6. Призы от Петрушек.

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».

1. Игра «Карусели».
2. Игра – импровизация
«Карусельные игрушки».
3. Рисование карусели.

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность

Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».
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За город

образа; давать примерные
образцы воплощения роли.
Вовлечь детей в игрыимпровизации; развивать
воображение детей, учить
воплощать роль; учить отражать
в ролевом поведении характер
героя; учить отражать образ в
музыкальной импровизации.

Шапочки журавлей;
шапочки жучков, пчел,
птиц, бабочек, медведя;
игрушка жук.

1. Дети «поехали» на автобусе в
загород.
2. Игра «Журавлики».
3. Инсценировка «Жучок».
4. Этюд – импровизация
«Обитатели полянки».

дошкольников».
Н. Ф. Губанова
«Театрализован
ная
деятельность
дошкольников».
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Календарно- тематическое планирование
Цели и задачи второго года обучения: дети от 5 до 6 лет (старшая группа)
1) активизировать познавательный интерес детей;
2) снимать зажатость и скованность;
3) развивать навыки действия с воображаемыми предметами;
4) учить пользоваться интонациями, выражающими основные чувства;
5) учить импровизировать игры-драматизации на темы знакомых сказок;
6) пополнять словарный запас;
7) развивать дикцию на материале скороговорок и стихов;
8) развивать умение согласовывать свои действия с другими детьми;
9) развивать речевое дыхание.
Сентябрь
Пока занавес
Развивать интерес детей к
Флажки; шары; шапочки
закрыт
сценическому искусству.
птичек.
Воспитывать
доброжелательность,
коммуникабельность в
отношениях со сверстниками.
Совершенствовать внимание,
память, наблюдательность.
Сказку ты,
Развивать речевое дыхание,
Шапочки: солнца, ветра,
дружок,
правильную артикуляцию,
зайчик, ежик, тучка,
послушай и
дикцию. Совершенствовать
снежинки.
сыграй.
память, внимание, воображение,
общение детей.
Зайчик и Ежик
Развивать умение детей искрение Шапочки: зайчик и ежик.
верить в любую воображаемую
ситуацию.
Красная
шапочка

Познакомить детей со сказкой
Ш. Перро «Красная Шапочка».

Красная шапочка,
корзинка с пирожками.

1. Вводная беседа.
2. Игровая программа.

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».

1. Упражнения «Мыльные
пузыри», «Весѐлый пятачок».
2. Скороговорка «Шесть мышат в
камышах шуршат».
3. Сказка «Зайчик и ежик».
1. Упражнение на ритмопластику
«Медведи в клетке».
2. Репетиция сказки «Зайчик и
ежик».
1. Чтение сказки Ш. Перро
«Красная Шапочка».

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
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Октябрь
Красная
Шапочка

2. Беседа о прочитанной сказке.

деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».

Совершенствовать воображение,
фантазию детей; готовить их к
действиям с воображаемыми
предметами; развивать дикцию.
Совершенствовать памяти,
внимание, общение детей.
Работать над голосом.

Картонные топоры.

1. Работа над дикцией.
2. Репетиция события «Работа
дровосеков».

Картонные топоры.

Театральные
игры.

Развивать внимание,
наблюдательность, быстроту
реакции, памяти.

Шапочки обезьянки,
колпачки поварят.

1. Работа над дыханием,
артикуляцией.
2. Работа над голосом.
Репетиция I, II, III событий
сказки «Красная Шапочка».
1. Игра «Веселые обезьянки».
2. Игра «Поварята».

Действия с
воображаемыми
предметами

Способствовать развитию
чувства правды и веры в
вымысел; учить действовать на
сцене согласованно.

Чашка; крынка; топор.

1. Беседа.
2. Игра «Что мы делаем, не
скажем, но зато покажем».

Продолжать работу над
эпизодами сказки.
Совершенствовать чувство
правды и веры в предлагаемые
обстоятельства
Продолжать работу над
событием «Красная шапочка в
лесу».

Красная шапочка;
шапочки: зайчиков; волка.

1. Упражнение на дыхание и на
артикуляцию согласных.
2. Репетиция I,II,III эпизодов
сказки «Красная Шапочка».

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».

Красная шапочка;
шапочки: зайчиков; волка.

1. Упражнение на дыхание, на
артикуляцию.
2. Работа над скороговорками.
3. Репетиция события «Красная
Шапочка в лесу».

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».

Красная
Шапочка

Ноябрь
Репетиция
сказки «Красная
шапочка»
Репетиция
сказки «Красная
Шапочка»

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
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Игра на
действие с
воображаемыми
предметами.
Разыгрывание
этюдов.

Декабрь
Разыгрывание
этюдов.
Разыгрывание
этюдов.
Репетиция
сказки
«Красная
Шапочка».
Ритмопластика

Январь
Угадай, что я

Способствовать развитию
чувства правды и веры в
вымысел. Учить действовать на
сцене согласованно.
Познакомить детей с понятием
«этюд»; развивать умение
передавать эмоциональное
состояние с помощью мимики и
жестов.

Коробка конфет; книжка;
фломастеры.

1. Упражнение со штангой.
2. Игра «День рождения».

Учить детей действовать в
условиях вымысла, общаться и
реагировать на поведение друг
друга.
Учить детей действовать в
условиях вымысла, общаться,
реагировать на поведение друг
друга.
Продолжать работу над
эпизодами сказки.
Совершенствовать внимание,
память, фантазию, воображение
детей.
Учить детей произвольно
реагировать на музыкальный
сигнал. Развивать умение
передавать в свободных
импровизациях характер и
настроение музыки.

Карточки с изображением
эмоций: радость, гнев,
грусть, удивление,
отвержение, страх.
Шапочки для спектакля
теремок.

1. Разыгрывание этюдов на
основные эмоции: радость, гнев,
грусть, страх, отвращение.

Шапочка волк; атрибуты
для роли бабушки.

1. Упражнение на дыхание.
2. Артикуляционная гимнастика.
3. Работа над голосом.
4. Репетиция эпизода «Хитрый
Волк».
1. Беседа о театре.
2. Игры на развитие
двигательных способностей.
3. Игра «Снеговик».
4. Игра «Баба Яга».

Развивать память, воображение

Произвольная музыка.

Театральная касса; билеты. 1. Беседа на тему «Что такое
этюд?».
2. Работа над этюдами «Покупка
театрального билета»,
«Утешение».

Шапочки снеговиков.

1. Разыгрывание этюдов на
эмоции: гнев, отвращение.

1. Беседа о театрализованной

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».

А. В. Щеткин
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делаю?

детей.

«Красная
Шапочка».

Добиваться сведения всех
эпизодов сказки «Красная
Шапочка» в единый спектакль.
Совершенствовать чувства
правды, веры в вымысел.
Репетировать спектакль «Красная
Шапочка» с использованием
музыки, света, костюмов,
реквизита, декорации. Обращать
внимание детей на правильное
произношение слов в диалогах,
верное использование песни.
Творческий отчет по театральной
деятельности.

Костюмы для проведения 1. Работа над техникой речи.
спектакля.
2. Скороговорки.
3. Репетиция спектакля «Красная
Шапочка».

Развивать зрительную и слуховую
память, внимание, координацию
движений, чувство ритма.

Репетиция
спектакля
«Красная
шапочка».

Спектакль
«Красная
Шапочка».
Февраль
Театральная
игра

Любитель рыболов

Развивать воображение,
музыкальный слух, память,
общение, умение действовать с
воображаемыми предметами.

игре.
2. Игра «Угадай, что я делаю?».

«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».

Оборудование для
проведения спектакля.

1. Репетиция спектакля «Красная
Шапочка».

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».

Оборудование для
проведения спектакля.

1. Встреча гостей.
2. Спектакль «Красная
Шапочка».
3. Представление исполнителей.

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».

1. Беседа о спектакле «Красная
Шапочка».
2. Работа по технике речи.
3. Упражнения на дыхание и
дикцию.
4. Игра «Японская машинка».
1. Этюд «Любитель - рыболов».
2. Разучивание текста и мелодии
песни «Любитель – рыболов»,
муз.
Н. Старокадомского, сл.
А. Барто.

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».

Удочки; ведра; лопаты.

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
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Театральная
игра
«Любитель рыболов»
Одно и то же
по-разному
Март
Театральная
игра
«Кругосветное
путешествие»
Ритмопластика

Культура и
техника речи
Чтение пьесы
«Теремок
Апрель
Работа над
эпизодами
пьесы
«Теремок».

Развивать воображение,
музыкальный слух, память,
общение, умение действовать с
воображаемыми предметами.
Развивать воображение, фантазию
детей.

Удочки; ведра; лопаты.

1. Работа над этюдом «Любитель
– рыболов».

Карандаш; маленький
мячик; записная книжка;
стул.

1. Игра «Одно и то же поразному».
2. Игра «Превращение
предмета».

Развивать фантазию, умение
оправдывать свое поведение.

Декорации корабля;
избушки; музыка народов
мира; костюмы различных
народов; маски.
Медленная музыка.

1. Кругосветное путешествие».

Мяч.

1. Творческие игры «Сочини
сказку»; «Ручной мяч».
2. Игры со скороговорками.
3. Игра «Сочини сказку».
1. Беседа о творчестве С.Я.
Маршака.
2. Чтение пьесы «Теремок».

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».

1. Упражнения на артикуляцию
гласных и согласных.
2. Работа над скороговорками.
3. Репетиция эпизодов пьесы
«Теремок».

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».

Развивать умение детей
равномерно размещаться по
площадке; двигаться, не
сталкиваясь друг с другом, в
разных темпах.
Развивать воображение,
пополнять словарный запас,
активизировать ассоциативное
мышление детей.
Прочитать и обсудить пьесу
«Теремок».

Работать с импровизированным
текстом эпизодов пьесы «Теремок»;
развивать воображение, память,
фантазию.

Портрет С. Я. Маршака.

Шапочки: лягушка,
мышка, петушок, ежик,
волк, лиса, медведь.

1. Игра «Конкурс лентяев».
2. Игра «Гипнотизер».

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
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Театральная
игра

Учить детей свободно перемещать в Карандаши; тетрадь; часы;
пространстве, координировать свои спички; монеты; стулья.
действия с товарищами.

1. Упражнение с предметами.
2. Упражнение со стульями.
3. Игра «Руки – ноги».

Культура и
техника речи

Совершенствовать четкость
произношения (дыхание,
артикуляция, дикция, интонация).

1. Упражнение на опору
дыхания «Эхо».
2. Игра «Птичий двор».
3. Упражнение «Гудок».
1. упражнение «Ритмический
этюд».
2. Игра «Считалка».

Картинки обитателей
птичьего двора.

Ритмопластика Развивать чувство ритма,
координацию движений; умение
согласовывать действия друг с
другом.
Май
Театральная
Учить детей ориентироваться в
Музыка.
игра
окружающей обстановке, развивать
«Метелица».
внимание и наблюдательность,
музыкальную память, умение верно
интонировать мелодию и
действовать с воображаемыми
предметами.
Культура и
Продолжать совершенствовать
Шапочки лошадок.
техника речи
речевой аппарат; учить детей
пользоваться интонациями,
произнося фразы грустно, радостно,
удивленно, сердито.
Ритмопластика Развивать чувство ритма,
координацию движений,
пластическую выразительность и
музыкальность.

Спортивная форма для
всех детей.

Репетиция

Атрибуты для

Развивать внимание, воображение,

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».

1. Игра «Метелица».

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».

1. Упражнение на дыхание
«Спать хочется».
2. Упражнение на гласные и
согласные «Шутка».
3. Работа над пословицами и
поговорками.
1. Разминочные упражнения.
2. Упражнение на внимание и
координацию.
3. Речедвигательная
координация.
1. Беседа по предстоящей

А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
«Театральная
деятельность в
детском саду».
А. В. Щеткин
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пьесы
«Теремок»

память, совершенствовать общение.

разыгрывание пьесы
«Теремок».

3.Календарно тематическое планирование третьего года обучения
дети от 6 до 7лет подготовительная группа
Сентябрь
Виды кукольного Расширять представление детей о Куклы различных
театра.
различных видах кукольных
кукольных театров.
театров (настольный, верховых
кукол, кукол – марионеток, кукол
с «живой рукой», больших
напольных кукол). Обогатить
словарный запас детей, побудить
их участвовать в кукольных
спектаклях. Приобщить детей к
танцевальным импровизациям с
использованием театральных
кукол.
Знакомство со
Развивать творческие
Картина «История с
сказкой
способности детей средствами
арбузом»; игрушка –
«Снежная
театрального искусства.
марионетка «Петушок»;
королева».
Углубить представления о
аудиокассета.
театральных куклах. Обогатить
словарный запас детей.
Познакомить детей со сказкой
«Снежная королева», записанной
на аудиокассете.

репетиции эпизода «Жить мы
будем хорошо».
2. Репетиция IV и V эпизодов.

«Театральная
деятельность в
детском саду».

1. Педагог вместе с детьми
осматривает кукол театральной
студии.
2. Дети узнают хорошо
знакомых кукол, называют из
каких они сказок.
3. Дети вместе с педагогом
разыгрывают с настольными
куклами русскую народную
сказку «Заюшкина избушка».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

1. Стихотворение «Фонарь».
2. Рассказ по картине «История
с арбузом».
3. Игрушка – марионетка.
4. Этюд «Патока с имбирем».
5. Дети разучивают
скороговорку.
6. Этюд «Курочка»

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».
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Знакомство с
перчаточным
театром.

Поддержать стремление детей
заниматься театрально – игровой
деятельностью.
Усовершенствовать умение
составлять рассказ по картине,
обогатить словарь детей,
развивать творческую
самостоятельность, познакомить
с мультфильмом «Снежная
королева».
Познакомить детей со сценарием
.
театрализованной игры по сказке
Театрализованная «Снежная королева».
игра «Снежная
королева

Картина «Страшный
зверь»;
Шапочки: зайцев; куклы –
бабочки (перчаточный
театр).

1. Рассказ по картинке
«Страшный зверь».
2. Этюд «А тари, тари, тари!».
3. Потешка «Сидит, сидит
зайка».
4. Игра «Бабочка - коробочка».
5. Просмотр мультфильма
«Снежная королева».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Костюмы: Кая и Герды,
Снежной Королевы,
вороны, принцессы, оленя.

1. Знакомство детей со
сценарием театрализованной
игры.
2. Прослушивание фонограммы.
3. Театрализованная игра
«Снежная королева».
4. Танец «Хвастовство Кая».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

1. Стихотворение С.
Городецкого «Котенок».
2. Русская народная прибаутка
«Вдоль по реченьке лебедушка
плывет».
3. Потешка «А коток, коток,
коток».
4. Скороговорка «На воротах
сорока».
5. Игра «Снежная королева».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Октябрь
Театрализованная Познакомить детей с различными Кукла; шапочка кота;
игра «Снежная
эмоциями, научить понимать и
ширма; тростевые куклы:
королева».
изображать различные эмоции с
бабушка, котик.
помощью мимики и жестов.
Закрепить знания детей об
отдельных чертах характера
человека и литературного
персонажа. Обучать управлению
тростевыми куклами, развивать
творческую самостоятельность,
побудить передавать настроение,
характер музыки пластикой тела,
создавая яркий танцевальный
образ персонажа.
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ноябрь
Знакомство с
тростевыми
куклами.

Управление
тростевыми
куклами.

Поддержать стремление детей
заниматься театрально – игровой
деятельностью, самостоятельно
искать выразительные средства
для создания образа персонажа –
жесты, мимика движения.
Развивать монологическую речь,
научить составлять рассказ по
картине, закрепить правильное
произношение звуков, отработать
дикцию с помощью скороговорок
и чистоговорок. Познакомить с
тростевыми куклами.

Картина «Как Тобик
научил Кирюшку
переходить улицу»;
тростевые куклы.

1. Стихотворение «Моя книга».
2. Рассказ по картине «Как
Тобик научил Кирюшку
переходить улицу».
3. Скороговорка «В лесу лиса
под сосенкой».
4. Знакомить детей с
тростевыми куклами.
5. Потешка «Ветер дует нам в
лицо»
6. Танец «Утренняя песенка».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Обучить управлению тростевыми
куклами, участвующими в
диалоге. Стимулировать желание
детей искать выразительные
средства для создания игрового
образа персонажа, используя
жесты, движения,
выразительную интонацию.
Научить понимать эмоции
персонажа, выражать их с
помощью мимики, жестов,
интонации. выработать четкую и
правильную артикуляцию при
работе над скороговоркой.
Создать танцевальную

Театральная ширма;
тростевые куклы;
шапочки: свинки и
поросенка, цветов.

1. Прибаутка «Летел сокол».
2. Потешка «Я на камушке
сижу».
3. Потешка «Свинка Ненила».
4. Скороговорка «Пришел
Прокоп».
5. Танцевальная импровизация
«Цветочницы с цветами».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».
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Управление
тростевыми
куклами «Ой,
вставала я ранешенько».

Осенний
праздник.
Путешествие по
сказкам осени

характеристику «Цветочницы с
цветами».
Закрепить знания о правилах
манипуляции тростевыми
куклами. Побудить детей
использовать жесты, движения,
выразительную интонацию для
создания художественного
образа. Научить понимать
различные эмоции, выработать
четкую дикцию, добиваясь
правильного произнесения звука
«п» в словах.
Развивать творческие
способности детей в театральной
деятельности. Расширить
самостоятельность в создании
художественного образа,
используя для этой цели игровые,
песенные танцевальные
импровизации. Поддержать
желание детей активно
участвовать в праздниках и
развлечениях.

