Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
города Калининграда
центр развития ребенка-детский сад № 105

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
для старшей группы

\
Пояснительная записка
Рабочая программа является частью ООП ДОУ и составлена на основе образовательной программы дошкольного образования
«Развитие» Л.А. Венгера.

Возрастные особенности развития детей
Возраст
воспитан
ников

Характеристика возрастных особенностей развития детей

5 -6 лет

В старшей группе продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой.
Движения детей становятся все более осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной. Дети обладают
достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую
координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя
движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность.
Дети достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с ними,
строят свое поведение; ролевые действия разнообразны.
В старшем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное
искусство, аппликация, конструирование, художественное конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его
отношение к действительности становится дифференцированным и разноплановым.
Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному возрасту ребенок
уже ставит перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал.
Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, развивается фонематический слух.
Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6 лет уже может использовать сложные грамматические
конструкции, правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи;
использует обобщающие слова, синонимы, антонимы.
В старшем дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со
сверстниками, так и с взрослыми людьми.
Дети 5-6 лет помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны регулировать
темп речи и силу голоса, использовать разнообразные интонации.
При развитии познавательных способностей основное внимание переносится с содержания обучения на его средства.
В области развития творческих способностей, воображения дети не просто создают образы отдельных предметов, их действий
и различных деталей, но переходят к созданию предварительных замыслов своих произведений.
Основной задачей развития художественных способностей остается освоение специфических средств художественных видов
деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на эти средства и развитием общих творческих способностей.

Требования
к результатам освоения образовательной программы
В игре

В области социальнокоммуникативного
развития

- В сюжетной игре свободно владеет ролью, реализующими ее предметными действиями, активно пользуется
ролевой и комментирующей (поясняющей) речью; умеет использовать смену роли, совмещение ролей как
средство развертывания интересного сюжета.
- Всегда имеет много замыслов, готов подхватить и развить замыслы других (сверстников, взрослого).
- Часто является инициатором игры со сверстниками, может увлечь своим замыслом и организовать 2-3 детей,
предложив всем подходящие по смыслу роли.
- Активно создает предметную игровую обстановку под свой замысел или изменяет ее по ходу игры.
- В игре с правилами понимает, что выигрыш - это не успех всех, а дисбаланс конечных результатов в пользу
одного; обнаруживает стремление к выигрышу.
- Контролирует действия партнеров в соответствии с правилами; чувствителен к нарушениям, оказывает им
сопротивление (порицание, апелляция к правилам, угроза выйти из игры), сам подчиняется требованиям
сверстников.
- Достаточно свободно вербализует при необходимости правила игры, критерии выигрыша.
- В ситуации с незнакомым игровым материалом может предложить новые правила (по аналогии со
знакомыми играми); при поддержке взрослого делает это с увлечением.
- Активно пользуется жребием-считалкой и использует результаты жребия при распределении функций в
игра.
- Ребенок эмоционально отзывчив к чувствам других детей и взрослых, умеет выражать свои чувства словами
при общении с другими, а также передавать свое состояние с помощью средств художественной
выразительности. Умеет сопереживать, сочувствовать героям прочитанных произведений, а также другим
детям в группе при возникновении конфликтных ситуаций.
- Владеет способами компромиссного взаимодействия с другими детьми и взрослыми, старается следовать
правилам коммуникации, принятым в группе, знает их. Для ребенка имеет значение совместное
взаимодействие с другими детьми. Ради него он готов договариваться, идти на компромисс, если нужно уступать. Может свободно обращаться к воспитателю с вопросами или просьбами, если у него есть в этом
потребность.
- Называет правила поведения, которые следует выполнять для предотвращения ситуаций, содержащих
опасность, объясняют причины выбора этих правил.
- Следуют правилам безопасного поведения в повседневной жизни: в спортивных и других играх, в ходе
занятий физкультурой, художественным творчеством, в транспорте, при общении с животными, при
передвижении по городу, в лесу и т.д.
- Обращается к взрослому за помощью в случае возникновения опасных ситуаций, объясняют ему, что
произошло.
- Понимает и различает специфику труда как деятельности, выделяет сходство и различие труда от других

В области
познавательного развития

В области речевого
развития

видов деятельности.
- Может самостоятельно поставить цель предстоящего труда знакомого ему содержания («Полью цветы»).
- Умеет мотивировать цель своей работы («Чтобы было чисто», «Надо помогать взрослым», «Потому что все
трудятся» и т.п.).
- Может самостоятельно подготовить место для своей работы, найти необходимое оборудование, предметы
труда; приводить его в порядок в конце работы, владеет культурой деятельности.
- Может предварительно раскрыть логику предстоящей работы, умеет планировать свою деятельность (что
сначала, что потом).
- Может объективно оценить свою работу и ее результат с позиций общественной значимости.
- Огорчается, если результат неудачен и может получить отрицательную оценку.
- Опирается на эталонные представления в самостоятельной деятельности: самостоятельно использует
представления о сенсорных эталонах формы, цвета, величины и их разновидностях в изобразительной,
конструктивной, игровой деятельностях.
- Может ориентироваться в реальном пространстве (помещении, участке для прогулок), находя обозначенные
на плане объекты и предметы (или находят на плане реальные объекты).
- Ориентируется в пространстве с помощью предлогов и наречий (за-перед, далеко-близко, над-под, у, около,
назад-вперед), исходя из собственной пространственной позиции.
- Производит количественное сравнение множеств предметов с помощью различных средств: моделей из
фишек, на счетах, графического изображения попарно расположенных значков, пересчета.
- Владеет способами классификации предметов: может устанавливать родо- видовые отношения межу
понятиями, подбирая родовое понятие к группе видовых и наоборот, может подобрать два-три видовых
понятия к родовому.
- Может использовать представления о сериационных отношениях предметов для определения степени
выраженности общего для всех признака.
- Имеет представления о растениях, животных и условиях обитания в различных экологических системах (лес,
луг, водоем, город). Умеет устанавливать взаимосвязи между живой и неживой природой, растениями и
животными внутри экосистем с помощью модели. Ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в
лесу, на лугу, в водоеме, в городе. Самостоятельно использует или строит модель, отражающую взаимосвязи
между живой и неживой природой, растениями и животными в экосистеме; может привести несколько
примеров этих взаимосвязей.
- Может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании их людьми, значении в
природе, опасностях, связанных с воздухом (бурях, ураганах и т.д.). Экспериментируя, может самостоятельно
сделать простейшие выводы о свойствах воздуха и магнита
- Владеет звуковым анализом слов с последующим построением модели из фишек-заместителей звуков,
может назвать все звуки в последовательности, различает гласные и согласнее (мягкие и твердые) звуки,
выделяет ударный гласный звук в слове, может назвать слова на заданный звук.
- Владеет элементарными графическими умениями как предпосылками технической стороны письма: может
обвести контура предмета, выполнить разные виды штриховки внутри контура предмета, произвольно

В области художественноэстетического развития

В области физического
развития

управляет кистями и пальцами рук.
- Понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, антонимы, другие литературные
средства для пересказа. Передает свое отношение к персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью
цвета, размера и формы.
- Может выделить характерные для персонажа признаки (внешние и внутренние), обозначить их значкамизаместителями, построить пространственную композицию (модель) в соответствии с событиями сказки,
изменяя ее по ходу сюжета; может исполнить определенную роль словами, действиями в процессе чтения
воспитателем сказки.
- Может создавать выразительные живописные композиции с использованием действий преобразования при
изображении пространственных взаимоотношений объектов и их движений.
- Участвует в конструировании нескольких взаимосвязанных многопредметных композиций (4-5) по сюжету
знакомой сказки, используя готовую графическую модель.
- Конструирует из самостоятельно вырезанных бумажных деталей динамичные изображения животных и
людей, преобразует их.
- Создает объемные поделки из бумаги.
-Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
- Умеет выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие.
- Умеет перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений,
попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-5 м, метать предметы правой и левой рукой
на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель.
- Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
- Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться, прыгать в обозначенное место
с высоты 30 см, длину с места на расстояние не менее 80-100 см, прыгать через короткую и длинную скакалку
разными способами.
- Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, выполнять повороты направо, налево, кругом.
- Может самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг друга на санках.
- Организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью воспитателя игры на заданные
сюжеты.

№
п/п

Образовательны
е области

Распорядок дня
Старший дошкольный возраст
1-я половина дня

2-я половина дня

1.

Физическое
развитие

2.

Познавательное и
речевое развитие

3.

Социальнокоммуникативное
развитие

4.

Художественноэстетическое
развитие

- Утренняя гимнастика (подвижные игры,
игровые сюжеты), в теплое время на свежем
воздухе;
- гигиенические процедуры (обширное
умывание);
- закаливание в повседневной жизни
(облегченная одежда в группе, одежда по
сезону на прогулке; обширное умывание,
воздушные ванны);
- физкультминутки на занятиях;
- физкультурные занятия;
- игры малой подвижности утром и между
занятиями;
- прогулка в двигательной активности;
- спортивные игры и упражнения.
- Занятия познавательного характера;
- индивидуальные занятия со специалистами;
- дидактические игры;
- сюжетные игры;
- наблюдения;
- беседы;
- целевые экскурсии и прогулки;
- исследовательская работа, опыты
экспериментирование.
- Индивидуальные и подгрупповые беседы;
- игры, игровые упражнения;
- формирование навыков культуры еды;
- этика быта, трудовые поручения;
- дежурства по столовой, в уголке природы,
участие в подготовке к занятиям;
- формирование навыков культуры общения;
- театрализованные игры;
- сюжетно-ролевые игры.
- Занятия по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности;
- экскурсии в природу;
- посещение музеев.

- Гимнастика после сна;
- закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне);
- физкультурные досуги, игры и развлечения;
- самостоятельная двигательная деятельность;
- прогулка (индивидуальная работа по развитию движений);
- подвижные игры.

- Занятия;
- развивающие игры;
- сюжетные игры;
- интеллектуальные досуги;
- индивидуальная работа со специалистами;
- коррекционная работа;
- занятия по интересам.

- Беседы на этические темы;
- индивидуальная работа;
- воспитание в процессе хозяйственно-бытового труда и труда в
уголке природы;
- индивидуальные и подгрупповые беседы;
- работа в книжном уголке;
- тематические досуги в игровой форме;
- общение младших и старших детей;
- сюжетно-ролевые игры;
- игры драматизации.
- Занятия, игры;
- чтение художественной литературы;
- музыкально-художественные досуги;
- индивидуальная работа.

Режим дня
Режим дня
Прием детей: индивидуальный контакт с ребенком и родителями, осмотр, игры, самостоятельная деятельность,
утренняя гимнастика

Старшая группа
07.30-08.20

Подготовка к завтраку: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды.
Завтрак

08.20-08.55

Самостоятельная деятельность детей

08.55-09.00

Прямая образовательная ситуация (занятия) (включая перерывы для игр и отдыха, самостоятельной
деятельности)

9.00

Второй завтрак: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды

10.00-10.10.

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания.
Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых
знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность

10.35-12.25

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым коммуникации и самообслуживания

12.25-12.40

Подготовка к обеду: приобщение детей общепринятым нормам поведения во время еды. Обед

12.40-13.10

Подготовка ко сну: приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания. Сон

13.10-15.00

Постепенный подъем: приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания, воздушные процедуры

15.00-15.15

Подготовка к полднику: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды.
Полдник
Организованная партнёрская деятельность воспитателя с детьми: непосредственно образовательная
деятельность, приобщение детей к общепринятым нормам коммуникации, дидактические игры, наблюдение,
экспериментирование, досуги, рассматривание картин и иллюстраций, просмотр видеофильмов, чтение книг, игры,
самостоятельная деятельность

15.15-15.30

15.30-16.30

Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания.
Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых
знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность

16.30-17.20

Подготовка к ужину: приобщение детей к общепринятым нормам поведения во время еды. Ужин

17.20-17.40

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальный контакт с родителями, уход детей домой

17.50-19.30

Непосредственно образовательная деятельность проводится по 20 минут.
№
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
13.

Разделы программы
Восприятие художественной литературой
Подготовка к обучению грамоте/ подготовка руки к письму
Развитие элементарных математических представлений
Развитие экологических представлений
Ознакомление с пространственными отношениями
Развитие элементов логического мышления
Изобразительное искусство
Музыка
Конструирование
Физическая культура
Физическая культура (на улице)
Ознакомление с социальной действительностью, социальнокоммуникативные игры,
Режиссерская игра
Итого

Количество НОД
неделя/месяц
1
4
0,5/0,5
4
1
4
1
4
0,5
2
0.5
2
2
8
2
8
0,5
2
2
8
1
4
0,5
2
0,5
13.5

2
54

Общее кол-во часов в год
36
36
36
36
18
18
62
62
18
62
36
18
18
456

Образовательная область «Речевое развитие»
Цель

Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на основе овладения литературным языком

своего народа
- овладение речью как средством общения и культуры;
Задачи
- обогащение активного словаря;
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества;
- овладение технической стороной письма и элементарными графическими умениями.
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте;
- развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха
1. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие»/Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А.
Программы,
Венгера «Развитие», 2016.
методические
и дидактические 2. Занятия по развитию речи в детском саду /Под ред. Ушаковой О.С. – М.: Просвещение, 1993.
3. Микляева Н.В. Взаимодействие воспитателя с семьей по организации домашнего чтения. – М.: Арис - пресс, 2005.
пособия,
обеспечивающие 4. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников./ Под ред. Ушаковой О.С. – М.: Просвещение, 1966.
5. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: «Сфера», 2005.
реализацию
6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М.: «Сфера», 2010.
данного
7. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М, «Сфера», 2010.
содержания
8. Хрестоматия «День за днем» для детей 2 младшей и средней группы (по программе «Развитие+»).
9. Художественные произведения для чтения детям от 5 до 7 лет I, II, III часть (по программе «Развитие+»).
10. Шорохова О.А. Играем в сказку. М., 2006.
Развитие словаря:
Воспитание звуковой Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов
Направления
освоение значений
культуры речи:
по родам, числам, падежам), синтаксис (освоение различных типов
слов и их уместное
развитие восприятия
словосочетаний и предложений), словообразование
употребление в
звуков родной речи и
соответствии с
произношения
контекстом
высказывания, с
ситуацией, в которой
происходит общение
Описание
Формы
вариативных
- организованная партнерская деятельность;
форм, способов,
- прямая образовательная ситуация;
методов и средств - игровая ситуация
реализации
Материалы
Программы с
- бумага, карандаши, фломастеры, игровой персонаж, тексты сказок, кружки, квадраты разного цвета и размера,
учетом
полоски разной длины, схематическое изображение предметов, листы бумаги с изображением 3-4 блоков – рамочек с
возрастных и
расположенными в них условными обозначениями, фланелеграф, сюжетные картины,

индивидуальных
особенностей
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов

Особенности
образовательной
деятельности
разных видов и
культурных
практик
Способы и
направления
поддержки
детской

- одно -, двух -, трехсложные слова, предметные картинки, дидактическая игра «Телеграф», тексты из книги А.
Шибаева «Буква заблудилась», картинки сопровождающие тексты из книги, фишки – игрушки, картины – схемы слов:
мак, дом, дым, лук, лес, кит, картинки – схемы звукового состава слов, схемы – полоски с 5-ю клетками, фишки серого,
красного, синего, зеленого цветов, указки, предметные картинки.
Методы
- наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии), опосредованное
наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и
картинам);
- словесные: чтение и рассказывание художественных произведений, заучивание наизусть, пересказ, обобщающая
беседа, рассказывание без опоры на наглядный материал;
- практические: дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические упражнения, пластические
этюды, хороводные игры
Средства
- тексты сказок;
- заместители персонажей;
- схематическое изображение предмета: человека, собаки;
- различные виды моделирования послогового состава слов;
- модели (схемы) звукового состава трех, четырех и пяти звуковых слов различной конструкции;
- фишки (заместители звуков) серого, синего, зеленого, красного и черного цветов.
- точечное изображение контура предметов, короткие и длинные линии;
- сюжетные рисунки;
- изображения предметов для штриховки внутри контура и вне контура.
- пространственно-временная модель сказки;
- условные заместители декораций;
- незаконченные истории;
- сюжетные картины.
Коммуникативная деятельность: формы общения с взрослым: ситуативно-деловое; вне ситуативно-познавательное;
вне ситуативно-личностное; формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; вне ситуативно-деловое;
ситуативно-деловое.
Восприятие художественной литературы и фольклора: чтение (слушание); обсуждение (рассуждение);
рассказывание (пересказ); разучивание; ситуативный разговор.
- поддерживание стремления находить различные способы решения проблем с помощью самостоятельных действий;
- уважительное отношение к детским высказываниям (вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам);
- поощрение поиска вариантов решения проблемных ситуаций, придумывание необычных идей;
- поощрение словотворчество, придумывание альтернативных окончаний историй и сказок;

инициативы

- предоставление возможности обмениваться информацией;
- обеспечение возможности для обогащения словаря (знакомят с названиями предметов и явлений, действиями,
свойствами и качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие видовые и родовые обобщения,
уточняют смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.);
- создание условий для овладения детьми грамматическим строем речи (освоение морфологической стороны речи,
синтаксической структуры высказываний, овладение способами словообразования);
- развитие связной речи детей (совершенствуют диалогическую, монологическую речь);
- приобщение детей к культуре чтения художественной литературы (читают детям книги, организуют прослушивание
пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают попытки самостоятельного чтения);
- развитие речевого творчества (изменение и придумывание слов, составление загадок, сочинение сказок и т. д.)
Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития воспитанников

№
1.

Разделы
программы
Восприятие
художественной
литературы

Цели и задачи программы

Цель: освоение специальных средств
литературно-речевой деятельности.
Задачи:
1. Развивать связную речь.
2. Развивать словарную работу.
3. Формировать грамматический строй речи.
4. Формировать целостную картину мира, в том
числе первичных ценностных представлений.
5. Развивать литературную речь.
6. Приобщать к словесному искусству, в том
числе развивать художественное восприятие и
эстетический вкус

2.

Подготовка к

Цель: развитие фонематической стороны речи и

К концу года ребенок знает, умеет
- использует эпитеты, антонимы и другие литературные
средства;
- использует связное и выразительное речевое
высказывание при ответах на вопросы по произведению;
- рассказывает эмоционально, выразительно;
- участвует в проживании событий сказки;
- обозначает свое отношение к персонажам сказки;
- подбирает большее число признаков к предмету и
предметов к признаку в процессе дидактических игр;
- составляет развернутые ответы на вопросы по
содержанию прочитанного, описывает картинки, игрушки,
представляемых предметов и событий;
- пересказывает небольшие литературные произведения,
составляет рассказы по сюжетной картине,
последовательно, без существенных пропусков;
- моделирует игровое пространство при проведении игрыдраматизации;
- использует пространственно – временную модель сказки
для ее пересказа;
- сочиняет сказки и истории с опорой на заместители и
пространственно-временную модель.
- владеет звуковым анализом слов с последующим

обучению
овладение элементарными графическими
грамоте/подготовка умениями.
руки к письму
Задачи:
- Обучать детей использовать разные виды
моделей для измерения протяжённости слов,
подбирать слова к заданной слоговой структуре;
- Обучать пониманию смыслоразличительной
функции звука в слове;
- Обучать действию звукового анализа трёх
звуковых слов;
- Развивать ориентировку в качественной
характеристике звуков, вычленять гласные;
- Обучать действию звукового анализа четырёх
звуковых слов, пяти звуковых слов;
дифференцировать твёрдые и мягкие согласные
звуки; дифференциация звуков качественной
характеристике.
- Развивать представления о пространственных
отношениях; развивать зрительно-двигательную
координацию;
- Обучать детей выделять элементы,
составляющие целое изображение; создавать
целостное графическое изображение из
элементов;
- Развивать глазомер и координацию движений
руки;
- Развивать двигательный аппарат руки и
укреплять мелкие мышцы кисти руки.

построением модели из заместителей звуков;
- умеет различать звуки гласные и согласные, твёрдые и
мягкие;
- вычленяет словесное ударение;
- называет слова на заданный звук;
- владеет технической стороной письма и элементарными
графическими умениями.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Восприятие художественной литературы
№
п/п

Тема

Задачи

Коли
честв
о
часов

Примечание

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

«Своя история»

1. Развивать воображение: освоить действие детализации.
2. Развивать воображение: сочинение историй с опорой на
заместителей.
3. Развивать речь: активно использовать эпитеты, самостоятельно
строить связное и выразительное речевое высказывание.
Путешествие в лес 1. Развивать эмоциональную отзывчивость детей, умение участвовать в
проживании событий сказки.
2. Развивать умения отгадывать загадки.
Сказки для
1. Развивать воображение: сочинять сказку с опорой на заместители.
бабушки
2. Развивать речь: активно использовать эпитеты, самостоятельно
строить речевые высказывания; подбирать признаки к предметам и
предметы к признакам.
Игра –
драматизация по
сказке «Крылатый,
мохнатый да
масляный»
Пересказ рассказа
Е. Чарушина
«Лисята»

Рассказывание по
серии сюжетных
картин
Сочинение сказок
и историй с
опорой на
заместители
Игра –
драматизация по
сказке «Гуси –
лебеди»

1. Развивать действия моделирования игрового пространства при
проведении игры – драматизации.
2. Развивать выразительную речь и выразительные движения:
разыгрывать сказки по ролям.
1. Формировать умение детей выразительно пересказывать
литературный текст без помощи вопросов воспитателя.
2. Развивать умение придумывать загадки, подбирать по смыслу
названия качеств (прилагательные) и действий (глаголы).
3. Закреплять умение согласовывать прилагательные с
существительными в роде и числе.
3. Различать смысловые оттенки глаголов (бежал, забежал, подбежал).
1. Развивать в рассказывании по картине умение развивать сюжетную
линию, придумывать название рассказу в соответствии с содержанием.
2. Соединять отдельные предложения и части высказывания в
повествовательный текст.
1. Развивать воображение: сочинять сказки и истории с опорой на
заместители.
2. Развивать литературную речь.
3. Развивать активное использование эпитетов, самостоятельное
построение связного и выразительного речевого высказывания.
1. Развивать действия моделирования игрового пространства при
проведении игры – драматизации.
2. Развивать выразительную речь и выразительные движения:
разыгрывание сказки по ролям.

