1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Главное в театральной деятельности детей - это процесс репетиций, творческого
воплощения , переживания, процесс создания образа. Именно в процессе работы над
образом происходит развитие личности ребёнка, развиваются символическое
мышление, речь,

происходит усвоение социальных норм поведения, развивается

умение общаться.
Программа учитывает образовательные потребности и интересы детей, их семей и
педагогов,

специфику

национальных

и

социокультурных

условий,

в

которых

осуществляется образовательная деятельность.
Организация работы по данному приоритетному направлению - это объединение
всех участников педагогического процесса (педагогов, детей и их родителей) в единой
увлекательной творческой деятельности, в второй все являются партнёрами и учатся
друг у друга; это приобщение детей к радости творчества, привитие стремления и
способности получать удовольствие от встречи с настоящим искусством, воспитание у
них вкуса и потребности в эстетическом наслаждении.
Опыт работы показывает , что реализация данного направления не только развивает
речь детей, их коммуникативные способности ,но и способствует в полной мере
формированию у детей общей культуры, предпосылок к учебной деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, развитию их личностных качеств.
1.1.1. Цели и задачи
Цель:

развитие

речи детей,

их

коммуникативных

способностей

через

приобщение к театральному искусству , разностороннюю творческую деятельность ;
развитие

личностного

потенциала

ребёнка,

способности

к

творческому

самовыражению.
Задачи:
• Развивать связную речь, расширять словарь, формировать звукопроизношение,
грамматический строй речи.
• Формировать навыки вербального и невербального общения, навыки публичного
выступления.
• Развивать

социально-коммуникативные

качества:

умение

договариваться,

взаимодействовать в паре, группе.
• Развивать артистические навыки детей в плане воплощения образа, моделирование
навыков социального поведения в заданных условиях.

• Последовательно знакомить детей всех возрастных групп с различными видами
театра ( кукольный, драматический, оперы и балета, музыкальной комедии);
• Развивать

двигательные

качества

(осанку,

координацию,

выразительность

пластики), способность ориентироваться в пространстве;
• Развивать музыкальные способности.
1.1.2. Принципы и подходы к реализации программы.
Программа

определяет

важнейшие

дидактические

принципы организации

театрализованной деятельности с детьми дошкольного возраста:
•

психологическая

комфортность

(создается

образовательная

среда,

обеспечивающая не только снятие всех стрессообразующих факторов, но и переживание
радости, чувство удовлетворения, увлеченности деятельностью);
•

деятельность

(новое

знание

вводится

не

в

готовом

виде,

а через

самостоятельное «открытие» его детьми на основе импровизации в различных видах
деятельности);
• единство воспитательных, обучающих, развивающих целей и задач ;
• целостность (новые знания раскрываются в их взаимосвязи с предметами и
явлениями окружающего мира);
• «минимакс» (разноуровневое развитие детей — в соответствии со своими
природными и возрастными возможностями);
• вариативность (предоставление детям возможности выбора степени форм актив
ности в различных видах творческой деятельности);
• творчество (обеспечение возможности для каждого ребенка приобретения собс
твенного опыта творческой деятельности);
• интеграция образовательных областей (театральная деятельность позволяет
интегрировать

практически

все

образовательные

области

в

зависимости

от

педагогических целей и задач);
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса (реа
лизация настоящей программы предполагает организацию совместной театральной
деятельности педагога с детьми на основе комплексно-тематического плана).

1.2.

Планируемые результаты:

• дети получают удовольствие, эстетическое наслаждение от приобщения к
искусству, творческого самовыражения;
• хорошо владеют устной речью, может выражать свои мысли, желания, чувства,
строить речевое высказывание в ситуации общения;
• владеют основными навыками публичного выступления;
• способны сопереживать, принять на себя роль персонажа;
• умеют взаимодействовать в творческих группах по 4-5 человек. Различают
реальную и условную ситуацию, умеют подчиняться разным правилам и социальным
нормам;
• умеют создать образ с помощью различных выразительных средств (слова,
мимики, жеста, пластики и т.д.).
• импровизируют в различных видах деятельности (музицирование, песня, танец);
• владеют основными навыками кукловождения.

2.

Содержательный раздел.