Театральная ширма;
тростевые куклы: девочка,
корова, медведь.

1. Педагог вносит тростевые
куклы: девочка, корова,
медведя.
2. Русская народная песня «Ой,
вставала я ранешенько».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Атрибуты к осеннему
празднику, атрибуты к
показы сказки «Снежная
Королева».

1. Песни.
2. Хороводы.
3. Танцы.
4. Стихотворение.
5. Театрализованная игра
«Снежная Королева».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».
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Гусенок пропал.
Импровизация

Театральные
этюды.

Развивать творческую
самостоятельность детей,
побуждая их передавать
эмоциональное состояние
персонажа с помощью мимики,
жестов, песенной и танцевальной
импровизации. обучать приемам
манипуляции тростевыми
куклами. Сформировать умение
оценивать черты характерами
литературного персонажа,
выражать свое отношение к его
поступкам с помощью мимики,
жестов, выразительной
интонации. Побудить
участвовать в танцевальной
импровизации, передавая
движениями характер музыки,
создавая яркий танцевальный
образ героя.
Побудить передавать различные
эмоциональные состояния с
помощью мимики, жестов,
движений, выразительной
интонации. Усовершенствовать
навыки манипуляции тростевыми
куклами, формировать умение
рассуждать, оценивать поведение
литературных персонажей,
обогатить словарь детей.
Добиться четкого произношения
звуков «м» и «б» в скороговорке.

Тростевые куклы: гуси,
петух, утка, индюк,
ворона, шапочки жуков.

1. Стихотворение «Два жука».
2. Музыкальная импровизация
на музыку танца «Трепак» из
балета «Щелкунчик».
3. Тростевые куклы: гуси,
петух, утка, индюк, ворона.
4. Стихотворение «Жадина».
5. Скороговорка «Дед Данила».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Шапочка кота; тростевые
куклы: свинья, гусь, овца,
собака, кот, ворона.

1. Стихотворение «Мы шагали
по ельнику».
2. Стихотворение «Дырки в
сыре».
3. Русская народная дразнилка
«Витя – Титя – Карапуз».
4. Скороговорка «Маланья –
болтунья».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».
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Познакомить с Картиной 4
театрализованной игры
«Снежная королева». Побудить
участие в танцевальных
импровизациях с театральными
куклами.
Театрализованная Развивать способность
Костюмы к спектаклю.
игра «Снежная
анализировать поступки
королева».
литературных героев, выражать
их эмоциональное состояние с
помощью мимики, жестов.
Сформировать умение оценивать
характер персонажа, высказывать
свое отношение к нему,
изображать его с помощью
мимики, жестов, интонации.
Усовершенствовать мелкую
моторику рук, побуждать
пользоваться жестами для
создания образа персонажа.
Продолжить активизировать
словарь детей, закреплять
правильное произнесение всех
звуков. Познакомить с Картиной
7 театрализованной игры
«Снежная королева», побуждать
участвовать в игровых
импровизациях.
Декабрь
Театрализованная Побудить использовать жесты в
Шапочка кота;
игра «Снежная
игровой импровизации для
хворостинка; атрибуты
Королева».
создания художественного
для театрализации

1. Стихотворение «Разгром».
2. Стихотворение «Лора –
командир».
3. Шапочки зверей: лисы,
медведя, сороки, медведицы,
зайчихи, кошки, кулика.
4. Русская народная потешка
«Сегодня день целый».
5. Скороговорка «Неделю
Емеле».
6. Знакомство с картиной 7
театрализованной игры
«Снежная королева».

1. Русская народная песенка «Уж
как шла лиса».
2. Русская народная потешка

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
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Спектакль
«Снежная
Королева».

образа.
Продолжить формировать
умение оценивать характер
персонажа, его настроение,
передавать их с помощью
мимики, жестов, выразительной
интонации. Обогатить словарь
детей. Познакомить детей с
картиной 8 театрализованной
игры «Снежная королева».
Поощрить стремление
самостоятельно искать
выразительные средства для
создания танцевальной
характеристики героев с
использованием театральных
кукол.
Развивать творческие
способности детей, средствами
театрального искусства,
используя для этой цели
песенные, танцевальные,
игровые импровизации,
театральных кукол различных
систем. Объединить в единое
целое первые четыре картины
театрализованной игры
«Снежная королева»,
распределить роли между
детьми.

«Снежной Королевы».

«Как повадился коток».
3. Потешка «Сеть тяну».
4. Скороговорка
«Все за стол сели».
5. Работа над картиной 8
театрализованной игры
«Снежная королева».

кукольных
занятий».

Атрибуты для
проведения спектакля.

1. Картина 1 «Пролог».
2. Картина 2 «Темная История».
3. Картина 3 «Цветочная
поляна».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».
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Театрализованная Развивать творческую
игра «Снежная
самостоятельность детей при
Королева».
создании ими художественного
образа. Объединить в единое
целое картины 5-8
театрализованной игры
«Снежная королева» (первая
занятие на этой неделе). Сделать
прогон всей театрализованной
игры с использованием
декораций, костюмов,
театральных кукол (второе
занятие на этой неделе).
Спектакль
Воспитать устойчивый интерес к
«Снежная
театрально – игровой
Королева».
деятельности, желание
использовать театральных кукол
различных систем в спектакле
«Снежная королева».
Поддержать стремление детей
проявлять свои творческие
способности в песенных,
танцевальных и игровых
импровизациях.
Январь
Этюдный тренаж. Оценивать театрально – игровую
деятельность детей в первой
половине учебного года.

Декорации к спектаклю
«Снежная Королева»;
костюмы; театральные
куклы.

1. Подготовка с спектаклю.
2. Прогон театральной игры.

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Декорации к спектаклю
«Снежная Королева»; костюмы; театральные
куклы.

1. Новогодний утренник.
2. Игра «Снежная королева».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Шапочки; куклы; музыка. 1. Этюдный тренаж.
2. Игры – драматизации.
3. Этюды с куклами.
4. Кукольные спектакли
5. Игры – спектакли с
элементами кукольного театра.

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».
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Знакомство с
театральными
куклами системы
«люди – куклы».

Управление
куклами системы
«люди – куклы».

Февраль
Кукольный

Познакомить детей с
Кукла свинки.
различными чертами характера
человека и литературного
персонажа. Научить произносить
скороговорку не спеша, четко
выговаривая слова, постепенно
увеличивая темп. Дать
представление о различных
эмоциях, научить изображать их
с помощью мимики, жестов,
выразительной интонации,
танцевальной импровизации.
Познакомить с театральными
куклами системы «люди –
куклы», объяснить приемы
управления ими.
Продолжить знакомить детей с
Кукла белка.
разными чертами характера
человека и литературного
персонажа.
Усовершенствовать умение
различать и изображать разные
эмоции. Обогатить лексику детей
названиями предметов, действий,
признаков. Побудить детей
творчеству в управлении
куклами системы «люди –
куклы».

Побудить детей использовать

Кукла зайчик; атрибуты к

1.Русская народная пословица.
2. Скороговорка «Сенька –
везенька».
3. Прибаутка «Заинька у елочки
попрыгивает».
4. Считалка.

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

1. Потешка «Где ты, брат
Иван?».
2. Инсценировка пословицы.
3. Разучивание скороговорки.
4. Считалка «Сидит белка на
тележке».
5. Танцевальная импровизация
«Белка».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

1. Русская народная игра «На

Н. Д. Сорокина
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спектакль
«Медвежонок
невежа»

Спектакля
«Медвежонок –
невежа».

Работа над
спектаклем
«Медвежонок –
невежа».

жесты для создания образа
персонажа. Научить управлять
театральными куклами системы
«люди – куклы». Развивать
дикцию, научить произносить
скороговорку в быстром темпе,
правильно проговаривая звуки.
Показать детям кукольный
спектакль «Медвежонок невежа»
(А. Барто).
Поощрить желание детей
самостоятельно различать
эмоции и выражать их мимикой,
жестами, выразительной
интонацией. Поддержать
творческую самостоятельность в
этюдах на сопоставление
различных эмоций. Познакомить
детей с различными чертами
характера человека и
литературного персонажа,
научить передавать их с
помощью мимики, жестов,
движений. Разучить с детьми
картину 1 кукольного спектакля
«Медвежонок – невежа».
Развивать умение понимать
чувство литературных
персонажей, изображать их
мимикой, жестами, интонациями.
Выработать четкую артикуляцию
при произношении звуков «к» и

спектаклю «Медвежонок –
невежа».

блины».
2. Считалка «Заяц белый».
3. Скороговорка «Михейка на
скамейке».
4. Спектакль «Медвежонок –
невежа».

«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Атрибуты к спектаклю
«Медвежонок – невежа».

1. Стихотворение И.
Токмаковой «Куда в машинах
снег везут?».
2. Потешка «Раз, два, три,
четыре».
3. Стихотворение «Чудаки».
4. Разучивание с детьми
картины 1 спектакля
«Медвежонок – невежа».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Атрибуты к спектаклю
«Медвежонок – невежа».

1. Потешка «Всех дороже».
2. Стихотворение Б. Заходера
«Никто».
3. Скороговорка «На рынке
Кирилл».
4. Разучивание с детьми

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».
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Спектакль
«Медвежонок –
невежа».

«п».
Продолжить работу над
картиной 2 кукольного спектакля
«Медвежонок – невежа».
Научить понимать
эмоциональное состояние
персонажа.
Научить детей различать и
Реквизиты к спектаклю
изображать эмоциональное
«Медвежонок – невежа».
состояние литературных
персонажей с помощью
различных выразительных
средств. Объединить в единое
целое 1,2 картины кукольного
спектакля «Медвежонок –
невежа», распределить роли в
соответствии с желанием детей.

Март
Маму свою очень Создать атмосферу праздника на
люблю
утреннике «Маму свою очень
люблю». Поддержать желание
детей принимать участие в
празднике и развлечениях,
используя умения,
приобретенные на занятиях и в
самостоятельной деятельности.
Слоненок пошел Познакомить детей с
учиться
театрализованной игрой с
элементами кукольного театра
«Слоненок пошел учиться» Д.
Самойлов.
Театрализованная Напомнить приемы управления

картины 2 спектакля
«Медвежонок – невежа».

1. Стихотворение Ю.
Владимирова «Ниночкины
покупки».
2. Стихотворение А. Кушнера
«Почему я от всего отказался».
3. Спектакль «Медвежонок –
невежа».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Атрибуты к спектаклю
«Медвежонок невежа».

1. Песни.
2. Хороводы.
3. Танцы.
4. Спектакль «Медвежонок –
невежа».
5. Стихотворение «Никто».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Шапочки для
инсценировки сказки:
слоненок; слониха;
волчица; мышата; сурок.

1. Игра «Слоненок пошел
учиться».

Куклы системы «люди -

1. Потешка «Петушок».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».
Н. Д. Сорокина
59

60

игра «Слоненок
пошел учиться»
(картина 1).

театральными куклами системы
куклы» - петух, собака.
«люди – куклы», участвующие в
диалоге. Поддержать стремление
детей самостоятельно искать
выразительные средства для
сопоставления различных эмоций
литературного персонажа.
Сформировать представление о
различных чертах характер
человека и литературного
персонажа. Научить изображать
их с помощью мимики и
движения. Разучить картину 1
театрализованной игры
«Слоненок пошел учиться» Д.
Самойлова.
Театрализованная Напомнить способы управления
Куклы с «живой рукой» игра «Слоненок
куклами с «живой рукой»,
лиса; волк; медведь.
пошел учиться»
участвующими в диалоге.
(картина 2).
усовершенствовать умение детей
сопоставлять различные эмоции
и изображать их с помощью
выразительных средств.
Закрепить знания о различных
чертах характера человека и
литературного персонажа.
Разучить с детьми вторую
картину театрализованной игры
«Слоненок пошел учиться».
Апрель
Театрализованная Напомнить детям приемы
Тростевые куклы – щенок;
игра «Слоненок
управления тростевыми куклами, котик; кукла слоненка;

2. Пословица.
3. Русская народная потешка.
4. Театрализованная игра
«Слоненок пошел учиться».

«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

1. Потешка «Идет лисичка по
мосту».
2. Русская народная
пословица.
3. Русская народная
дразнилка.
4. Разучивание 2 картины
«Слоненок пошел учиться».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

1. Потешка «Котик».
2. Пословица.

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
60
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пошел учиться»
(картина 3).

участвующими в диалоге.
усовершенствовать умение детей
сопоставлять различные эмоции
и изображать их мимикой.
Познакомить детей с различными
чертами характера человека и
литературного персонажа.
Разучить с детьми 3 картину
театрализованной игры
«Слоненок пошел учиться».
Объединить в
Развивать творческую
единое целое 1 и самостоятельность детей при
2 картины
создании художественного
театрализованной образа. объединить в единое
игры «Слоненок
целое 1 и 2 картины
пошел учиться». театрализованной игры
«Слоненок пошел учиться».
Объединение
Усовершенствовать развитие
трех картин
творческих способностей детей
театрализованной средствами театрального
игры «Слоненок
искусства. Объединить все три
пошел учиться». картины театрализованной игры
«Слоненок пошел учиться» в
единое целое.
Выпуск в школу. Поддержать желание детей
принимать активное участие в
празднике и развлечении,
используя импровизационные
умения, приобретенные на
занятиях и в самостоятельной
деятельности. Создать атмосферу
праздника, способствующую

куклы мышат.

3. Потешка «Взял Егор в углу
топор».
4. Разучивание 3 картины
театрализованной игры
«Слоненок пошел учиться».

театральных
кукольных
занятий».

«Люди – куклы»: слониха,
волчица, слоненок; куклы
с «живой рукой»: сурок,
мышата.

1. Распределение ролей.
2. Чтение по ролям.

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

«Люди – куклы»: слониха,
волчица, слоненок; куклы
с «живой рукой»: сурок,
мы-шата; тростевая кукла
– кота.

1. Распределение ролей.
2. Создание творческой
атмосферы.
3. Прогон спектакля.

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Декорации к спектаклю
«Слоненок пошел
учиться».

1. Праздничные песни.
2. Чтение стихотворения.
3. Танцы, игры.
4. Конкурсы.
5. Театрализованная игра
«Слоненок пошел учиться».

Н. Д. Сорокина
«Сце-нарии
театральных
кукольных
занятий».
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раскрытию творческих
способностей детей в различных
видах деятельности.

Май
Инсценировка
литературных
произведений «У
бабушки козел»;
«Лгунишки».

Этюды
«Коровушка»;
«Кот
бездельник»;
«Юбочка».

Закрепить правильное
произнесение звуков, отработать
дикцию, интонационную
выразительность речи.
Поддержать стремление детей
самостоятельно искать
выразительные средства для
создания образа персонажа,
используя для этого тростевых
кукол и интонацию.
Усовершенствовать умение
понимать и изображать основные
эмоции, используя различные
средства выразительности.
Выработать у детей дикцию,
закрепить правильное
произношение звука «К».
Напомнить приемы вождения
большой напольной куклы,
управляемой двумя детьми
одновременно. закрепить умение
определять и изображать
отдельные черты характера
человека и литературного
персонажа. Побудить передавать

Тростевые куклы: козел,
бабушка, заяц, лиса, волк.

1. Скороговорка.
2. Потешка «У бабушки
козел».
3. Стихотворение Г. Сапгира
«Про смеянцев».
4. Стихотворение
«Лгунишки».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

Напольная кукла коровушка; шапочки: кот,
белка, галка, гуси, волк.

1. Скороговорка.
2. Песня «Коровушка».
3. Стихотворение «Кот –
бездельник».
4. Стихотворение «Гуси –
лебеди».
Стихотворение «Юбочка».

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».
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63

Оценка
театрально –
игровой
деятельности.

эмоциональное состояние
литературного персонажа,
используя различные
выразительные средства.
Оценить театрально – игровую
деятельность детей во второй
половине учебного года.

Все виды кукольного
театра; декорации для
спектаклей; шапочки.

1. Оценка дикции, жестов,
мимики, движениям детей.
2. Оценка исполнения детьми
роли в кукольном спектакле.
3. Оценка управления
куклами.

Н. Д. Сорокина
«Сценарии
театральных
кукольных
занятий».