1

1

1

1

1

1

1

1

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Пересказ рассказа
Н. Калининой
«Разве так
играют»

Рассказывание по
картине «Строим
дом»

Заучивание
стихотворения И.
Сурикова «Зима»

Драматизация
Сказки «Сестрица
Аленушка и
братец Иванушка»
Приключения
Деда Мороза в
новогоднюю ночь

Сочинение
историй
«Осторожно –
дорога»
Рассказывание по
картине

3. Развивать художественное восприятие.
1. Развивать умение подбирать по смыслу глаголы к существительным.
2. Упражнять в образовании форм единственного и множественного
числа существительных, обозначающих названия детенышей
животных, формировать представление о том, что все детеныши
имеют свое название.
3. Развивать умение образовывать существительные с
увеличительными, уменьшительными, ласкательными суффиксами.
1. Развивать умение детей составлять сюжетный рассказ по картине:
придумывать продолжение сюжета, название картины.
2. Формировать элементарные знания о структуре повествовательного
текста и умение использовать разнообразные средства связи,
обеспечивающие целостность и связность текста.
1. Упражнять в подборе слов, сходных по звучанию, в заданном
воспитателем ритме.
2. Развивать понимание детьми значений многозначных слов разных
частей речи (молния, кран, лист, полный)
3. Формировать умение выразительно передавать готовый текст.
1. Развивать действие моделирования игрового пространства при
проведении игры – драматизации.
2. Развивать выразительную речь и выразительные движения:
разыгрывание сказки по ролям.
1. Развивать воображение: упражнять в придумывании сказки на
заданную тему, в умении четко выстраивать композицию рассказа,
включать описания, диалоги.
2. Развитие речи: развивать умение давать определения значению слов,
расширение запаса синонимов, упражнять в подборе сравнений,
эпитетов, использовании в диалоге разной интонации, развитие
чувства рифмы и ритма.
3. Совершенствовать синтетическую структуры предложений.
1. Знакомство со стихотворением «Дядя Степа» С. Михалкова.
2. Развивать воображение: сочинять истории с опорой на заместители.
3. Развивать активное использование эпитетов, самостоятельное
построение связного и выразительного речевого высказывания.
1. Развивать умение детей составлять сюжетный рассказ по картине,
используя свои знания о внешнем виде, о жизни животных (северные

1

1

1

1

1

1

1

«Северные олени»

16.
Разучивание
стихотворения Е.
Серова «Ветерок
спросил…»

17.

18.

19.

20.

21.

Придумывание
окончаний
историй и сказок
«Пришла Коляда,
отворяй ворота»
Заучивание
стихотворения «8
марта – женский
день» В. Берестов
Пересказ сказки
«Зимовье с
помощью модели
Драматизация
сказки «Зимовье»

Пересказ рассказа
В. Осеевой «Три
сына»

олени).
2. Формировать умение подбирать наиболее точные определения при
описании внешнего вида животных; активизировать в речи детей
антонимы.
1. Формировать умения детей создавать разные типы высказываний
(описание, повествование, рассуждение) о весне, соблюдая структуру и
используя разные типы связей между предложениями.
2. Активизировать в речи синонимы, развивать образность речи,
формировать чутье к стилям речи.
3. Упражнять в подборе родственных слов, словообразовании
прилагательных и глаголов с помощью приставок и суффиксов,
активизировать предложения с различными союзами, развивать
интонационную выразительность речи.
1. Развивать воображение: дополнять незаконченные историй; освоить
действие детализации.
2. Развитие речи: активно использовать эпитеты при описании
различных объектов.
1. Формировать умение эмоционально и выразительно передавать
готовый текст.
2. Использовать в рассказе определения при описании.
3. Развивать понимание детьми значение многозначных слов разных
частей речи.
1. Освоить действия построения наглядной модели сказки (ее плана).
2. Развивать умения рассказывать сказку, опираясь на ее
пространственно – временную модель.
1. Развивать действия моделирования игрового пространства при
проведении игры – драматизации.
2. Развивать выразительную речь и выразительные движения:
разыгрывание сказки по ролям.
1. Развивать умение пересказывать связно, последовательно,
выразительно передавать диалоги героев.
2.Упражнять в подборе глаголов, прилагательных, синонимов,
подходящих по смыслу; понимать и объяснять значение пословиц,
фразеологизмов.
3. Активизировать сложноподчиненные предложения, упражнять в
согласовании существительных и прилагательных в роде, числе и
падеже.

1

1

1

1

1

1

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Рассказывание по
картине «Подарок
маме»

Пересказ сказки
В. Сутеева
«Кораблик»

Сочинение сказок
и историй с
помощью модели
Четвероногий
друг

Сказка
«Хаврошечка»

Драматизация
сказки
«Хаврошечка»

Рассказывание по
картине «Ежи»

4. Развивать интонационную выразительность.
1.Развивать умение детей составлять сюжетный рассказ по картине,
используя свои знания о том, что можно подарить в подарок маме.
2. Использовать в рассказе определения при описании.
3. Воспитывать доброе, внимательное, уважительное отношение к
маме.
1. Формировать умение детей связно пересказывать сказку,
выразительно передавать диалоги персонажей; соблюдать композицию
сказки.
2. Понимать и объяснять смысл поговорок.
3. Вырабатывать ориентировку на звучание грамматических форм, при
помощи которых образуются новые слова, подводить к усвоению
способов словообразования.

1 . Развивать воображение: сочинять сказки и истории с опорой на
пространственно – временную модель.
2. Развивать речь: самостоятельное построение связного и
выразительного речевого высказывания.
1. Развивать умение составлять разные виды рассказов: описание,
повествование, рассуждение, придерживаясь определенной структуры,
используя разнообразные средства связей.
2. Упражнять в активном использовании глаголов и прилагательных,
подборе синонимов.
1. Освоить действия по построению наглядной пространственной
модели – плана сказки.
2. Помочь освоить действия составления наглядного плана с помощью
предметов – заместителей.

1. Развивать действие моделирования игрового пространства при
проведении игры – драматизации.
2. Развивать выразительную речь и выразительные движения:
разыгрывание сказки по ролям.
1. Развивать умение составлять рассказ по картине, используя
имеющиеся знания о диких животных (ежей).
2. Активизировать в речи детей сложноподчиненные предложения.

2

1

1

1

1

1

1

29.

30.

31

32.

Чей дом по сказке
«Гуси – лебеди»
Сочинение сказок
и историй с
помощью модели
Пересказ рассказа
Л. Толстого
«Пожарные
собаки»

Диагностика

3. Воспитывать умение понимать смысл образных выражений в
загадках.
1. Развивать умение детей обозначать свое отношение к персонажам
сказки при помощи символических средств.
2. Осваивать умение подбирать слова - синонимы.
1. Развивать воображение: сочинять сказки и истории с опорой
на пространственно – временную модель.
2. Развивать речь: самостоятельно строить связное и выразительное
речевое высказывание.
1. Развивать умение связно, последовательно, выразительно
пересказывать художественный текст без помощи вопросов
воспитателя.
2. Формировать способность в составлении предложений - путаниц и в
замене слов в этих предложениях.
4. Развивать чувство ритма и рифмы (составление шуток чистоговорок).
1.Выявить умение овладения детьми действиями по составлению плана
проведения игры – драматизации.

1

2

2
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Итого:

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

№
п/п

1.

2.

Подготовка к обучению грамоте/ подготовка руки к исьму
Коли
честв
Тема
Задачи
о
часов
Игра «Детский
1. Развивать представления детей о многообразии слов.
мир»
2. Закреплять умение называть предмет-игрушку определённым
1
словом.
Знакомство с
1. Развивать представления детей о многообразии слов.
термином «слово», 2. Познакомить с термином «слово».
1
подбор слов на

Примечание

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

тему «Осень»
Развитие
представлений о
слове
Знакомство с
термином «слог»,
Тема «Птицы»

Измерение слов,
тема «Мой город,
моя страна»
Звуковой анализ
слова. Игра
«Телеграф»
Игра «Живые
звуки» слова
«дом»
Игра «Живые
звуки» слова
«дым»

Игра «Живые
звуки» слова
«лук»
Игра «Живые
звуки» слова
«лес»
Игра «Живые
звуки» слова
«кит»

1. Обучать детей использованию разных видов моделей измерения
протяжённости слов; действиям подбора слов к заданной слоговой
структуре.
2. Подбирать слова по заданной модели.
1. Знакомить с термином «слог».
2. Обучать детей измерению слов (определение количества слогов).
3. Знакомить со способом интонационного выделения звука в слове и
термином «звук».
4. Развивать у детей способности называть слова с заданным звуком.
1. Обучать детей измерению слов.
2. Осваивать способ интонационного выделения заданного звука в
слове.
3. Называть слова с заданным звуком.
1. Знакомить с действием звукового анализа и схемой звукового состава
слова.
2. Обучать детей измерению слов.
3. Знакомить с графической записью слогов.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Называть слова с заданным звуком.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Сравнивать слова по звуковому составу (уметь находить одинаковые
и разные звуки в словах).
3. Знакомить со смыслоразличительной функцией звука.
4. Упражнять в назывании слов с заданным звуком.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Развивать понимания смыслоразличительной функции звука.
3. Называть слова с заданным звуком.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Развивать понимание смыслоразличительной функции звука.
3. Называть слова с заданным звуком.
4. Подготовить к различению твёрдой и мягкой фонемы звука.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2.Обучать детей измерять протяжённость слов и их графическую
запись.
3. Называть слова с заданным звуком.

1

1

2

1
1

1

1

1

1

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

Знакомство с
гласными звуками
Игра «Живые
звуки» слова
«роза»

Знакомство с
согласными
звуками и их
деление на
твёрдые и мягкие
Игра «Живые
звуки» слова
«сани»

Игра «Живые
звуки» слова
«утки»

Игра «Живые
звуки» слова
«аист»

Звуковой анализ
слова «лист»

1. Знакомить детей с гласными звуками.
2. Называть слова с заданным звуком.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Развивать представления о гласных звуках.
3. Знакомить со слогообразующей функцией гласного звука.
4. Развивать умения отличать гласные звуки от других.
5. Осваивать действия проводить графические линии по внешнему
контуру предмета и в пространстве около него.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Развивать представления о гласных звуках.
3. Знакомить детей с дифференциацией согласных звуков на твёрдые и
мягкие.
4. Развивать умение детей проводить графические линий пишущим
инструментом.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Осваивать умение различать гласные, твёрдые и мягкие согласные
звуки.
3. Называть слова с заданным звуком.
4. Формировать умение детей проводить графические линии пишущим
инструментом.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Различать гласные, твёрдые и мягкие согласные.
3. Знакомить со смыслоразличительной функцией твёрдого и мягкого
согласного звука.
4. Называть слова с заданным звуком.
5. Формировать умение детей проводить графические линии пишущим
инструментом.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Различать гласные, твёрдые и мягкие согласные.
3. Развивать представления о смыслоразличительной функции звука.
4. Развивать способности соотносить 3-4-х звуковые слова с заданной
схемой.
5. Формировать умение детей проводить графические линии пишущим
инструментом.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки.
3. Развивать представления о смыслоразличительной функции звука.

1

1

2

1

1

1

1

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Игра «Цепочка
слов»

Игра «Живые
звуки» слова
«юла»

Игра «Живые
звуки» слова
«паук»

Звуковой анализ
слова «клей»

Звуковой анализ
слова «мама»

Звуковой анализ
слова «гуси»

4. Называть слова с заданным звуком.
5. Формировать умение детей проводить графические линии пишущим
инструментом.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки.
3. Развивать представления о смыслоразличительной функции звука.
4. Называть слова с заданным звуком.
5. Формировать умение детей проводить графические линии пишущим
инструментом.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуков.
3. Называть слова с заданным звуком.
4. Формировать умение детей проводить графические линии пишущим
инструментом.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Различать гласные, твёрдые и мягкие согласные звуки.
3. Развивать представления детей о смыслоразличительной роли звука.
4. Развивать у детей способности соотносить 3-4-х звуковые слова с
заданной схемой.
5. Формировать умение детей проводить графические линии пишущим
инструментом.
1. Осваивать действия звукового анализа слов.
2. Различать звуки по их качественной характеристике.
3. Развивать представления о смыслоразличительной роли звука.
4. Называть слова с заданным звуком.
5. Формировать умение детей проводить графические линии пишущим
инструментом,
овладевать пространством рабочей строки.
1. Развивать способности проводить звуковой анализ слов и делить
слова на слоги.
2. Осваивать действия вычленения в слове ударного слога.
3. Развивать у детей представления о смыслоразличительной функции
звука.
4. Формировать умение детей проводить графические линии в
пространстве рабочей строки.
1. Развивать способности проводить звуковой анализ слов.
2. Различать звуки по их качественной характеристике.
3. Закрепить у детей представления о протяжённости слов.
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1

1

1

1

25.

26.

27.

28.

29.

Игра «Назови
слова» со звуком
«б» «бь»

Игра «Живые
звуки» слова
«игла»

Игра «Назови
слова» со звуком
«в» и «вь»

Звуковой анализ
слова «жуки»

Игра «Живые
звуки» слова
«мишка»

4. Осваивать действия вычленения словесного ударения.
5. Закрепить представления о смыслоразличительной функции звука.
6. Формировать умение детей проводить графические линии в
пространстве рабочей строки.
1. Развивать способности проводить звуковой анализ слов и
качественно характеризовать звуки.
2. Вычленять словесное ударение.
3. Знакомить со смыслоразличительной ролью ударения.
4. Называть слова с заданным звуком.
5. Формировать умение детей проводить графические линии в рабочей
строке.
1. Развивать способности проводить звуковой анализ слов и
качественно характеризовать звуки.
2. Вычленять словесное ударение.
3. Закрепить представления о смыслоразличительной роли звука.
4. Развивать у детей способности соотносить 3-х и 4-х звуковые слова с
заданным схемами.
5. Формировать умение детей проводить графические линии в рабочей
строке.
1. Развивать способности производить звуковой анализ слов и
качественно характеризовать звуки.
2. Вычленять словесное ударение.
3. Закрепить представления о смыслоразличительной роли звука.
4. Называть слова с заданным звуком.
5. Осваивать умение проводить графические линии в рабочей строке.
1. Развивать способности проводить звуковой анализ слов и
качественно характеризовать звуки.
2. Вычленять словесное ударение.
3. Закрепить представления смыслоразличительной роли звука.
4. Называть слова с заданным звуком.
5. Формировать умение детей проводить графические линии в рабочей
строке.
1. Развивать способности проводить звуковой анализ слов и
качественно характеризовать звуки.
2. Вычленять словесное ударение.
3. Закрепить представления о смыслоразличительной роли звука.
4. Называть слова с заданным звуком.
5. Закреплять умение детей проводить графические линии в рабочей

1

1

1

1

1

30.

31.

Игра «Живые
звуки» слова
«слива»

Звуковой анализ
слова «замок»

Диагностика
32.

Итого:

строке.
1. Развивать способности проводить звуковой анализ слов и
качественно характеризовать звуки.
2. Вычленять словесное ударение.
3. Закрепить представления о смыслоразличительной роли звука.
4. Развивать способности соотносить 3-х, 4-х, 5 – ти звуковые слова с
заданным звуком.
1. Развивать способности проводить звуковой анализ слов и
качественно характеризовать звуки.
2. Вычленять словесное ударение.
3. Закрепить представления о смыслоразличительной роли звука.
4. Называть слова с заданным звуком.
5. Закреплять умение детей проводить графические линии в рабочей
строке.
1.Определить овладение детьми звуковым анализом слов с
последующим построением модели из заместителей звуков.
2. Выявить умение различать звуки гласные и согласные твёрдые и
мягкие.
3. Выявить умение вычленять словесные ударения.
4. Выявить умение называние слова на заданный звук.
5. Выявить уровень подготовки руки к письму.

1

1

2
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Образовательная область «Познавательное развитие»
развитие
познавательных
интересов
и познавательных способностей детей
Цель
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
Задачи
- формирование познавательных действий, становление сознания;
- развитие воображения и творческой активности;
- формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
- формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов.
Программы, 1. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» /Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А.
методические Венгера «Развитие», 2016.
и дидактичес 2. Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников элементарной

кие пособия,
обеспечиваю
щие
реализацию
данного
содержания
Направления
Описание
вариативных
форм, спосо
бов, методов и
средств
реализации
Программы с
учетом
возрастных и
индивидуаль
ных особен
ностей воспи
танников,
специфики их
образователь
ных
потребностей
и интересов

математике // Дошкольное воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17.
3. Любимова Т.Г. Подумай и ответь! –Чебоксары «Клио», 1997.
4. Светлова И.Е. Логика – ЗАО Издательство «ЭКСМО-Пресс», М, 2002.
5. Карпова Е.В. Дидактические игры в начальный период обучения – «Академия развития», Ярославль 1997.
6. Гибсон Р. Обучающие игры – «Росмен», М. 1995.
Развитие элементарных
математических представлений

Развитие экологических представлений

Развитие элементов логического
мышления

Формы
- театрализация с
математическим содержанием –
на этапе объяснения или
повторения и закрепления;
- коллективная
непосредственно
образовательная деятельность
при условии свободы участия в
нем;
- самостоятельная деятельность
в развивающей среде;
- организованная партнерская
деятельность;
- прямая образовательная
ситуация;
- косвенная образовательная
ситуация.
- фишки-заместители;
- трафареты для раскладывания
фишек;
- игрушки и предметы;
- полоски-мерки;
- простой карандаш;
- полоски для измерения;
- цифры от 0 до 9 и число 10;
- полоска бумаги с
написанными в ряд цифрами;
- овалы-круги Эйлера;

- наблюдения;
- беседы;
- экскурсии;
- прогулки;
- работа в уголке природы;
- работа на групповом участке;
- чтение художественной литературы;
- изготовление поделок из природного
материала.

Материалы
- иллюстративный материал о живой и
неживой природе;
- фломастеры, бумага;
- объекты и явления природы ближайшего
окружения;
- пейзажные картины экосистем;
- произведения художественной литературы;
- карточки с условными обозначениями
человека, земли, света, растений, животных,
леса, луга, водоема, города;
- односторонние и двухсторонние стрелки;

-организованная партнерская
деятельность;
- прямая образовательная ситуация.

- объекты или картинки с их
изображением;
- полоски разной длины;
- круги разной величины;
- слова, обозначающие понятия;
- набор слов, обозначающих понятия и
указания на выраженность признака в
том или ином объекте.

- числовая ось;
- числовые карточки;
- знаки;
- круги со стрелкой,
разделенные на 4 и 7 частей;
- песочные часы;
- звучащие предметы;
- указка.
- практические;
- наглядные;
- словесные;
- игровые

- модель из двух групп
заместителей предметов или
графических значков,
расположенных по принципу
взаимно однозначного
соответствия;
- модель на счетах;
- модель типа кругов Эйлера;
- модель Логическое древо;
- графическая модель в виде
числовой оси;
- словесная инструкция
воспитателя;

- круговая диаграмма смены времен года;
- пейзажные картины с изображением
воздуха в природе;
- игрушки с использованием воздуха;
- материал для экспериментирования с
воздухом: трубочки, соломинки;
- материал для экспериментирования с
магнитом.
Методы
- наглядные: наблюдения, рассматривание
картин, демонстрация фильмов;
- практические: игры, труд в природе,
элементарные опыты, экспериментирование;
- словесные: рассказ, беседа, чтение

Средства
- условные обозначения человека, живой и
неживой природы, растений и животных,
земли, света, воды, леса, луга и водоема;
- речевые средства в сочетании с
практическими, экспериментальными и
поисковыми действиями детей;
- модели взаимосвязи человека, растений,
животных и условий жизни в экологических
системах: лес, луг, водоем, город;
- круговая диаграмма смены времен года.

- практические;
- наглядные;
- словесные;
- игровые

- модель в форме кругов или
сериационного ряда (ряда полосок или
кружков равномерно возрастающей
величины);
- условные обозначения понятий;
- ряд заместителей равномерно
возрастающей величины;
- модель в форме кругов и карточек с
условными обозначениями понятий.

- образец записи;
- словесные, наглядные,
звуковые обозначения
количеств;
- модели в виде «часов»,
разделенных на четыре или
семь равных частей;
- наглядное изображение
течения времени.
Особенности Познавательно-исследовательская деятельность:
образователь - экспериментирование;
- исследование;
ной
деятельности - моделирование: замещение, составление моделей;
разных видов - деятельность с использованием моделей;
и культурных - по характеру моделей: предметное моделирование, знаковое моделирование, мысленное моделирование.
практик
Способы и
направления
поддержки
детской
инициативы

№
1.

- обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп,
дающих возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания;
- использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком
действий с различными предметами, величинами;
- организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное использование слов, обозначающих
математические понятия, явления окружающей действительности;
- организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных
понятий;
- организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети»

Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития воспитанников
Разделы
Цели и задачи программы
К концу года ребенок знает, умеет
программы
- сравнивает множество предметов с помощью
Развитие
Цель: развитие умственных способностей детей и
различных моделей (фишек, счетов, графического
элементарных
математических представлений.
изображения попарно расположенных значков) и без
математических
Задачи:
них.
представлений
- Развивать представления о числе и закономерностях,
существующих между числами в числовом ряду;
- Обучать детей устанавливать количественные
отношения на основе построения и использования

2.

Развитие
экологических
представлений

3.

Развитие элементов
логического
мышления

предметных моделей в виде взаимно-однозначного
соответствия фишек-заместителей;
- Развивать у детей представления о закономерностях
образования чисел числового ряда, используя предметные
и графические модели в виде непересекающихся кругов
или овалов;
- Уточнять представления детей о временных отношениях
(временах года, днях недели, частях суток).
Цель: развитие у детей представлений о природе,
освоение различных форм приобретения опыта
(экспериментирование и проживание), развитие
познавательной активности и умственных способностей;
развитие экологического сознания детей на примере
знакомства с различными экологическими системами,
окружающими ребенка (лес, луг, водоем, город).
Задачи:
- Развивать понимание связей и отношений,
существующих в природе и роли человека в них;
- Знакомить с теми экологическими системами, где
особенно четко прослеживается взаимосвязь живой и
неживой природы;
- Развивать у детей интеллектуальные и творческие
способности через овладение действиями наглядного
моделирования;
- Развивать представление о неразрывной взаимосвязи
всего живого и неживого на Земле, роли человека в
сохранении экологического равновесия на планете.
Цель: развитие представлений о понятийных
отношениях, лежащих в основе логического мышления.
Задачи:
- освоить действия замещения понятий или признака
понятий;
- освоить действия по использованию наглядных
моделей (на наглядном или словесном материале);
- освоить действия по построению наглядной модели
понятийных отношений.