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)
1. ЗНАКОМСТВО С ТЕАТРАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ:
Побуждать интерес к театрально-игровой деятельности, познакомить с видами
кукольного театра ( настольный,...). Закреплять представления об окружающих предметах
театрально-игрового оборудования, воспитывать интерес и бережное отношение

к

игрушкам, театральным куклам. Развивать умение следить за развитием действия в
кукольных спектаклях и драматизациях.
2. ВИДЫ

ТВОРЧЕСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(речевое,

песенное

творчество,

танцевальное, музыкальное):
• Развивать речь детей с помощью кукольного театра: обогащать словарь,
формировать

умение

строить

предложения,

добиваться

правильного

и чёткого

произношения слов. С помощью воспитателя побуждать детей сочинять сказку ,
используя куклы настольного театра. Использовать импровизационные формы диалогов
действующих лиц в хорошо знакомых сказках;
• Обучать детей сопровождать движение куклы песенкой, поощрять желание
участвовать в

танцевальных импровизациях. Поддерживать

стремление играть с

музыкальными игрушками, импровизировать на шумовых музыкальных инструментах;
• Развивать инициативу и самостоятельность детей в играх с театральными куклами.
3. ОСНОВЫ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА:

• Знакомить детей с приёмами кукловождения настольных кукол. Формирован,
умение концентрировать внимание на игрушке, театральной кукле, сопровождать
действия куклы репликами.
• Формировать умение передавать мимикой, позой, жестом, движением основные
эмоции.

Обучать детей адекватному эмоциональному реагированию:

пониманию

эмоционального состояния другого человека и умению выразить своё.
• Развивать желание выступать перед другими детьми, родителями, сотрудниками
детского сада.
4. МАСТЕРСКАЯ:
• Приобщать детей к деятельности взрослых по созданию условий для организации
театрализованной деятельности:
• украшать

готовыми

вырезанными

из;

бумаги

элементами

(цветами,

геометрическими фигурами и несложными узорами) декорации, костюмы;
• собирать из готовых элементов простые игрушки (например, подбирать и
приклеивать к коробочкам готовые детали, придавая им образы зверюшек и т. д.).
СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ4 ДО 5 ЛЕТ)
1. ЗНАКОМСТВО С ТЕАТРАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ:
Продолжать воспитывать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности.
Продолжать знакомить детей с различными видами кукольного театра (верховые куклы,
би-ба-бо),знакомить детей с драматическим театром через игры-драматизации, подводить
к созданию выразительного образа в этюдах, драматизациях. Расширять знания детей о
предметах театрально-игрового оборудования, о персонажах, участвующих в театрально
игровой деятельности.
2. ВИДЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( речевое, песенное творчество ,
танцевальное, музыкальное)
• Расширять представления об окружающих предметах, развивать умение вычленять
признаки предметов (цвет, форма, величина) определять материал, из которого
изготовлены игрушки, декорации, атрибуты к спектаклям;
• Пополнять и активизировать словарь детей (существительные, прилагательные,
глаголы) для словесного сопровождения действий кукольных персонажей, участия 15
этюдах. Формировать умения определять и называть
персонажей, предметов, декораций

местоположение театральных

(справа, слева, около, между, перед, за и т.д.)

закреплять правильное произношение гласных и согласных звуков. Совершенствовать
отчётливое произношение слов и словосочетаний. Развивать диалогическую речь детей 15
процессе театрально-игровой деятельности.продолжать развивать у детей желание

участвовать в танцевальных импровизациях с куклами и без них, импровизировать на
шумовых музыкальных инструментах и металлофоне.
3. ОСНОВЫ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА:
Закреплять знания о правилах манипуляции верховыми куклами, формировать умения
и навыки управления этими куклами. Обучать детей сопровождать движение куклы по
ширме песенкой, репликами. Продолжать формировать умение
позой,

жестом,

движением

основные

эмоции.