63

64

64
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дошкольное образование является неотъемлемой составной частью и первым
звеном в единой системе непрерывного образования, где происходит становление
основ личности - активное формирование двигательной, эмоциональной и
интеллектуальной сфер ребенка, развитие его речи и основных психических
процессов, способностей и социально значимых качеств.
Совершенствование
системы образования в соответствии с законом РФ «Об образовании» требует
внедрения и в практику педагога-психолога комплексных мер, направленных на
своевременное обеспечение каждому ребенку, в соответствии с его возрастом,
адекватных условий для его развития на основе единства процессов социализации и
индивидуализации развивающейся личности. Основное средство достижения целей и
задач воспитания и обучения — создание педагогом-психологом и воспитателями
благоприятных психолого-педагогических условий для полноценного проживания
ребенком каждого возрастного периода.
Одним из приоритетных направлений работы педагога-психолога является
развитие социально-личностной сферы детей дошкольного возраста. Для реализации
данного направления педагогом-психологом создана комплексная программа. Она
разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №
273-ФЗ
- «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования». Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013 года N 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам–
образовательным программам дошкольного образования»
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. N26 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Настоящая рабочая программа разработана на основе основной
образовательной программы МДОАУ д/c «Улыбка» составленной на основе
примерной программы «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, М.А. Васильевой, Т.С.
Комаровой (2014г.).
Рабочая программа направлена на создание условий развития ребенка,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на
создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему
условий социализации и индивидуализации развития детей.
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1.1. Цель и задачи программы
Цель программы
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком
дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности каждого
ребенка, ориентированной на самореализацию, жизненный успех и сохранение
здоровья как ценности, в обеспечении комплексного развития с учетом его
психического и физического состояния здоровья, как основы успешного обучения в
школе.
Задачи, решение которых необходимо для реализации целей:
Данная цель конкретизируется в следующих задачах:
- предупреждать возникновение проблем развития ребенка;
- оказать помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития,
обучения и социализации;
- повышать психолого-педагогическую компетентность (психологическую
культуру) родителей воспитанников и педагогов;
- обеспечить психологическое сопровождение разработки и реализации
образовательных программ и развития ДОО в целом.
Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы
педагога-психолога МДОО, направленная на создание социально-психологических
условий для успешного развития и обучения каждого ребенка, в том числе детей с
ОВЗ.
Задачи психологического сопровождения конкретизируются в зависимости от
возраста детей, уровня их развития.
1.2. Принципы и подходы к формированию программы
Программа сформирована на основе требований ФГОС ДО, предъявляемых к
структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности на уровне дошкольного образования.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в
различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных
психологических и физиологических особенностей.
Программа сформирована, как программа психолого-педагогической
поддержки позитивной социализации и индивидуализации развития личности детей
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых
ориентиров дошкольного образования).
В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией
и состоянием здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.
Содержание программы построено с учѐтом основных принципов
дошкольного образования:
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- полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребѐнка, при котором сам ребѐнок становится активным в
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребѐнка
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
- сотрудничество ДОО с семьѐй;
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребѐнка
в различных видах деятельности;
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
При выборе образовательных методик предпочтение отдается развивающим
методикам, способствующим формированию познавательной, художественно –
эстетической, социальной сферы развития.
Образовательной деятельности с
детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность.
1.3 Значимые характеристики
Режим работы дошкольного образовательного учреждения.
ДОО функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12- часовым
пребыванием детей (с 7.00 до 19.00 часов). Реализация Программы осуществляется в
течение всего времени пребывания детей в ДОО.
Контингент воспитанников ДОО.
Дошкольное образовательное учреждение посещает 335 детей. В ДОО
функционируют 11 возрастных групп.
Возрастная

Направленность групп

категория
От 2 до 3 лет

Общеразвивающие

От 3 до 4 лет
От 4 до 5 лет

Общеразвивающие
Общеразвивающие

От 5 до 6 лет

Общеразвивающие

Количество
групп
Одна+
разновозрастная
Две
Две+
разновозрастная
Две

Количеств
о детей
31 +29
59
59 +31
64
5

От 6 до 7 лет

Общеразвивающие

Две

62

Сведения о семьях воспитанников.
Статус семьи
Полные семьи
Неполные семьи
Многодетные семьи
Опекаемые дети
Семьи с детьми с ограниченными
Возможностями (в том числе детиинвалиды)

Количество семей
316
19
65
4
9

%
94,3
5,7
19,4
1,2
2,7

Реализация Программы осуществляется на русском языке – государственном языке
Российской Федерации.
1.3.1. Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и
дошкольного возраста.
Характеристика особенностей развития детей раннего возраста
На третьем году жизни у детей ведущим видом деятельности является
предметно - манипулятивная деятельность. Продолжает развиваться ситуативноделовое общение ребенка и взрослого, совершенствуется восприятие окружающего
мира. В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает
развиваться понимание речи. Дети начинают понимать не только словесную просьбу
или инструкцию, но и рассказ взрослого. Интенсивно развивается активная речь
детей. К трем годам ребенок осваивает основные грамматические структуры родного
языка, используют в речи простые предложения. К концу третьего года жизни речь
становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей
формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. В
середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. На
третьем году совершенствуются зрительное и слуховое восприятие, прежде всего
фонематический слух.
Основной формой мышления становится наглядно-действенная.
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность
и зависимость от ситуации. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У детей появляется
чувство гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания,
связанные с идентификацией с именем и полом. Однако кризис часто сопровождается
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения
со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
Характеристика особенностей развития детей 3 - 4-х лет
На четвертом году жизни игра становится ведущим видом деятельности
дошкольников. Основным содержанием игры являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Сюжеты игр просты и не развернуты. Младшие
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дошкольники скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя.
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
Эти представления только начинают формироваться, графические образы бедны.
Большое значение для развития мелкой моторики младших дошкольников имеет лепка.
В этом возрасте дети способны овладеть простейшими видами аппликации.
Конструктивная деятельность ограничена возведением несложных построек по образцу и
по замыслу.
Младшие дошкольники активно осваивают сенсорные эталоны формы, цвета,
величины. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и
более форм предметов и до 7 и более цветов, ориентироваться в пространстве группы
детского сада. Развиваются память и внимание. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут запомнить значительные отрывки из любимых произведений.
Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. Дошкольники способны
устанавливать некоторые простые связи между событиями, предметами или явлениями.
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое
особенно наглядно проявляется в игре. Поведение ребенка во многом еще ситуативно.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются
на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
Характеристика особенностей развития детей 4 - 5 лет
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются
ролевые взаимодействия. В процессе игры роли могут меняться. Происходит
разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное развитие
получает изобразительная деятельность. Рисунок становиться предметным и
детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной
деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать
ножницами, наклеивать изображения на бумагу. Усложняется конструирование:
постройки могут включать 5 - 6 деталей. Происходят изменения мелкой и крупной
моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего возраста восприятие детей становится более развитым. Они
могут назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Совершенствуется
ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Начинает складываться
произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить стихотворение. Начинает развиваться
образное мышление. Для детей этого возраста особенно характерны известные
феномены Ж. Пиаже: сохранение количества, объема и величины. Развивается
оригинальность и произвольность воображения. Увеличивается устойчивость внимания.
Ребенок может сосредоточиться на деятельности на 15-20 минут.
Речь становиться предметом активности детей. Развивается ее грамматическая
сторона. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим становиться
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в ходе общения,
может быть сложной и трудной для его понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
чрезвычайно важной оказывается его похвала. Появляется повышенная обидчивость на
замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
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выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры
по играм. В группах начинают выделяться лидеры.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу; совершенствованием восприятия;
развитием образного мышления и воображения; развитием памяти, внимания, речи;
появлением познавательной мотивации.
Характеристика особенностей развития детей 5 – 6 лет
Действия детей в играх становятся более разнообразными. Дети уже могут
распределять роли до начала игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». Игровые действия детей становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер. Изображение человека
становится более детализированным. По рисунку можно судить о половой
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. В
конструировании дети овладевают обобщенным способом обследования образца.
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе чертежа, схемы, по
замыслу и по условиям.
Характеристика особенностей развития детей 6 - 7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому
пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети могут
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из
окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся
различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают
технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют женские образы:
принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка,
комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно - творческие способности в изобразительной деятельности. Изображение человека
становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на
руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными
деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе
зрительной ориентировки. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы
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сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально
обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления
их пространственных представлений. У детей продолжает развиваться восприятие,
однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения и
рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными
признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится
констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей
группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой
информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться
внимание, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает30 минут. У детей продолжает развиваться
речь; ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер
обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять
обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается
диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной к школе
группе завершается дошкольный возраст. Основные достижения связаны с освоением
мира вещей как предметов человеческой культуры и освоением формы позитивного
общения с людьми.
Характеристика особенностей развития детей 6 - 7 лет с ОНР
В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать
сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации. Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл,
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему
игровому пространству, менять свое поведение в зависимости от места в нем. Дети
могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Образы из
окружающей жизни и литературных произведений, переданные детьми в
изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки обретают более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно
изображают технику, космос, военные действия и т.д. Девочки обычно рисуют
женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые
сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе у
детей формируются художественно - творческие способности в изобразительной
деятельности. Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.
Одежда может быть украшена различными деталями.
У детей седьмого года жизни отмечается в целом возросший уровень речевых
навыков. Однако их речь в полном объеме еще не соответствует норме. Анализ их
речевой продукции позволяет говорить о том, что объем обиходного словаря,
приближается к невысокой норме.
На данном этапе речевого развития произносительная сторона в значительной
степени сформирована. Дети пользуются достаточно свободно словами разной
слоговой структуры и звуконаполняемости.
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Они достаточно уверенно справляются с выделением заданного звука в ряду
других звуков, слышат и определяют место изучаемого звука в слове, овладевают
навыком звукового анализа и синтеза слога и односложных слов.
1.3.2. Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей
контингента воспитанников.
В МДОАУ детский сад «Улыбка» воспитываются дети от 2 до 7 лет, в том
числе дети с ОВЗ. У большинства детей с ОВЗ тяжѐлое нарушение речи (ТНР).
Характеристика детей с ОВЗ
группа

Вего детей

Качественно-количественная
характеристика детей с ОВЗ

Средняя «В»

31

2 ребѐнка с ТНР

Старшая «Б»

32

1 ребѐнок-инвалид, ТНР
1 ребѐнок с ТНР
1 ребѐнок с ЗПР

Подготовительная
«А»

32

Подготовительная
«Б»

32

2 ребѐнка с ЗПР
1 ребѐнок с ТНР
1 ребѐнок с ТНР

II РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1.Основные направления деятельности педагога-психолога
Примечание: Каждое из направлений строится с учетом возрастных
возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые
технологии и приемы
Психодиагностика
Цель: получение информации об уровне психического развития детей,
выявление индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательнообразовательного процесса.
Проводится:
 Диагностика протекания адаптации детей вновь поступивших детей к условиям ДОО,
с целью предупреждения дезадаптации.
 Обследование нервно-психического развития детей первой младшей группы (2; 2,5; 3
года) для определения уровня психического развития и выстраивания
индивидуальной траектории развития ребенка.
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Диагностика воспитанников старшей и подготовительной группы с целью
определения уровня психического развития для организации и координации работы
по формированию предпосылок учебной деятельности.

Диагностика воспитанников в рамках психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк) ДОО, согласно положению о ПМПк и ТМПК.
Дополнительно:
По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО психолог проводит
углубленную диагностику развития ребенка, а так же диагностику детского,
педагогического, родительского коллективов с целью выявления и конкретизации
проблем участников воспитательно-образовательного процесса.
Психопрофилактика
Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии
участников воспитательно-образовательного процесса.
В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными
проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача в рамках
психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и
интеграции этих детей в социум.
Для этого предусмотрено:
Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов,
родителей) к условиям новой социальной среды:
- анализ медицинских карт (карта «История развития ребенка») вновь поступающих
детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление детей
группы риска, требующих повышенного внимания психолога;
- групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих
детей;
- информирование педагогов и родителей о выявленных особенностях ребенка, с
целью оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного
процесса;
- проведение цикла психопрофилактических занятий для вновь поступивших в ДОО
детей (используется в работе разработки Роньжиной А.С.)
Проведение психо-профилактических групповых занятий с детьми, по
результатам диагностики и с учѐтом мнения воспитателей, по программе О.
Хухлаевой «Тропинка к своему «Я».
Выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка
совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей
ситуации.
Дополнительно:
 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей.
 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО.
 Диагностика взаимодействия воспитателей с детьми.
 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива.
 Участие в экспертной оценке проектируемой предметно-развивающей среды.
Коррекционная и развивающая работа.
Цель: создание условий для развития ребѐнка, раскрытия его потенциальных
возможностей, коррекция отклонений психического развития.
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Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом
приоритетных направлений – познавательного, речевого и социальнокоммуникативного, особенностей ДОО, с учетом специфики детского коллектива
(группы), отдельного ребенка.
В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического
развития, описанные в детской, возрастной и педагогической психологии. В
развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные нормы развития
для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный
для него уровень развития. Последний может быть, как выше, так и ниже
среднестатистического.
Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в
познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, поведенческой сферах,
которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников интегративных
качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с детьми, имеющими
развитие в пределах возрастной нормы. Коррекционная и развивающая работа с
детьми строится на основе полученного заключения и рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии.
Обязательно:
 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – Адаптационные игры.
 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной
группы, с целью формирования предпосылок учебной деятельности (с учетом
результатов диагностики на начало учебного года).
 Проведение комплексных коррекционно-развивающих занятий (эмоциональноволевая, познавательная сферы).
 Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе
консультирования.
 Психологическое сопровождение воспитательно-образовательной работы для
детей с ОВЗ.
Психологическое консультирование
Цель:
оптимизация
взаимодействия
участников
воспитательнообразовательного процесса и оказание им психологической помощи при
выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической
помощи при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и
администрация ДОО. Тематика проводимых консультаций обусловлена рамками
профессиональной компетентности педагога-психолога ДОО. При необходимости,
педагог-психолог ориентирует консультируемого на получение психологической
помощи в службах города по теме запроса.
Обязательно:
 Консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательнообразовательного процесса в ДОО и семье в интересах ребенка.
 Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными
потребностями, детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
 Консультирование семей, находящихся в сложной жизненной ситуации.
Дополнительно:
 Психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации
педагогов и родителей.
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 Психолог может инициировать формы работы с персоналом учреждения с целью
личностного и профессионального роста.
 Психолог может проводить консультации по запросам для представителей
окружающего социума.
Психологическое просвещение
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности
педагогов, администрации ДОО и родителей, а именно:
- повышение уровня психологических знаний;
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности.
Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты
изучения конкретных особенностей данного ДОО, с учетом традиций и местных
условия, квалификации и особенностей педагогического коллектива, своеобразие
детей и родителей.
Обязательно:
 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в
форме семинаров, индивидуальных консультаций, практикумов по темам:
1. Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.
2. Закономерности развития детского коллектива.
3. Особенности работы педагога с проблемными детьми.
4. Стили педагогического общения.
5. Психологические основы взаимодействия с семьей.
6. Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом
гендерных различий дошкольников.
7. Профилактика профессионального выгорания педагогов и др.
 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в
форме родительских собраний, круглых столов и пр. с обязательным учетом в
тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по
темам:
1. Адаптация ребенка к ДОО.
2. Кризисы 3-х лет и 6-7 лет.
3. Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.
4. Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма,
демонстративности, вербализма, ухода от деятельности и прочее.
5. Воспитание произвольности поведения и управляемости.
6. Психологическая готовность к обучению.
7. Половое воспитание и развитие.
8. Особенности развития и обучения детей с ОВЗ.
Дополнительно:
 Создание информационных уголков по типу «Советы психолога» в каждой группе
и страницы педагога-психолога на Сайте ДОО.
Каждое из названных направлений строится с учетом возрастных
возможностей детей, ведущего вида деятельности и, опирается, в основном, на
игровые технологии и приемы.
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2.2.
Психологическое
сопровождение
реализации
Основной
общеобразовательной программы ДОО по освоению образовательных
областей
Рабочая программа педагога-психолога обеспечивает, с учетом приоритетного
направления деятельности ДОО и сферы компетентности педагога-психолога,
реализацию пяти направлений развития детей: социально-коммуникативное, речевое,
художественно-эстетическое, познавательное, физическое.
2.3. Психологическое сопровождение системы мониторинга достижения детьми
планируемых результатов освоения программы
Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют к
системе мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения
Программы следующие требования:
- система мониторинга должна обеспечивать комплексный подход к оценке
итоговых и промежуточных результатов освоения Программы,
- мониторинг проводится с оценкой динамики достижений детей
- обязательное требование - включение описания объекта, форм,
периодичности и содержания мониторинга.
При реализации этих требований, в сферу компетентности педагога-психолога
попадают следующие направления мониторинга – эмоционально-волевые,
интеллектуальные и личностные качества ребенка.
Основные используемые методы:
- наблюдение за ребенком,
- беседы
- экспертные оценки.
Также заложены исследования при помощи критериально-ориентированных
методик нетестового типа, критериально-ориентированного тестирования, скринингтестов и др.
При этом в построение системы мониторинга заложено сочетание низко
формализованных (наблюдение, беседа, экспертная оценка и др.) и высоко
формализованных методов, обеспечивающее объективность и точность получаемых
данных.
Мониторинг достижения планируемых результатов освоения Программы
коррекционно-развивающей работы и уровня развития интегративных качеств
детей осуществляется 2 раза в год с использованием диагностики результатов,
что
обеспечивает
возможность
оценки
динамики
достижений
детей,
сбалансированность методов, не приводит к переутомлению воспитанников и не
нарушает ход образовательного процесса. Кроме того проводится промежуточная
диагностика, по результатам которой, при необходимости, проводится корректировка
форм и методов работы с ребѐнком.
Содержание мониторинга изложено в Основной общеобразовательной
программе ДОО.
В мониторинге предусмотрено использование методов, позволяющих
получить объем информации в оптимальные сроки.
В системе мониторинга ДОО было предусмотрено участие педагога-психолога
в разработке и внедрении системы оценки достижения планируемых результатов
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освоения основной общеобразовательной программы в образовательном учреждении,
прежде всего в части обеспечения комплексного подхода к оценке результатов
освоения основной образовательной программы, позволяющего вести оценку в том
числе, и личностных результатов.
2.3.1 Блок диагностической поддержки освоения образовательных
областей
Основные направления диагностики с учѐтом возрастных изменений
Возрастная группа
1-я мл. группа

2-я мл группа

Средняя 4-5 лет

Изучаемые параметры
Интегративные качества
Непроизвольное
восприятие (основные
сенсорные эталоны)
Подражание
Половозрастная
идентификация
Притязание на
признание
Самосознание

Старшая 5-6 лет

Самооценка
Статус в группе

Подготовительная

Мотивация
Самооценка
Произвольность

Деятельностные характеристики
Игра
Моторика
Речь (формирование)
Игра
Моторика
Коммуникативные навыки
Игра
Моторика
Коммуникативные навыки
Игра
Моторика
Коммуникативные навыки
Игра
Моторика
Коммуникативные навыки

Используемый диагностический комплекс
Изучаемый
параметр

Методика

Источник

1. Воображение,
моторика

Дьяченко О.М
«Дорисовывание
фигур»

Психолог в ДОО: методические
рекомендации к практической
деятельности / под ред. Т. В.
Лаврентьевой. М ,1996

2. Самооценка

В.Г. Щур
«Лесенка»

Клюева Н.В. Касаткина Ю.В Учим детей
общению. Ярославль, 1997

3. Статус в группе

«Два дома»,
«Подарок»

Агаева Е.И. Задачи и функции психолога
в ДОО. М, 1998

4. Мотивация

Банков. С.А.
Тестовая беседа

Посевина Г.П.., Король. Л.. Программа
адаптации детей 6-7 лет к школьной
жизни «Радость познания». Ростов-наДону, 2001

5. Произвольность

Гуткина Н.И.