- имеет представление о неразрывной
взаимосвязи всего живого и неживого на
Земле,
роли
человека
в
сохранении
экологического равновесия на планете;
- самостоятельно строит различные модели
собственных замыслов при создании
фантастических «живых миров».

- устанавливает родовидовые отношения между
понятиями;
- имеет представление о сериационных
отношениях между понятиями

4.

Ознакомление с
пространственными
отношениями

№
п/п

Тема

1.

Гараж

2.

Порт

3.

Напоим кукол
чаем

Цель:закрепление представлений об ориентировке в
пространстве.
Задачи:
1. Продолжать работу по использованию готовых планов
различных пространств, так и построение планов
различных помещений.
2. Освоить координатную сетку (игра «Морской бой»).
3. Освоить ориентировку в карте, схеме родного города.

- самостоятельно выбирает мерки при
составлении планов, решает, в каком масштабе
удобнее его представить и использует
выбранный масштаб при вычерчивании плана;
- пользуется системой координат при игре в
«морской бой», в шашки, может использовать
систему координат на карте;
- свободно ориентируется на листе бумаги с
помощью пространственных предлогов,
наречий, обозначений характеристик, листа
бумаги (угол, край, верх, низ), указаний на
точку отсчета (слева от…, вниз от..), сочетание
двух признаков (верхний левый угол, нижний
левый угол).

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Развитие элементарных математических представлений
Колич
Задачи
ество
часов
1. Освоить действия построения моделей количественных
отношений (при помощи моделей в виде двух групп фишекзаместителей).
1
2. Создавать условия для освоения детьми действий построения
количественных отношений.
1. Освоить действия построения моделей количественных
отношений (в виде двух групп заместителей, расположенных по
принципу взаимно однозначного соответствия), используемых для
1
сравнения двух множеств предметов.
2. Обучать детей установлению количественных отношений между
цифрами.
1. Освоить действия построения моделей количественных
отношений (в виде двух групп заместителей, расположенных по
принципу взаимно однозначного соответствия), используемых для
1
сравнения двух множеств предметов.
2. Обучать детей установлению количественных отношений между
цифрами.

Примечание

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Игра «Мебель для
кукол»

Игра «Шоферы»

Соревнование

Дикие и
домашние
животные
Снегири

Морковь для
зайцев

Счеты

Игра «Ателье»

Мебель

1. Освоить действия построения использования моделей
количественных отношений (в виде двух групп значков,
расположенных по принципу взаимно однозначного соответствия),
используемых для сравнения двух множеств предметов.
1. Освоить действия построения моделей количественных
отношений на счетах, используемых для сравнения двух групп
предметов.
2. Освоить счет в пределах 2-х. Познакомить с цифрами 0, 1, 2.
1. Освоить действия построения моделей количественных
отношений на счетах, используемых для сравнения двух групп
предметов.
2. Освоить счет в пределах 3-х. Познакомить с цифрой 3.
1. Освоить действия построения моделей количественных
отношений на счетах, используемых для сравнения двух групп
предметов.
2. Освоить счет в пределах 4-х. Познакомить с цифрой 4.
1. Освоить действия построения моделей количественных
отношений на счетах, используемых для сравнения двух групп
предметов.
2. Освоить счет в пределах 5-и. Познакомить с цифрой 5.
1. Освоить действия использования моделей количественных
отношений, построенных на счетах, для сравнения двух множеств
предметов.
2. Освоить счет в пределах 6-и. Познакомить с цифрой 6.
1. Освоить действия использования моделей количественных
отношений, построенных на счетах, для сравнения двух множеств
предметов.
2. Освоить счет в пределах 7-и. Познакомить с цифрой 7.
1. Освоить действия построения на счетах моделей количественных
отношений, образующихся при измерении одной и той же полоски
мерками разной величины.
2. Освоить действия обозначения количества предметов числом и
цифрой.
1. Освоить действия построения моделей количественных
отношений на счетах, используемых для сравнения двух групп
предметов.
2. Освоить счет в пределах 8-и. Познакомить с цифрой 8.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Библиотека

Каша из гороха

Игра «Чего
больше?»
Чей прыжок
длиннее?
Соревнования по
прыжкам среди
животных
Построение
графической
модели
На гастроли в
цирк

Игра «Портные»

Игра
«Посели цифры в
домик»
Игра «Ателье»

1. Освоить действия построения моделей количественных
отношений на счетах, используемых для сравнения двух групп
предметов.
2. Освоить счет в пределах 9-и. Познакомить с цифрой 9.
1. Освоить действия построения на счетах моделей количественных
отношений, возникающих в результате измерения одного и того
же количества сыпучего вещества мерками разной величины.
2. Освоить счет до 10-и, ознакомление с цифровым обозначением
числа 10.
1. Освоить действия моделирования и счета для установления
количественных отношений.
2. Закрепить действия пересчета чисел до 10-и.
1. Освоить действия построения графических моделей типа числовой
оси.
2. Закрепить действия пересчета чисел до 10-и.
1.Освоить действия построения графических моделей типа числовой
оси.
2. Закрепить действия пересчета чисел до 10-и.
1. Овладеть действиями построения графических моделей
соотношения количеств в виде числовой оси.
2. Закрепить действия пересчета чисел до 10-и.
1. Овладеть действиями построения графических моделей
соотношения количеств в виде числовой оси.
2. Познакомить с цифровым обозначением, встречающимся в
окружающем.
1. Овладеть представлениями о расположении чисел в числовом
ряду.
2. Освоить действия построения графических моделей,
вычерчиваемых на числовой оси, для сравнения результатов
измерения одной и той же полоски разными мерками.
1. Познакомить детей со знаками «=», «>», «<», освоить знаковоцифровую форму соотношения двух чисел.
2. Освоить действия моделирования отношений между числами
числового ряда при помощи модели типа «кругов Эйлера».
1. Освоить действия использования графических моделей,
вычерченных на числовой оси, до установления соотношения
количеств, образующихся в результате измерения одной и той же
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1
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1

1

1

1
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Игра
«Где живут
цифры?»
Игра
«Разведчики»

Игра «Фабрика
мебели»

Измерение
жидкости
разными мерками

Игра «Поезд»

Измерение гороха
разными мерками
Игра «Поезд»

Часы

Для чего нужны
часы?
Диагностика

полоски разными мерками.
1. Освоить действия моделирования отношений между числами
числового ряда при помощи модели типа «кругов Эйлера».
2. Освоить действия пересчета предметов в пределах десяти и
обозначения числа цифрой.
1.Освоить действия построения на оси графических моделей
соотношения количеств, образующихся в результате пересчета
одного и того же количества различными группами (счет с разным
основанием).
1. Освоить действия построения на оси графических моделей
соотношения количеств, образующихся в результате пересчета
одного и того же количества различными группами (счет с разным
основанием).
1. Освоить действия построения на числовой оси графических
моделей, используемых для сравнения результатов измерения
одного и того же количества жидкости разными мерками.
2. Овладеть действиями построения моделей типа логического древа
и кругов Эйлера, используемых для сравнения чисел с заданным
числом.
1. Освоить действия построения на оси графических моделей
соотношения количеств, образующихся в результате пересчета
одного и того же количества различными группами (счет с разным
основанием).
1. Освоить действия построения на числовой оси графических
моделей, используемых для сравнения результатов измерения
одного и того же количества сыпучего вещества разными мерками.
1. Освоить действия использования готовой модели, изображенной
на оси, для установления соотношения количеств, образующего
при пересчете одного и того же множества предметов различными
группами.
1. Уточнить представления детей о временах года, днях недели на
примере модели в виде «часов», разделенных на четыре или семь
равных частей.
1. Развивать ориентировку на время при выполнении действий детей
в различные режимные моменты.
2. Развивать «чувства времени».
1. Выявить умения сравнивать множество предметов с помощью

2

1

1

1

2

1

1

1

1

различных моделей (фишек, счетов, графического изображения
попарно расположенных значков) и без них.
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Итого:

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Развитие экологических представлений
№
п/п
1.

Тема

Задачи

Классификация
объектов живой и
неживой природы

1. Овладеть представлениями об отличительных признаках живой и
неживой природы, растений и животных.
2. Классифицировать объекты живой и неживой природы с
использованием условных обозначений.
1.Обучение умению различать растения и животных, выделять их
отличительные признаки.
2. Классифицировать объекты живой природы с
использованием условных обозначений.
1. Обучение умению выделять факторы, влияющие на развитие
растений и животных.
2. Развивать умения выделять условия жизни, влияющие на растения
и животных.
1.Ознакомление с многообразием растительного мира Земли.
2.Знакомство со строением и умением приспосабливаться к
условиям внешней среды.
1.Ознакомление со строением корня, его функциями и
видоизменениями
1.Ознакомление со строением стебля, его функциями и
видоизменениями
1. Ознакомление со строением листа, его функциями и
видоизменениями
1. Ознакомление со строением цветка, его функциями и
видоизменениями
1. Ознакомление со строением плода, его функциями и
видоизменениями
1.Выявление знаний детей о различных видоизменениях цветка и
плода.

5.

Отличительные
признаки
растений и
животных
Факторы
влияющие на
развитие живой
природы
Многообразие
растительного
мира Земли
Строение корня

6.

Строение стебля

7.

Строение листа

8.

Строение цветка

9.

Строение плода

10.

Контрольное
занятие

2.

3.

4.

Колич
ество
часов
2

2

2

2

2
2
2
2
2
1

Примечание

11.
13.

14.

15.

Конкурс «Умники
и умницы»
В гости к
Лесовичку

В гости к
Луговичку

Путешествие в
подводное
царство.

16.

Путешествие по
городу

17.

Где лучше
живется
растениям и
животным?

18.

19.

20.

Времена года

Воздух

Лес, луг, водоем,
город.

2.Формировать умение определять связь их строения с факторами
внешней среды
1.Творческое применение усвоенных детьми средств в новых
ситуациях
1. Овладеть обобщенными представлениями о взаимосвязи растений
и животных с условиями жизни в экологических системах (лес).
2. Освоить действия использования и построения модели для
выделения отличий условий жизни в лесу , зависимости
растений и животных от среды обитания.
1. Овладеть обобщенными представлениями о взаимосвязи растений
и животных с условиями жизни в экологических системах (луг).
2. Освоить действия использования и построения модели для
выделения отличий условий жизни на лугу, зависимости
растений и животных от среды обитания.
1. Овладеть обобщенными представлениями о взаимосвязи растений,
животных с условиями жизни в экологических системах (водоем).
2. Освоить действия построения модели, отражающей взаимосвязь
растений и условий жизни (на примере водоема).
1. Овладеть обобщенными представлениями о взаимосвязи растений,
животных с условиями жизни в экологических системах (город).
2. Освоить действия построения модели, отражающей взаимосвязь
растений и условий жизни (на примере города).
1. Использовать представления об экосистемах и знаковых средств
(условных обозначений, моделей) в различных ситуациях.
2. Развивать умения выделять условия жизни, влияющие на растения
и животных.
1. Использовать знания о временах года и знаковые средства
(условных обозначений явлений и объектов природы, круговой
диаграммы смены времен года) в различных ситуациях.
2. Развивать экологические представления.
1. Овладеть представлениями о свойствах воздуха, его значении в
природе и жизни человека.
2. Приобретать опыт экспериментирования.
1. Определить уровень развития представлений о связях и
взаимозависимостях в экосистемах (лес, луг, водоем, город).
2. Выявить уровень овладения действием моделирования.

1

2

2

2
2

1

2

2

2

21

Диагностика

1.Выявить уровень полученных знаний, для корректировки
дальнейшей работы

Итого:
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Развитие элементов логического мышления
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Тема
Расселяем
зверей в домики.
Горячая,
холодная вода.

Какой транспорт
быстрее?

В цветочном
магазине
Какой по
возрасту?
Кто веселее?

Самый большой
цветок

Задачи
1. Познакомить с сериационными отношениями.
2. Освоить действия сравнения двух рядов объектов, выстроенных по
принципу систематического нарастания признака.
1. Развивать представления о сериационных отношениях между
объектами.
2. Освоить действия по использованию модели сериационных
отношений между объектами.
1. Освоить действия построения из заместителей сериационного ряда
величин; освоение действий по использованию сериационного ряда в
качестве модели сериационных отношений между наглядно
представленными объектами.
1. Освоить действия по построению сериационного ряда и
использования его в качестве модели словесно обозначенных
сериационных отношений между объектами.
1. Освоить действия по построению и использованию модели
словесно обозначенных сериационных отношений между объектами
(«последовательный диктант»).
1. Освоить действия по построению и использованию модели
словесно обозначенных сериационных отношений между
объектами.
2. Познакомить детей с классификационными отношениями между
понятиями. Выявить умения детей устанавливать родовидовые
отношения между понятиями.
1. Освоить действия по построению и использованию модели
словесно обозначенных сериационных отношений между объектами.
2. Познакомить с классификационными отношениями между
понятиями, определение содержания понятия.

Колич
ество
часов
1

1

1

1

1

1

1

Примечание

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.
16.

Кто быстрее
бегает?

Логические
загадки

Самая теплая
одежда.

Летают – не
летают.
Классификацион
ные отношения
«Животные».
Моделирование
понятий луговые
и садовые цветы.
Понятия
«мужчина» и
«женщина».
Общее понятие –
«Транспорт»
Диагностика

Итого:

1. Освоить действия по построению и использованию модели
словесно обозначенных сериационных отношений между объектами
(«диктант вразбивку»).
2. Познакомить с классификационными отношениями между
понятиями, определение содержания понятий.
1. Освоить действия ориентировки в сериационных отношениях
между понятиями.
2. Познакомить с классификационными отношениями между
понятиями, определение содержания понятий.
1. Освоить действия ориентировки в сериационных отношениях
между понятиями.
2. Овладеть действием наглядного моделирования
классификационных отношений между понятиями.
1.Овладеть действием наглядного моделирования
классификационных отношений между понятиями.
1. Освоить графическое построение модели классификационных
отношений между понятиями, сравнение понятий по объемам.

1

1

1

1
1

1. Овладеть действием наглядного моделирования
классификационных отношений между понятиями.

1

1. Овладеть действием наглядного моделирования
классификационных отношений между понятиями.

1

1. Овладеть действием наглядного моделирования
классификационных отношений между понятиями.
1. Выявить уровень овладения сериационным рядом как средством
решения задач, требующих учета сериационных отношений между
объектами.
2. Выявить умения детей устанавливать родовидовые отношения
между понятиями.
3. Выявить возможности детей графически отображать
классификационные отношения.

2

2
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№
п/п
1

Тема
Наша группа

2

Наша группа

3

Наша группа

Наш детский сад
4

5

Наш детский сад

6

Рисуем план

7

Условная мерка

Ознакомление с пространственными отношениями
Задачи
1. Ориентироваться в пространстве знакомого помещения в процессе
анализа плана.
2. Выделять периметр комнаты и взаимное расположение предметов в
нем.
3. Развивать пространственные представления при прочтении плана
части групповой комнаты (спальни).
1. Ориентироваться в пространстве знакомого помещения в процессе
анализа плана.
2. Выделять периметр комнаты и взаимное расположение предметов в
нем.
3. Развивать пространственные представления при прочтении плана
части групповой комнаты (группы).
1. Ориентироваться в пространстве знакомого помещения в процессе
анализа плана.
2. Выделять периметр комнаты и взаимное расположение предметов в
нем.
3. Развивать пространственные представления при прочтении плана
части групповой комнаты (приемной).
1. Ориентироваться в пространстве знакомого помещения в процессе
анализа плана.
2. Выделять периметр комнаты и взаимное расположение предметов в
нем.
3. Развивать пространственные представления при прочтении плана
части детского сада (1-й этаж).
1. Ориентироваться в пространстве знакомого помещения в процессе
анализа плана.
2. Выделять периметр комнаты и взаимное расположение предметов в
нем.
3. Развивать пространственные представления при прочтении плана
части групповой комнаты (2-й этаж).
1. Осознавать важность изображения плана.
2. Овладевать способом изображения плана в определенном масштабе.
1. Осознавать важности изображения плана.
2. Овладевать способом изображения плана в определенном масштабе.

Количество
часов
1

1

1

1

1

1
1

Примечание

3. Использовать условную мерку.
8

Найдем клад

9
10

Найдем полезные
ископаемые
Морской бой

11

Морской бой

12

Морской бой

13

15

Диспетчеры
автобусов
Диспетчеры
автобусов
Мой город

16

Диагностика

14

Итого часов:

Цель
Задачи

1.Ориентироваться в пространстве с помощью готового плана
открытого пространства.
1.Ориентироваться в пространстве с помощью готового плана
открытого пространства.
1. Развивать пространственные представления при ориентировке на
плоскости: игровом поле с координатной сеткой.
2. Развивать умения отыскивать необходимые точки по системе
координат и называть координаты любой точки.
1. Развивать пространственные представления при ориентировке на
плоскости: игровом поле с координатной сеткой.
2. Развивать умения отыскивать необходимые точки по системе
координат и называть координаты любой точки.
1. Развивать пространственные представления при ориентировке на
плоскости: игровом поле с координатной сеткой.
2. Развивать умения отыскивать необходимые точки по системе
координат и называть координаты любой точки.
1. Ориентироваться на макете местности по готовому плану.

1

1.Ориентироваться на макете местности по готовому плану.

1

1.Ориентироваться на карте.
2.Развивать пространственные представления при прочтении карты
г. Калининград
Выявить способность у детей:
1.в знании принципов масштаба;
1.в использовании системы координат в играх и при работе с картой;
2.в ориентировки в пространстве листа бумаги.

2

1
1

1

1

1

2
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- развитие художественных способностей детей
- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы;

Программы,
методические
и дидактичес
кие пособия,
обеспечиваю
щие
реализацию
данного
содержания

Направления
Описание
вариативных
форм,
способов,
методов и
средств
реализации
Программы
с учетом
возрастных и
индивидуаль

- способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;
- формировать элементарные представления о видах искусства;
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной
и др.)
1. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие»/Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А.
Венгера «Развитие», 2016.
2. «Ладушки» / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей.
– СПб.: Композитор, 1999.
3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации. Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
4. Скоролупова О.А. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно–прикладным
искусством. – М.: ООО «Скрипторий», 2005.
5. Соломенникова О.А. Радость творчества. Методическое пособие. – М.: 2010.
6. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. М.: Творческий Центр, 2005.
7. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. М.: Творческий Центр Сфера, 2010.
9. Хрестоматия музыкального репертуара. Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1998.
11. DVD диски с записями камерной и оперной музыки. Шестой год жизни. – М.: «Виоланта», 1999.
12.Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. - М, 2006.
13. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. - М.: Карапуз, 1999.
14. Кудрявцева Е.А. Наглядно-дидактический комплект для организации образовательной и совместной деятельности по
конструированию из строительного материала с детьми 5-6 лет. – Волгоград, издательство «Учитель», 2013.
15.Нестеренко Т.В.Тарасова к.В. Гармония.Программа развития музыкальности у детей 6 лет.М.:2004
16.И.А.Лыкова. Изо деятельность в детском саду.Старшая группа.
Художественно-изобразительная
Музыкальное развитие
Конструирование
деятельность
Формы
- Фронтальная, подгрупповая,
- Фронтальная, подгрупповая,
- конструирование по модели;
индивидуальная;
индивидуальная;
- конструирование по условиям;
- Интегративная деятельность;
- Игровая беседа с элементами
- конструирование по образцу;
- Коллективные работы;
музыкальных движений;
- конструирование по замыслу;
- Совместные работы 2 – 3 детей;
- Игра на детских музыкальных
- конструирование по теме;
- Тематические занятия;
инструментах;
- конструирование по чертежам и
- Пальчиковая гимнастика;
- Утренняя гимнастика в музыкальном схемам
- Дидактические игры;
зале;
- Физические минутки;
- Интегративная деятельность;
- Сюрпризные моменты.
- Логоритмические упражнения.

ных
особенностей
воспи
танников,
специфики
их
образователь
ных
потребностей
и интересов

Материалы
1) картотеки музыкальных игр:
- подвижные игры;
- логоритмические игры;
- игры на развитие ритмического
слуха;
- игры на развитие мелодического
слуха;
- игры на развитие пластики;
- практические: дидактические игры,
игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения,
пластические этюды, хороводные
игры, лого-ритмические упражнения.
2) портреты российских и зарубежных
композиторов.
3) наборы детских музыкальных
инструментов, набор русских
музыкальных инструментов
Методы
- метод пробуждения ярких
- наглядный: сопровождение
эстетических эмоций и переживаний с музыкального ряда изобразительным,
целью овладения даром
показ движений;
сопереживания;
- словесный: беседы о различных
- метод побуждения к сопереживанию, музыкальных жанрах;
эмоциональной отзывчивости на
- словесно-слуховой: пение;
прекрасное в окружающем мире;
- слуховой: слушание музыки;
- метод эстетического убеждения;
- игровой: музыкальные игры;
- метод сенсорного насыщения (без
- практический: разучивание песен,
сенсорной основы немыслимо
танцев, воспроизведение мелодий.
приобщение детей к художественной
культуре);
- метод эстетического выбора
(«убеждения красотой»),
направленный на формирование
эстетического вкуса;
- метод сотворчества (с педагогом,
народным мастером, художником,
1) картотека дидактических игр и
упражнений:
- по жанру пейзажа;
- по жанру натюрморта;
- по жанру портрета;
- по жанру анималистики;
- былинно-сказочному жанру;
- по развитию художественных
навыков;
- по сенсорному развитию.
2) наглядно – образный материал:
- иллюстрации и репродукции;
- наглядно - дидактический материал;
- игровые атрибуты;
- стихи, загадки;
- открытки для рассматривания.