передавать мимикой,

Формировать

интонационную

выразительность речи. Поощрять желание детей самостоятельно играть с театральными
куклами. Поддерживать желание детей выступать перед родителями и сотрудниками
детского сада.
4. МАСТЕРСКАЯ:
Приобщать к изготовлению кукол для театра:
• Настольного (из коробочек, цилиндров, конусов, пластмассовых бутылок и прочих
материалов; приклеивать детали из бумаги, ткани, тесьмы, кружева, ниток, поролона,
синтепона и других материалов, придавая образам выразительность);
• Кукол на палочках для показа над ширмой (игрушки из коробок, конусов, бутылок
и пр.);
•

Театральных масок;

Предлагать детям принимать посильное участие в создании костюмов и декораций.
СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)
1.
•

ЗНАКОМСТВО С ТЕАТРАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ:

Продолжать знакомить детей с различными видами театров: (виды кукольного

театра, драматический, оперы и балета). Знакомить детей с театральными профессиями
(актёр, режиссёр, костюмер, гримёр, осветитель, звукооператор, художник и т.д.).
•

Продолжать развивать интерес к театрально-игровой деятельности приучать детей

правильно оценивать свои поступки, а также действия

персонажей кукольных и

драматических спектаклей.

2.

ВИДЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ( речевое,

песенное творчество,

танцевальное, музыкальное):
•

Продолжать обогащать и активизировать словарь детей, употребляя в речи

существительные, прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Закреплять правильное
произношение

звуков,

Продолжать учить детей

совершенствовать

интонационную

выразительность

речи.

пользоваться прямой и косвенной речью в инсценировках,

развивать диалогическую и монологическую речь дошкольников. Поддерживать попытки

детей самостоятельно составлять небольшие рассказы, используя театральных кукол,
побуждать детей импровизировать на тему знакомых сказок.
Побуждать детей использовать импровизации в жанре песни, танца, марша для
создания образа персонажа кукольного или драматического спектаклей.
Поощрять детей подбирать знакомые попевки от разных звуков, включать их в
игровые импровизации;
Развивать умение использовать песенные , танцевальные, игровые импровизации
в самостоятельной деятельности.

3.

ОСНОВЫ АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА:

•

Продолжать формировать интонационную выразительность речи, умение

передавать мимикой, позой, жестом, движением основные эмоции; разыгрывать этюды.
Совершенствовать исполнительские умения детей в создании художественного образа,
используя для этой цели игровые, танцевальные и песенные импровизации;
•

Закреплять знания

о правилах манипуляции с куклами-марионетками,

куклами с «живой рукой»;
•

Продолжать развивать умение детей разыгрывать спектакль по знакомой

4.

МАСТЕРСКАЯ:

сказке.

Упражнять детей в изготовлении кукол для театра:
•

настольного

(рисовать

фигурки,

делать

игрушки

из

различных

использованных материалов, из природных материалов);
•

пальчикового (шить из ткани и украшать приклеенными элементами,

мастерить мелкие игрушки по принципу оригами, рисовать элементы и приклеивать к
колечкам, надевающимся на пальцы и др.);
•

бибабо (изготавливать головки по принципу папье-маше, шить им простые

по форме платья);
•

кукол-попрыгунчиков (на шнурочках, резиночках);

Упражнять в изготовлении декорации (рисовать, оформлять аппликацией,
обклеивать и украшать крупные коробки для конструирования декораций и т. д.);
Изготавливать с детьми пригласительные билеты.
ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)
1.

ЗНАКОМСТВО С ТЕАТРАЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ:

•

Расширять и уточнять представления детей о видах театров (виды

кукольного театра, драматический, оперы и балета, музыкальной комедии). Продолжать

знакомить с театральными профессиями. Продолжать расширять зн ания детей о
предметах, театральных куклах, костюмах, декорациях. Воспитывать устой чивый интерес
к театрально-игровой деятельности, желание играть с театральными куклам и, участвовать
в спектаклях. Закреплять навык поведения во время просмотра спекта]кля; в целом,
уточнять знания правил поведения во время посещения театра;
• Определять любимый вид жанра, наметить любимые сюжеты и раз ыграть их (как
оперу, балет, драматический спектакль или кукольный);
• Стимулировать

активность

детей

к

организации

с;амостоятельнои

театрализованной деятельности.
2.