Гуткина .Н.И. Диагностическая
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«Домик»

программа по определению
психологической готовности детей 6-7 лет
к школьному обучению. М. 1993

Эльконин Д.Б.
«Критерии
развития игровой
деятельности»

Коломинский Я.Л. Панько Е.А.
Психология детей шестилетнего возраста.
Минск 1999

7.Коммуникативные М.И. Лисина
навыки
«Методика для
выявления уровня
развития
коммуникативной
деятельности
детей 3-7 лет»

Л.А. Мартыненко «Коммуникативная
компетентность дошкольников», Москва,
НКЦ, 2015г.

8 Эмоциональная
сфера

Проективные методики

6. Игра

«Рисунок
несуществующего
животного»,
«Рисунок семьи»

Используемые психодиагностические комплекты
Перечень
программ,
технологий,
пособий

 Психодиагностический комплект «Экспресс-диагностика» И.Н.
Павлова, Л.Г. Руденко (на основе классических методик)
 Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего
и дошкольного возраста (под ред.Е.А.Стребелевой)
 Психолого-педагогическая диагностика НПР К.Л. Печера
 Экспресс-диагностика сформированности предпосылок учебной
деятельности Н.Я. Семаго, М.М. Семаго

Используемые методики
№
п/п
1.

Название методики
Графический диктант

2.

Исследование
восприятия

3.

Четвертый лишний

4.

Последовательность
событий

Цель
Выявление уровня
сформированности
произвольности
Определить уровень развития
зрительного и слухового
восприятия
Исследование уровня развития
мышления /классификация,
обобщение/;
Исследование словеснологического мышления

Группа
Подготовительная
к школе группа
Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа.
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Старшая группа
Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа.
Старшая группа
Подготовительная
к школе группа

5.

Десять слов

Определение объема речеслуховой памяти

6.

Зрительная память

Определение объема зрительной
памяти

7.

Тест Пьерона-Рузера

Определение уровня развития
внимания

8.

Мелкая моторика

Исследование уровня развития
мелкой моторики

9.

Мотивационная
готовность к обучению
в школе («Справочник
педагога-психолога»)
«Ориентировочный
тест школьной
зрелости»
Авторы: А. Керн – Я.
Йирасек.

Определение сформированности
мотивации к обучению
Определение школьной зрелости

Подготовительная
к школе группа

Методика «Беседа о
школе» (разработана Т.
А. Нежновой)
Проективные методики
«Рисунок
несуществующего
животного», «Рисунок
семьи»
Диагностика адаптации
ребенка к ДОО
Остроухова Е.А.
«Нелепицы»
И.Н.Павлова

Определение «внутренней»
позиции школьника

Подготовительная
к школе группа

Определение эмоционального
состояния ребѐнка, особенностей
его отношения к окружающим

Старшая,
подготовительная
группы

Определение уровня успешности
адаптации ребенка к условиям
детского сада.
Изучение мышления и
восприятия детей

Младшая группа

Полоролевая
идентификация
Методика
А.В.
Белопольской
Нервно-психическое
развитие детей
младшего дошкольного
возраста
Н.М. Аксарина,
К.Л Печера

Изучение полоролевой
идентификации

Средняя группа, по
мере
необходимости

Нервно-психическое развитие
детей

Первые младшие
группы

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Подготовительная
к школе группа

17

2.3.2 Зона компетенции педагога-психолога в диагностическом
обследовании дошкольников
Педагог-психолог осуществляет:
 Психологическую диагностику познавательных процессов детей
 Психологическую диагностику эмоционально-волевой сферы
 Психологическую диагностику личностных качеств.
 Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению
в школе.
Профессиональная компетентность педагога-психолога при проведении
мониторинга в ДОО может распространяется на следующие
параметры диагностирования дошкольников.
Младший возраст (3-4 года):
• понимание речи;
• активная речь;
• сенсорное развитие;
• игра;
• развитие пространственных представлений;
• рисование (желание рисовать, наличие замысла, умение держать карандаш;
• поведение (взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, самообслуживание).
Средний возраст (4-5 лет):
• слуховое восприятие (различение неречевых шумов);
• зрительное восприятие (узнавание черно-белых изображений);
• пространственные представления (конструирование, употребление простых
предлогов);
• мелкая моторика;
• связная речь (умение выразить свою мысль);
• развитие мышления;
• анализ продуктивной деятельности — рисунок, лепка, аппликация, словотворчество
и т. д.;
• игра — уровень игры, преобладающий вид общения;
• социальные навыки — общение со взрослыми и сверстниками.
Старший возраст (5-6 лет):
• слуховое внимание;
• зрительно-пространственный гнозис;
• зрительно-пространственный праксис;
• общая моторика, ловкость, выносливость, разноименные движения;
• развитие графической деятельности;
• латеральные предпочтения;
• мыслительная деятельность;
• игровая деятельность;
• эмоциоально-волевая сфера;
• анализ продуктов деятельности;
• коммуникативные навыки.
Подготовительная к школе группа (6-7 лет):
• зрительно-моторная координация;
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• ритмическое чувство;
• переключение движений;
• рядограммы (последовательность времен года, дней недели);
• выделение 4-го лишнего, простые аналогии;
• составление сюжетного рассказа по серии картин;
• понимание логико-грамматических конструкций;
• установление причинно-следственных связей;
• ориентировка на листе бумаги;
• сформированность эмоционально-волевой и личностной сфер.
2.3.3 Адаптированные образовательные программы
АОП разрабатываются:
для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на основе
рекомендаций ТПМПК
Процедура разработки:
После
проведения
мониторинга
качества
освоения
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования (октябрь - апрель) его
результаты обсуждаются на Педагогическом Совете и на ПМПк ДОО.
Педагогический совет рекомендует детей, показавших низкий результат освоения
основной образовательной программы дошкольного образования и детей с
отклонениями в развитии эмоционально-волевой, личностной сферы, а так же детей с
поведенческими нарушениями, для обследования специалистами на ПМПк и
ТПМПК, с целью решения вопроса о выборе дальнейших форм и методов обучения
для этих детей. Родители оповещаются в письменном виде. У родителей берѐтся
согласие на обследование ребѐнка для ПМПк и ТПМПК.
Решением ПМПк
дети направляются для обследования и составления
заключения на ТПМПК. Специалисты детского сада (воспитатели, педагог-психолог,
логопед) формируют пакет документов для ТПМПК.
После того, как родители ребѐнка предоставят решение ПМПК, и дадут
согласие на образование ребѐнка по АОП (адаптированной образовательной
программе), для него составляется индивидуальная АОП, на основе парциальных
программ, с учѐтом рекомендаций ТПМПК и АООП МДОАУ «Улыбка»
соответствующей нозологии (если это ребѐнок с ОВЗ).
При
разработке
индивидуальной
АОП
дошкольника,
учитываются следующие принципы:
•Принцип опоры на обучаемость ребенка.
• Принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего
развития. Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных
способностей к усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей
проектирование индивидуальной траектории развития ребенка.
• Принцип соблюдения интересов ребенка. Л.М. Шипицина называет его «на стороне
ребенка». Причиной любой проблемной ситуации развития ребенка выступает как
сам ребенок, так и его социальное окружение. В сложных ситуациях требуется
объективный анализа проблемы, учет жизненного опыта взрослых, их
многочисленных возможностей независимой самореализации, учет множества
социальных структур и организаций. А на стороне ребенка часто бывает только он
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сам. Специалист системы сопровождения призван решить каждую проблемную
ситуацию с максимальной пользой для ребенка.
• Принцип тесного взаимодействия и согласованности работы «команды»
специалистов, в ходе изучения ребенка (явления, ситуации).
• Принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение
на всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит
поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к
решению будет очевиден.
Таким образом, благодаря индивидуальному подходу к развитию детей, не
усваивающих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
детей, с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, мы
обеспечиваем оптимальные возможности развития для этих детей.
На основе анализа изученной мною литературы были выделены несколько
этапов конструирования АОП:
1. Этап наблюдения.
2. Диагностический этап.
3. Этап конструирования программы занятий с педагогом-психологом с учѐтом
рекомендаций ТПМПК и АООП соответствующей нозологии.
4. Этап реализации.
5 Промежуточная диагностика.
6. Этап итоговой диагностики.
Остановимся подробнее на каждом этапе
1. Этап наблюдения.
Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: личностные,
регулятивные, познавательные, коммуникативные, психомоторные или комплексные.
Выводы делаются по результатам наблюдения воспитателями и педагогомпсихологом за поведением ребѐнка, а так же на основе педагогической диагностики.
2. Диагностический этап.
На данном этапе педагогом-психологом проводится ряд диагностик.
Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка.
После прохождения ребѐнком ПМПк, ТПМПК и изучения его заключения, для
ребѐнка составляется АОП
3. Этап конструирования.
Цель этапа: подбор и составление порциальных программ для дошкольников, на
основе заключений ТПМПК. Определение методов педагогической поддержки,
содержания работы и согласия родителей на обучение ребѐнка по АОП.
4. Этап реализации АОП в процессе жизнедеятельности дошкольников.
Адаптированная образовательная программа реализовывается педагогом-психологом
совместно с воспитателями, специалистами детского сада (по мере необходимости),
родителями ребѐнка. Педагогом-психологом составляется расписание и проводятся
занятия с учѐтом индивидуальных особенностей ребѐнка, даются рекомендации
родителям для занятий с ребѐнком дома. Проводится консультирование родителей и
воспитателей по вопросам развития ребѐнка.
5 этап завершающая диагностика
На этом этапе проводится завершающая диагностика.
Цель этапа: выявить результаты обучения (трудность сохранилась или не
сохранилась). По результатам наблюдения заполняется Лист коррекционных занятий.
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С учѐтом данных этапов составляются и реализовываются АОПы, подбираются
методы психолого-педагогической поддержки, методический материал для работы с
целью устранения выявленных трудностей в развития ребѐнка и причин,
способствующих их возникновению.
В сопровождении самореализации дошкольника первична опора на его
личностный потенциал.
2.3.4 Работа с детьми с признаками одарѐнности
– путѐм наблюдения воспитателей, диагностики педагога-психолога и анкетирования
родителей выявляется личностный потенциал ребѐнка;
– изучается образовательный запрос родителей и самих детей;
– формируется план занятий детей с признаками одарѐнности;
– проводится мониторинг образовательных и творческих достижений ребѐнка;
– составляется план консультаций для родителей;
– проектируется портфолио самореализации ребѐнка;
– разрабатывается система поощрений достижений ребѐнка, проводится рефлексия.
2.4. Самообразование
Повышение профессионального уровня происходит при обучении на Курсах
повышения квалификации и через систему самообразования.
Тема самообразования в 2017-2018 году: «Психолого-педагогическое сопровождение
детей с ОВЗ»
2.5. Психологический контроль в деятельности ДОО
Для осуществления психологического контроля взаимоотношений в системе
«воспитатель – ребѐнок» проводятся наблюдения по составленному графику по
методике «Оценочная шкала профессиональных умений и качеств необходимых для
общения воспитателя с детьми». При необходимости диагностируются
взаимоотношения в системе «ребѐнок-родитель» по методике АСВ (Анализ семейных
взаимоотношений), «Родительское сочинение». По результатам диагностики, в случае
необходимости рекомендуются детско-родительские занятия. По согласованию с
администрацией ДОО, при необходимости, отправляется информация в Органы
опеки.
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2.6. Программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога
Перечень используемых программ, технологий, пособий
для коррекционно-развивающей работы
Дети с трудностями в поведении
(коррекционная направленность)
 враждебность
 тревожность
 рассеянность
 плаксивость,
 гиперактивность
 упрямство
 апатичность
 чувствительность
 демонстративность

1. «Тропинка к своему Я: как сохранить
психологическое здоровье дошкольников»
О.В. Хухлаева – М.: Генезис, 2013.
2.Практикум по детской психокоррекции:
Игры, упражнения, техники., Авт.
Истратова О.Н.-Ростов н/д, 2009.
3. «Цветик-семицветик.» Н.Ю. Куражева
Программа интеллектуального,
эмоционального и волевого развития детей
– СПб.:Речь 2012
4.«Учусь дружить! Тренинг
коммуникативных навыков у дошкольников» И.Л. Арцишевскоая М.НКЦ,2016.
9. «Азбука развития эмоций ребѐнка»
набор развивающих карточек. Лебедева М.
СПб, Речь,2011.
10. «Работа психолога с гиперактивными
детьми в детском саду» А.Л. Арцишевская
М.НКЦ,2015 г.
11.Коррекционная программа агрессивного
поведения детей дошкольного возраста
(компелятивная) на основе разработок
Чистяковой М.И., Овчаровой Р.В.,
Хухлаевой О.В.
12. Роньжина А.С. «Занятия педагогапсихолога с детьми в период адаптации»
М.НКЦ,2015.
13.Е.В. Куличковская, О.В. Степанова
«Это
горькое
слово
«развод».
Психологическая
работа
с
детьми,
переживающими развод родителей» М.:Генезис 2010.
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Группа по подготовке к школе
(развивающая направленность)

1. «Психологический тренинг для будущих
первоклассников» И.Л. Арцишевская
М.НКЦ,2015.
2. «Развитие познавательной сферы
детей старшего дошкольного возраста»
Коноваленко С.В., Кременецкой М.И
(СПб,2011г.).
3. Электронное пособие развивающих игр
«Умные детки»

2.6.1. Тематическое планирование с учѐтом возрастных особенностей
Приведено в приложении.
2.6.2. Взаимодействие с семьями воспитанников.
При анализе контингента семей выявлено, что дети МДОУ д/c «Улыбка»
воспитываются в семьях различного социального статуса, родителями имеющими
разный уровень образования. Данные о семьях группы риска находятся в
методическом кабинете и у педагога-психолога. Эти данные учитываются при
организации взаимодействия педагога-психолога с родителями воспитанников,
которое направлено на создание доброжелательной, психологически комфортной
атмосферы в ДОО, установление взаимопонимания и создание условий для
сотрудничества с родителями.
В работе с семьями воспитанников используется компилятивная программа
«Круг».
В ДОО много лет существует детско-родительский клуб «Контакт». В 20172018 учебном году работает по направлению взаимодействие с семьями детей с ОВЗ
«Мы вместе»
Основные формы взаимодействия с семьей.
Знакомство с семьей: анкетирование, консультирование
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского
творчества, создание памяток, буклетов.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации гостиных, к
участию в детской исследовательской и проектной деятельности.
По мере необходимости проведение детско-родительских встреч с целью
улучшения взаимоотношений в системе «родитель-ребѐнок» и просвещение
родителей в вопросах воспитания.
2.7. Взаимодействие ДОО с социумом
МДОАУ детский сад «Улыбка» взаимодействует с другими учреждениями по
направлениям: организация работы в разных образовательных областях, развитие и
воспитание детей дошкольного возраста, внедрение инноваций, экспериментальной
деятельности, новых технологий и пр.
1. СОШ № 2 - преемственность в работе школы и детского сада;
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2. Другие дошкольные учреждения – обмен опытом в разных направлениях
работы: методической, оздоровительной, образовательной;
3. Детская школа искусств - художественно-эстетическое воспитание;
4. Детская поликлиника МБУЗ Городская больница г.Пыть-Ях - оздоровление
детей;
5. МАУК «Централизованная библиотечная система» Детская городская
библиотека – социально-коммуникативное, познавательное и речевое развитие;
6. БУ ХМАО-Югры Реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ
«Журавушка»;
7. Отдел опеки и попечительства Администрации г. Пыть-Ях;
8. Комплексный Центр социального обслуживания населения «Гелиос».
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Детская городская библиотека

МБОУ СОШ
№2

Детская школа
искусств

Другие
дошкольные
учреждения

МДОАУ детский сад
«Улыбка»

Реабилитационный центр
«Журавушка» БУ
ХМАО-ЮГРЫ

Детская поликлиника

Органы опеки

Центр социального
обслуживания населения

«Гелиос"
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2.7.1 Преемственность в работе ДОО и школы
Задачи в реализации идей преемственности дошкольного и начального образования:
 Создать условия для успешной адаптации при переходе из детского сада в школу.
 Создать благоприятные условия в детскому саду для развития познавательной
активности, самостоятельности, творчества каждого ребенка с целью успешной
адаптации и социализации при поступлении в школу.
 Формировать предпосылки учебной деятельности.
 Способствовать укреплению и сохранению психического и физического здоровья детей,
готовящихся к обучению в школе.
 Создать благоприятные условия для психического и личностного развития ребенка.
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение
Паспорт кабинета педагога-психолога МДОО №6
Для построения грамотной работы педагога-психолога используются
оборудованный кабинет в ДОО.
Вид
помещения.
Функциональное использование
Кабинет педагога-психолога
 Индивидуальное
консультирование родителей и
педагогов
 Проведение индивидуальных
видов работ с дошкольниками
(диагностика, коррекция)
 Реализация организационнопланирующей функции