- объемные строительные детали;
- мелкие строительные детали;
- трафареты с прорезями;
- бумага А 4, расчерченная крестом на 4
части;
- схемы-развертки строительных
деталей с 3-х позиций;
- карандаши: простые и цветные;
- готовые контурные схемы объектов;
- мелкие игрушки для обыгрывания;
- изображения животных, составленные
из геометрических фигур;
- различные геометрические фигуры;
- наглядно-дидактический комплект
различных построек.

- показ и анализ образца;
- показ способов действий;
- показ отдельных приёмов;
- обыгрывание постройки;
- пояснение, вопросы;
- постановка перед детьми проблемных
задач;
- анализ и оценка процесса работы.

сверстниками);
- метод нетривиальных (необыденных)
творческих ситуаций, пробуждающих
интерес к художественной
деятельности;
- метод эвристических и поисковых
ситуаций;
-игровой;
-наглядный (рассматривание
репродукций картин художника В.А
Игошева, художников г. Нягани,
подлинных изделий ханты и манси,
иллюстраций, альбомов, открыток,
таблиц, видеофильмов, наглядных
пособий и др.);
-словесный (беседа, использование
художественного слова, вопросы,
указание, пояснение);
-практический (самостоятельное
выполнение детьми рисунков в
технике пластилинография, поделок,
использование различных
инструментов и материалов для
изображения);
- проблемно-мотивационный;
- сотворчество;
-мотивационный (убеждение,
поощрение, предоставление права
выбора).
Для снятия мышечного и
эмоционального напряжения детей
проводятся физкультурные минутки,
для развития мелкой моторики рук –
пальчиковые игры. Дети знакомятся с
подвижными играми ханты и манси.
1. Технические средства: ноутбук,
телевизор.

Средства
1.Технические средства:, магнитофон
«Караоке» LG, музыкальный центр

- схемы-развертки строительных
деталей;

2. Аудио-видео материалы: диски:
«Веселый художник», « Клуб
художников», «Искусство и
архитектура», «Русский музей»,
«Дворцы русского музея», «Шедевры
своими руками», «Кругосветное
путешествие и история искусств
вместе с Хрюшей и…», «Академия
художеств».
3. Наглядно-дидактические пособия,
изделия декоративно-прикладного
искусства, народные игрушки.
4. Демонстрационный материал
(репродукции картин, иллюстрации по
программе).
1. Печатные пособия.
Список демонстрационного
материала для детей:
Репродукции картин Владимира
Игошева. М.: «Школьная романгазета», 1997.
Раскраски по мотивам национальной
одежды народов СССР «Историческая
иллюстрация», 2003.
Технические средства:
- ноутбук;
- проектор;
- музыкальный центр;
- телевизор.
- видеомагнитофон.
Художественный материал:
- гуашевые краски;
- акварельные краски;
- цветные и простые карандаши;
- цветные школьные мелки;
- пластилин;
-глина;
- фломастеры;

«SONY», компьютер
2. 4.Аудио-видео материалы:
аудиокассеты, диски «Звуки
праздника», музыкальные диски.
3.Наглядно-дидактические пособия,
детские музыкальные инструменты.
Демонстрационный материал
(портреты русских и зарубежных
композиторов, иллюстрации).

- трафареты с прорезями;
- листы бумаги, расчерченные крестом
на 4 части;
- контурные или частично
расчлененные схемы деталей;
- схемы конструкций с разных позиций;
- графические изображения построек;
- плоскостные изображения фигур
животных;
- система вопросов, задающая план
разработки замысла;
- схематические изображения будущей
постройки.

- восковые мелки;
- пастель;
- угольные карандаши;
- картон (белый и цветной);
- цветная бумага.
Оборудование:
- мольберты;
- кисти круглые мягкие для рисования
№1, №2, №3, №8;
- кисти плоские №8;
- подставки для кистей;
- доски для лепки;
- стеки;
- стаканчики под карандаши;
- подставки для кистей;
- клеёнки;
- палитра;
- салфетки;
- ножницы;
- природный и бросовый материал;
- бисер.
2.Наглядные материалы.
Иллюстрации, альбомы промыслов
России.Образцы работ по темам
программы.

Особенности
образователь
ной
деятельности
разных
видов и
культурных
практик

Изобразительная деятельность:
рисование, лепка, аппликация:
предметная, сюжетная, декоративная;
художественный труд: аппликация,
конструирование из бумаги, из
коробок, катушек и другого бросового
материала, из природного материала

Музыкальная деятельность:
восприятие музыки (вокальное,
инструментальное); исполнительство
(вокальное, инструментальное): пение,
музыкально-ритмические движения,
игра на детских музыкальных
инструментах; творчество (вокальное,
инструментальное): пение,
музыкально-ритмические движения,
музыкально-игровая деятельность,

Конструктивно-модельная
деятельность: конструирование.

игра на музыкальных инструментах.
Способы и
направления
поддержки
детской
инициативы

№
1.

2.

5-6 лет:
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
- организовывать концерты для выступления детей и взрослых

Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития воспитанников
Разделы
Цели и задачи программы
К концу года ребенок знает, умеет
программы
Изобразительное
Цель: развивать у детей способности к
- создаёт графические композиции, отражающие
искусство
моделированию пространственных отношений
взаимодействие различных объектов (человек и предмет,
объектов и их символизации через построение
человек и другой человек и др.);
цвето-ритмической структуры изображения.
- изображает человека в движении;
- изображает пейзаж, выбирая свой вариант соотношения
Задачи:
- освоить детьми действия моделирования
земли и неба;
взаимодействия изображаемых объектов;
- передаёт расположение предметов относительно друг
- освоить детьми действия графического
друга (близко-далеко);
моделирования открытого пространства и
- создаёт живописную композицию, передающую
пространства в городе на листе бумаги;
пространственное соотношение позиций персонажа (на
- освоить детьми действия графического
переднем плане, вдалеке);
моделирования восприятия пространственных
- создаёт живописную композицию, передавая
отношений (далеко-близко) между
пространственные отношения, движения объектов,
изображаемыми объектами;
характерные детали, цветовые характеристики.
- освоить детьми действия преобразования
пространственных моделей;
- освоить детьми действия цветовой
символизации взаимоотношений и
взаимодействия изображаемых объектов.
Музыка
Цель: развитие у детей музыкальных
- различает жанры музыкальных произведений (марш,
способностей во всех доступных им видах
танец, песня); звучание музыкальных инструментов
музыкальной деятельности: слушании, пении,
(фортепиано, скрипка);
песенном творчестве, музыкально-ритмических - различает высокие и низкие звуки (в пределах сексты,
движениях, танцевально-игровом творчестве,
септимы);
игре на детских музыкальных инструментах,
- поёт без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо
игре-драматизации.
произносит слова, своевременно начинает и заканчивает
Задачи:
песню; поёт в сопровождении музыкального инструмента;

3.

- развивать у детей навыки основных и
танцевальных движений, которые будут
использоваться в плясках, танцах, хороводах;
- приучать ребенка вслушиваться в звучание
мелодии и аккомпанемента, создающих
художественно-музыкальный образ, и
эмоционально на них реагировать;
- развивать вокальные задатки ребенка, учить
чисто интонировать мелодию, петь без
напряжения в голосе, а также начинать и
заканчивать пение вместе с педагогом;
- вызывать интерес к музыкальным занятиям и
желание приходить на них.
Конструирование
Цель: овладение действиями наглядного
пространственного моделирования и
символизации действительности.
Задачи:
- закрепить представления об особенностях
простейших графических моделей;
- развивать умения построения графических
моделей с помощью трафаретов с вырезами;
- применять готовые графические модели;
- вносить элементы символизации и
художественной выразительности;
- планировать действия направленные на анализ
предметных и графических образцов построек,
разработать кон конструктивный замысел;
раз - развивать умения оперировать простейшими
контурными и мало расчлененными моделями.

- ритмично двигается в соответствии с характером и
динамикой музыки;
- выполняет танцевальные движения: поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с
выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте,
с продвижением вперед и в кружении;
- самостоятельно инсценирует содержание песен,
хороводов; действует, не подражая товарищу;
- играет мелодии на металлофоне по одному и
небольшими группами.

- владеет техническими навыками работы с деревянными
объёмными строительными деталями;
- умеет моделировать и символизировать
действительность;
- ориентируется в реальных свойствах вещей, выделяет
- существенные отношения и связи этих свойств друг с
другом;
- выражает в продуктах деятельности свои чувства и
настроения;
- проявляет свое собственное, субъективное отношение к
окружающему миру.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Изобразительное искусство
№
п./п.
1

Тема
Осеннее дерево и
куст.

Задачи
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов.

Колич
ество
часов
1

Примечание

2

3

4

5

6.

7.

8

9.

10.

Золотая осень.

Бабушка
рядышком с
дедушкой.
Птицы (по
замыслу)
Дома в городе.

Графическое
изображение
человека
предметом
Создание
живописной
композиции,
изображающей
человека
предметом
Графическое
изображение
человека
животным

2. Освоить детьми действия графического моделирования восприятия
пространственных отношений (далеко-близко) между изображаемыми
объектами.
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов.
2. Освоить детьми действия графического моделирования восприятия
пространственных отношений (далеко-близко) между изображаемыми
объектами.
3. Создавать живописную композицию с изображением пейзажа.
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов в графике.
2. Освоить детьми действия детализации.
1. Освоить детьми действия графического моделирования восприятия
пространственных отношений между изображаемыми объектами.
2. Освоить детьми действия детализации.
1. Освоить детьми действия графического моделирования открытого
пространства и пространства в городе на листе бумаги.
2. Освоить детьми действия цветовой символизации взаимодействия
изображаемых объектов.
1. Освоить детьми действия графического моделирования открытого
пространства и пространства в городе на листе бумаги.
с 2. Освоить детьми действия цветовой символизации взаимодействия
изображаемых объектов.
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов.
2. Освоить детьми действия детализации.

1

1

1

1

1

1

с
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов.
с 2. Освоить детьми действия детализации.

Сказочные
животные
Живая скульптура

1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов.
2. Освоить детьми действия детализации
1.Передача отношения человек-человек в графической композиции

2

2
2

11.
12.
12
13
14

15

16

17

18

Мой
любимый 1.Совмесная живописно-композиционная работа, обьединенная
клоун
единым тематическим стержнем
Шляпа фокусника 1.Составление коллективной композиции из ленточных
аппликативных элементов на объединяющего образа
Сказочный мир
1.Изображение сказочного мира и сказочных героев, созданных
воображением в графическом исполнении.
Сказочный мир
1.Изображение сказочного мира и сказочных героев, созданных
воображением в живописной композиции.
Какие автомобили 1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
привозят
изображаемых объектов в графике.
продукты в
2. Освоить детьми действия детализации.
магазин.
Дети на зарядке.
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов в графике.
2. Освоить детьми действия детализации.
3. Создавать графическую композицию; передать образ в движении;
пропорции, выразительность движения при взаимодействии человека
с объектом.
Портрет моего
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
друга.
изображаемых объектов в графике.
2. Освоить детьми действия детализации.
3. Создавать графическую композицию; передать образ в движении;
пропорции, выразительность движения при взаимодействии человека
с объектом.
Мчат пожарные
1. Освоить детьми действия графического моделирования открытого
машины.
пространства и пространства в городе на листе бумаги.
2. Освоить детьми действия преобразования пространственных
моделей.
3. Освоить детьми действия цветовой символизации взаимоотношений
и взаимодействия изображаемых объектов.
Фея вежливости.
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов в графике.
2. Освоить детьми действия детализации.
3. Создавать графическую композицию; передать образ в движении;
пропорции, выразительность движения при взаимодействии человека
с объектом.
4. Развивать воображение.

1
1
1
1
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20

21

22

23

24

25
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Цветы для мамы.

Зима в лесу.

Зима в городе.

Снегурочка с
друзьями.

Новогодняя
открытка
Коляда

Я б в пожарные
пошел.

Мой друг –
светофор.

1.Освоить детьми действия графического моделирования восприятия
пространственных отношений между изображаемыми объектами.
2. Освоить детьми действия цветовой символизации взаимодействия
изображаемых объектов.
1. Освоить детьми действия графического моделирования восприятия
пространственных отношений (далеко-близко) между изображаемыми
объектами.
2. Создавать живописную композицию с изображением пейзажа и
объекта в движении.
1. Освоить детьми действия графического моделирования открытого
пространства и пространства в городе на листе бумаги.
2. Создавать живописную композицию с изображением пейзажа и
объекта в движении.
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов.
2. Создавать графическую композицию; передать образ в движении;
пропорции, выразительность движения при взаимодействии человека
с объектом.
3. Освоить детьми действия цветовой символизации взаимоотношений
и взаимодействия изображаемых объектов.
1.Освоить основные композиционные отношения изображаемых
объектов. 2. Создать живописную композицию на основе фиксации
реально существующего натурального материала.
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов.
2. Создавать графическую композицию; передать образ в движении;
пропорции, выразительность движения при взаимодействии человека
с объектом.
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов.
2. Создавать графическую композицию; передать образ в движении;
пропорции, выразительность движения при взаимодействии человека
с объектом.
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов.
2. Создавать графическую композицию; передать образ в движении;
пропорции, выразительность движения при взаимодействии
персонажа с объектом.
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28

29

Строительство в
нашем городе.

Самолеты в небе,
танки на земле.
Мой папа
военный

30

Галстук для папы.

31

Масленица.

32

33

Сосульки на
крыше

Воробьи в лужах.

35

Срлнышко
улыбнись
Солнечный свет

36

Я и мама.

34

3. Освоить детьми действия цветовой символизации взаимоотношений
и взаимодействия изображаемых объектов.
1. Освоить детьми действия графического моделирования открытого
пространства в городе и на листе бумаги.
2. Создать живописную композицию с изображением городского
пейзажа.
1.Освоить детьми действия цветовой символизации взаимодействия
изображаемых объектов.
2. Создавать живописную композицию.
1. Освоить детьми действия замещения и моделирования реального
объекта.
2. Освоить детьми действия детализации.
3. Создавать графическую композицию; передать образ в движении;
пропорции, выразительность движения при взаимодействии человека
с объектом.
1.Освоение и сравнение разных способов изготовления и оформления
галстука из цветной бумаги.
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов.
2. Освоить детьми действия преобразования пространственных
моделей.
3. Освоить детьми действия цветовой символизации взаимоотношений
и взаимодействия изображаемых объектов.
1.Обучение резанию ножницами с регулированием длины разрезов.
2.Освоениеспособа вырезания сосулек из бумаги,сложенной
гармошкой.
3.Изображение сосулек разными аппликативными техниками и
создание композиции
1.Освоить способ вырезания круга способом последовательного
закругления ч углов квадрата
2.Создание композиции.
1.Создание аппликативных образов солнца из бумажных квадратов,
сложенных дважды по диагонали
1.Экспериментальное(опытное) освоение цвета, расширение цветовой
палитры»Солнечных» оттенков
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
изображаемых объектов.
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2. Освоить детьми действия цветовой символизации взаимоотношений
и взаимодействия изображаемых объектов.
Весенний букет в 1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
вазе.
изображаемых объектов.
2. Создавать живописную композицию.
3. Освоить детьми действия детализации.
Колобок и лиса.
1. Освоить детьми действия цветовой символизации взаимоотношений
и взаимодействия изображаемых объектов
2. Создавать живописную композицию, передающих
пространственное соотношение позиций персонажей.
Нежные
1.Освоить детьми действия моделирования пространственных
подснежники.
отношений между изображаемыми объектами.
2.Создавать живописную композицию с изображением пейзажа.
Весенний букет
1.Обучение вырезанию цветов и листьев из бумажных квадратов и
прямоугольников, сложенных пополам
1.Декорирование цветка разными приемами
Транспорт нашего 1. Освоить детьми действия моделирования пространственных
города.
отношений между изображаемыми объектами.
2. Создавать живописную композицию.
Загадочный
1. Освоить детьми действия моделирования пространственных
космос.
отношений между изображаемыми объектами.
2. Создавать живописную композицию с изображением космического
пейзажа.
Звезды и кометы
1.Самостоятельный поиск средств и приемов изображения
(скручивание и свивание удлиненных жгутиков для хвоста кометы,
наложение одного светового слоя на другой).
2.Создание рельефной картины со звездами, созвездиями и
кометой.(лепка)
Кто в лесу живёт? 1. Освоить детьми действия моделирования пространственных
отношений между изображаемыми объектами.
2. Создавать живописную композицию.
Великий праздник 1. Освоить детьми действия моделирования пространственных
Победы.
отношений между изображаемыми объектами.
2. Освоить детьми действия цветовой символизации взаимоотношений
и взаимодействия изображаемых объектов.
Путешествие в
1. Освоить детьми действия моделирования взаимодействия
Третьяковскую
изображаемых объектов.
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галерею.
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Я рисую море

48

По морям по
волнам

49

Ветер по морю
гуляет и кораблик
подгоняет
Морская азбука

50

2. Освоить детьми действия преобразования пространственных
моделей.
3. Освоить детьми действия цветовой символизации взаимоотношений
и взаимодействия изображаемых объектов.
1.Создание образа моря различными нетрадиционными техниками:
экспериментирование с разными художественными материалами
1.Создание корабликов из бумаги;
2.Самостоятельное комбинирование приемов силуетной и рельефной
аппликации.
1.Знакомство с новой рельефной лепкой-цветовой растяжкой
2.Колористическое решение темы и усиление эмоцональной
выразительности
1.Изготовление коллективной азбуки на морскую тему
2.рисование морских растений и животных, название которых
начинается на разные буквы алфавита
1.Совершенствование рельефной лепки

1
1

1

1

Плавают по морю
киты и кашалоты
Стайки дельфинов 1.Самостоятельное отображение представлений о морских животных
разными изобразительными средствами.
Обезьянка на
1.Составление сюжетных композиций из разных элементов
пальмах
2.Моделированиефигуры юрких животных в движении
Заморский
1.Совершенствование техники вырезания округлых форм из бумаги,
натюрморт
сложенной вдвое
2.Развитие чувства формы и композиции.
Превращение
1.Создание художественных образов на основе природных форм
камешков
Освоение разных приемов рисования на камешках различной формы

1

56

Чудесные
раковины

1.Лепка плоских и объемных раковин разными способами:
расплющивание исходной формы и и ее видоизменение

1
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Наш аквариум

1
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Где-то на белом
свете….
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Диагностика

Составление гармоничных образов рыбок из отдельных
элементов(кругов из цветной бумаги)
Создание сюжетной композиции из фигурок, выполненных на основе
треугольника, и дополненных свободными техниками(обрывание,
сминание)
Выявить уровень создания выразительной живописной композиции с
использованием действий преобразования при изображении
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пространственных взаимоотношений объектов и их движений.
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Итого:
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Музыка
1.
Задачи

Тема
№
п/п
1

2

Песня осени

Осенний вальс

1.
2.
3.
4.
5.

3

Хочу все знать

1.
Познакомить детей с творчеством П.И. Чайковского,
рассказать об истории создания «Детского альбома».
2.
Познакомить детей с новой песней, провести беседу о
характере.
3.
Познакомить детей с новой попевкой. Предложить детям
простучать
ритм попевки кулачком о кулачок. Отметить, насколько ритмично
дети выполняют задание.
4.
Развивать быстроту реакции, упражнять детей в ориентировке
в пространстве, ходьбе «змейкой», меняя направление.
Познакомить детей со звучанием клавесина.
Вырабатывать привычку слушать и слышать себя и товарищей.
Следить за певческой установкой.
Формировать умение детей петь естественно, непринужденно,
плавно выполнять движения руками, отмечать акценты в музыке.
Познакомить детей с приемами игры на деревянных ложках.
Разучить движения пляски «Приглашение».
1.
Формировать у детей эмоциональную отзывчивость на
разнохарактерную музыку.
2.
Развивать эмоциональную отзывчивость на песню
лирического характера. Правильно брать дыхание, начинать пение
сразу после вступления.
3.
Продолжать разучивать движение пляски. Способствовать
развитию умения детей реагировать на смену частей музыки и
соответственно ей менять движения.
4.
Развивать чувство ритма при помощи шумовых музыкальных
инструментов – колотушек, коробочек.
5.
Продолжать работать над выполнением движения «ходьба

Коли
ч-во
часов

1

1

1

Примечания

змейкой».
4

5

6

Наша дружная
семья

Пернатые друзья

Кого я люблю

1.
Закреплять понятие марша.
2.
Вырабатывать у детей привычку слушать и слышать себя и
товарищей.
3.
Продолжать формировать умение детей петь в одном темпе,
не опережая и не отставая друг от друга. Следить за певческой
установкой.
4.
Продолжать разучивать движения пляски.
5.
Развивать коммуникативные навыки, формировать
доброжелательное отношение друг к другу.
6.
Вспомнить танцевальную композицию «Разноцветная игра»
из
репертуара средней группы.
7.
Способствовать развитию музыкально слуха, быстроты
реакции,
памяти, выразительности движений.
1.
Развивать умение детей слушать музыку от начала и до конца,
детскую активность, творчество, фантазию, эмоциональность.
2.
Закреплять умение детей петь естественным звуком,
выразительно, выполнять логические ударения в музыкальных
фразах.
3.
Продолжать разучивать движения пляски. Способствовать
дальнейшему развитию умения детей реагировать на смену частей
музыки, менять движения соответственно музыке.
4.
Формировать умение детей выразительно передавать образы
зверей.
1.
Развивать умение детей слышать и различать в музыкальном
произведении выразительные средства передачи музыкального
образа.
2.
Закреплять навыки детей в исполнении танцевальных
движений пляски. Продолжать работать над развитием умения детей
различать изменения характера музыки и соответственно изменять
характер, ритм и акцентировку движений.
3.
Продолжать упражнять детей в выразительном пении,
протягивая гласные звуки.
4.
Продолжать формировать умение детей выразительно

1

1

1

передавать образы зверей. Развивать творческое воображение.
7

8

9

10

11

Любимый город

Мы живем в
России

Новая игрушка

Паровоз,
паровоз….