ВИДЫ ТВОРЧЕСКОЙ Д ЕЯТЕЛЬНОСТИ ( речевое, песенное творчество ,
танцевальное, музыкальное):
• Развивать

творческую самостоятельность в создании художеств'енного образа,

используя для этой цели игровые, песенные танцевальные импровизации, импровизацию
на детских музыкальных инструментах. Продолжать активизировать и расширять
словарный запас детей. Совершенствовать умение использовать различи ые части речи
точно по смыслу. Поддерживать инициативу детей в пересказыватьи содержания
литературного текста, сохраняя выразительные средства, характерные для данного
произведения;
Совершенствовать умения детей воспроизводить различные ритм ы, мелодии на

•

ударно-шумовых и духовых инструментах. Побуждать детей создавать танцевальные
образы персонажей пластикой своего тела, театральными куклами разных идов.
3.

ОСНОВЫ АКТЁРСКОЕО МАСТЕРСТВА:

Продолжать отрабатывать дикцию, продолжать работу над интонационн ои
выразительностью речи. Закреплять знания и совершенствовать навыки манипуляции с
тростевыми и ростовыми куклами. Совершенствовать работу над выразите,льными
средствами для создания образа персонажа, используя движение, позу, мим ику, жест,
речевую интонацию.
4.

МАСТЕРСКАЯ:
Упражнять детей в изготовлении кукол для театра:

• настольного (из различных использованных и природных материалов)
• пальчикового (с использованием мелких коробочек, поролоно вых шариков,
пластмассовых пробок и пр.);
• бибабо (создавать выразительные образы разных персонажей, де.лая головки по
принципу папье-маше, приклеивая к ним детали из различных материалов)
• кукол из надутых воздушных шаров;

• кукол (крупных) из поролона на завязках (прикрепляются к рукам и ногам ребенка);
• кукол-марионеток (из капсул киндер-сюрпризов, пластмассовых пробок и прочих
материалов);
• крупных тростевых кукол из любых материалов;
• крупных конусных (напольных) кукол.
Упражнять в изготовлении декораций с использованием ткани, мешковины, бумаги,
крупных коробок и пр.
Упражнять в изготовлении костюмов и элементов к ним (из ткани, наклеенной па
бумагу, из картона и других материалов).
Изготавливать с детьми пригласительные билеты и афиши.
2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы
В

основании

работы

лежит

Технология

деятельностного

метода,

которая

предполагает партнерские отношения детей и взрослых в совместной творческой
деятельности.
Программа реализуется в различных режимных моментах (по усмотрению педагога):
•

ННОД;

•

Игровая деятельность;

•

Прогулка;
Формы работы:

^

Игра (игра-драматизация, театрализованная, музыкально-театрализованная,

кукольный театр, сюжетно-ролевая, музыкально-дидактическая, игра с пением,
ритмическая игра )4
^

Исследовательская и экспериментальная деятельность;
Экскурсии, посещение театров;

^

Досуги, праздники, развлечения;

^

Ежегодный фестиваль «Театральная весна»;

^

Подготовка и показ спектаклей;

^

Музыкально-литературная гостиная;

^

Взаимодействие с Детской школой искусств, Центром детского творчества

«Факел», ММЦ «Созвездие», общеобразовательными школами №5 и №21, детскими
садами №1, №4, №5
^

Совместная работа с родителями;

^

Творческая мастерская;

^

Проект;

^

Образовательные ситуации с использованием ИКТ.

(см. схему №1)
Программа реализуется при тесном взаимодействии воспитателей и специалистов
МБДОУ
Схема №2
Взаимодействие воспитателя со специалистами МБДОУ

Музыкальный руководитель
- музыкальное сопровождение ;
- консультирование;
-интегрированная ННОД;
- совместные проекты;
- использование материальнотехнической и методической
базы музыкального зала.

Воспитатель ИЗО
- консультирование;
- интегрированная ННОД;
- совместные проекты;
- использование материальнотехниеской и методической
базы НЗОстудии;
- сопровождение творческих
мастерских в группах по
изготовлению, реквизита,
декораций, деталей
костюмов.

Логопед
- консультирование;
- сопровождение групп
компенсирующей и
комбинированной
направленности.