Оснащение
 Рабочая зона педагога-психолога
 Библиотека специальной литературы и
практических пособий
 Материалы консультаций, семинаров, школы
педагогического мастерства
 Уголок для консультирования
 Зона коррекции
 Игрушки, игровые пособия, атрибуты для
коррекционно-развивающей работы
 Конструкторы различных видов
 Головоломки, мозаики, настольно-печатные
игры
 Развивающие игры
 Раздаточные и демонстративные материалы
 Информационный уголок для родителей

Кабинет соответствуют требованиям СанПиН, охраны труда, пожарной
безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической
безопасности учреждения дошкольного образования, соответствуют Правилам
охраны жизни и здоровья воспитанников
Консультативное пространство оснащено
столом и
стулом для
консультируемого, компьютером и принтером.
Игровое пространство включает полки с игрушками, небольшой стол и детский
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стульчик. Групповые коррекционо-развивающие занятия проводятся в специально
оборудованной игровой комнате.
Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным
столом, стеллажами для папок, книг и пособий, шкафом для методических
материалов и игрушек.
Зона релаксации находится в игровой комнате и используется по мере
необходимости.
Сенсорный уголок находится в игровой комнате и оснащѐн сухим бассейном,
зонами для песка и воды, компьютерным столом с сенсорным управлением,
монтессори оборудованием.
Литература подобрана по следующим разделам:
— по общей психологии (включая словари);
— по детской психологии и возрастным особенностям детей;
— коррекционно-развивающая;
— по диагностике уровня развития детей;
— для родителей;
— для педагогов;
— периодические издания;
— по организации психологической службы в ДОО.
Игровое пространство включает:
1) набор мозаик из пластмассы;
2) пазлы разных размеров;
3) пирамидки, матрешки;
4) конструкторы «Лего»;
5) сюжетные кубики;
6) наборы строительного материала из дерева;
7) куб форм (с прорезями);
8) различные головоломки;
9) «Умные шнуровки»;
10) зеркало;
11) тематические игры «Азбука настроений», «Четвертый — лишний»,
«Логический поезд», «Помоги Оле», «Времена года» и т.д.
10) куб с лицами изображающий различные эмоциональные выражения;
11) различные виды кукол:
— перчаточные;
— мягкие (девочка, Незнайка, Буратино, волчок, кошечка, щенок.)
— семья людей;
12) игрушки-сюрпризы с включением движения;
13) наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»):
— деревья;
— машинки;
— посуда;
— древние животные (динозавры);
— солдатики;
— самолеты;
— оружие;
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— транспорт.
14) сухой бассейн (фасоль, горох);
15) ѐмкость с песком;
16) набор плавающих игрушек;
17) разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры,
карандаши;
18) магнитофон;
19) диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум
леса и моря, детские песенки и т. д.);
20) Электронное пособие «Игры для маленького гения»
21) набор фруктов и овощей;
22) волшебный мешочек;
23) счетные палочки;
24) сюжетные картинки

3.2 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРОГРАММ, ТЕХНОЛОГИЙ, ПОСОБИЙ
1.К.Фопель «Как научить детей сотрудничать?» том 1-4 Москва, Генезис, 2010г.
2.Л.М. Шипицына «Азбука общения» СПб, Детство-Пресс 2002г.
3. О.И. Романчук «Дорога любви. Путеводитель для семей с особыми детьми»
Москва, Генезис, 2010г.
4. «Игры дядюшки Фопеля. Быстрые ножки!» Москва, Генезис, 2010г
5. «Игры дядюшки Фопеля. Ловкие ручки!» Москва, Генезис, 2010г
6. Серия «Школа семи гномов» (младший, средний и старший дошкольный возраст)
7. О.Ю. Епанчинцева «Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы
ребѐнка» СПб, Детство-пресс, 2015г.
8. Все журналы «Справочник педагога-психолога. Детский сад» с 2011 г.
9. А.И. Захаров «Дневные и ночные страхи у детей» СПб, Речь, 2007г.
10. «Тропинка к своему Я: как сохранить психологическое здоровье дошкольников»
О.В. Хухлаева – М.: Генезис, 2013.
11.Практикум по детской психокоррекции: Игры, упражнения, техники., Авт.
Истратова О.Н.-Ростов н/д, 2009.
12. «Цветик-семицветик.» Н.Ю. Куражева Программа интеллектуального,
эмоционального и волевого развития детей – СПб.:Речь 2012
13.«Учусь дружить! Тренинг коммуникативных навыков у дошкольников И.Л.
Арцишевскоая» М.НКЦ,2016.
14. «Азбука развития эмоций ребѐнка» набор развивающих карточек. Лебедева М.
СПб, Речь,2011.
15. «Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду» А.Л. Арцишевская
М.НКЦ,2015 г.
16.Коррекционная программа агрессивного поведения детей дошкольного возраста
(компелятивная) на основе разработок Чистяковой М.И., Овчаровой Р.В., Хухлаевой
О.В.
17. Роньжина А.С. «Занятия педагога-психолога с детьми в период адаптации»
М.НКЦ,2015.
18. Л.И. Катаева «Работа психолога с застенчивыми детьми» М., НКЦ, 2016г.
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19. О.Е. Смирнова ,Л.Н. Галигузова … «Диагностика психического развития детей от
рождения до 3 лет» СПб, Детство-пресс» 2005г.
20.
Е.В.
Коробицина
(автор-составитель)
«Формирование
позитивных
взаимоотношений родителей и детей 5-7 лет.» (диагностика, тренинги, занятия)
Волгоград, «Учитель», 2008г.
21. Н.Ф. Иванова «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет» (диагностика,
занятия, рекомендации) Волгоград, «Учитель», 2009г.
22. Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных способностей
дошкольников» М., Мозаика-синтез, 2014г.
23.С.Г. Королѐва автор-составитель «Развитие творческих способностей детей 5-7
лет» (диагностика, система занятий)
Е.Н.Панова «Дидактические игры-занятия в ДОО» Воронеж, ТЦ «Учитель»,2007г.
24.Е.С. Тихонова, М.Е. Селиванова «Музыкально-грамматические рифмовки в
логопедической практике» М., НКЦ, 2016г.
25. Морозова И.С., Гарусова О.М. «Психомоторное развитие дошкольников: Цикл
занятий.» – М.: Национальный книжный центр, 2016г.
26. Мартыненко Л.А.«Коммуникативная компетентность дошкольников: Сборник игр
и упражнений.» — М.: ООО «Национальный книжный центр», 2015г. + CD-диск.
27. Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. «Дети с общим недоразвитием речи: Развитие
памяти.» – М.: Национальный книжный центр, 2016г.
28. Семаго Н. Я., Семаго М. М. «Теория и практика оценки психического развития
ребенка. Дошкольный и младший школьный возраст.» — СПб.: Речь, 2005г.
29. Ткачѐва В.В.
«Семья ребенка с ограниченными возможностями здоровья: диагностика и
консультирование». — М.: Национальный книжный центр, 2014г.
30. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. «Развитие сенсомоторики детей с ограниченными
возможностями здоровья.» — М.: Национальный книжный центр, 2016г.
31. Иванова Е.В., Мищенко Г.В. «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей
с ограниченными возможностями здоровья.» – М.: Национальный книжный центр,
2017.
32. Волковская Т.Н.«Организационно-методические основы психологической
помощи лицам с недостатками речи» — М: НКЦ, 2015г.
33 Вальдес Одриосола М. С., Колягина В. Г.«Арт-терапия в системе психологопедагогического сопровождения детей с нормальным и нарушенным развитием.»
Методическое пособие. — М.: Национальный книжный центр, 2017г.
34. Арцишевская И. Л. «Занятия психолога с детьми в педагогической песочнице.» —
М.: Национальный книжный центр, 2017г.
34 Ильина М.В.«Развитие воображения дошкольников.» — М.: НКЦ, 2017г.
35 Невзорова Н. И.«Запоминай-ка». Коррекционно-развивающие занятия для детей 5–
7 лет. – М.: Национальный книжный центр, 2015г.
36. Шереметьева Е.В. «Предупреждение отклонений речевого развития у детей
раннего возраста.» — М. Национальный книжный центр, 2012г.
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3.3 Приложения
Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей
(МДОАУ «УЛЫБКА»)

Принято на заседании методического совета
Дата:
№ протокола -

Утверждаю
Директор МДОАУ д/с«Улыбка»
_________________М.А. Шиндякина
«____»_________________2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ
«Занятия педагога-психолога с детьми 2-3-х лет
в период адаптации к дошкольному учреждению»
Количество занятий – 17, в течение первого полугодия 2017-2018 уч.года
17 недель по 1 занятию в неделю в каждой группе раннего развития
продолжительностью 10 минут
возраст детей 2-3 года

Программа «Занятия психолога в период
адаптации к дошкольному учреждению»
Роньжина А.С. 2003г.

Педагог-психолог С.В.
Воронина
г. Пыть-Ях
2017г.
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1. Целевой раздел
Пояснительная записка
При поступлении в дошкольное образовательное учреждение все дети
переживают адаптационный стресс.
Адаптативные возможности ребѐнка раннего и младшего дошкольного
возраста не велеки, поэтому резкий переход малыша в новую социальную ситуацию и
длительное пребывание в стрессовом состоянии могут привести к эмоциональным
нарушениям и к замедлению темпа психофизического развития.
Психологу необходимо помочь детям преодолеть стресс поступления и
успешно адаптироваться в дошкольном учреждении.
Дети раннего возраста эмоциональны и впечатлительны. Им свойственно
быстро заражаться сильными, как положительными, так и отрицательными эмоциями
взрослых и сверстников, подражать их действиям. Эти их особенности и легли в
основу построения цикла занятий психолога с детьми 2-3 лет в период адаптации по
программе Роньжиной А.С.
Игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствуют снятию
психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, тревоги и агрессии,
совершенствованию коммуникативных, игровых и двигательных навыков, развитию
познавательных процессов.
Цель занятий
Помощь детям в адаптации к условиям дошкольного образовательного
учреждения, профилактика дезадаптации.
Задачи

Основные:
- преодоление стрессовых состояний у детей раннего возраста в период адаптации к
детскому саду;
- обучение воспитателей методам проведения групповых занятий в адаптационный
период;
Развивающие:
- снятие эмоционального и мышечного напряжения;
-снижение импульсивности, излишней двигательной активности, тревоги, агрессии;
- развитие навыков взаимодействия детей друг с другом;
- развитие внимания, восприятия, речи, воображения;
- развитие чувства ритма, общей и мелкой моторики, координации движений;
- развитие игровых навыков, произвольного поведения.
Ожидаемый результат
Успешное прохождение адаптации большинством детей первых младших групп
Основные методы работы
Игры с речевым сопровождением: хороводы, марши, песенки, потешки,
стишки, «ладушки» и «догонялки». Они быстро вовлекают детей в свой ритм,
переключают их с дружного плача на дружное хлопание в ладоши и топание
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ногами, объединяют детей, создают положительный эмоциональный настрой. В
занятия включены фрагменты тематического рисования, лепка, релаксация.
2. Содержательный раздел
Календарно-тематический план занятий психолога с детьми младшего
дошкольного возраста в период адаптации к детскому саду
№
1

число
1 неделя
сентября

Тема
Божья коровка

2

2 неделя
сентября

Мячик

3

3 неделя
сентября

Мишка

4

4 неделя
сентября

Котята

5

1 неделя
октября

Прогулка в лес

6

2 неделя
октября

Весѐлый Петрушка

7

3неделя
октября

Мячики

8

4 неделя
октября

Зайка

направленность
Создание положительного
эмоционального настроя в группе,
развитие умения действовать
соответственно правилам игры,
развитие координации движений
Изучение психоэмоционального
состояния детей; снижение
импульсивности, беспокойства,
заторможенности детей; создание
положительного эмоционального настроя в группе;
Формирование позитивного
отношения к занятиям; развитие
умения подражать движениям
взрослого;
Развитие способности понимать
эмоциональные состояния грусти,
радости; знакомство со свойствами
изоматериалов.
Создание положительного
эмоционального настроя в группе,
развитие умения подражать
движениям взрослого,
совершенствование тактильного и
слухового восприятия.
Формирование положительного
отношения к сверстникам;
сплочение группы, развитие
эмпатии;
Развитие наблюдательности,
слухового и зрительного восприятия;
снятие психомышечного
напряжения; снижение
импульсивности и развитие
самрегуляции;
Создание положительного
эмоционального настроя в группе,
развитие предметной и игровой
деятельности; умения действовать
соответственно правилам игры;
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9

1 неделя
ноября

10

2 неделя
ноября

11

3неделя
ноября

12

4 неделя
ноября

13

5 неделя
ноября

14

1неделя
декабря

15

2 неделя
декабря

16

3неделя
декабря

17

4 неделя
декабря

развитие координации движений;
Мыльные пузыри
Изучение психоэмоционального
состояния детей; снижение
импульсивности, беспокойства, заторможенности детей; создание
положительного эмоционального настроя в группе;
Музыканты
Формирование позитивного
отношения к занятиям; развитие
умения подражать движениям
взрослого;
Мамин день
Создание положительного
эмоционального настроя в группе,
развитие координации движений.
Непослушные мышата Формирование положительного
отношения к сверстникам;
сплочение группы;
Колобок
Создание положительного
эмоционального настроя в группе,
развитие умения подражать
движениям взрослого,
совершенствование тактильного и
слухового восприятия.
Игрушки
Формирование позитивного
отношения к занятиям; развитие
умения подражать движениям
взрослого;
Зимний лес
Развитие наблюдательности,
слухового и зрительного восприятия;
снятие психомышечного
напряжения; снижение
импульсивности и развитие
самрегуляции;
Новый год
Развитие умения понимать,
осознавать и выражать эмоции;
подчиняться правилам игры,
действовать в соответствии с ролью,
преодолевать двигательный
автоматизм
Новый год
Создание положительного
эмоционального настроя в группе,
развитие умения действовать
соответственно правилам игры,
развитие координации движений
3. Организационный раздел
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Продолжительность основных видов занятий
Продолжительность занятий 10 минут раз в неделю в каждой группе. Чтобы
дети запомнили слова потешек, песенок, правила игр, они размещены на Сайте ДОО в
разделе «Консультации педагога-психолога». Дети раннего возраста любят
повторения, знакомые игры и упражнения воспринимаются ими легче. Поэтому
воспитателям и родителям рекомендуется играть и проговаривать материал занятий
как в детском саду,так и дома.
Формы работы
Занятия в игровой форме с подгруппой детей до 10 человек. Другие дети могут
быть просто наблюдателями.
Развивающая среда
- Ковѐр, магнитофон с аудиозаписями, столики для рисования;
- гуашь, пальчиковые краски, кисточки, карандаши, пластилин, бумага;
- игрушки по темам занятий.
Работа с родителями
- предоставление информации о текущей работе по желанию родителей.
- индивидуальные беседы и консультации.
- анкетирование родителей.
- предоставление родителям результатов продуктивной деятельности детей.
-отчѐт о результатах адаптации.
Методическая литература
1. А.С. Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к
дошкольному учреждению» Москва 2015г.
2. Е.Ф. Черсенкова «Оригинальные пальчиковые игры» Москва 2006г.
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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей
(МДОАУ «УЛЫБКА»)

Принято на заседании методического совета
Дата:
№ протокола -

Утверждаю
Директор МДОАУ д/с«Улыбка»
_________________М.А. Шиндякина
«____»_________________2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ
« Психологический тренинг для будущих первоклассников»
(формирование предпосылок учебной деятельности)
И.Л Арцишевская
Количество занятий – 32, в течение октября-мая
по 1 занятию в неделю продолжительностью 30 минут
(две подгруппы)
возраст детей 6-7 лет

Педагог-психолог
С.В.Воронина

г. Пыть-Ях
2017г
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1.Целевой раздел
Тип программы: диагностико-развивающая.
Диапазон программы: старший дошкольный возраст (6-7 лет).
Цель программы: психологическое сопровождение ребѐнка дошкольного
возраста, направленное на становление его физиологической, познавательной,
мотивационной, коммуникативной и социальной компетентности.
Задачи программы:
- развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой и личностной сфер;
- развитие произвольности поведения;
- снижение уровня тревожных переживаний;
- развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при
взаимодействии с другими людьми;
- обращение к эмоциональной сфере ребѐнка, обучения навыкам овладения
собственными переживаниями и эмоциональными состояниями;
- поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего
возможность полноценного личностного развития ребѐнка.
Методы реализации программы:
- игра;
- беседа;
- рисуночный метод;
- методики эмоционального расслабления;
- наблюдение.
Содержание программы
Содержание программы соответствует целевым ориентирам Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)
на этапе завершения дошкольного образования.
Программа состоит из 27 занятий (с октября по апрель), которые проводятся
один раз в неделю с подгруппой 8-10человек продолжительностью 30 мин. Задания
возможно изменять, дополнять в зависимости от возможностей детей. В сентябре и
мае – диагностика.
Требования к уровню подготовки воспитанников
- наличие учебной мотивации;
- качественные изменения в познавательной и эмоционально-волевой сфере.
В качестве основных диагностических методов, позволяющих отслеживать
динамику и характер компонентов школьной зрелости используется наблюдение за
деятельностью детей, а так же: «Беседа о школе» Нежновой Т.А. (внутренняя позиция
школьника); графический диктант Эльконина Д.Б.; «Экспресс-диагностика школьной
готовности» Семаго. Результаты обследования позволяют диагностировать уровень
школьной зрелости для предупреждения в дальнейшем школьной дезадаптации. Игра
в наибольшей степени отвечает особенностям и возможностям дошкольного периода
развития. Поэтому для выявления школьной зрелости будущих первоклассников
диагностика проводится с элементами игры.
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В ходе игры в полной мере выявляются такие психологические характеристики,
как координация, крупная и мелкая моторика, слуховое и зрительное внимание и
память, мышление и речь, коммуникативные навыки, воображение, эмоции и
произвольность поведения, уровень притязаний ребенка.
Психологическая готовностьк школе, прежде всего, проявится в наличии у
детей учебной мотивации, которая позволит им эффективно включиться в учебный
процесс. Одновременно мотивация учения свидетельствует о необходимом и
достаточном для начала обучения в школе развитии интеллектуальной и
произвольной сфер будущих учеников.
Результаты
отслеживаются
с
помощью
экспресс-диагностики
сформированности предпосылок учебной деятельности М.М. Семаго.
2. Содержательный раздел
Календарно-тематическое планирование
№

1

2

Дата

Задачи

сентябрь

В течение сентября проводится
диагностика познавательной и
волевой сферы детей
подготовительных групп По еѐ
результатам проводится отбор
детей в коррекционно-развивающие
группы.
Вводное занятие.
-Развитие групповой сплочѐнности
и положительного эмоционального
отношения к друг другу;
-знакомство со школьными
правилами;
-диагностика тонкой моторики,
произвольности и зрительномоторной координации.