Кап-кап

1.
Формировать умение детей сравнивать и анализировать
музыкальные произведения.
2.
Продолжать закреплять навыки детей в исполнении
танцевальных движений пляски. Работать над развитием умения
исполнять танец эмоционально, ритмично, в характере музыки.
3.
Развивать артистичность.
1.
Развивать образное восприятие музыки.
2.
Продолжать упражнять детей в умении исполнять знакомые
движения пляски эмоционально, ритмично.
3.
Развивать умение детей воспринимать и передавать в пении
светлый «осенний» характер песни.
4.
4. Способствовать развитию звуковысотного слуха.
1.
Продолжать знакомить детей с жанром танца и трехчастной
формой музыкального произведения.
2.
Познакомить детей с танцевальным движением
«ковырялочка».
3.
Закреплять умение детей петь естественным звуком,
выразительно, выполнять логические ударения в музыкальных
фразах.
4.
Разучить игру.
1. Способствовать развитию воображения, связной речи, мышления.
2. Разучить танцевальное движение «ковырялочка». Развивать навыки
выразительного движения.
3. Формировать умение детей удерживать интонацию до конца песни.
4. Развивать внимание детей. В музыкальной игре работать над
умением детей согласовывать движения с музыкой.
1.
Закреплять у детей понятие о жанре танца.
2.
Работать над выразительностью исполнения песни.
3.
Закреплять навыки детей в исполнении танцевального
движения «ковырялочка».
4.
Развивать внимание детей, продолжать развивать умение
детей согласовывать движение с музыкой.
5.
Прививать навыки игры на металлофоне.
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К нам гости
пришли

Мы вместе!

В нашей группе
дружат все

Будем
внимательными

1.
Продолжать побуждать детей высказывать свои впечатления
от прослушанной музыки. Развивать воображение.
2.
Разучить танцевальные движения: «боковой галоп»,
скользящие хлопки «тарелочки», «топающий шаг». Формировать
умение детей различать частые изменения характера в музыкальном
произведении и соответственно изменять характер, ритм и
акцентировку движений.
3.
Расширять голосовой диапазон детей.
4.
Развивать у детей быстроту, ловкость, ритмичность движений.
1.
Познакомить детей с музыкальным произведением в
исполнении хора. Провести беседу о типах хоров.
2.
Способствовать развитию умения детей пропевать звуки
(изменяя их высоту), соотнося их с движением руки.
3.
Продолжать формировать умение детей выполнять
танцевальные движения «боковой галоп», «тарелочки», «топающий
шаг». Работать над точностью и ритмичностью движений.
4.
Продолжать привлекать детей к игре на металлофоне.
1. Развивать умение детей сравнивать и анализировать музыкальные
произведения разных эпох и стилей.
2. Упражнять детей в различении звуков по высоте и длительности.
3.
Слышать и точно передавать в пении постепенное движение
мелодии вверх, вниз.
4.
Продолжать учить детей ритмично и выразительно выполнять
танцевальные движения «боковой галоп», «тарелочки», «топающий
шаг».
5.
Продолжать развивать у детей быстроту, ловкость,
ритмичность движений.
1.
Закреплять умение детей различать двух-, трехчастную форму
музыкального произведения.
2.
Продолжать работать над развитием умения детей слушать и
слышать себя и других детей во время пения, учить протягивать
гласные звуки.
3.
Закреплять навыки детей в выполнении танцевальных
движений «ковырялочка», «боковой галоп», «тарелочки»,
«топающий шаг».
4.
Познакомить детей с движениями парной пляски.
5.
Развивать у детей творчество, поощрять интересные находки в
передаче того или иного образа. Доставлять детям радость от игры.
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1.
Развивать умение детей эмоционально воспринимать музыку,
рассказывать о ней своими словами. Вызывать желание передавать
в движении то, о чем рассказывает музыка.
2.
Продолжать формировать умение детей петь слитно, пропевая
каждый слог, выделять в пении акценты.
3.
Разучить движения парной пляски. Знакомить детей с
перестроениями, упражнять в умении непринужденно их исполнять
в соответствии со строением, характером и ритмическим рисунком
музыки.
4.
В музыкальной игре развивать умение детей выделять разные
части музыкального произведения, уметь быстро строить круг,
находить своего ведущего.
1.
Развивать у детей образное восприятие музыки, способность
ориентироваться в трехчастной форме. Разъяснить детям слово
«греза» в музыке.
2.
Нацелить детей на внимательное прослушивание незнакомой
песни. Провести беседу о характере и содержании песни.
3.
Совершенствовать движение прямого галопа, развивать
четкость и ловкость движения. Упражнять детей в умении создавать
выразительный музыкальный образ всадника и лошади.
4.
В игре на металлофоне формировать умение подбирать
попевки на одном звуке.
1.
Обращать внимание детей на характер и темп пьесы.
Способствовать
2.
развитию фантазии у детей. Обращать внимание детей на
средства музыкальной выразительности, при помощи которой
создается музыкальный образ.
3.
Продолжать работать над чистотой интонирования.
4.
Совершенствовать навыки детей в исполнении хороводного и
топающего шага. Обращать внимание на осанку.
5.
Развивать у детей координацию движения, чувство ритма,
умение различать длинные и короткие звуки. Создавать веселое
настроение.
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1.
Формировать умение детей определять жанры музыки,
высказываться о характере музыки, ее особенностях.
2.
Продолжать разучивать движения парной пляски.
Совершенствовать
навыки детей в выполнении характерных перестроений.
3.
Напомнить детям значение терминов «солист», «хор».
Развивать
детское воображение, речь.
4.
Продолжать знакомить детей с русским игровым фольклором.
1.
Пополнять музыкальный багаж детей.
2.
Продолжать работать над певческими навыками, следить за
певческой установкой.
3.
Совершенствовать навыки детей в исполнении парной пляски.
4.
Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться
самому и доставлять радость другим.
1.
Продолжать развивать умение детей определять жанры
музыки, высказываться о характере музыки, особенностях,
сравнивать и анализировать знакомые музыкальные произведения.
2.
Закреплять умение детей петь согласованно, внимательно
слушая музыкальное сопровождение.
3.
Формировать умение детей выполнять упражнение «кружение
на носках».
4.
Развивать актерские навыки, инсценировать любимые песни.
1.
Продолжать пополнять музыкальный багаж.
2.
Развивать умение детей петь легким звуком в оживленном
темпе, передавая веселый характер песни.
3.
Вспомнить танцевальное движение «ковырялочка».
4.
Продолжать развивать актерские навыки, умение детей
инсценировать знакомые музыкальные произведения.
1.
Продолжать развивать образное восприятие музыки,
способствовать умению ориентироваться в трехчастной форме.
2.
Продолжать работать над чистотой интонирования мелодии
песни.
3.
Повторить движение прямого галопа. Выполнять галоп легко,
ритмично, следить за осанкой.
4.
Формировать умение детей выполнять правила игры,
действовать по тексту, самостоятельно искать выразительные
движения.

1

1

1

1

1

24

25

26

27

28

Отвернисьповернись

Покатились с
горки вниз

Снеговичок

Наша елка

Дед Мороз

1.
Продолжать пополнять музыкальный багаж детей.
2.
Закреплять навыки детей в пении легким звуком, без
напряжения.
3.
Продолжать развивать у детей координацию движений,
чувство ритма, умение различать длинные и короткие звуки.
4.
Способствовать развитию звуковысотного слуха.
1.
Развивать способность детей сопереживать.
2.
Формировать умение детей отличать на слух правильное и
неправильное пение товарищей.
3.
Работать над развитием умения детей выполнять приставной
шаг. Обращать внимание детей на то, что шаги не должны быть
слишком широкими.
4.
Продолжать формировать умение детей согласовывать
движения с музыкой, реагировать на сигнал, ориентироваться в
пространстве, быстро образовывать круг, находить своего ведущего.
Развивать внимание.
5.
Побуждать к игровому творчеству.
1.
Знакомить с выразительными и изобразительными
возможностями музыки. Упражнять детей в умении определять жанр
музыкального произведения.
2.
Упражнять детей в точной передаче ритмического рисунка
мелодии, отдельных музыкальных фраз хлопками во время пения.
3.
Продолжать работать над правильным выполнением
движения «приставной шаг».
4.
Развивать плавность движений, умение изменять силу
мышечного напряжения.
1.
Развивать эмоциональную отзывчивость на песни веселого,
танцевального характера.
2.
Упражнять детей в умении петь самостоятельно, без помощи
взрослого, но с музыкальным сопровождением.
3.
Закреплять умение детей выполнять приставной шаг. Следить
за тем, чтобы шаг был легким, слегка пружинящим, корпус не
поворачивать в сторону шага. Следить за осанкой.
4.
Побуждать детей к игровому творчеству.
5.
Формировать умение детей играть на металлофоне на одном
звуке.
1.
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку,
закреплять понятие о трехчастной форме музыкального
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произведения.
2.
Упражнять детей в умении отчетливо произносить гласные в
словах и согласные в конце слов.
3.
Совершенствовать навыки детей в выполнении приставного
шага. Вспомнить танцевальное движение «ковырялочка».
1.
Упражнять детей в умении различать, называть отдельные
части музыкального произведения: вступление, заключение, запев,
припев.
2.
Формировать умение детей петь легким звуком, в оживленном
темпе.
3.
Совершенствовать навыки детей в выполнении приставного
шага, бокового галопа, прямого галопа, «ковырялочки».
4.
Развивать двигательное творчество, фантазию,
самостоятельность, активность.
1.
Продолжать упражнять детей в умении отвечать на вопросы
по содержанию музыкального произведения.
2.
Развивать в детях умение слышать в аккомпанементе и менять
в пении динамику, темп звучания.
3.
Вспомнить танцевальные движения «топотушки» и поскоки.
Продолжать развивать у детей чувство ритма и умение
согласовывать движения с музыкой.
4.
Формировать умение действовать по сигналу.
1.
Формировать умение детей передавать музыкальные
впечатления в речи.
2.
Развивать у детей умение чисто интонировать мелодию в
пределах октавы. Расширять голосовой диапазон.
3.
Упражнять детей в умении различать динамические оттенки в
музыке и быстро реагировать на них.
4.
Продолжать закреплять умение детей самостоятельно строить
круг из пар.
5.
Совершенствовать исполнение знакомых танцев.
1.
Развивать представление о регистрах.
2.
Способствовать развитию умения детей выделять голосом
кульминацию в песне.
3.
Познакомить детей с движением поочередного
«выбрасывания» ног.
4.
Продолжать совершенствовать навыки детей в исполнении
парной пляски.
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1.
Развивать коммуникативные способности: уметь
сопереживать, радоваться успеху других.
2.
Упражнять детей в умении точно воспроизводить
ритмический рисунок песен.
3.
Формировать у детей умение двигаться в соответствии с
характером музыки, самостоятельно начинать и заканчивать ходьбу.
Добиваться ритмичного, четкого и бодрого шага.
4.
Упражнять детей в умении самостоятельно находить себе
свободное место в зале.
5.
Закреплять умение детей использовать в свободной пляске
ранее выученные движения и придумывать свои, менять движения со
сменой музыки.
1.
Упражнять детей в умении узнавать на слух ранее
прослушанные музыкальные произведения.
2.
Разучить с детьми движение поочередного «выбрасывания»
ног. Закреплять умение детей своевременно начинать и заканчивать
движение. Выполнять прыжки легко, изящно.
3.
Формировать умение детей показывать рукой движение
мелодии вверх, вниз, чередование долгих и коротких звуков.
4.
Формировать интерес к русской народной игре.
1.
Продолжать формировать эмоциональную отзывчивость на
музыку, внимание, интерес.
2.
Приучать детей слышать друг друга при пении, развивать
активность слухового внимания.
3.
Упражнять детей в умении водить хоровод в двух кругах в
разные стороны.
4.
Познакомить детей с приемами игры на бубне.
1.
Продолжать закреплять умение детей внимательно, вдумчиво
слушать музыку. Развивать творческое воображение, обогащать
словарный запас.
2.
Упражнять детей в сольном пении ранее выученных песен.
3.
Совершенствовать навыки детей в выполнении движений
прямого, бокового галопа, упражнений «ковырялочка», «три
притопа».
4.
Познакомить детей с приемами игры на барабане.
1.
Продолжать закреплять умение детей узнавать на слух ранее
прослушанные произведения. Развивать воображение, обогащать
словарный запас.
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2.
Формировать умение петь без музыкального сопровождения.
3.
Учить детей самостоятельно создавать музыкальнодвигательный образ в соответствии с трехчастной формой
музыкального произведения.
4.
Продолжать знакомить детей с приемами игры на бубне.
1.
Продолжать формировать умение детей сравнивать и
анализировать знакомые музыкальные произведения.
2.
Упражнять детей в умении при пении произносить все слова
внятно, отчетливо, понимать значение слов в тексте песни.
3.
Упражнять детей в беге стремительного характера. Различать
динамические изменения в музыке и быстро на них реагировать.
4.
Совершенствовать навыки детей в исполнении парной пляски.
5.
Развивать сноровку, внимание, быстроту реакции.
Формировать доброжелательное отношение друг к другу. Создавать
радостную, непринужденную атмосферу.
1.
Продолжать закреплять умение детей свободно говорить о
своих впечатлениях от прослушанной музыки. Развивать образную,
связную речь детей, мышление, воображение.
2.
Продолжать развивать умение петь без музыкального
сопровождения.
3.
Вспомнить танцевальные движения «шаг и поскок»,
поочередное «выбрасывание» ног, «ковырялочка». Согласовывать
движения с двухчастной формой музыки. Работать над техникой
выполнения движений.
4.
В творческой пляске нацелить детей на сотрудничество.
Формировать коммуникативные отношения.
5.
Закреплять у детей навыки игры на бубне, металлофоне.
1.
Воспитывать интерес к шедеврам мировой классической
музыки.
2.
Закреплять у детей умение самостоятельно начинать пение
после вступления, правильно брать дыхание.
3.
Отрабатывать плясовые движения в парной пляске.
4.
Побуждать к игровому творчеству, применяя систему
творческих заданий.
1.
Формировать умение детей самостоятельно определять жанры
музыкальных произведений.
2.
При пении обращать внимание на правильную артикуляцию
звуков в словах.
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3.
Познакомить детей с танцевальным упражнением
«полуприседание с выставлением ноги».
4.
Развивать умение детей двигаться по кругу парами боковым
галопом, небольшими шагами.
1.
Наводящими вопросами помогать детям рассказывать о
характере музыкального произведения. Развивать эстетический вкус,
речь детей, фантазию.
2.
Развивать слуховое внимание.
3.
Продолжать закреплять умение детей двигаться по кругу
парами боковым галопом, небольшими шагами.
4.
Отрабатывать движения парной пляски.
5.
Продолжать развивать умение детей ориентироваться в
пространстве, развивать внимание.
1.
Формировать коммуникативные навыки. Развивать связную
речь, умение эмоционально отзываться на музыку.
2.
Познакомить детей с приемам в пении: а-капелла. Помогать
детям, подыгрывая только мелодию. Работать над чистотой
интонирования.
3.
Закреплять умение детей ритмично двигаться под музыку с
разноцветными ленточками, слышать музыкальные части, начинать
и заканчивать движения со «своей» музыкой.
4.
Развивать танцевальное творчество детей. Создать радостную,
шутливую атмосферу.
1.
Продолжать формировать в детях умение отвечать на вопрос
«о чем говорит музыка?», находя образные слова и выражения.
2.
Упражнять детей в умении начинать пение согласованно.
Петь, правильно артикулируя звуки. Чисто интонировать мелодию
песни. Петь легким звуком в оживленном темпе.
3.
Продолжать формировать умение детей слышать окончание
музыкальной фразы и соответственно реагировать.
4.
Продолжать знакомить детей с приемами игры на бубне,
барабане.
1.
Продолжать развивать в детях умение различать жанры
музыкальных произведений.
2.
Побуждать детей петь знакомые песни. Разъяснить детям
значение слов «ансамбль», «солист», «хор».
3.
Вспомнить танцевальные движения «шаг и поскок»,
поочередное «выбрасывание» ног, «ковырялочка». Согласовывать
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движения с двухчастной формой музыки. Работать над техникой
выполнения движений.
4.
Развивать умение ориентироваться в пространстве, быстроту
реакции.
1.
Продолжать формировать умение детей сравнивать
музыкальные произведения по характеру, темпу, динамическим
оттенкам, тембру.
2.
Продолжать формировать у детей певческие навыки.
3.
Совершенствовать навыки детей в исполнении танцевального
движения «полуприседание с выставлением ноги».
4.
Побуждать детей к игровому творчеству, применяя систему
творческих заданий.
1.
Продолжать побуждать детей высказывать свои впечатления
от прослушанной музыки. Развивать воображение.
2.
Закреплять танцевальные движения: «боковой галоп»,
скользящие хлопки «тарелочки», «топающий шаг». Формировать
умение детей различать частые изменения характера в музыкальном
произведении и соответственно изменять характер, ритм и
акцентировку движений.
3.
Расширять голосовой диапазон детей.
4.
Развивать у детей быстроту, ловкость, ритмичность движений.
1.
Способствовать развитию умения детей различать средства
музыкальной выразительности, создающие образ, интонации
музыки, близкие речевым.
2.
Формировать умение детей петь, не выкрикивая окончания.
3.
Развивать творческую фантазию.
4.
Упражнять детей в выполнении танцевальных движений:
складывать руки «полочкой» и легко «выбрасывать» ножки вперед.
5.
Познакомить детей с правилами новой игры. Формировать
умение детей менять движение в зависимости от изменения
характера музыки.
1.
Продолжать расширять и обогащать словарный запас детей.
Способствовать совместной деятельности детей и родителей.
2.
Развивать чувство ритма, развивать звуковысотный слух.
3.
Закреплять умение детей ритмично выполнять заданные
движения, внимательно слушая музыку. Продолжать упражнять
детей в умении слышать сильную и слабую доли такта.
4.
Знакомить детей с правилами музыкальной игры.
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Продолжать закреплять умение детей менять движение в
зависимости от изменения характера музыки.
5.
Обогащать детские впечатления.
1.
Развивать эстетические чувства, чувство прекрасного в жизни
и искусстве.
2.
Продолжать закреплять умение детей узнавать знакомые
песни по вступлению, фрагменту. Способствовать развитию
музыкальной памяти.
3.
Развивать плавность и ритмическую четкость движений.
Развивать ощущение и восприятие сильной доли и затактового
построения фразы.
4.
Развивать быстроту реакции, выдержку.
5.
Развивать коммуникативные способности.
1.
Продолжать развивать в детях эстетические чувства: чувство
прекрасного в жизни и искусстве.
2.
Прививать детям навыки чистого интонирования интервалов.
Закреплять умение детей петь в сдержанном темпе, четко
артикулируя гласные звуки.
3.
Продолжать развивать умение свободно ориентироваться в
пространстве, выполнять небольшие шаги, стараться двигаться с
музыкой.
4.
Упражнять детей в умении согласовывать движения с текстом
песни, выразительно передавать игровые образы. Развивать быстроту
реакции.
1.
Продолжать формировать у детей умение сравнивать
музыкальные произведения с одинаковым названием, но разным
содержанием. Развивать воображение, речь.
2.
Закреплять у детей умение точно попадать на первый звук
мелодии после вступления.
3.
Отрабатывать легкие энергичные поскоки.
4.
Продолжать закреплять умение детей водить хоровод: идти
друг за другом по кругу, не сужая его, сходиться к центру и
расширять круг, выполнять знакомые плясовые движения, ходить
топающим шагом.
1.
Формировать умение детей различать средства музыкальной
выразительности, создающие образ, интонации музыки, близкие
речевым.
2.
Продолжать закреплять умение детей петь без напряжения,
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легким, естественным звуком.
3.
Предложить детям вспомнить упражнение «полуприседание с
выставлением ноги».
4.
Развивать быстроту реакции, умение реагировать на сигнал.
5.
Побуждать детей к игровому творчеству.
1.
Продолжать воспитывать в детях культуру слушания –
прослушивать музыку до конца, даже если им знакомо музыкальное
произведение. Формировать умение внимательно слушать музыку,
эмоционально на нее откликаться. Развивать связную речь, образное
мышление.
2.
Развивать мелодический слух, музыкальную память.
3.
Вспомнить и повторить упражнение «передача платочка».
Развивать двигательное творчество, фантазию. Закрепить навыки
детей в выполнении упражнения «полуприседание с выставлением
ноги».
4.
Формировать умение детей выразительно передавать игровые
образы.
1.
Продолжать закреплять умение детей различать средства
музыкальной выразительности, создающие образ, интонации
музыки, близкие речевым.
2.
Продолжать развивать музыкальную память, мелодический
слух, певческие навыки.
3.
Продолжать закреплять умение детей задорно, весело,
энергично выполнять элементы русской пляски.
4.
Вспомнить движения танца «дружные тройки».
1.
Углублять представления детей об изобразительных
возможностях музыки.
2.
Привлекать к пению малоактивных, застенчивых детей.
Упражнять детей в ансамблевом пении.
3.
Формировать умения детей чувствовать ритм и
самостоятельно находить нужные движения.
4.
Закреплять умение детей выполнять приставной шаг прямо и
в бок.
1.
Упражнять детей в умении определять образное содержание
музыкального произведения.
2.
Привлечь внимание детей к умению контролировать качество
собственного исполнения и товарищей.
3.
Формировать навыки детей в ритмичном выполнении
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упражнения «три притопа».
4.
Продолжать закреплять умение детей водить хоровод,
выполнять движения по тексту.
1.
Продолжать побуждать детей отвечать на вопросы по
содержанию музыкального произведения. Развивать воображение,
речь.
2.
Продолжать работать над чистым интонированием. Обращать
внимание на правильную артикуляцию гласных звуков.
3.
Продолжать закреплять умение детей ритмично выполнять
приставной шаг в бок. Совершенствовать навыки детей в
выполнении танцевального упражнения «ковырялочка».
4.
Продолжать развивать умение детей согласовывать движения
с текстом. Побуждать детей проявлять фантазию, поощрять
творческие проявления. Воспитывать дружеские взаимоотношения.
1.
Способствовать накапливанию музыкальных впечатлений
детей.
2.
Формировать умение детей точно воспроизводить простой и
более сложный ритмический рисунок (пунктирный ритм, четверть с
точкой и четверть, слигованную восьмой.)
3.
Совершенствовать навыки детей в выполнении упражнения
«три притопа». Упражнять детей в выполнении двигаться прямым
галопом.
4.
Совершенствовать умение детей водить хоровод. Работать над
умением детей кружиться топающими шагами, сложив руки
«полочкой».
1.
Продолжать знакомить детей с пьесами в исполнении
симфонического оркестра. Обогащать детей музыкальными
впечатлениями.
2.
Упражнять детей в умении петь выразительно, передавая
характер песни в целом, а также смену темпа в запеве и припеве.
3.
Продолжать упражнять детей ритмично и выразительно
выполнять движения в хороводе. Продолжать закреплять умение
кружиться топающими шагами, сложив руки «полочкой».
4.
Продолжать закреплять умение детей согласовывать свои
движения с текстом музыкальной игры. Выразительно передавать
образ петушка: ходить важно, помахивая крыльями и высоко
поднимая ноги.
1.
Определить уровень усвояемости детьми полученных знаний
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и умений в одном из видов музыкальной деятельности – ладовое
чувство.
1.
Выявить степень усвояемости детьми полученных умений в
течении учебного года в музыкально – слуховых представлениях и в
развитии чувства ритма.
2.
Итого:
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Конструирование
№
п/п
1.