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик
Реализация программы происходит через все образовательные области с учётом
комплексно-тематического планирования.
1.Социально-коммуникативное развитие (театрализованные, сюжетно-ролевые игры,
экскурсии, просмотры спектаклей...);
2. Познавательное развитие (ознакомление детей с видами театров, предметами
ближайшего окружения, культурой, бытом и традициями русского народа и народов мира,
что послужит материалом входящим в театрализованные игры и спектакли);
3. Речевое развитие (знакомство с различными литературными произведениями,
развитие диалогической и монологической речи, работа над дикцией, интонацией .
заучивание стихов, прозы. Работа с чистоговорками и скороговорками, создание
небольших сказок и рассказов);
4. Художественно-эстетическое развитие (ознакомления с произведениями
музыкального, изобразительного и прикладного искусства. Игра на детских музыкальных
инструментах, импровизация, песенное и танцевальное творчество детей. Изготовление
вместе со взрослыми простейших декораций и элементов костюмов, кукол для
настольного, верхового, ростового театров.);

♦

5.
Физическое развитие (развитие координации, ориентировании в пространстве,
чувства ритма, темпа; формирование умения синхронно выполнять движения и т.д.).
Театральные занятия в детском саду проводятся 1 раз в неделю (могут проводиться
как отдельно запланированные, так и через интеграцию с другими образовательными
областями, в различных режимных моментах). Итогом реализации программы каждого
года является участие детей группы в ежегодном фестивале «Театральная весна».
Вся работа планируется воспитателем группы с учётом тематики итогового
спектакля.
2.4. Формы поддержки детской инициативы:
^
Создание насыщенной и грамотной предметно-пространственной
музыкально-театральной среды для творческого самовыражения детей :
В группах - музыкальные и театральные уголки, разные виды кукольных театров,
уголки ряжения, книги, иллюстрации и др.
В музыкальном зале - костюмерная, фонотека, видеотека, детские музыкальные
инструменты, музыкальное оборудование, мультимедийное оборудование, видеокамера,
фотоаппарат, реквизит к спектаклям
^ Создание мотивации и психологически комфортной атмосферы для творчества .
^ Партнерские взаимоотношения детей и взрослых.
^ Использование социо-игровых технологий.
^ Индивидуально-дифференцированный подход (работа с одарёнными детьми,
детьми с ОВЗ, по культурно-национальному принципу.
2.5. Наиболее существенные характеристики содержания программы ( специфика
социокультурных условий).
Рабочий посёлок Кольцово - это научный городок с хороню развитой
инфраструктурой и своими традициями. Для развития творческих способностей детей в
посёлке есть Детская школа искусств, Дом культуры, Кольцовская городская библиотека,
Центры детского творчества и дополнительного образования детей , различные
творческие объединения, что предоставляет возможности коллективу для более полной
реализации программы.
При планировании работы учитываются все традиционные мероприятия посёлка.
2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
Задачи:
> Изучение особенностей детско-родительских отношений.
> Взаимное информирование педагогов и родителей об актуальных задачах
воспитания и обучения детей и о возможностях учреждения в решении этих задач.
> Психолого-педагогическая поддержка родителей, повышение их компетенции 15
вопросах художественно-эстетического развития детей, создания условий для их
творческого самовыражения. Знакомство с лучшим опытом в вопросах воспитания
дошкольников.
> Привлечение семей воспитанников к педагогическому процессу учреждения через
организацию совместных мероприятий.

Формы работы с родителями воспитанников:
>
>
>
>
>
>
>
>

Консультации, семинары.
Мастер-классы.
Проектная деятельность.
Творческие мастерские (изготовление костюмов, реквизита, декораций).
Актерские семейные группы (подготовка и участие в спектакле всей семьей).
Выставки совместного творчества детей и взрослых.
Экскурсии, посещение театров.
Конкурсы, театральный фестиваль.

III Организационный раздел.
3.1. Материально-техническое обеспечение.
Музыкальный зал - 1
Костюмерная - 1
Музыкально-театральные уголки в группах - 11
ИЗОстудия - 1
Музыкальный зал.
Оборудование:
• электронное пианино «Са$ю» - 1;
• фортепиано «Иртыш» - 1;
• баян - 1;
• аккордеон - 1;
• гитара - 1;
• музыкальный центр «Рапазошс» -1;
• мультимедийный комплекс - 1;
• компьютер-1;
• принтер - 1;
• зеркальный ш ар-1.
Мебель:
• стол -1;
• стулья детские - 40;
• набор шкафов для пособий - 1наб.;
• ширма большая «трансформер» - 1шт.;
• ширма-домик - 1 шт.;
• ширма средняя - 1 шт.;
• ширма настольная - 1 шт.
Детские музыкальные инструменты:
• Шумовые: погремушки, шейкеры, ложки, бубны, молоточки, треугольники, тонблоки, гуиро, клавесы, коробочки, рубель, тарелки, трещётки, маракасы,, тамбурины,
барабаны, колокольчики разных размеров, бубенцы.