1 неделя
октября

2 неделя
октября

Дидактический материал

1. Упражнение «Вежливые
слова»
2.Упражнение «Школьные
правила»
3. Игра «Трутень и пчѐлы»

4.Физкультминутка
5. Задание для диагностики
6.Заключительный этап
1.Упражнение «Вежливые
-Повторение школьных правил;
слова – вежливые ответы»
-развитие произвольного поведе- 2. Упржанение
ния;
«Школьные правила»
- развитие внимания и мышления;
3. Упражнение
- развитие зрительно-моторной ко- «Отгадывание загадок»
ординации, пространственного во4. Игра «Пол, нос,
сприятия и тонкой моторики.
потолок»
5. Физкультминутка
6. Упражнение «Фигурки
из счѐтных палочек-1»
7. Диагностическое
задание «Рисунок
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3

3 неделя
октября

-Развитие произвольного поведения
- тренировка мелкой моторики;
-диагностика работоспособности,
внимания и пространственного
восприятия;
- развитие фонематического
восприятия.

4

4 неделя
октября

-Развите внимания и произвольности»;
- повышение уровня школьной компетентности;
-развитие восприятия и мышления;
-диагностика зрительно-моторной
координации.

5

1неделя
ноября

Развитие групповой сплочѐнности;
-тренировка тонкой моторики;
развитие слухо-моторной координации и внимания;
-развитие кругозора, речи и мышления;
- диагностика самооценки.

6

2неделя
ноября

-Развитие внимания и произвольности;
- обучение работе в тетерадях;

человека»
8. Заключительный этап
1. Упраднение «Вежливость»
2. Упражнение
«Школьные правила»
(закрепление)
3.Пальчиковая гимнастика
4.Тест «Корректурная
проба»
4.Задание для диагностики
пространст- венных
представлений
5. Физкульминутка
6. Упражнение «Звуковые
прятки»
7. Заключительный этап
1.Игра «Трутень и пчѐлы»
2.Тренинг навыков школьного поведения
3. Упражнение «Потопаем-похлопаем»
4.Упражнение
«Складываем и считаем»
5.Физкультминутка
6. Задание для выявления
уровня зрительно-моторной координации
7. Заключительный этап
1. Игра «Паутинка»
2.Упражнение «Школьные
правила»
3. Пальчиковая гимнастика
4.Упражнение «А в школе…»
5. Упражнение «Цветные
дорожки»
6. Цветные дорожки
7. Физкультминутка
8. Диагностическое задание «Автопортрет»
9. Заключительный этап
1.Упражнение «Вежливые
слова»
2.Упражнение на развитие
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- тренировка тонкой моторики;
- развитие понятийного мышления.

7

3неделя
ноября

-Развитие воображения и выразительных движений;
- развитие произвольного поведения;
- тренировка тонкой моторики;
- развитие внимания и восприятия

8

4неделя
ноября

- Развитие выразительных движений;
- развитие внимания и произвольности;
- тренировка тонкой моторики;
закрепление порядковых числительных;
- развитие пространственной ориентации на листе бумаги;
-развитие логического мышления

9

5неделя
ноября

-Развитие внимания и произвольности»;
- расширение кругозора и развитие
речи;
-тренировка тонкой моторики и
тактильной чувствительности;
-развитие
пространственной
ориентации.

10

1 неделя
декабря

-Развитие координации движений;
-снятие мышечных зажимов;
-тренировка умений работать по
образцу;
-развитие внимания и зрительно-мо
торной координации;
-развитие речи, воображения и
мышления.

произвольности
3. Физкультминутка
4.Игра «Трутень и пчѐлы»
5. Упражнение «Классификация»
6. Заключительный этап
1.Упражнение «Говорит
один – говорим хором»
2.Упражнение
«Фигурный диктант»
3. Физкультминутка
4.Упражнение «Разрезные
картинки»
5. Заключительный этап
1.Игра «Изобрази животного»
2. Упражнение «Фигуры»
3.Упражнение «Говорит
один – говорим хором»
4. Пальчиковая гимнастика»
5.Упражнение «Соединим
точки по порядку»
6.Упражнение «Фигурный диктант»
7. Фтзкультминутка
8.Упражнение «Третий лишний»
9. Заключительный этап
1.Игра «Летает – не
летает»
2.Упражнение «Фигуры»
3.Упражнение
«Разноцветные фигурки»
4.Физкультминутка
5.Упражнение «Сортировка»
6. Заключительный этап.
1.Игра
«Дотроньтесь
до…»
2.Телесно-ориентирванное
Упражнение «Марионетки»
3.Упражнение «Сложим
по образцу»
4.Физкультминутка
5.Сенсомоторное упраж39

11

2 неделя
декабря

-Развитие произвольного поведения
и координации движений;
-повышение
уровня
школьной
компетенции;
-развитие внимания и пространственной ориентации;
-тренировка тонкой моторики;
-развитие воображения и мышления

12

3 неделя
декабря

-Развитие внимания и произвольного поведения;
-знакомство с понятием «симметрия»;
-развитие моторики и координации;
-развитие конструктивного мышления;
-тренировка зрительной памяти.

13

4 неделя
декабря

14

2неделя
января

-Развитие произвольного поведения;
-повторение букв и цифр;
-развитие пространственной ориентации (диагностика);
-тренировка
тонкой
моторики
(диагностика);
-развитие внимания и зрительной
памяти (диагностика).
-Развитие самоконтроля;
-развитие фонематического восприятия;
-развитие внимания и зрительной
памяти;
-закрепление понятия «больше» и
«меньше»;
развитие речи и мышления.

нение «Лежачая восьмѐрка»
6.Упражнение «Хорошо
или плохо?»
7. Пальчиковая гимнастика.
8. Заключительный этап.
1.Игра робот
2.Упражнение
«Правильно-неправильно»
3.Упражнение
«Клеточный диктант»
4.Физкультминутка
5.Упражнение «Что в мешочках?»
6.Рисование «Подарок Деда Мороза»
7. Заключительный этап.
1.Игра «Пол-нос-потолок»
2.Упражнение «Симметрия»
3.Сенсомоторное упражнение «Ладонь-кулак-ребро»
4.Упражнение «Что исчезло?»
5.Физкультминутка
Упражнение «Фигурки из
треугольников»
6. Заключительный этап.
1.Игра «Море волнуется»
2.Игра «Отгадай»
3.Пальчиковая гимнастика
4.Упражнение»Внимание
– рисуем!»
5.Физкультминутка
6.Рисование
«Зимняя
картинка»
7. Заключительный этап.
1.Игра «Карусели»
2.Упражнение «Звуковые
прятки»
3.Пальчиковая гимнастика
4.Упражнение «внимание
– рисуем»
5.Упражнение «Узоры»
6.Физкульмминутка
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15

3неделя
января

-Развитие словарного запаса и
фонематического восприятия;
-повторение букв и цифр;
-развитие тонкой моторики;
-развитие внимания и мышления;
-тренировка умения работать по
правилам.

16

4неделя
января

-Развитие внимания и произвольности;
-тренировка моторики и координации;
-развитие творческого мышления;
-развитие пространственной ориентировки.

17

1неделя
февраля

-Развитие произвольных движений
и ориентировки в пространстве;
-развитие речи и мышления;
-развитие слухового внимания
-развитие слухо-моторной координации.

18

2неделя

7.Упражнение «Говорит
один – говорим хором»
8.Заключительный этап
1.Игра «Скажем наоборот»
2.Упражнение
«Складываем буквы»
3.Упражнение «Угадаем
цифры»
4.Пальчиковая гимнастика
5.Упражнение
«Отличительные признаки»
6.Физкультминутка
7.Упражнение
«Чужое
слово»
8.Точечный диктант
9.Заключительный этап
1.Игра «Где мы были вам
не скажем, а что делали –
покажем»
2.Игра «Пол-нос-потолок»
«Игра «Угадаем словечко»
3.Пальчиковая гимнастика
4.Упражнение «Четвѐртый
– лишний»
5.Физкультминутка
6.Упражнение «Самолѐты»
7. Заключительный этап.

1.Игра «Броуновское движжение»
2.Сенсомоторное упражнение «Лежачая восьмѐрка»
3.Упражнение «Кто кем
был? Кто кем будет?»
4.Упражнение
«Клеточный диктант»
5.Физкультминутка
6.Игра «запретное слово»
7.Расслабляющий массаж
головы, ушных раковин,
мышц лица.
8. Заключительный этап.
-Развитие внимания и произвольно- 1.Игра
«Земля,
вода,
41

февраля

сти;
-развитие речи и мышления;
-развитие зрительной памяти;
-тренировка счѐтных навыков.

19

3неделя
февраля

20

4неделя
февраля

-Развитие произвольности;
1.Игра «Пар – вода – лѐд»
-развитие речи и мышления;
2.Сенсомоторное
-тренировка объѐма внимания и его упражнение
«Лежачая
переключения.
восьмѐрка»
3.Расслабляющий массаж
головы, ушных раковин,
мышц лица, артикуляциионные упражнения
4.Упражнение
«Ассоциативные цепочки»
5.Упражнение «Фигурный
диктант»
6.Физкультминутка
7.Упражнение «Сложим
квадраты»
8. Заключительный этап.
-Развитие внимания и произволь- 1.Игра «Запретное движености;
ние»
-развитие речи, мышления и вооб- 2.Упражнение «Загадки»
ражения;
3.Пальчиковая гимнастика
-тренировка тонкой моторики.
4.Упражнение «Необычные картинки
5.Физкультминутка
6.Упражнение «Незавершѐнные фигуры»
7. Заключительный этап.

21

1неделя
марта

-Развитие внимания и произвольности;
-развитие координации движений;
-развитие пространственной ориентации;
-развитие речи и мышления.

воздух»
2.Упражнение с карандандашом
3.Упражнение «Внимание
– рисуем!»
4.Упражнение «Чем отличаются?»
5.Упражнение «Домики»
6.Физкультминутка
7.Упражнение «Посчитай
– ка»
8. Заключительный этап.

1.Игра «Дотроньтесь до..»
2.Упражнение «Божья коровка»
3.Упражнение «Что следующее?»
4.Физкультминутка
5.Упражнение «Закончим
предложения»
42

6.Упражнение на расслабление
7. Заключительный этап.
-Развитие внимания и произвольно- 1.Игра «Аист-лягушка-сости;
лдат»
-развитие логического мышления;
2.Упражнение «Сравнение
-тренировка тонкой моторики.
геометрических фигур»
3.Упражнение «Что изменилось?»
4.Физкультминутка»
5.Игра «пол-нос-потолок»
6.Упражнение «Отличающаяся картинка»
7.Пальчиковая гимнастика
8. Заключительный этап.

22

2неделя
марта

23

3неделя
марта

-Воспитание смелости;
-развитие умения ориентироваться
в пространстве;
-развитие зрительной памяти;
-тренировка тонкой моторики;
-развитие речи и мышления.

24

4неделя
марта

-Развитие внимания и самоконтроля;
-тренировка слуховой памяти и
пространственной ориентации;
-развитие речи и мышления.

25

1неделя
апреля

-Развитие внимания и произвольности;
-развитие эмоционально-выразительных движений;
-развитие восприятия и мышления;
-тренировка тонкой моторики.

1.Игра «Заяц и волки»
2.Сенсомоторное упражнение «Лежащая восьмѐрка»
3.Пальчиковая гимнастика
4.Упражнение
«Посмотрим, запомним,
нарисуем»
5.Упражнение «Один –
много»
6.Физкультминутка
7.Упражнение «Фигурки
из счѐтных палочек -2»
8. Заключительный этап.
1.Игра «Кто быстрее?»
2.Упражнение «Кто так
говорит?»
3.Упражнение «Слушаем
и выполняем»
4.Физкультминутка
5.Упражнение «моѐ – не
моѐ»
6. Заключительный этап.
1.Гимнастическое
упражнение «Незнайка»
2.Пальчиковая гимнастика
3.Упражнение «Какое слово лишнее?»
4.Задание
«Дорисуем,
чтобы стали одинаковыми»
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5.Физкультминутка
6.Упражнение
«Угадай
букву»
7. Заключительный этап.
26

2неделя
апреля

27

3неделя
апреля

28

4неделя
апреля
1 неделя
мая
2 неделя
Мая
3неделя
мая
4неделя
мая

29
30
31
32

-Развитие внимания и произвольности;
-развитие эмоционально-выразительных движений;
-развитие речи и мышления.

1.Игра «Раз, два, три –
фигура замри!»
2.Игра «Трутень и пчѐлы»
3.Упражнение «Хорошо
или плохо?»
4.Логические
задачи
«Домики»
5.Физкультминутка
6.Упражнение
«Скажем
ласково»
7. Заключительный этап.
-Развитие внимания и произвольно- 1.Игра «Пропускаю тольсти;
ко…»
-диагностика преобладающей моти- 2.Диагностическое заданвации (учебной или игровой);
ие на выявление преобла-тренировка зрительной памяти;
дания учебной или игро-развитие речи и мышления.
вой мотивации
3.Пальчиковая гимнастика
4.Игра «Да и нет не
говорим»
5.Физкультминутка
6.Упражнение
«Посмотрим, запомним,
нарисуем»
7.Логические
задачи
«Домики»
8. Заключительный этап.
Заключительная
экспресс- Ссылка
на
рабочую
диагностика по методике Семаго
программу
Проведение теста Керна-Йирасека
Ссылка
на
рабочую
программу
Диагностика
мотивационно- Ссылка
на
рабочую
личностной сферы
программу
Диагностика
эмоционально- Ссылка
на
рабочую
волевой сферы
программу
Экскурсия в школу
Вопросы об
осведомлѐнности о школе
3. Организационный раздел
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Программа состоит из 27 занятий (с октября по апрель), которые проводятся
один раз в неделю, по понедельникам, в игровой комнате детского сада с подгруппой
8-10 человек продолжительностью 30 мин. Задания возможно изменять, дополнять в
зависимости от возможностей детей. В сентябре и мае – диагностика.
Условия реализации программы
Для проведения занятий по программе необходим просторный кабинет с
рабочей зоной и зоной отдыха. Пространство рабочей зоны оборудовано столами и
стульями для каждого участника (включая ведущего), зона отдыха – ковѐр, где можно
свободно двигаться. Магнитная доска с магнитами, сшитая концами узкая лента
длиной 6-9-метров, мяч средних размеров, пуговицы или фишки по количеству детей.
Для каждого участника занятий потребуется набор цветных карандашей, простой
карандаш, тетрадь в крупную клетку. Набор картинок из разных понятийных групп,
разрезные картинки, набор счѐтных палочек и наборы геометрических фигур. Для
проведения этюдов на физическое восстановление, а так же с целью создания
благоприятной эмоциональной атмосферы на занятиях используются аудиозаписи
(звуки моря, леса и т.п.)
Перечень методической литературы
1. Т.В. Ананьева «Программа психологического сопровождения дошкольника при
подготовке к школьному обучению», Санкт-Петербург 2011г.
2. В.В. Москаленко «Занятия со старшими дошкольниками. Формирование
графических навыков и временных представлений».
3. Программа С.В. Коноваленко, М.И. Кременецкой Санкт-Петербург «Развитие
познавательной сферы детей старшего дошкольного возраста» 2011г.
4. Электронное пособие «Игры для маленького гения»

45

Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей
(МДОАУ «УЛЫБКА»)

Принято на заседании методического совета
Дата:
№ протокола -

Утверждаю
Директор МДОАУ д/с«Улыбка»
_________________М.А. Шиндякина
«____»_________________2017г.