2.

3.

4

Тема
Придумайте
постройки сами

Конструирование
по замыслу детей

Графическое
изображение
деталей и
комбинаций

Схематическое
изображение
деталей и
комбинаций

Задачи
1. Выявление умения представить себе будущую постройку и
использовать для этой цели схематический рисунок задуманного
предмета и его строения в качестве вспомогательного средства,
ориентирующего процесс разработки замысла.
1. Обучать детей самостоятельно выбирать тему будущей
постройки и придумывать способ её сооружения; использовать при
обдумывании замысла схематический рисунок задуманного
предмета с указанием в нем местоположения основных частей.
1. Знакомить детей с приемами изображения деталей с трех разных
позиций (вид прямо перед собой, вид сверху и вид сбоку) и
правильно располагать эти изображения на листе бумаги в виде
схемы-развертки.
2. Составлять схематическое изображение комбинации из 2-х
деталей (самостоятельно – вид прямо, по показу воспитателя – вид
сверху и сбоку).
1. Знакомить с приемами изображения деталей с трех разных
позиций (вид прямо, сверху и сбоку) и правильно располагать эти
изображения на листе бумаги в виде схемы-развертки.
2. Составлять схематическое изображение комбинации из 2-х
деталей (самостоятельно – вид прямо, по показу воспитателя – вид
сверху и сбоку).

Колич
ество
часов
1

1

1

1

Примечание

5.

6

7

8

9

10.

Замена крупных
деталей наборами
мелких элементов и
их графическое
изображение
Расчленение
контурной схемы
предмета, её
детализация

Построение
конструкций головоломок
Строительство
декоративной
стенки по
графической
модели
Составление схемы
фасада дома по
конкретному
образцу постройки

1. Формировать у детей умение расчленять схематическое
изображение крупной фигуры на мелкие части, соответствующие
тем мелким деталям, из которых крупная фигура может быть
составлена.
2. Отработка точности глазомерного соизмерения при составлении
целостного изображения из нескольких частей.
1. Развивать у детей внутреннего плана действий (план
представлений). Представлять в уме пространственную структуру
объекта: мысленно заменять контурную схему объекта на части,
обозначающие особенности строения.
2. Обучать детей умению последовательно анализировать контурную
схему: а) узнавать изображенный предмет, б) определять место
положения его основных частей, в) «примерять» (т.е. соотносить с
пространством схемы и друг с другом) строительные детали,
предложенные для воспроизведения постройки, г) расчленять
контурную схему в соответствии с представлением о возможной
конструкции предмета.
1. Упражнять детей в построении условных структурных
изображений животных из имеющихся деталей.
2. Вносить изменения в строение животного, придавая изображениям
эмоционально – выразительный характер.
1. Обучать детей воспроизведению конструкции предмета
(декоративной стенки) по схематическому её изображению по
одной из плоскостных проекций (вид спереди).
2. Обучать последовательному анализу схемы.

1. Обучать действию графического моделирования в процессе
составления схемы фасада дома.
2. Осваивать действия соизмерения в процессе анализа частей
предмета, деталей строителя и элементов схемы. Осваивать
предложенный план анализа образца постройки.
Составление
1. Закреплять умения составлять фронтальную схему предмета по
фронтальной схемы конкретному образцу конструкции.
– вход в метро
2. Показывать разные варианты конструкции входов в помещение,
выделяя в них общие части.
3. Обучать детей умению словесно описывать постройку и намечать
план её построения.
4. Воспроизводить постройки по самостоятельно составленной
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схеме.
5. Соотносить результаты своей деятельности с образцом, вносить
уточнения в постройку и схему.

11

Строительство
вокзала по схеме

12

Нарисуй схему
постройки

13

Конструирование
дома по готовой
схеме

14.

15

17

Конструирование
грузовой машины

Космические
фантазии
Конструирование
автобуса по схемам
«вид сбоку» и «вид
спереди»

1. Обучать планомерному анализу многоэлементной схемы
постройки, выделять в ней основные структурные части и
определять их возможные назначения.
2. Осуществлять сотрудничества с партнером в процессе создания
общей постройки.
1. Выявлять умения создавать графические модели построек на
основе анализа конкретного образца конструкции предмета.
1. Знакомить детей с конструкциями предметов, имеющих свободное
внутреннее пространство.
2. Обучать детей ориентировке в этих свойствах с помощью двух
плоскостных схематических изображений (с разных сторон)
предмета путем анализа их состава, соотнесения схем между
собой и сравнения их с реальными постройками.
1. Обучать детей составлению обобщенной графической модели на
основе выделения в реальных предметах (два вида игрушечных
грузовых машин) функционально идентичных частей.
2. Обучать сопоставлять общие схемы предметов с конкретными
образцами их конструкции.
3. Знакомить с приемами изменения общей схемы (её расчленение,
дополнение, детализация), её конкретизации.
1. Развивать у детей умения передавать в создаваемых постройках
чувства и впечатления, вызванные музыкой светлого, веселого,
жизнеутверждающего характера.
1. Продолжать обучение детей составлению и использованию в
процессе конструирования схематических изображений предметов
с разных позиций.
2. Закреплять умения выделять на схемах основные структурные
части предмета, определять их назначение.
3. Отрабатывать у детей умения вносить в общую схему предмета
дополнения, изображающие особенности конструкции каждого
конкретного образца.
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Итого:

1. Выявить умение овладевать действиями построения графической
модели реального предмета или его конструкции.
2. Выявить умение разрабатывать замысел конструкции и
конструировать по замыслу.

1
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Образовательная область «Физическое развитие»
гармоничное физическое развитие, формирование основ здорового образа жизни
Цель
- приобретать опыт в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
Задачи
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);
- формировать начальные представления о некоторых видах спорта;
- способствовать становлению целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; ценностей здорового образа
жизни, овладению его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.).
Программы, 1. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» /Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А.
методические Венгера «Развитие», 2016.
2. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском саду, М.: Просвещение, 1991.
и
дидактическ 3. Осокина Т.И. Как научить детей плавать, Пособие для воспитателя дет. сада. – 3-е., дораб. и доп. – М.: Просвещение,
1985. – 80 с., ил.
ие пособия,
обеспечиваю 4. Рыбак М.В., Глушкова Г.В., Поташова Г.Н. Раз, два, три, плыви…: метод. Пособие для дошк. образоват. учреждений,
М.: Обруч, 2010.
щие
5. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. Система обучения плаванию детей дошкольного возраста. Учебно-методическое
реализацию
пособие / Под ред. А.А. Чеменевой. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011
данного
6.Л.Д.Глазырина. Физическая культура-дошкольникам.Старший возраст.М.:1999
содержания
Становление
Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
Направления Приобретение детьми опыта в
двигательной деятельности:
целенаправленнос элементарными нормами и правилами (в питании,
- связанной с выполнением
ти и
двигательном режиме, закаливании, при формировании
упражнений;
саморегуляции в
полезных привычек и др.)
- направленной на развитие таких
двигательной
физических качеств как
сфере
координация и гибкость;
- способствующей правильному
формированию опорнодвигательной системы организма,

развитию равновесия, координации
движений, крупной и мелкой
моторики;
- связанной с правильным, не
наносящим вреда организму,
выполнением основных движений
(ходьба, бег, мягкие прыжки,
повороты в обе стороны)
Описание
вариативных
форм,
способов,
методов и
средств
реализации
Программы с
учетом
возрастных и
индивидуаль
ных особен
ностей воспи
танников,
специфики
их
образователь
ных
потребностей
и интересов

- фронтальная, подгрупповая, индивидуальная
- игровая беседа с элементами движений
- игра
- утренняя гимнастика
- интегративная деятельность
- упражнения

1) Картотеки игр:
- подвижные игры;
- спортивные игры;
- игры на развитие быстроты движений;
- игры на развитие координации, ловкости и точности
движений;
- игры разной подвижности.
2) Плакаты с комплексами упражнений для развития
физических качеств.
3) Спортивный инвентарь: мячи; скакалки; кегли;
кубики;канаты; гимнастические палки; скамейки;
гимнастический комплекс.

Формы
- закаливающие процедуры;
- спортивные игры, развлечения, праздники и соревнования;
- самостоятельная двигательно-игровая деятельность детей;
- индивидуальные занятия.

Материалы
- мячи (разные по размеру);
- обручи;
- игрушки(пластмассовые, резиновые, надувные);
- игрушки с грузом;
- гимнастические палки;
- кольца;
- шайбы;

Методы
- наглядный: наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация,
зрительные ориентиры), наглядно-слуховые приемы (музыка, песни), тактильно-мышечные приемы (непосредственная
помощь воспитателя);

- словесный: объяснения, пояснения, указания, подача команд, распоряжений, сигналов, вопросы к детям, образный
сюжетный рассказ, беседа, словесная инструкция;
- практический: повторение упражнений без изменения и с изменениями, проведение упражнений в игровой форме,
проведение упражнений в соревновательной форме
Средства
- общеразвивающие и специальные физические
- общеразвивающие и специальные физические упражнения;
упражнения;
- подготовительные упражнения по освоению основных
видов движения;
- игры и развлечения.
Особенности Игровая деятельность:
Двигательная деятельность:
- гимнастика: основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье,
образователь - подвижные игры (по степени
подвижности: малой, средней и
равновесие), строевые упражнения, танцевальные упражнения, с элементами
ной деятель
спортивных игр: летние виды спорта, зимние виды спорта, игры подвижные, с
ности разных большой подвижности; по
преобладающим движениям: игры с
элементами спорта;
видов и
прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по
- упражнения в бросании, ловле, метании мяча.
культурных
предметам: игры с мячом, с обручем,
практик
скакалкой и т.д.)
Способы
и - предоставление возможности самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению здоровья в игровых
направления ситуациях;
- поощрение самостоятельности в выполнении режимных процедур;
поддержки
- предоставление детям возможности практического овладения навыками соблюдения безопасности как в помещении так
детской
инициативы и на улице;
- поощрение самостоятельной двигательной активности детей, поддерживание положительных эмоций;
- поддерживание стремления у детей научиться бегать, прыгать, лазать, метать и т.п.;
- поддерживание инициативы детей в организации и проведении коллективных игр и физических упражнений в
повседневной жизни;
- поддерживание стремления детей узнавать о возможностях собственного организма, о способах сохранения здоровья;
- предоставление возможности детям использовать воображаемые ситуации, игровые образы (животных, растений, воды,
ветра и т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных минутках и т. д.;
- предоставление возможности детям использовать элементы двигательной активности в разных видах детской
деятельности (в сюжетно-ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т. п.)

№
1.

Цели и задачи программы, обобщенные требования к уровню развития воспитанников
Разделы
Цели и задачи программы
К концу года ребенок знает, умеет
программы
Физическая Цель: формирование интереса и
- ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
культура
ценностного отношения к занятиям
направление и темп; выполнять упражнения на статическое и

физической культурой, гармоничного
физического развития.
Задачи:
- развивать физические качества
(скоростных, силовых, гибкости,
выносливости и координации);
- накапливать и обогащать
двигательный опыт детей (овладение
основными движениями);
- формировать у воспитанников
потребность в двигательной
активности и физическом
совершенствовании.

№
п/п

динамическое равновесие;
- перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из
разных исходных положений попадать в вертикальную и горизонтальную
цель с расстояния 3-5 м, метать предметы правой и левой рукой на
расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся цель; владеть школой
мяча;
- лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
- прыгать на мягкое покрытие с высоты (20-40 см); мягко приземляться,
прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, длину с места на расстояние
не менее 80-100 см, с разбега 100-180 см, в высоту с разбега (не менее 4050 см), прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;
- перестраиваться в колонну по трое, четверо, в 2-3 круга на ходу, в две
шеренги после расчета на первый-второй, размыкаться в колонне, шеренге;
соблюдать интервалы во время передвижения, выполнять повороты
направо, налево, кругом;
- четко принимать исходные положения, выполнять четко, ритмично, в
заданном темпе;
- участвует в играх с элементами спорта (городки, баскетбол, бадминтон,
футбол, хоккей, настольный теннис);
- организовывает знакомые подвижные игры, придумывает с помощью
воспитателя игры на заданные сюжеты.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Физическая культура
Задачи

Тема

1

Осеннее
настроение

1. Формировать умение бегать наперегонки с преодолением препятствий.
2. Закреплять умение легко ходить, соблюдая заданный темп.
3. Совершенствовать координацию движений.

2

Осеннее
настроение

1.
2.
3.
1.
2.

3

Наши
дедушки и
бабушки
Наши

Формировать умение бегать наперегонки с преодолением препятствий.
Закреплять умение легко ходить, соблюдая заданный темп.
Совершенствовать координацию движений.
Формировать умение правильно оценивать свои силы и возможности.
Закреплять умение согласовывать движения рук с движениями ног в
определенном темпе.
3. Воспитывать прыжковую выносливость, целеустремленность.
1. Формировать умение правильно оценивать свои силы и возможности.

Количест
во часов
1

1

1

Примечания

4

дедушки и
бабушки
Птицы

5

Птицы
6

Мой город,
моя страна
7

Мой город,
моя страна
8

9

10

11

12

Будущие
водители

Будущие
водители

Укрепляем
ноги

Укрепляем
ноги

2. Закреплять умение согласовывать движения рук с движениями ног в
определенном темпе.
3. Воспитывать прыжковую выносливость, целеустремленность.
1. Формировать умение следить за положением своего тела при выполнении
упражнений.
2. Учить лазать по гимнастической стенке, захватывая правильно перекладину.
3. Поддерживать интерес к различным видам спорта.
1. Формировать умение следить за положением своего тела при выполнении
упражнений.
2. Учить лазать по гимнастической стенке, захватывая правильно перекладину.
3. Поддерживать интерес к различным видам спорта.
1. Совершенствовать умения детей соблюдать дистанцию при беге по кругу и
выполнении заданий в движении.
2. Познакомить с правилами игры в «Мяч через сетку».
3. Формировать умение действовать в соответствии с правилами, осознанно
действовать в изменяющейся игровой ситуации.
1. Совершенствовать умения детей соблюдать дистанцию при беге по кругу и
выполнении заданий в движении.
2. Познакомить с правилами игры в «Мяч через сетку».
3. Формировать умение действовать в соответствии с правилами, осознанно
действовать в изменяющейся игровой ситуации.
1. Формировать умение прыгать в длину, энергично отталкиваться ногами,
мягко приземляться, сохранять равновесие при приземлении.
2. Развивать быстроту реакции, ловкость и координацию движений.
3. Формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой.
1. Формировать умение прыгать в длину, энергично отталкиваться ногами,
мягко приземляться, сохранять равновесие при приземлении.
2. Развивать быстроту реакции, ловкость и координацию движений.
3. Формировать потребность в регулярных занятиях физической культурой.
1. Формировать умение ходить по гимнастической скамье боком приставным
шагом, приучая к правильному положению туловища.
2. Упражнять в прыжках в длину с места.
3. Воспитывать чувство юмора в играх.
1. Формировать умение ходить по гимнастической скамье боком приставным
шагом, приучая к правильному положению туловища.
2. Упражнять в прыжках в длину с места.
3. Воспитывать чувство юмора в играх.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

13

Дружные
ребята

14

Дружные
ребята

15

Моя
безопасность

16

Моя
безопасность

17

Вежливые
ребята

18

Вежливые
ребята

19

Помощники
мамы

20

Помощники
мамы

1. Формировать умение забрасывать мяч в корзину, поочередно правой и левой
рукой с расстояния 2 м.
2. Упражнять в умении сохранять равновесие, во время ходьбы по шнуру,
боком приставным шагом, с мешочком на голове.
3. Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции в игре.
1. Формировать умение забрасывать мяч в корзину, поочередно правой и левой
рукой с расстояния 2 м.
2. Упражнять в умении сохранять равновесие, во время ходьбы по шнуру,
боком приставным шагом, с мешочком на голове.
3. Развивать внимание, наблюдательность, быстроту реакции в игре.
1. Формировать умение метать мяч с места.
2. Формировать умение лазать по вертикальной гимнастической стенке,
переходя на соседний пролет приставным шагом.
3. Развивать силовые способности в процессе игры.
1. Формировать умение метать мяч с места.
2. Формировать умение лазать по вертикальной гимнастической стенке,
переходя на соседний пролет приставным шагом.
3. Развивать силовые способности в процессе игры.
1. Формировать умение спрыгивать с высоты (25 – 30 см).
2. Упражнять в лазании по вертикальной лестнице, переходя на пролет
приставным шагом.
3. Формировать умение импровизировать под мелодию песни, танца.
1. Формировать умение спрыгивать с высоты (25 – 30 см).
2. Упражнять в лазании по вертикальной лестнице, переходя на пролет
приставным шагом.
3. Формировать умение импровизировать под мелодию песни, танца.
1. Формировать умение ходить по скамейке, приучая к правильному
положению туловища, присесть на середине – руки вперед.
2. Упражнять в спрыгивании с бумов (высотой 25 – 30 см.).
3. Воспитывать волю, спокойно и чётко выполнять игровые движения.
1. Формировать умение ходить по скамейке, приучая к правильному
положению туловища, присесть на середине – руки вперед.
2. Упражнять в спрыгивании с бумов (высотой 25 – 30 см.).
3. Воспитывать волю, спокойно и чётко выполнять игровые движения.

1

1

1

1

1

1

1

1

Зима
21

Зима
22

Зима
23
Зима
24

25

Зимние
забавы

26

Зимние
забавы

27

Готовимся к
новому году

28

Готовимся к
новому году

29

Народные
игры

1. Формировать умение перебрасывать мяч друг другу от груди; снизу.
2. Упражнять в умении сохранять равновесие, во время ходьбы по скамейке,
перенося прямую ногу, приседая на каждый шаг.
3. Развивать стремление выполнять упражнение лучше; брать пример со своих
сверстников, хорошо выполняющих упражнение; пробуждать желание
добиваться определённых результатов.
1. Формировать умение перебрасывать мяч друг другу от груди; снизу.
2. Упражнять в умении сохранять равновесие, во время ходьбы по скамейке,
перенося прямую ногу, приседая на каждый шаг.
3. Развивать стремление выполнять упражнение лучше; брать пример со своих
сверстников, хорошо выполняющих упражнение; пробуждать желание
добиваться определённых результатов.
1. Формировать умение перебрасывать мяч друг другу от груди и снизу.
2. Формировать умение ползать по-пластунски до ориентира.
3. Вырабатывать осознанное отношение к спортивным соревнованиям.
1. Формировать умение перебрасывать мяч друг другу от груди и снизу.
2. Формировать умение ползать по-пластунски до ориентира.
3. Вырабатывать осознанное отношение к спортивным соревнованиям.
1. Формировать умение прыжкам вверх с места, с касанием одной, двумя
руками предмета примерно на уровне 10см от поднятой руки ребёнка.
2. Упражнять в ползании по-пластунски «змейкой» между кеглями.
3. Развивать прыжковую выносливость.
1. Формировать умение прыжкам вверх с места, с касанием одной, двумя
руками предмета примерно на уровне 10см от поднятой руки ребёнка.
2. Упражнять в ползании по-пластунски «змейкой» между кеглями.
3. Развивать прыжковую выносливость.
1. Формировать умение перелезать скамейку левым и правым боком.
2. Упражнять в спрыгивании со скамейки в обозначенное место.
3. Воспитывать дружелюбное отношение к спорту.
1. Формировать умение перелезать скамейку левым и правым боком.
2. Упражнять в спрыгивании со скамейки в обозначенное место.
3. Воспитывать дружелюбное отношение к спорту.
1. Формировать умение отбивать мяч от пола правой и левой рукой, не сходя с
места.
2. Упражнять в умении сохранять равновесие, во время ходьбы, бросая мяч то
слева, то справа об пол и ловля его двумя руками.
3. Воспитывать интерес к подвижным играм.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Безопасность
30

Безопасность
31

Безопасность
32

Безопасность
33

34

Мой город –
моя Родина

35

Мой город –
моя Родина

36

Заглянем в
Красную
книгу

37

Заглянем в
Красную
книгу

1. Формировать умение отбивать мяч от пола правой и левой рукой, не сходя с
места.
2. Упражнять в умении сохранять равновесие, во время ходьбы, бросая мяч то
слева, то справа об пол и ловля его двумя руками.
3. Воспитывать интерес к подвижным играм.
1. Формировать умение отбивать мяч об пол правой и левой рукой,
продвигаясь вперед.
2. Формировать умение лазать по гимнастической стенке произвольным
способом.
3. Воспитывать волю, умение спокойно и чётко выполнять игровые
движения.
1. Формировать умение отбивать мяч об пол правой и левой рукой,
продвигаясь вперед.
2. Формировать умение лазать по гимнастической стенке произвольным
способом.
3. Воспитывать волю, умение спокойно и чётко выполнять игровые движения.
1. Формировать умение энергично отталкиваться ногами при прыжках с
продвижением вперед.
2. Упражнять в лазании по гимнастической стенке.
3. Развивать физические качества: скоростно – силовые, координационные.
1. Формировать умение энергично отталкиваться ногами при прыжках с
продвижением вперед.
2. Упражнять в лазании по гимнастической стенке.
3. Развивать физические качества: скоростно – силовые, координационные.
1. Формировать умение сохранять равновесие после бега. При метании учить
принимать правильное исходное положение туловища.
2. Повторить прыжки через предметы высотой 8 - 10 см.
3. Воспитывать ответственность за результаты совместной деятельности.
1. Формировать умение сохранять равновесие после бега. При метании учить
принимать правильное исходное положение туловища.
2. Повторить прыжки через предметы высотой 8 - 10 см.
3. Воспитывать ответственность за результаты совместной деятельности.
1. Совершенствовать навыки владения мячом.
2. Упражнять в умении сохранять равновесие, после бега по сигналу.
3. Формировать дружеские взаимоотношения, взаимопомощь.