•

Мелодические: набор орф-инструментов (глокеншпили, штабшпили),

металлофоны, ксилофоны, набор мелодических колокольчиков «ОоИ», мелодический гонблок «ОоМ», цитры.
•

Духовые: дудочки, флейты, свистульки.

•

Игрушки-самоделки.

•

Детские неозвученные музыкальные инструменты: балалайки, гитары, гармошки,

флейты и т.д.

• Виды театров: различные виды настольного театра , Би-ба-бо, клубковый,
пальчиковый, театр руковичек, ложек,глиняной игрушки, мягкой игрушки, театр
марионеток, театр «живой руки».
• Атрибуты: платочки, ленты, листочки, грибочки, различные насекомые (бабочки,
жуки), мелкие игрушки для обыгрывания.
Костюмерная:
• Костюмы для взрослых и детей: национальные костюмы, костюмы Новогоднего
цикла, костюмы клоунов, самовара, факира, звездочёта, ученого, короля, сказочных
персонажей , лесных зверей, насекомых , костюмы времён года и т.д.
• Декорации: ткани для драпировки, плоскостные и объёмные макеты деревьев,
пеньков, декорации замка, домики, сказочная избушка, корзинки, сундуки, наличники
окон , сказочные декоративные свечи, подсвечники , снежинки, бусы, листья и т.д.
Музыкальные и театрализованные уголки в каждой группе.
ИЗОстудия:
•

Мольберты.

•

Демонстрационная доска.

•

Столы для творчества.

•

Стулья

•

Музыкальный центр.

•

Интерактивная доска, компьютер

•

Фонотека.

•

Видеотека.

•

Стеллажи для демонстрации детских работ.

•

Шкаф для хранения пособий и материалов.

•

Различные материалы для творческой продуктивной деятельности.

3.2. Обеспечение методическими материалами
Виды
Методические материалы
деятельности
Игровая и
РодинаМ.И., Буренина А.И. Кукляндия. Учебно-методическое пособие
театрализованная по театрализованной деятельности. - С.-Петербург: Музыкальная
деятельность
палитра, 2008.
Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр:Программа «Театр творчество - дети».-М.: АРКТИ,2004.
Караманенко Т.Н., Караманенко Ю.Г. Кукольный театр дошкольникам,- М.: Просвещение, 1982.
Доронова Т., Доронов Е. Развитие детей в театрализованной
деятельности: Пособие для воспитателей. - М., 1997.
Ветлугина Н.А. Эстетическое воспитание в детском саду,- М.:
Просвещение, 1985.
Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей,- М.: Просвещение,
1988.
Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников,- М.:
Просвещение, 1981.
Васильева М.А. Руководство играми детей в дошкольных
учреждениях.- М.: Просвещение, 1986.
Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре.- М.:
Просвещение, 1991.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. - М.:
Просвещение, 1991.
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? - М.:
Сфера, 2008.
Давыдова М.М. Развивающие игры для детей (загадки, игры со
словами, ребусы, сценарии праздников). -М: Аквариум, 2000.
Гербова В. В. Приобщение детей к художественной литературе. - М.:
Речевая
Мозаика-Синтез,2005-2010.
деятельность
Швайко Е.С. Игры и игровые упражнения для развития речи,- М.:
Просвещение, 1991.
Книги для чтения
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 года / Сост.
В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост.
В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост.
В. В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. - М., 2005.
Художественная литература для детей.
Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального
Музыкальная