Рабочая комплексная программа психологических занятий с детьми
дошкольного возраста «Цветик-семицветик» Н.Ю Куражева
Количество занятий – 34, в течение октября-мая
по 1 занятию в неделю продолжительностью 25 минут
(две подгруппы)
возраст детей 5-6 лет

Педагог-психолог
С.В.Воронина

г. Пыть-Ях
2017г
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Целевой раздел
Содержание программы строится на идеях развивающего обучения (Эльконин
Д.Б. –Давыдов В.В.), с учѐтом возрастных особенностей и зон ближайшего развития
(Выготский Л.С., Эльконин Д.Б.)Принцип личностно-ориентированного подхода
(Амонашвили Ш.А.) предлагает
выбор и построение материала исходя из
индивидуальности каждого ребѐнка, ориентируясь на его потребности и
потенциальные возможности.
К пятилетнему возрасту все психические процессы у детей активно
развиваются и начинают приобретать произвольный характер. Появляются зачатки
ответственности за порученное дело.
При общении ребенок обращает внимание на нравственные качества и черты
характера сверстников, совершенствуется эмоционально-личностная сфера. В связи с
этим каждое занятие начинается с обмена новостями, помимо этого такое начало
занятий развивает умение выступать публично. Игры, проводимые во время
динамических пауз, становятся более сложными, по сравнению с занятиями для более
раннего возраста, задания насыщаются вербальным и невербальным общением.
Много занятий в данной части программы посвящены осознанию собственной
личности и личности других, а также общению.
Ведущий тип деятельности в этом возрасте – игра, поэтому все занятия насыщены
играми, присутствуют персонажи и соблюдается игровой сюжет и мотивация.
В данном возрасте ребенок уже может подчинять свои желания требованиям
коллектива, поэтому несколько занятий в данной программе посвящены этикету.
Комплексные занятия по психологии учитывают активное развитие всех
психических процессов, свойств и состояний (восприятие, внимание, мышление,
память, воображение, речь, эмоции). В развивающих играх даются задания на
развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления (разрезные
картинки, сюжетные картинки), эмоциональной сферы (расширение представлений
об эмоциях: радость, грусть, злость, удивление, страх, спокойствие), памяти,
внимания, воображения, пространственной ориентировки (графические диктанты,
рисунки по клеточкам) и саморегуляции.
Возрастные особенности детей 5-6 лет
Ведущая потребность — потребность в общении; творческая
активность.
Ведущая деятельность — сюжетно-ролевая игра.
Ведущая функция — воображение.
Особенности возраста:
-Проявление элементов произвольности всех психических процессов.
- Общение с взрослым внеситуативно-личностное.
- В общении со сверстником происходит переход от ситуативно-деловой
формы к внеситуативно-деловой.
- Проявление творческой активности во всех видах деятельности. Развитие
фантазии.
- Половая идентификация.
Новообразования:
1.
Предвосхищение результата деятельности.
2.
Активная планирующая функция речи.
3.
Внеситуативно-деловая форма общения со сверстником.
47

Возрастные нормы психического развития ребенка
к 6 годам (критерии результативности)
Восприятие оттенков изученных эмоциональных состояний.
Память
Зрительная образная: объем — 6 предметов.
Слуховая образная: объем — 6 звуков.
Слуховая вербальная: объем — 6 слов.
Тактильная: объем — 6 предметов.
Внимание
Объем — 6 предметов.
Устойчивость — 20–25 минут.
Концентрация: нахождение в рисунке известного изображения, имеющего
до 10 мелких деталей, при средней плотности штриховки; выделение в
рисунке 7–8 контуров предметов, наложенных полностью.
Воображение
Репродуктивное с элементами творческого (рисование своего настроения,
изменение сказки через введение дополнительных персонажей,
придуманных самим ребенком и т. д.)
Развитие интеллектуальной сферы
Анализ
Умение анализировать черты характера героев сказки.
Выполнение заданий: «найди девятое» и «логические цепочки» по двум
признакам.
Исключение на основе всех изученных обобщений.
Зрительный синтез из 6 частей без образца и из 7–8 частей — со
зрительной опорой на образец.
Сравнение предметов на основе представлений и зрительного восприятия.
Ребенок должен самостоятельно выделять 7 сходств и семь отличий.
Обобщение
Ребенок должен уметь выполнять обобщения первого и второго порядка:
дикие и домашние животные;
растения (деревья, цветы, грибы, ягоды);
вещи (головные уборы, одежда, обувь);
рыбы, спортивные принадлежности, птицы, насекомые.
Конкретизация на основе всех изученных обобщений.
Сериация
по цвету — 5 оттенков;
по величине — 7 предметов;
по эмоциональному состоянию (переход от одного эмоционального
состояния к другому) — 5 степеней выраженности;
по возрасту — 4 возрастные группы;
по степени выраженности свойств предметов — 5 степеней;
серия из 5 последовательных картинок.
Классификация по двум признакам на основе имеющихся обобщений без
помощи взрослого.
Эмоциональная сфера
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Ребенок должен уметь узнавать по пиктограмме и называть эмоциональные
состояния: радость - восторг, грусть, гнев - ярость, удивление, испуг,
растерянность, спокойствие.
Умение рассказать о своем настроении.
Знание не менее трех способов выражения и изменения этих
эмоциональных состояний.
Коммуникативная сфера
Умение объединяться в пары для совместной работы.
Умение при помощи взрослого распределять роли в игре и придумывать
дополнительные роли.
Знание основных способов невербального общения
Волевая сфера
Принимать и удерживать 3 правила в игровой ситуации и учебной
ситуации.
Умение действовать по словесной и зрительной инструкции.
Личностная сфера
Сформированность представлений о таких личностных качествах людей,
как доброта и злость, жадность и щедрость, лень, капризность.
Умение оценивать себя, выделяя в своем поведении эти качества.
Проявление элементов рефлексии.
Принципы проведения занятий:
- системность подачи материала;
-наглядность обучения;
- доступность;
-развивающий и воспитательный характер учебного материала.
Цель: создание условий для естественного психологического развития
ребѐнка
Задачи для коррекции и развития эмоционально-волевой сферы:
1. Развивать эмоциональную сферу. Ввести ребѐнка в мир человеческих
эмоций.
2. Развивать коммуникативные умения, необходимые для успешного развития
процесса общения.
3. Развивать волевую сферу – произвольность психических процессов,
саморегуляцию, необходимую для успешного обучения в школе.
4. Развивать личностную сферу – формировать адекватную самооценку,
повышать уверенность в себе.
5. Развивать интеллектуальную сферу – мыслительные умения, нагляднодейственное, наглядно-образное, словесно-логическое, творческое и
критическое мышление.
6. Формировать позитвную мотивацию к обучению.
7. Развивать познавательные и психические процессы – восприятие, память,
внимание, воображение.
Задачи для коррекции и развития познавательной сферы:
1.Обеспечить коррекцию недостатков в познавательном (речевом) развитии
испособствовать усвоению основной общеобразовательной программы, тем
самым предупредить возможные трудности в будущем школьном обучении.
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2. Продолжать развивать зрительное внимание и память на примере
сериационного ряда предметов и картинок (5-6 предметов).
3. Развивать наглядно-образное мышление группировки и классификации по
изучаемым темам.
4. Формировать элементы логического мышления (составление рассказов по
картинкам).
5. Продолжать развивать зрительное внимание и память в работе с парными и
разрезными картинками, а так же на примере сериационного ряда, состоящего
из знакомых предметов или предметов и картинок.
6.Развивать слуховую память при восприятии многоступенчатых инструкций.
Содержательный раздел
№
1

дата
источние
1 неделя Н.Ю
октября Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.14

2

2 неделя Н.Ю
октября Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.18

3

3 неделя Н.Ю
октября Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.22

4

4 неделя Н.Ю
октября Куражева
«Цветиксемицветик»

Тема
Знакомство

цели
1.Создать позитивный настрой
2.Развивать невербальное и
вербаль- ное общение.
3 Найти сходство и различие
(внимание)
4. Снять телесное и
эмоциональное напряжение
Что я умею
1.Способствовать
осознанию
ребѐнком своих положительных
качеств.
2.Совершенствовать
умение
вести диалог.
3.Развивать
вербальное
и
невербальное общение.
4.Развивать внимие, память,
мышление, воображение.
5.Развивать мелкую и общую
моторику.
Правила поведения 1.Познакомить с правилами и
на занятиях
нарисовать пиктограммы.
2.Задание
на
память
с
пиктограммами.
3.Продолжать
формирование
навыков вежливого общения.
4.Развивать внимание, память,
наглядно-образное и словеснологическое мыш- ление.
5. Развивать мелкую и общую
моторику.
Страна
1.Уточнить знания об основных
ПСИХОЛОГиЯ
геометрических
формах
и
цветах.
2.Развивать мелкую моторику. 50

Стр.27

5

1 неделя Н.Ю
ноября
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.31

Радость. Грусть.

6

2 неделя Н.Ю
ноября
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.38

Гнев

7

3 неделя Н.Ю
ноября
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.42

Удивление

8

4 неделя Н.Ю
ноября
Куражева
«Цветиксемицветик»

Испуг

3.Развивать наглядно-образное
мышление с помощью
группировки и классификации
по изучаемым темам
4.
Снять
телесное
и
эмоциональное напряжение.
1Познакомить
с
чувством
радости, грусти.
2.Обучение
различению
эмоциональ- ного состояния по
его внешнему признаку.
3.Учить
выражать
чувства
радости и грусти в рисунке.
4.
Развивать
память
с
использованием
рисунков
персонажей
с
разными
эмоциями
1Познакомить с чувством гнева
2.Обучение
различению
эмоциональ- ного состояния по
его внешнему признаку через
мимику,
пантомимику,
интонацию.
3.Формирование
навыков
адекватного
эмоционального
реагирования на совер- шенное
действие или поступок.
4.Учить выражать чувство гнева
в рисунке.
5.
Развивать
память
с
использованием пиктограмм
1Познакомить
с
чувством
удивления
2.Обучение
различению
эмоциональ- ного состояния по
его внешнему признаку через
мимику,
пантомимику,
интонацию.
3. Учить выражать чувство
удивления в рисунке.
4.Тренировать произвольность
поведения
1Познакомить с эмоцией испуг
2. Учить распознавать эмоцию
испуг по еѐ проявлениям
3.Развивать умение справляться
51

Стр.48

9

5неделя
ноября

Н.Ю
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.52

Спокойствие

10

1неделя
декабря

Н.Ю
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.57

Словарик эмоций

11

2неделя
декабря

.

Праздник осени

12

3неделя
декабря

Страна Вообразилия

13

4неделя
декабря

Н.Ю
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.60
Н.Ю
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.65

14

2неделя
января

Н.Ю
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.69

Диагностика-1

В гостях у сказки

с чувством страха.
4.Тренировать произвольность
поведения
5.
Развивать
память
с
использованием пиктограмм
1Познакомить
с
чувством
спокойствия.
2.
Учить
распознавать
эмоционалное состояние по его
проявлениям
3.Развивать внимание.
4.Тренировать произвольность
поведе- ния.
5.Тренировать
слуховое
внимание.
1Учить распознавать различные
настроения
2.Уметь
изобразить
их
с
помощью интонаций, мимики и
пантомимики
3.Учить передавать чувства с
помощью рисунка
4. Учиться составлять рассказ
по серии картинок
1.Обобщать признаки осени.
2.Развивать мелкую моторику и
умение рисовать по трафарету.
3.Работа
с
разрезными
картинками
4.Выполнение
задания лабиринт.
1.Развивать воображение.
2.Дорисовывать незаконченное
изобаже- ние.
3.Формировать
интерес
к
творческим играм.
1.Развивать
воображение,
память, пантомимическую и
речевую вырази- тельность.
2.Закреплять знание сказок.
3.Развивать
творческое
мышление.
1.Диагностировать и развивать
зрительную память.
2.Диагностировать
мыслительные операции
«анализ»
и
«мышление»;
распределение внимания.
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Н.Ю
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.72

15

3неделя
января

16

4неделя
января

17

1неделя
февраля

Н.Ю
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.76

2неделя
февраля

Н.Ю
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.82

19

3неделя
февраля

Н.Ю
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.87

20

4неделя
февраля

Н.Ю
Куражева
«Цветиксемицветик»

3.Развивать тонкую моторику
руки.
Диагностика-2
1.Диагностировать и развивать
слуховое
и
зрительное
внимание(устойчивость).
2.Изучать состояние опрации
мышления
исключения,
зрительного синтеза.
Новогодний
1.Составление
рассказа
о
праздник
Новогоднем
празднике
с
помощью
пиктограмм
с
последующим
его
воспроизведением.
2.Запоминание и выполнение
многоступенчатых
инструкций в игре «живая
кукла»
Этикет. Внешний вид 1.Знакомиьб
с
правилами
личной гигиены.
2.Развивать
логические
операции посредством речевого
общения:
умение
делать
обобщение,
умозаключение,
внимание(концентрацию
и
переключе- ние), память.
Этикет.
Правила 1.Познакомить с правилами
поведения
в поведения в магазине, кино,
общественных метах театре,
поликлинике,
транспорте, улице.
2.Развивать
слуховое
и
зрительное внимание, слуховую
память, мышление, моторику.
3.Развивать самосознание и
навыки саморегуляции.
Столовый этикет
1.Сформировать представление
о культуре поведения за столом.
2.Развивать
логические
операции посредством речевого
общения:
умение
делать
обобщение, умозаключение.
3.Развивать
внимание
(концентрацию, переключение),
память.
Подарочный этикет
1.Познакомить с подарочным
этикетом.
2.Развивать
слуховое
и
зрительное
внимание
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Стр.94

21

1 неделя Н.Ю
марта
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.99

22

2 неделя Н.Ю
марта
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.105
3 неделя Н.Ю
марта
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.108

23

24

25

4 неделя Н.Ю
марта
Куражева
«Цветиксемицветик»
Ст.112
1неделя Н.Ю
апреля
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.117

(устойчивость)
зрительную
память,
мышление
(умозаключения,
обобщения),
воображение, тонкую и общую
моторику.
3.Развивать
навыки
самосознания и саморегуляции.
Гостевой этикет
1.Познакомить
с
гостевым
этикетом.
2.Закрепить представления о
культуре вешнего вида и навыки
правильного
поведения
за
столом.
3.
Продолжать
развивать
слуховое и зрительное внимание
(устойчивость),
слуховую
память, мышление и тонкую
моторику.
4.
Развивать
навыки
самосознания и саморегуляции.
Волшебные средства 1.Развивать
вербальное
и
понимания
невербальное общение.
2.Формировать
отношения
доверия, умение сотрудничать.
Защитники
Отечества

Мамины помощники

Я и моя семья

1.Воспитывать
любовь
и
уважение к отцу, дедушке, дяде.
2.Развивать
зрителную
и
слуховую память.
3. Тренироваться составлять
логическую
цепочку
из
картинок.
4.Расширять и уточнять словарь
детей
по
теме
женские
профессии.
1.Воспитывать
любовь
и
уважение к маме, бабушке, тѐте.
2.Расширять и уточнять словарь
детей
по
теме
«женские
профессии».
1.Расширить
представления
детей о семье, об обязанностях
членов семьи.
2.Развить слуховое и зрительное
внима- ние, зрительную память,
мышление и речь.
3.Развивать
вербальное
и
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26

2 неделя Н.Ю
апреля
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.122

27

3неделя
апреля

Н.Ю
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.125

Я и моѐ имя

28

4неделя
апреля

Н.Ю
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.130

Страна «Я» Черты
харатера
(добрыйзлой,
ленивыйтрудолюбивый,
щедрый-жадный
и
т.д.)

29

1неделя
мая

Н.Ю
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.132

Я особенный

30

2 неделя Н.Ю
мая
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.135
3 неделя Н.Ю
мая
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.138
4 неделя Н.Ю
мая
Куражева
«Цветиксемицветик»
Стр.140

31

32

Я и мои друзья

Я и мои друзья

Итоговая
диагностика 1

Итоговая
диагностика 2

невербальное
мышление,
умение
действовать
по
правилам.
1.Расширить
и
углубить
представления
детей
о
доброжелательном отношении к
окружающим его людям.
2.Раскрыть
значимость
моральной поддержки друзей.
3.Воспитывать
доброе
отношение детей друг ко другу.
1.Идентификация ребѐнка со
своим именем.
2.Формирование
позитивного
отношения ребѐнка к своему Я.
3.Стимулирование творческого
самовы- ражения.
1.Формировать
умение
различать
индивидуальные
особенности своей внешности.
2.Развитие представлений о
себе,
о
качествах
своего
характера.
3.Развиватьвнимание и память.
1.Способствовать
осознанию
ребѐнком своих положительных
качеств;
самовыражению,
совершенствовать
умение
произносить монологическую
речь.
3.Развивать самосознание.
Развивать
чувство
товарищества,
взаимопомощи,
умение
держать слово.
1.Диагностика
коммуникативной
эмоциональной сферы
2.Диагностика
сферы.