1

1

1

1

1

1

1

1

38

Будущие
защитники

1. Совершенствовать навыки владения мячом.
2. Упражнять в умении сохранять равновесие, после бега по сигналу.
3. Формировать дружеские взаимоотношения, взаимопомощь.

39

Будущие
защитники

40

Будущие
защитники

1. Формировать умение перестраиваться в два звена.
2. Формировать умение лазать по вертикальной гимнастической стенке с
переходом на другой пролет.
3. Развивать ловкость, координационные способности.
1. Формировать умение перестраиваться в два звена.
2. Формировать умение лазать по вертикальной гимнастической стенке с
переходом на другой пролет.
3. Развивать ловкость, координационные способности.
1. Формировать умение во время прыжка, выносить вперёд ноги, сохранять
равновесие и устойчиво приземляться.
2. Упражнять в ползании по-пластунски.
3. Продолжать формировать правильную осанку во время занятия.
1. Формировать умение во время прыжка, выносить вперёд ноги, сохранять
равновесие и устойчиво приземляться.
2. Упражнять в ползании по-пластунски.
3. Продолжать формировать правильную осанку во время занятия.
1. Продолжать закреплять умение рассчитывать точность приземления в
определённое место.
2. Формировать умение быстро действовать в тех случаях, когда теряется
равновесие.
3. Воспитывать ответственность за результаты совместной деятельности.
1. Продолжать закреплять умение рассчитывать точность приземления в
определённое место.
2. Формировать умение быстро действовать в тех случаях, когда теряется
равновесие.
3. Воспитывать ответственность за результаты совместной деятельности.
1. Формировать умение выполнять движения с большей амплитудой движений;
отбивать мяч об пол, продвигаясь вперёд.
2. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамье, перешагивая набивные мячи.
3. Формировать дружеские взаимоотношения, взаимопомощь.
1. Формировать умение выполнять движения с большей амплитудой движений;
отбивать мяч об пол, продвигаясь вперёд.
2. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамье, перешагивая набивные мячи.
3. Формировать дружеские взаимоотношения, взаимопомощь.

Мамин день
41

Мамин день
42

Мамин день
43

Мамин день
44

Весна
45

Весна
46

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Весна
47
Весна
48

49

Любимые
игрушки

1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.

50

Любимые
игрушки

3.
1.
2.

51

Берегу своё
здоровье

3.
1.
2.

52

Берегу своё
здоровье

3.
1.
2.

53

54

Мечтаем в
космос
полететь

Мечтаем в
космос
полететь

3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Формировать умение перестраиваться в два, три звена.
Формировать умение ползать по-пластунски в сочетании с перебежками.
Упражнять в отбивании мяча об пол, продвигаясь вперёд до ориентира.
Формировать умение перестраиваться в два, три звена.
Формировать умение ползать по-пластунски в сочетании с перебежками.
Упражнять в отбивании мяча об пол, продвигаясь вперёд до ориентира.
Формировать умение приземляться в определённое место – стимулировать
сильные, точные и ритмичные толчки.
Упражнять в лазании по гимнастической лестнице одноимённым и
разноимённым способом.
Продолжать формировать правильную осанку во время занятия.
Формировать умение приземляться в определённое место – стимулировать
сильные, точные и ритмичные толчки.
Упражнять в лазании по гимнастической лестнице одноимённым и
разноимённым способом.
Продолжать формировать правильную осанку во время занятия.
Формировать умение ходить по гимнастической скамейке на носках, на
середине выполнять «ласточку».
Продолжать формировать умение спрыгивать разными способами: вперёд, в
сторону, спиной вперёд, поворотом в полёте.
Воспитывать смелость, решительность при выполнении заданий.
Формировать умение ходить по гимнастической скамейке на носках, на
середине выполнять «ласточку».
Продолжать формировать умение спрыгивать разными способами: вперёд, в
сторону, спиной вперёд, поворотом в полёте.
Воспитывать смелость, решительность при выполнении заданий.
Продолжать формировать умение ходить по гимнастической скамье, боком,
перешагивая набивные мячи.
Формировать умение перебрасывать мяч через сетку разными способами
стоя лицом друг к другу.
Развивать координационные способности в игровых ситуациях.
Продолжать формировать умение ходить по гимнастической скамье, боком,
перешагивая набивные мячи.
Формировать умение перебрасывать мяч через сетку разными способами
стоя лицом друг к другу.
Развивать координационные способности в игровых ситуациях.

1

1

1

1

1

1

1

1

Дорога и я
55

Дорога и я
56
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Юные
пожарные

58

Юные
пожарные
День музеев

59

60

61

Животные
нашей
области

Диагностика

Диагностика
62

Итого:

1. Формировать умение полазать по-пластунски до ориентира, прокатывая
перед собой мяч; из виса на стенке держать прямой угол.
2. Упражнять в перебрасывании мяча из руки в руку продвигаясь до ориентира.
3. Воспитывать дружелюбие, чувства доброты.
1. Формировать умение полазать по-пластунски до ориентира, прокатывая
перед собой мяч; из виса на стенке держать прямой угол.
2. Упражнять в перебрасывании мяча из руки в руку продвигаясь до
ориентира.
3. Воспитывать дружелюбие, чувства доброты.
1. Формировать умение лазать по веревочной лестнице.
2. Упражнять в ходьбе по гимнастической скамье боком с мешочком на голове.
3. Воспитывать прыжковую выносливость.
Формировать умение лазать по веревочной лестнице.
Упражнять в ходьбе по гимнастической скамье боком с мешочком на голове.
Воспитывать прыжковую выносливость.
Развивать умение сознательно относиться к регулированию своей
двигательной активности и уметь управлять ею.
2. Формировать умение лазать по верёвочной лестнице с правильным захватом
кисти.
3. Поупражняться в бросании маленького мяча из одной руки в другую.
1. Развивать умение сознательно относиться к регулированию своей
двигательной активности и уметь управлять ею.
2. Формировать умение лазать по верёвочной лестнице с правильным захватом
кисти.
3. Поупражняться в бросании маленького мяча из одной руки в другую.
1. Проверить двигательные навыки (скоростно-силовые) в прыжках в длину с
места, в метании набивного мяча и в беге 30 м.
2. Воспитывать навыки совместной деятельности, обращать внимание на
успехи товарищей.
1. Проверить двигательные навыки (гибкость) в наклоне вперед из исходного
положения сидя на полу.
2. Проверить двигательные навыки (силовая выносливость) в поднимании
туловища в сед из исходного положения лежа за 30 секунд
3. Воспитывать целеустремленность.
1.
2.
3.
1.
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1

1

1

1

1

1
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Цель

- позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям
семьи, общества и государства

Задачи

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками;
- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
дошкольном образовательном учреждении;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе;
- формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками.
1. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие+» /Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им.
Л.А. Венгера «Развитие», 2016.
2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2007.
2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., Маханева М.Д. Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие
для работы с детьми старшего дошкольного возраста. М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997.
3. Кондрыкинская Л.А. Дошкольникам о Москве. - М.: Ижица, 2004.
4. Князева О.Л., «Я-Ты-Мы» программа социально-эмоционального развития дошкольников. М.: Мозаика-Синтез,2003.
5. Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «С кем ты дружишь?» пособие для детей старшего дошкольного возраста. М.:
Просвещение, 2005.
Развитие игровой
Формирование основ безопасного
Трудовое воспитание
Патриотическое
деятельности детей с поведения в быту, социуме, природе
воспитание детей
целью освоения
дошкольного возраста
различных
социальных ролей
Формы
- НОД;
- прямые образовательные ситуации;
- свободное общение
- целевые прогулки;
- образовательная
- косвенные образовательные ситуации; педагога с детьми в
- экскурсии;
ситуация;
- косвенные (игровые) образовательные повседневной жизни;
- НОД;
- сюрпризные
ситуации.
- косвенная
- беседы;
моменты;
образовательная ситуация. - чтение художественной
- ситуативный
литературы;
разговор.
- праздники, развлечения;

Программы,
методические и
дидактические
пособия,
обеспечивающие
реализацию
данного
содержания
Направления

Описание
вариативных
форм, способов,
методов и средств
реализации
Программы с
учетом
возрастных и
индивидуальных

особенностей
воспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов

- муляжи фруктов и
овощей, шкатулка с
разнообразными
ленточками,
бантиками, бусами,
лоскутки ткани
разной фактуры;
художественный
материал: карандаши
или
фломастеры,
бумага,
краски,
восковые
мелки,
кисти
разной
толщины,
цветная
бумага, клей;
- игрушки (кукла,
котенок, мяч,
кукольные
персонажи,
воздушные шары);
- учебно-наглядные:
карточки с
графическим
изображением
деталей внешности,
пиктограммы,
картинки с
изображением лиц,
выражающих
различные
эмоциональные
состояния,
иллюстрации с
изображениями
разных поступков
детей, репродукции
автопортретов

Материалы
- план групповой комнаты;
- предметы обихода;
- план участка детского сада;
- схемы
- фломастеры;
последовательности
- иллюстрации, изображающие
действий.
взаимодействие людей и животных;
- художественные произведения,
рассказывающие об образе жизни
животных, их повадках;
- бытовые приборы;
- материалы и оборудование для
рисования алгоритмов действий с
приборами;
- иллюстрации грибов, ягод, трав,
испорченных пищевых продуктов,
непищевых продуктов;
- оборудования для
экспериментирования с превращением
воды в лед, льда в воду;
- термометр для измерения температуры
воздуха;
- стрелки, бумага и карандаши;
- дорожные знаки;
- игрушечные машинки;
- модели улиц города;
- художественные произведения;
- иллюстрации сотрудников магазина,
охранников, полицейских;
- письма с написанными на них
адресами.

- репродукции картин;
- наглядные и
дидактические пособия;
- художественная
литература;
- современные средства
ТСО;
- карты, атлас, глобус;
- государственная
символика;
- предметы национального
колорита народов Ханты.

русских
художников: М.В.
Нестерова, В.А.
Серова, К.П.
Брюллова, книги: В.
Маяковский «Что
такое хорошо и что
такое плохо», Л.
Толстой «Котенок»,
Э. Мошковская
«Обида», К.
Ушинский «Вместе
тесно, а врозь
скучно», Е. Серов
«Нехорошая
история»;
- большие и
маленькие зеркала,
ширма, маски.
- игровой;
- наглядный
(рассматривание
картинок с
изображением лиц,
выражающих
различные
эмоциональные
состояния,
иллюстрации с
изображениями
разных поступков
детей и др.);
- словесный
(индивидуальные
беседы,
использование
художественного

Методы
- метод сравнения;
- 1 группа методов:
- метод моделирования ситуаций;
формирование
- метод повторения;
нравственных
- экспериментирование и опыты;
представлений, суждений,
- игровые приемы;
оценок;
- составление творческих рассказов
- 2 группа методов:
создание у детей
практического опыта
трудовой деятельности

- методы, повышающие
познавательную
активность;
- методы, вызывающие
эмоциональную
активность;
- методы,
способствующие
взаимосвязи разных видов
деятельности;
- методы коррекции и
уточнение детских
представлений

слова, вопросы,
указание,
пояснение);
- практический
(самостоятельное
выполнение детьми
рисунков);
- эвристический
(развитие
находчивости и
активности);
- мотивационный
(убеждение,
поощрение).
Для снятия
мышечного и
эмоционального
напряжения детей
проводятся
психологические
минутки.
- позитивные
способы
взаимодействия;
- игры на групповое
взаимодействие;
- индивидуальные,
коллективные и
совместные с
родителями поделки
детей;
- праздники внутри
группы, общие для
детского сада;
- чтение
художественной
литературы;

Средства
- макеты, планы, знаки, обозначающие
- положительные,
опасные места, связанные с бытовой
эмоциональные образ
деятельностью;
взаимодействия со
- моделирование опасной ситуации с
взрослыми, нахождение
помощью игрушек;
рядом с детьми;
- свойства материалов и способы их
- схемы
выявления;
последовательности
- дискуссии в ходе обсуждения
действий;
проблемных вопросов поведения людей - словесные инструкции
при общении с животными;
педагога.
- этюды на темы общения с животными;
- игры-драматизации;
- чтение художественной литературы;
- чтение инструкций по использованию
бытовых приборов;
- наблюдения;

- игра, труд;
- окружающая среда;
- художественная
литература;
- фольклор;
- практическая
деятельность;
- музыка;
- изобразительное
искусство;
- устное народное
творчество;
- наблюдения, рассказы,
беседы;
- работа с социумом:
библиотека, музей.

- сюжетно-ролевые
игры;
- правила
компромиссного
общения и
взаимодействия;
- правила
проявления чувств;
- речь и движение.

- экспериментирование;
-измерение температуры;
- моделирование улиц города;
- дорожные знаки;
- логические рассуждения;
- структура адреса;
- модель улиц города;
- выявление того общего, что
свойственно людям, к которым
рекомендуется обращаться за помощью,
если потерялся.
Особенности
Игровая деятельность:
образовательной
творческие игры:
- режиссерские (на основе готового содержания,
деятельности
разных видов и предложенного взрослым; по мотивам литературных
произведений; с сюжетами, самостоятельно придуманными
культурных
детьми);
практик
- сюжетно-ролевые;
- игры-драматизации;
- театрализованные;
- игра-фантазирование;
- импровизационные игры-этюды
игры с правилами:
- дидактические (по содержанию: математические, речевые,
экологические; по дидактическому материалу: игры с
предметами, настольно-печатные, словесные (игры-поручения,
игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игрызагадки);
- развивающие;
- музыкальные;
- компьютерные (основанные на сюжетах художественных
произведений; стратегии; обучающие)

Самообслуживание и элементарный бытовой труд:
- самообслуживание;
- хозяйственно-бытовой труд;
- труд в природе;
- ручной труд

Способы и
направления
поддержки
детской
инициативы

№

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;
- поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;
- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;
- учитывать индивидуальные особенности детей;
- создавать в группе положительный психологический микроклимат;
- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей;
- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку;
- создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия для игр;
- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им
мнения взрослых;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами

Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития воспитанников
Разделы
Цели и задачи программы
К концу года ребенок знает, умеет
программы
«Ознакомление
- преодолевает неуверенность в себе, имеет
Цель:
дошкольников с
- учить детей обладать чувством собственного достоинства и с положительную самооценку;
окружающим и
уважением относиться к другим;
- осознает то, что во многом похож на других
социальной
- быть способными на собственный выбор и с пониманием
людей, но в то же время чем-то от них отличается;
действительностью» воспринимать мнения и предпочтения окружающих;
- осознает причину различных эмоциональных
- владеть навыками социального поведения и обращения с
состояний;
другими людьми.
- осознает свое внутреннее отличие от других
людей и схожесть с ними, сравнивая свои
Задачи:
1. Помочь ребенку осознать свои характерные особенности и
собственные и чужие ощущения и переживания;
предпочтения и понять, что он, как и любой человек, уникален - разбирается в некоторых жизненных ситуациях и
и неповторим.
основных эмоциональных состояниях;
2. Познакомить детей с языком эмоций, выразительными
- умеет соотносить собственные эмоции с
средствами которого являются позы, мимика, жесты.
состоянием природы, погоды, а также с
3. Научить детей осознанию воспринимать свои эмоции,
соответствующими событиями и

чувства и переживания, а также понимать эмоциональное
состояние других людей.
4. Научить пользоваться ими как для выражения собственных
чувств и переживаний, так и для лучшего понимания
эмоционального состояния других.
5. Обучить детей этически ценным формам и способам
поведения в отношениях с другими людьми.

№

индивидуальными предпочтениями;
- знает нормы и правила поведения;
- понимает, как легко может возникнуть ссора;
- осознает причину конфликтов, знает способы и
приемы их самостоятельного разрешения.

Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития воспитанников
Разделы
Цели и задачи программы
К концу года ребенок знает, умеет
программы
Социализация
Цель: усвоение детьми правил коммуникации и
- владеет правилами общения (проявления чувств
взаимодействия с другими людьми, то есть, развитие у
и коммуникаций);
ребенка чувства принадлежности к детям и взрослым своей
- знаком с названиями основных чувств, умеет
группы, своего детского сада, своей семьи.
выражать их мимикой и действиями;
- определяет чувства изображенного на картинке
Задачи:
1. Создать условия для приобщения детей к пребыванию в
человека;
группе, в детском саду.
- знаком с правилами вежливости, старается
2. Развивать чувства принадлежности к другим детям.
следовать им;
3. Освоить правила взаимодействия и общения.
- знает правила коммуникации, принятые в группе,
4. Обучить правилам проявления чувств.
соблюдает их, повторяя за воспитателем;
5. Знакомить с чувствами человека и способами выражения
- знает имена детей и воспитателей;
чувств.
- умеет определять свое настроение, а также
замечает настроение других детей (радостное –
грустное - сердитое);
- называет одну - две ситуации, в которых
испытывает то или иное чувство;
- принимает участие в обсуждении конфликтов,
происходящих в группе, может назвать чувства
детей, причину их поступков;

- знает и рассказывает о членах своей семьи, о
профессиях, об отличиях мужчин и женщин, о
своей улице, знает в каком городе и в какой стране
он живет.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью/Социально-коммуникативные игры
Nп Тема
Задачи
Количество
Примечание
/п
часов
1 Одиночество
Помочь понять, что такое одиночество и почему плохо
1
быть одному.
2 Ссора
Способствовать осознанию причин, приводящих к
1
конфликту, и возможных путей его разрешения.
3 Что ты любишь поесть?
Продолжать определять вместе с детьми их вкусы,
1
предпочтения в еде, сравнить со вкусами и
предпочтениями других.
4 Узнай по голосу
Привлечь внимание детей к такой индивидуальной
1
особенности человека, как голос.
5 Изобрази себя
Помочь детям адекватно оценивать свою внешность,
1
поддерживать положительную самооценку.
6 Проба на вкус и запах
Определять вместе с детьми их предпочтения во вкусах и
1
запахах, сравнивать их с предпочтениями других.
7 Ты и твое имя
Развивать представления детей об имени и отчестве.
1
8 С кем я дружу
Формировать представление о том, что важно в
1
дружеских отношениях.
9 Спорящие лица
Познакомить с различными проявлениями негативных
1
эмоций.
10 Твои поступки и чувства
Развивать понимание, что наше собственное настроение
1
других
и отношение других людей зависят от наших поступков.
11 Что между нами общего?
Продолжать знакомить с отличительными особенностями
1
других детей.
12 Что ты хочешь носить?
Продолжать вместе с детьми определять их вкусы и
1
предпочтения в одежде, сравнивать их со вкусами и
предпочтениями других.

16
17

Что ты умеешь делать?
Какой ты, что тебе
нравиться?
Представь и изобрази себя
другим
Дразнить, обижать
Робкий.Смелый.

18

Вместе с друзьями

13
14
15

Итого:

Определять вместе с детьми их умения.
Учить детей обобщать свои индивидуальные
особенности.
Учить изменять свою внешность в соответствии с
воображаемым образом.
Развивать добрые, теплые отношения между детьми.
Определить вместе с детьми, кого можно считать
робким, смелым.
Способствовать формированию хороших отношений
между детьми

1
1
1
1
1
1
18

Мониторинг
по разделам образовательной программы дошкольного образования «Развитие»
Достижения детей, приобретаемые в результате образовательной работы отслеживаются по педагогической диагностике.
Диагностика
Восприятие художественной литературы
Цель: Развитие эмоциональной отзывчивости.
Высокий уровень. Ребенок понимает во время чтения сказок и активно использует в речи эпитеты, антонимы, другие литературные средства
для пересказа. Передает свое отношение к персонажам сказки в рисунках, аппликации с помощью цвета, размера и формы.
Средний уровень. Ребенок не может использовать самостоятельно литературные средства при пересказе, но с помощью наводящих вопросов
взрослого может обозначить их в тексте. С помощью объяснений воспитателя может соотнести характеристики и отношение к персонажам
сказок с изображением этих персонажей в рисунке или аппликации.
Низкий уровень. Ребенок не понимает смысла употребления в речи эпитетов, антонимов. Не понимает сути использования воображаемых
средств (рисунка, аппликации, литературных средств) для передачи своего отношения к персонажам сказок.
Цель: Построение наглядной пространственно-временной модели-плана сказки для ее разыгрывания.
Высокий уровень. Ребенок самостоятельно подбирает заместители к персонажам по заданному признаку (цвету, размеру, форме). Умеет
размещать заместители и декорации на фланелеграфе в соответствии с событиями сказки. Исполняет свою роль словами и действиями,
присущими персонажу в процессе чтения воспитателем сказки.
Средний уровень. Ребенок подбирает заместители к персонажам, когда взрослый обращает его внимание на признаки, ему присущие.
Размещает заместители и декорации на фланелеграфе, когда воспитатель проговаривает последовательность событий сказки. Исполняет
свою роль, подражая действиям воспитателя.
Низкий уровень. Ребенок не понимает сути использования пространственно-временной модели сказки. Испытывает трудности при
размещении заместителей на фланелеграфе в соответствии с событиями сказки. Не удерживает принятой роли в процессе разыгрывания.
Подготовка к обучению грамоте/ подготовка руки к письму
Цель: Развитие ориентировки в звуковой стороне речи: овладение звуковым анализом слов и построение модели звуковой структуры
слов, дифференциация звуков по их качественной характеристике. Вычленение словесного ударения. Подбор слов на заданный звук.
1.Овладение звуковым анализом слов с последующим построением модели из заместителей звуков.
Высокий уровень. Ребёнок самостоятельно строит модель слова из фишек – заместителей и может назвать все звуки в последовательности.
Средний уровень. Ребёнок с помощью взрослого, который способствует интонационному выделению нужных звуков, устанавливает порядок
следования звуков в слове, называет и обозначает их соответствующими фишками.