деятельность

воспитания детей дошкольного возраста.
Методический комплект к программе.
Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование:
музыка, речь, движение. Программа.- М., 2005.
Тютюнникова Т.Э. Учусь творить. Элементарное музицирование:
музыка, речь, движение. Материалы семинара. Речевые игры, игры с
инструментами. - М.,2000.
Тютюнникова Т.Э. Видеть музыку и танцевать стихи...Творческое
музицирование, импровизация и законы бытия. - М., 2009.
Рытов Д.А. Русская ложка. Музыкально-игровая энциклопедия. -С,Петербург:Композитор, 2011.
Картушина М.Ю. Праздники в детском саду. - М., 2008.
Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. -М,:
Мозаика-Синтеэ, 2005-2010.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность. - М., 2004.
Зацепина М. Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова Т. В. Народные праздники в детском саду. М.:-Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Зацепина М. Б., Антонова ТВ. Праздники и развлечения в детском
саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.:
Просвещение, 1981. - 240 с., нот. - (Б-ка воспитателя дет.сада).
Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников:
Пособие для воспитателя и муз.руководителя дет. сада, (из опыта
работы)-М.: Просвещение, 1985 - 160с., нот.
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей
дошкольного и младшего школьного возраста» в 2частях. - Учеб.метод. пособие. - (Воспитание и дополнительное образование детей).

т

(Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). - М.: Туманит,
изд.центр «ВЛАДОС», 2001. - ч„1. - 112с.: ноты.
Петрова В. А. Музыка - малышам. - М.: Мозаика-Синтез, 2001.
Методическое обеспечение программы О.П. Радыновой«Музыкальные
шедевры»
Радынова О.П. «Музыкальное развитие детей» в двух частях. - М.:
«Владос», 1997.
«Баюшки-баю». Методическое пособие. - М.: «Владос», 1995.
Пособия для педагогов
Радынова О.П. «Беседы о музыкальных инструментах». Комплект из 3
аудиокассет с дидактическим альбомом. - М., 1997.
Видеотека: подборка записей спектаклей, концертных номеров,
мультфильмов, детских фильмов и сказок, архив спектаклей детского
сада.
Фонотека : классические произведения, детские песни, звуки природы.
Копилка музыкально-дидактических игр для интерактивной доски.
Художественная
деятельность

Баранова Е. В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение
детей 2-7 лет технике рисования. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности во второй
младшей детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в средней
группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез,
2007-2010.
Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез,
2003-2010.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.:
Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Комарова Т. С. Детское художественное творчество. - М.: МозаикаСинтез, 2005-2010.
Комарова Т. С. Школа эстетического воспитания. - М.: МозаикаСинтез,
Комарова Т. С., Савенков А. И. Коллективное творчество
дошкольников. М., 2005.
Комарова Т. С., Филлипс О. Ю. Эстетическая развивающая среда. М„ 2005
Народное искусство в воспитании детей / Под ред. Т. С. Комаровой. М, 2005.
Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет
с народным искусством. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
Чалеэова Н. Б. Декоративная лепка в детском саду / Под ред. М. Б.
Зацепиной. - М., 2005.
Подписка периодическихиздний.

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
С марта по апрель в детском саду традиционно проходит фестиваль «Театральная
весна», на котором представляют свои итоговые спектакли группы детского сада. В
фестивале участвуют возрастные группы детей от 3 до 7 лет.
3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
В группах:
>
Уголок театрализации (виды театров в соответствии с возрастом детей,
ширмы, фланелеграфы, элементы простейших декораций, костюмы, маски).
>
Музыкальный уголок (детские музыкальные инструменты: шумовые,
мелодические, инструменты-самоделки, аксессуары для танцев).
>
Зеркала для работы над речью и актёрским мастерством (индивидуальная
работа).
>
Книжный уголок.
>
Речевой уголок (наборы скороговорок, чистоговорок, стихотворные
копилки, наборы иллюстраций к художественным произведениям, наборы иллюстраций
для развития речи и т.д.)

Для реализации программы в ДОУ используются все помещения детского сада.
Спектакли проводятся в музыкальном зале.
> Предметно-пространственная среда в зале содержательно насыщена, безопасна,
легко трансформируема, оснащена необходимыми музыкальными инструментами,
мультимедийным оборудованием, детскими музыкальными инструментами,
методическими пособиями, игрушками.
> Костюмерная укомплектована разнообразными костюмами, театральным
реквизитом, который доступен для театрализованной деятельности в группах.
> В ИЗОстудии проходит работа по изготовлению декораций, костюмов,
театрального реквизита.
> Оборудовано место для выставок творческих работ детей и взрослых, фотоотчётов
о театральной деятельности.
> Имеется видео- и фото- архив театральной деятельности в детском саду.
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