и

познавательной
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Организационный раздел
Занятия будут проводиться 1 раз в неделю, в первую половину дня
продолжительностью 25 минут. Количество детей по 9 человек из каждой
группы.
Каждое занятие содержит в себе следующие тапы:
1. Организационный этап
- создание эмоционального настроя;
-упражнение или игра с целью привлечения внимания ребѐнка
2. Мотивационный этап
- сообщение темы занятия, прояснение тематических понятий;
- выяснение исходного уровня знаний детей поданной теме.
3. Практический этап
- подача новой информации;
- задания на развитие познавательных процессов (восприятия, памяти,
мышления и воображения) и творческих способностей;
- отработка полученных навыков на практике.
4. Рефлексивный этап
- обобщение полученных знаний;
- подведение итогов занятия.
Так же запланирована входная (в начале года), промежуточная (в
середине учебного года) и итоговая (в конце года) диагностика познавательных
процессов.; эмоциональной, волевой и личностной сферы. Еѐ результаты
используются в индивидуальном подходе к ребѐнку на занятиях, при
составлении коррекционной пограммы и в консультировании родителей и
педагогов.
Работа с родителями детей – участников программы
В рамках этой формы работы родителей ориентируют на создание условий в
семье, способствующих наиболее полному усвоению знаний, умений, навыков,
полученных детьми на занятиях и реализации их в повседневной жизни. Кроме
того, ведѐтся просветительская работа с родителями в форме лекций,
семинаров – практикумов и круглых столов.
Оснащение занятий
-аудио и видео записи;
-настольно-печатные игры по темам;
-«Блоки Дьѐнеша»;
-«Палочки Кюизенера»;
- наборы психолога;
- предметные игрушки;
- доска;
-цветные мелки;
-пластилин;
-краски, карандаши, фломастеры;
-писчая и цветная бумага;
- строительный материал;
-рабочие тетради.
Литература.Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова. Программа
психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет «Цветик-семицветик»
СПб-Москва, речь 2014г.
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Муниципальное дошкольное образовательное автономное учреждение детский сад
общеразвивающего вида «Улыбка» с приоритетным осуществлением деятельности по
социально-личностному развитию детей
(МДОАУ «УЛЫБКА»)

Принято на заседании методического совета
Дата:
№ протокола -

Утверждаю
Директор МДОАУ д/с«Улыбка»
_________________М.А. Шиндякина
«____»_________________2017г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО КУРСУ
«Профилактические занятия «Тропинка к своему Я»»
Количество занятий – 37, в течение одного учебного года,
(с сентября по май)
Во вторых младших группах продолжительностью 15 минут;
В средних группах продолжительностью 20 минут.
Возраст детей 3-4, 4-5 лет.

Программа «Тропинка к своему Я»
О.В. Хухлаева, О,Е. Хухлаев, И.М.Первушина
2004 г.

Педагог-психолог С.В.
Воронина

г. Пыть-Ях
2017г.
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1. Целевой раздел
Пояснительная записка
Жизнь в социуме невозможна без трудностей, негативных событий.
Необходимо научить воспитанников «жизнестойкости», умению находить опору в
себе самих, наращивать ресурсы психологического противостояния негативным
факторам реальности. Создать и поддержать основу развития ребѐнка – его
психологическое здоровье, от которого зависит здоровье человека в целом. Данная
программа способствует сохранению и формированию психологического здоровья
детей.
Цель занятий
Помощь детям в сохранении и формировании психологического здоровья.
Задачи
- обучение положительному самоотношению и принятию других людей;
- обучение умению сотрудничать;
- развитие произвольности;
- формирование потребности в саморазвитии;
- содействие развитию ребѐнка.
Ожидаемый результат
Уменьшение агрессивных проявлений детей, тревожности, застенчивости,
неуверенности в себе. Улучшение психо-эмоционального состояния детей,
диагностируемое рисуночными проективными методиками и наблюдениями
психолога, воспитателей и родителей.
Основные методы работы
Ролевые игры построены на понимании необходимости ролевого развития
человека. Ребѐнку предлагаются роли различные по содержанию и статусу, роли
противоположные обычным, проигрывание своей роли в гротескном варианте.
Психогимнастические игры, которые способствуют формированию
самопринятия и принятию других людей. В психогимнастических играх у детей
формируются:
- принятие своего имени;
- принятие своих качеств характера;
- принятие своего прошлого, настоящего и будущего;
- принятие своих прав и обязанностей.
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Коммуникативные игры направлены на
- формирование умения увидеть в другом человеке его достоинство;
- углубление осознания сферы общения;
-обучение умению сотрудничать.
Игры и задания направленные на развитие произвольности,
Игры, направленные на развитие воображения.

Релаксационные методы (активная нервно-мышечная релаксация Э.
Джекобсона, дыхательные и визуально-кинестетические техники).
Работа с родителями
- предоставление информации о текущей работе по желанию родителей.
- индивидуальные беседы и консультации.
- анкетирование родителей.
2. Содержательный раздел
Календарно-тематическое планирование
Вторые младшие группы (3-4 года)
№
1

2

Время
Тема
проведения
сентябрь Тема 1. Чувства. Введение
1 неделя психологии
Занятие 1. Знакомство
сентябрь Занятие 2. Весѐлые – грустные
2 неделя

Примечания
в

мир

Стр. 70
Стр.71

3

сентябрь
3 неделя

Занятие 3. Весѐлые – грустные

Стр. 71

4

сентябрь
4 неделя

Занятие 4. Весѐлые – грустные

Стр.72

5

октябрь
1 неделя

Занятие 5. Весѐлые – грустные

Стр.73

6

октябрь
2 неделя

Занятие 6. Страшный - весѐлый

Стр.73

7

октябрь

Занятие 7. Радуется - боится

Стр. 74
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3 неделя
8

октябрь
4 неделя

Тема 2. Чувства нужно уметь распознать
Занятие 8. Радость, страх, злость

Стр.75

9

ноябрь
1 неделя

Занятие 9. Радость, страх, злость

Стр. 75

10

ноябрь
2 неделя

Занятие 10. Узнаю чувство по голосу

Стр. 76

11

ноябрь
3 неделя

Занятие 11. Узнаю чувство по лицу

Стр. 77

12

ноябрь
4 неделя

Занятие 12. Узнаю чувство по походке

Стр. 78

13

ноябрьдекабрь

Стр.79

14

декабрь
1 неделя
декабрь
2 неделя
декабрь
3 неделя
декабрь
4 неделя

Тема 3. Полезные чувства : радость,
любовь, забота
Занятие 13. Забота
Занятие 14. Радость, любовь

15
16
17

18
19
20
21
22
23
24
25

январь
1 неделя
январь
2 неделя
январь
3 неделя
январь
4 неделя
февраль
1 неделя
февраль
2 неделя
февраль
3 неделя
февраль
4 неделя

Стр. 80

Тема 4. Вредное чувство – обида
Занятие 15. Кто как обижается
Занятие 16. Пожалей обиженного

Стр. 81

Тема 5. Ссора. Какие чувства приводят к
ссоре
Занятие 17. Поссорились-помирились
Занятие 18. Разозлился - поссорился

Стр. 82

Занятие 19. Помирились все

Стр. 84

Тема 6. Какие чувства живут в природе
Занятие 20. Природа умеет чувствовать
Занятие 21. Природа умеет чувствовать

Стр. 85

Занятие 22. Может ли плакать природа

Стр. 87

Занятие 23. Может ли плакать природа

Стр. 88

Занятие 24. Радуюсь вместе с природой

Стр. 24

Занятие 25. Упражнения направленные на
повышение самоуважения, чувства
спонтанности (№№ 1-5)

Стр. 82

Стр. 83

Стр. 86

Стр.8-9
«Практические
материалы для
работы»
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26

март
1 неделя

27

март
2 неделя

28

март
3 неделя
март
4 неделя

29

30

апрель
1 неделя

31

апрель
2 неделя

32

апрель
3 неделя

33

апрель
4 неделя

34

май
1 неделя

35

май
2 неделя

36

май
3 неделя
май
4 неделя

37

Занятие 26. Упражнения направленные на
повышение
самоуважения,
чувства
спонтанности (№№ 6-10)
Занятие 26. Упражнения направленные на
повышение
самоуважения,
чувства
спонтанности (№№ 11-14)
Занятие 27. Упражнения направленные на
Снижение агрессивности и страхов (1-3)
Занятие 27. Упражнения направленные на
улучшение
взаимоотношений
с
окружающими (№№ 1-5)
Занятие 27. Упражнения направленные на
улучшение
взаимоотношений
с
окружающими (№№ 6-10)
Занятие 28. Упражнения направленные на
улучшение
взаимоотношений
с
окружающими (№№ 11-15)
Занятие 29. Упражнения направленные на
улучшение
взаимоотношений
с
окружающими (№№ 16-20)
Занятие 30. Упражнения направленные на
улучшение
взаимоотношений
с
окружающими (№№ 21-26)
Занятие 31. «Как кенгурѐнок стал
самостоятельным»
Коррекция тревожности
Занятие 32. «Сказка о подсолнечном
семечке»
Коррекция страха самостоятельности
Занятие 33. «Белочка-припевочка»
Поддержка самостоятельности
Итоговое занятие

Стр. 9-10
Стр. 10-11
Стр. 30-31
Стр. 44-45
Стр. 45-47
Стр. 47-48
Стр. 48-49
Стр.49-51
«Терапевтические
сказки»
Стр. 23-24
Стр. 24-25
Стр.26-27
Стр.88

Средние группы (4-5 лет)
№
1

Время
Тема
проведения
сентябрь Тема 1. Кто Я?
1 неделя Занятие 1. Я расту, я изменяюсь

Примечания
Стр. 90

2

сентябрь
2 неделя

Занятие 2. Я расту, я изменяюсь

Стр. 91

3

сентябрь
3 неделя

Занятие 3. Я – мальчик, девочка

Стр. 92
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4

сентябрь
4 неделя

Занятие 4.
мальчики

5

октябрь
1 неделя

Тема 2. Я – хозяин своих чувств
Занятие 5. Кто такой хозяин своих чувств?

6

октябрь
2 неделя

Занятие 6. Я учусь не драться

Стр. 96

7

октябрь
3 неделя

Занятие 7. Я учусь не обзывать других

Стр. 97

8

октябрь
4 неделя

Занятие 8. Я учусь не обижаться

Стр. 98

9

ноябрь
1 неделя

Занятие 9. Можно ли обидеться на маму?

Стр. 99

10

ноябрь
2 неделя

Занятие 10. Ты обиду не держи, поскорее
расскажи

Стр. 101

11

ноябрь
3 неделя

Тема 3. Мои чувства.
Занятие 11. Страх

Стр.104

12

ноябрь
4 неделя

Занятие 12. Кто живѐт в темноте?

Стр. 106-107

13

ноябрьдекабрь
декабрь
1 неделя
декабрь
2 неделя
декабрь
3 неделя
декабрь
4 неделя
январь
1 неделя
январь
2 неделя
январь
3 неделя
январь
4 неделя
февраль
1 неделя

Занятие 13. Злость

Стр. 108-109

Занятие 14. Злость

Стр.110

Занятие 15. Любовь. Я люблю маму –
мама любит меня
Занятие 16. Я люблю папу – папа любит
меня
Занятие 17. Я люблю мою семью – моя
семья любит меня
Занятие 18. Я люблю моих друзей – мои
друзья любят меня
Занятие 19. Я люблю всех людей

Стр.112

Занятие 20 Герой и подвиг

Стр.119

Занятие 21. Я люблю мою Землю – Земля
любит меня
Тема 4. Что такое счастье
Занятие 22. Страна «Хорошо»

Стр. 120

14
15
16
17
18
19
20
21
22

Какие

девочки

–

какие

Стр. 93
Стр.94-95

Стр.114
Стр.115
Стр.117
Стр.118

Стр. 121
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23
24
25
26
27
28
29
30
31

32
33
34
35
36
37

февраль
2 неделя
февраль
3 неделя
февраль
4 неделя
март
1 неделя
март
2 неделя
март
3 неделя
март
4 неделя
апрель
1 неделя
апрель
2 неделя
апрель
3 неделя
апрель
4 неделя
май
1 неделя
май
2 неделя
май
3 неделя
май
4 неделя

Занятие 23. Что значит быть счастливым

Стр. 122

Занятие 24. Счастье – это «уметь летать»

Стр. 123

Тема 5 Трудное чувство «дружба»
Занятие 25. Что такое дружба?
Занятие 26. Дружба – это помощь

Стр. 125

Занятие 27. Кто такой настоящий друг?

Стр. 129

Занятие 28. С кем я хочу дружить

Стр.129

Занятие 29. Какие
дружить
Занятие 30. Дружба

чувства

Стр. 128

мешают

Стр.132
Стр. 133

Тема 6. Как можно изменить чувства
другого человека
Занятие 31. Как помочь грустному
человеку
Занятие 32. Как помочь сердитому
человеку
Тема 7. Герои русских сказок – какие они?
Занятие 33. Баба Яга
Занятие 34. Змей Горыныч

Стр.135

Стр. 136

Занятие 35. Серый волк

Стр.140

Занятие 36. Медведь

Стр. 141

Занятие 37. Итоговое.

Стр. 89

Стр.137
Стр.139

3.Организационный раздел
Продолжительность основных видов занятий
Одно занятие в неделю ( две подгруппы детей 3-4 лет и три подгруппы 4-5 лет)
с сентября по май.
Во вторых младших группах продолжительность 15 минут.
В средних группах продолжительность 20 минут.
Формы работы
Занятия в игровой форме с подгруппой детей от 5до 8 человек, в зависимости от
возраста и индивидуальных особенностей детей.
Развивающая среда
- магнитофон, компьютер.
- краски, кисточки, карандаши, пластилин, бумага;
- игрушки по темам занятий;
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- сухой бассейн с шариками;
- световые приборы;
- игрушки-образы.
Используемая литература
Программа О.В. Хухлаевой, О,Е. Хухлаева, И.М.Первушиной «Тропинка к
своему Я». Москва 2011;
О.В. Хухлаева «Практические материалы для работы с детьми 3-9 лет
(психологические игры, упражнения, сказки)». Москва 2011г.
О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев «Лабиринты души: терапевтические сказки».
Москва, 2014г.
План работы детско-родительского клуба «Контакт» на 2017-2018 учебный год.
В ДОО накоплен положительный опыт работы специалистов организации в
рамках родительского клуба «Контакт» по объединению усилий семьи и дошкольного
образовательного учреждения в воспитании и развитии гармоничной личности
ребѐнка
Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОО
в рамках работы клуба, решается в трех направлениях:
 повышение педагогической культуры родителей;
 вовлечение родителей в деятельность ДОО,
 совместная работа по обмену опытом.
Основные задачи:






установить партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
объединить усилия для развития и воспитания детей;
активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях;
создавать психолого-педагогические условия дома и в ДОО для полноценного
проживания периода детства воспитанниками;
 создать условия для эмоционального комфорта и психологической
защищенности
всех субъектов образовательного процесса в ДОО;
 повысить психологическую и речевую культуру педагогов и родителей.
Направление работы клуба Контакт на 2017-2018 учебный год:
сопровождение семей, воспитывающих детей дошкольного возраста с ОВЗ и детейинвалидов по программе «Мы вместе»
Задачи:
1.
Работа с эмоциональным состоянием, овладение навыками выражения чувств,
поиск внешних и внутренних ресурсов семьи.
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2.
Знакомство с основными нормативными документами, обеспечивающими
права детей с ОВЗ и детей-инвалидов.
3.
Повышение родительской компетенции, улучшение детско-родительских
отношений и семейного климата.
Дата

Форма проведения

28.09 1.Встреча за круглым
2017г. столом с родителями
детей с ОВЗ «Давайте
познакомимся»

28.12 2.Детско2017г. родительское занятие
«Играем вместе» с
привлечением братьев
и сестѐр школьного
возраста.

Цели, задачи
Цели:
-создать благоприятную,
безопасную рабочую обстановку;
- мотивировать матерей на
дальнейшее сотрудничество;
- познакомить с правовой базой,
обеспечивающей права детей с ОВЗ
и права детей-инвалидов.
Задачи:
- провести упражнение для создания
атмосферы доверия и безопасности;
- дать позитивные установки по
поводу дальнейшего развития детей
и сотрудничества педагогов с
родителями;
- дать возможность высказаться и
быть услышанным каждому
участнику встречи;
- провести краткий обзор
документов, обеспечивающих права
детей с ОВЗ и права детейинвалидов (раздать памятки);
- познакомить родителей с системой
проведения коррекционноразвивающей работы на 2017-2018
учебный год;
- провести анкетирование запросов
родителей, уровня их готовности к
сотрудничеству, отношения к
проблеме ОВЗ у ребѐнка;
- познакомить на практике с
методом регулирования
психического состояния
«релаксация».
Цель: повышать культуру семейных
взаимоотношений.
Задачи:
- выяснить в какие игры любят
играть дети;
- узнать в какие игры любили играть
в детстве мамы и папы;
- польза считалок и мирилок;
-учить не обижать и не обижаться.

Ответственные
Педагог-психолог
Воронина С.В.
Учитель-логопед
Агеева И.С.
Учитель-дефектолог
Докудовская Е.Г.

Педагог-психолог
Воронина С.В.
Учитель-логопед
Агеева И.С.
Преподаватель ИЗО
Горлова А.С.
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22.03 3. Тренинг
2017г. эффективного
общения родителей и
детей «Учимся
общаться»

24.05 4. Конкурс для детей
2017г. и родителей будущих
первоклассников
«Мы сможем»

Цель:
научиться
выстраивать
эффективные
отношения
с
ребенком.
Задачи:
-обучить
технике
активного
слушания;
- организовать совместную работу
по выработке правил, которые будет
необходимо выполнять (совместный
договор);
- тренировать умение находить
компромисс.
Цель. Осознать свои ресурсы.
Получить поддержку друг от друга.
Задачи:
- формировать умение оказывать
поддержку другим и принимать
помощь от окружающих;
- закреплять уверенность ребѐнка в
поддержке родителей;
-повышать самооценку ребѐнка в
собственных
глазах
и
у
окружающих.

Педагог-психолог
Воронина С.В.
Учитель-логопед
Агеева И.С.
Руководитель
театрального кружка
Куликова Л.И.

Педагог-психолог
Воронина С.В.
Учитель-логопед
Агеева И.С.,
Музыкальный
руководитель
Дегтярѐва И.В.,
Инструктор по
физкультуре
Тараненко М.П.
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