Низкий уровень. Ребёнок не может даже с помощью взрослого назвать звуки слова в заданной последовательности и обозначить их
фишками.
2.Различение звуков на гласные и согласные твёрдые и мягкие.
Высокий уровень. Дети самостоятельно различают звуки по их качественной характеристике и обозначают их соответствующими фишками.
Средний уровень. Ребёнок может спутать цветовые обозначения звуков, но при наводящих вопросах взрослого исправляет ошибку.
Подобные трудности связаны с качественной характеристикой звуков.
Низкий уровень. Ребёнок при составлении модели манипулирует фишками, не соотнося их цветовые обозначения с качественной
характеристикой звуков. Дети не дифференцируют звуки.
3.Вычленение словесного ударения.
Высокий уровень. Ребёнок самостоятельно справляется с задачей, вычленяют ударный гласный звук, называют его и обозначают
соответствующей фишкой.
Средний уровень. Ребёнок правильно проставляет ударение, но не в состоянии произнести слово с соответствующей интонацией. Ребёнок
справляется с заданием с помощью взрослого, который акцентирует голосом ударение в слове.
Низкий уровень. Ребёнок не в состоянии вычленить словесное ударение и после интонационного выделения взрослым ударного гласного
звука. Ребёнок, как правило, манипулирует обозначением ударения, ставя фишки в любое место.
4.Называние слов на заданный звук.
Высокий уровень. Ребёнок самостоятельно подбирает слова с любого твёрдого или мягкого согласного звука.
Средний уровень. Ребёнок справляется с заданием с помощью взрослого, наводящих вопросов и аналогичных заданию примеров.
Низкий уровень. Ребёнок не включается в ситуацию, молчит или отвечает невпопад.
Цель: Овладение технической стороной письма и элементарными графическими умениями. Обведение контура предметов.
Выполнение разных видов штриховки внутри контура и с выходом за него. Произвольное управление кистями и пальцами рук.
1.Точное обведение предмета по нанесённому контуру
Высокий уровень. Ребёнок точно обводит контур предмета по точкам.
Средний уровень. Ребёнок обводит контур с небольшими искажениями (1-2 выхода за нанесённый контур предмета).
Низкий уровень. Ребёнок не может самостоятельно обвести контур предмета, линия прерывается и выглядит разорванными отрезками.
2.Штриховка предмета внутри его контура.
Высокий уровень. Ребёнок выполняет частую штриховку внутри контура предмета.
Средний уровень. Ребёнок выполняет частую штриховку с выходом за контур предмета.
Низкий уровень. Ребёнок выполняет редкую штриховку с незначительным выходом за контур предмета.
3.Копирование рисунка.
Высокий уровень. Ребёнок точно воспроизводит предмет.
Средний уровень. Ребёнок воспроизводит, допуская несовпадения расстояний между точками в контуре предмета.

Низкий уровень. Ребёнок допускает несовпадения расстояний между точками в контуре предмета и между предметами, искажения форм
предметов.
4.Дорисовывание фигур.
Высокий уровень. Ребёнок дорисовывает фигуры без ошибок.
Средний уровень. Ребёнок допускает разрывы между линиями.
Низкий уровень. Ребёнок допускает разрывы между линиями при рисовании недостающих элементов, отсутствуют некоторые элементы.
Развитие элементарных математических представлений
Цель: Сравнение множеств предметов с помощью различных моделей (фишек, счетов, графического изображения попарно
расположенных значков) и без них.
Высокий уровень. Дети могут выстроить различные модели или использовать готовые модели для установления соотношения множеств
предметов.
Средний уровень. Дети ошибаются в выстраивании модели или установлении соотношения множеств по модели, но выполняют задание при
пошаговом руководстве их действий педагогом.
Низкий уровень. Дети не могут выстроить модель или сделать вывод о соотношении предметов при пошаговом руководстве, не понимают
смысла использования модели.
Развитие экологических представлений
Цель: Представления о растениях, животных и условиях обитания в различных экологических системах (лес, луг, водоем, город).
Умение устанавливать взаимосвязи между живой и неживой природой, растениями и животными внутри экосистем с помощью
модели.
Высокий уровень. Ребенок знает по 5-6 растений и животных, обитающих в лесу, на лугу, в водоеме, в городе. Самостоятельно использует
или строит модель, отражающую взаимосвязи между живой и неживой природой, растениями и животными в экосистеме; может привести
несколько примеров этих взаимосвязей.
Средний уровень. Ребенок знает по 3-4 растения и животных, обитающих в различных экосистемах. С помощью взрослого, обращающего
внимание на соответствующую модель экосистемы, может привести 1-2 примера взаимосвязей в экосистемах.
Низкий уровень. Ребенок называет не более 1 растения или животного , обитающего в лесу, на лугу, в водоеме, в городе. Модель
взаимосвязей в экосистеме не помогает ему рассказать ни об одной экосистеме и ее обитателях.
Цель: Освоение различных форм приобретения опыта (экспериментирование, проживание).
Высокий уровень. Ребенок может самостоятельно рассказать о свойствах воздуха и магнита, использовании их людьми, значении в природе,
опасностях, связанных с воздухом. Экспериментируя, может самостоятельно сделать простейшие выводы о свойствах воздуха и магнита.
Сопереживает животным и растениям в реальной жизни, в процессе организованных наблюдений за объектами и явлениями природы,
восприятия произведений детской литературы. Называет эмоциональные состояния животных; может изобразить в игре повадки, поведение

или состояние животного или растения. Уход за растениями и животными вызывает в ребенке положительный эмоциональный отклик и
желание регулярно заниматься данной деятельностью. Использует полученные представления в игре и других видах деятельности.
Средний уровень. Ребенок только с помощью взрослого может сделать выводы по результатам экспериментов о свойствах воздуха и
магнита, об их использовании людьми, значении в природе, опасностях, связанных с воздухом. Включается в уход за растениями и
животными только по побуждению взрослого. В играх не изображает повадки, поведение или состояние животного или растения, но может
сделать это с подсказкой взрослого или других детей. Использует полученные представления в игре и других видах деятельности, если ему
об этом напоминает взрослый.
Низкий уровень. Ребенок не может сделать выводы по результатам экспериментов даже с помощью взрослого, не имеет представлений об
использовании воздуха и магнита человеком, правилах безопасности, связанных с воздухом.
Не сопереживает персонажам художественных произведений о природе, не выражает желания выполнять какие-либо действия по уходу за
растениями и животными даже по побуждению взрослого. В играх не изображает повадки, поведение или состояние животных даже по
просьбе взрослого или других детей. Затрудняется в использовании полученных представлений в игре и других видах деятельности.
Развитие элементов логического мышления и пространственными отношениями
Цель: Умение устанавливать род – видовые отношения между понятиями.
Высокий уровень. Подбирают родовое понятие к группе видовых и наоборот могут назвать два-три видовых понятия к родовому.
Средний уровень. Называют лишь один из существенных признаков родового понятия (например, игрушка-в это играют), к родовому
подбирают два видовых понятия.
Низкий уровень. Не подбирают родового понятия.
Цель: Представления о сериационных отношениях между понятиями.
Высокий уровень. Отвечают на вопрос воспитателя о выраженности одного (общего для всех) признака без графического изображения
сериационного ряда.
Средний уровень. Справляются с заданием, построив на листе бумаги сериационный ряд.
Низкий уровень. Не могут ответить на вопрос о выраженности признака.
Ознакомление с пространственными отношениями
1 показатель: Освоение принципа масштаба.
Высокий уровень: Дети могут самостоятельно выбирать мерки при составлении планов, решать в каком масштабе удобнее его представить
и использовать выбранный масштаб при вычерчивании плана.
Средний уровень: Дети делают ошибки в процессе измерения и вычерчивания. Исправляют ошибки после указания на них воспитателя.
Низкий уровень: Дети не могут вычертить план в масштабе, не понимают принципа масштаба, не соблюдают.
2 показатель: Выявление умения использовать систему координат в играх и при работе с картой.

Высокий уровень: Дети пользуются системой координат при игре в «морской бой», в шашки, могут использовать систему координат на
карте.
Средний уровень: Дети понимают принцип координатной сетки, но делают ошибки нахождения места при назывании его координат
взрослым. Могут найти его при шаговой инструкции взрослого.
Низкий уровень: Дети не справляются с заданием даже с помощью взрослого
3 показатель: Выявление умений ориентироваться в пространстве листа бумаги.
Высокий уровень: Ребенок свободно ориентируется на листе бумаги с помощью пространственных предлогов, наречий, обозначений
характеристик листа бумаги (угол, левый край, верх, низ), указаний на точку отсчета (слева от…, вниз от…), сочетание двух признаков
(верхний левый угол, нижний левый угол и п.т.).
Средний уровень: Ребенок затрудняется в ориентировке на листе бумаги, ему требуются дополнительные указания и более длительное
время на выполнение действий, связанных с выполнением задания.
Низкий уровень: Ребенок делает грубые ошибки при выполнении заданий, связанных с ориентировкой на листе бумаги: путает верх и низ,
лево и право, не может показать угол, сторону, край и др.

Конструирование.
Цель: Овладение действиями построения графической модели реального предмета или его конструкции.
Высокий уровень. Правильно и последовательно выделяют и называют в конкретном образце (предмете или постройке) сначала основные
функциональные и структурные части, затем второстепенные, выбирают для каждой части соответствующие графические фигуры –
заместители, определяют местоположение каждой в пространстве всей схемы предмета в целом. Самостоятельно или с помощью
воспитателя проверяют правильность составленной графической модели путем ее соотнесения с конкретным объектом.
Средний уровень. Затрудняются в самостоятельном анализе и отображении объекта или конструкции, требуется пошаговое руководство
педагога, иногда с закрыванием и постепенным открыванием предмета по мере изображения его частей в схеме.
Низкий уровень. Даже при пошаговом руководстве ребенок создает схему, сильно отличающуюся по внешнему виду от объекта.
Цель: Умение разрабатывать замысел конструкции и конструировать по замыслу.
Высокий уровень. Дети самостоятельно заранее, до начала практических действий с материалом, выбирают тему будущей постройки.
Охотно используют при обдумывании замысла схематический набросок предмета с изображением его основных частей и особенностей его
общего
контура. Способ соединения и размещения предполагаемых деталей намечают фрагментарно. Первоначальный замысел
удерживают и развивают в процессе практического воплощения.
Средний уровень. Дети называют предмет, который предполагают построить, необходимый материал, намечают схему будущей постройки
в общем виде, в процессе конструирования могут несколько видоизменить тему, но созданная постройка узнается как заранее названный
предмет.
Низкий уровень. Созданная детьми постройка почти не распознается как запланированный предмет, в постройке не отражены основные

части предмета
Изобразительное искусство
Группа
Старшая

Цель диагностики
Создание выразительной живописной
композиции с использованием
действий преобразования при
изображении пространственных
взаимоотношений объектов и их
движений.

высокий
Самостоятельно
выбирают один из
композиционнопространственных
вариантов работы и
воплощают его.

Уровень
средний
Испытывают трудности в
изображении
пространственных отношений
между объектами в
композиции или изображении
действий этих объектов.

низкий
Не справляются с
созданием
выразительной
живописной
композиции, создавая
примитивный рисунок.

Музыка
Задания для диагностики музыкальных способностей детей
Ладовое чувство
Задание № 1: Прослушать и различить три пьесы разные по жанру (марш, плясовая мелодия, колыбельная), показать движения,
соответствующие музыке. Оценивается знание жанров в музыке и самостоятельность в смене движения в соответствии с
трехчастной формой музыкального произведения.
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние впечатления, может назвать жанры, правильно выполняет
задание
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но задание выполняет правильно
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.
Задание № 2: Прослушать произведение Э. Грига «В пещере горного короля», определить звучащие инструменты, характер и
содержание музыкального произведения. Оценивается умение детей слышать звучание различных инструментов, умение развернуто
высказать
свои мысли.
«3» - внимательно слушает произведение, понимает содержание, определяет инструменты, может сказать, о чем она, определить характер
музыки.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать о характере и содержание произведения, назвать инструменты, пусть и не
все.
«1» - нет заинтересованности, почти не реагирует на песню.
Задание № 3: С помощью дидактической игры «Птичка и птенчики» определить высокий и низкий звуки в пределах квинты.
«3» - внимательно слушает музыкальные фрагменты, определяет высокие, средние и низкие звуки, правильно выкладывает карточки.

«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может определить верхний и низкий звуки.
«1» - нет заинтересованности, задание выполняет неверно.
Задание № 4: Предложить детям сочинить историю или сказку после прослушивания произведения В. Моцарта «Маленькая флейта»,
обогатить свой рассказ движениями под музыку.
«3» - внимательно слушает произведение, может придумать историю, изобразить движениями характерные черты главного героя.
«2» - слушает внимательно, но придумывает историю с помощью взрослого, изображает движениями по подсказке.
«1» - нет заинтересованности, задание выполнять не хочет.
Музыкально-слуховое представление.
Задание № 1: Назвать любимую песню, мотивировать выбор, исполнить
ее точно после вступления под музыкальное
сопровождение.
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - поет неточно, отвлекается, но слышит окончание вступления.
«1» - интонирование отсутствует, неточный текст.
Задание № 2: Повторить отдельные звуки небольшой знакомой песни с голоса педагога, придумать ей новое окончание.
«3» - поет, чисто интонируя движение мелодии, задание выполняет с удовольствием.
«2» - поет неточно, без помощи взрослого придумать окончание не может.
«1» - интонирование отсутствует, неточный текст, много пауз.
Задание № 3: Определить количество одновременно звучащих звуков «Сколько нас поет?». За ширмой играю сразу на двух
инструментах и исполняю голосом знакомую попевку.
«3» - называет правильно, определяет по звучанию инструменты, поет, чисто интонируя движение мелодии.
«2» - называет правильно, но песенки не получается.
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно.
Задание № 4: Назвать предложенные инструменты (металлофон, бубен, барабан и т.д.), показать приемы игры на различных
инструментах, предложить самостоятельно подобрать на металлофоне знакомую песенку.
«3» - называет правильно, владеет приемами игры, выполняет задание поддержкой взрослого.
«2» - называет правильно, владеет приемами игры, но песенки не получается.
«1» - не может назвать инструменты, бьет молоточком хаотично, беспорядочно.
Чувство ритма.
Задание № 1: Прохлопать простейший ритмический рисунок мелодии из 5-7 звуков. Р. н. попевка «Гори, гори ясно».
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
«2» - не совсем точное.
«1» - невыполнение задания, нет заинтересованности.

Задание № 2: Ребенку предлагается задание – двигаться в соответствии с трехчастной формой музыкального произведения.
Оценивается
способность ребенка вовремя отреагировать на смену частей музыкального произведения, двигаться, четко и эмоционально
выполняя движения.
«3» - смена движений под музыку, движения выполняются правильно, есть чувство пульса.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нет смены движений под музыку.
«1» - низкая двигательная реакция на музыку.
Задание № 3: Самостоятельно инсценировать песню «Про меня и муравья». Оценивается разнообразие выбранных движений, не
подражание друг другу, смена движений в соответствии с текстом песни.
«3» - выразительно исполняет движения, чувствует смену движений под музыку, выполняет разнообразные элементы.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет разнообразия выполненных элементов, нет смены движений в соответствии с текстом песни.
«1» - низкая двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание.
Задание № 4: Предложить ребенку потанцевать под русскую плясовую, выполняя знакомые танцевальные движения (поочередное
выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседания с выставлением ноги на пятку, шаг на месте, с продвижением вперед и в кружении).
Оценивается правильное выполнение всех элементов, разнообразие выбранных движений, импровизация по музыку.
«3» - выразительно исполняет движения, правильно выполняет все элементы, может придумывать свои.
«2» - есть желание двигаться под музыку, не все движения выполняет правильно, не может придумать свои.
«1» - низкая двигательная реакция на музыку, нет желания выполнять задание.
Физическая культура
Диагностические тесты физической подготовленности детей 4 – 7 лет в ДОУ
Тесты для определения скоростных качеств
1. Бег на 30 м со старта.
Задание проводится на беговой дорожке (длина не менее 40 м, ширина 3м). На дорожке отмечается линия старта и линия финиша.
Тестирование проводят двое взрослых, один находится с флажком на линии старта, второй с секундомером – на линии финиша. За линией
финиша на расстоянии 5 – 7 м ставится яркий ориентир. По команде «внимание» ребенок подходит к линии старта и принимает стартовую
позу. Затем следует команда «марш» - взмах флажком (он должен даваться сбоку от ребенка). В это время воспитатель, стоящий на линии
старта включает секундомер. Во время короткого отдыха (3 – 5 мин) проводится спокойная ходьба с дыхательными упражнениями.
Предлагается три попытки, фиксируется лучший результат.
Внимание! Во время бега не следует торопить ребенка, корректировать его бег.
Тесты для определения скоростно-силовых качеств.
2. Прыжок в длину с места.

Этот тест можно проводить в физкультурном зале на поролоновом мате, на котором нанесена разметка через каждые 10см.
Тестирование проводят два человека – первый объясняет задание, следит за тем, как ребенок принял исходное положение для прыжка, дает
команду «прыжок»; второй замеряет длину прыжка (с помощью сантиметровой ленты), и записывает результат в протокол. Ребенок встает у
линии старта, отталкивается двумя ногами, делая интенсивный взмах руками, и прыгает на максимальное расстояние. При приземлении
нельзя опираться сзади руками. Расстояние от линии старта до пятки «ближней ноги» записывается с точностью до 1 см. Делается две
попытки, в карту заносится лучший результат. Следует давать качественную оценку прыжка по основным элементам движения: исходное
положение, энергичное отталкивание ногами, взмах руками при отталкивании, группировка во время полета, мягкое приземление с
перекатом с пятки на всю ступню.
Внимание! Если ребенок после приземления упал или сделал шаг назад, то следует засчитывать тот результат, который отмечается в
момент постановки ног на опору.
Для повышения активности и интереса детей целесообразно разместить несколько ярких предметов на расстоянии 15 –20 см за матом
и предложить ребенку допрыгнуть до самого дальнего из них.
3. Бросок набивного мяча весом 1 кг способом из-за головы двумя руками стоя (тестируется уровень физического развития
детей, их ориентировочные реакции и координационные способности).
Ребенок встает у контрольной линии, берет мяч и бросает его как можно дальше, при этом одна нога впереди, другая сзади. При
броске мяча ступни ног ребенка не должны отрываться от пола.
Делаются два броска подряд, фиксируется лучший результат
Тесты для определения ловкости и координационных способностей.
4. Челночный бег 3 раза по 10 м (определяется способность быстро и точно перестраивать свои действия в соответствии с требованиями
внезапно меняющейся обстановки).
Ребенок встает у контрольной линии по команде «на старт», «внимание» - берет один кубик, по сигналу «марш» (в этот момент
педагог включает секундомер) преодолевает 10 – метровую дистанцию. Кладет кубик за обозначенную линию, возвращается за вторым
кубиком, берет его и бежит к линии, где лежит первый кубик. Фиксируется общее время бега.
5. Гибкость (тест характеризует подвижность всех звеньев опорно-двигательного аппарата, эластичность мышц и связок).
Тест проводится двумя педагогами. Ребенок садится на специальную доску (ступнями упирается в барьер, за которым находится
линейка). Задание: наклониться вперед, стараясь не сгибать колени (при необходимости их можно придержать педагогу). Фиксируется тот
уровень до которого дотянулся ребенок кончиками пальцев. Если ребенок не дотрагивается до нулевой отметки, то результат засчитывается
со знаком минус. Во время выполнения данного теста можно использовать игровой момент «достань игрушку».
Тесты для определения силовой выносливости
6. Подъем туловища в сед из положения, лежа на спине.
Ребенок лежит на гимнастическом мате, на спине, скрестив руки на груди (или сомкнуты за головой), ноги согнуты в колене, пятки
прижаты к мату. По команде «начали» ребенок поднимается (педагог придерживает ребенка за ступни, сидя рядом с ним), садится и вновь

ложится. Педагог считает количество подъемов. Тест считается правильно выполненным, если ребенок при подъеме коснулся согнутых
коленей, а также при разгибании туловища коснулся лопатками мата.
Засчитывает количество раз, выполненное за 30 секунд.

Диагностика «Социально-коммуникативная компетентность дошкольников»
по методике О.В. Дыбиной.
Цель: Оценка уровня социально-коммуникативной компетентности дошкольников.
Проведение исследования: наблюдения за поведением и общением воспитанников проводят в естественных условиях.
Вопросы изучения:
Уровень сформированности
N
Параметры социально-коммуникативной компетентности
социально-коммуникативной
п/п
компетентности
Высокий
Средний
Низкий
1
Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого (веселый,
грустный, рассерженный, упрямый и т.п.) и рассказать о нем.
2
Умение получать необходимую информацию в общении.
3
Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его мнению,
интересам.
4
Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками.
5
Умение спокойно отстаивать свое мнение.
6
Умение соотносить свои желания, стремления с интересами других людей.
7
Умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, уступать и
т.д.).
8
Умение уважительно относиться к окружающим людям.
9
Умение принимать и оказывать помощь.
10
Умение не ссориться, спокойно реагировать в конфликтных ситуациях.
Методы: наблюдение, беседа, разыгрывание ситуаций.
Обработка данных: анализируют, насколько осознаны детьми нормы социально-компетентного поведения дошкольников.
Соответственно распределяют испытуемых по трем уровням осознания:
1. Ребенок осознает нормы социально-компетентного поведения, правильно оценивает поведение детей и мотивирует свою оценку.

2. Ребенок осознает нормы социально-компетентного поведения, правильно оценивает поведение детей, но оценку не мотивирует и
нравственную норму не формулирует.
3. Ребенок не осознает нормы социально-компетентного поведения, неправильно оценивает поведение детей.

Уровни показателей:
«+» - сформированы;
«-» - не сформированы.
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