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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
для второй младшей группы

Пояснительная записка
Рабочая программа является частью ООП ДОУи составлена на основе образовательной программы дошкольного образования
«Развитие» Л.А. Венгера.
Возрастные особенности развития детей
Возраст
воспитанников
3-4 года

Особенности развития
У детей этой возрастной группы складывается интерес и ценностное отношение к занятиям физической культурой.
Происходит развитие основных двигательных навыков, их дифференциация и усложнение.
В играх с правилами дети начинают овладевать правилами одновременных или поочередных действий.
В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения. В
большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки
не произносятся.
В области развития умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение действий с
сенсорными эталонами.
Творческие способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество вариантов
решения и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные
объекты (несложные постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок
или их действиям).
Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих способностей основывается на освоении
специфических средств художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти
средства.
Коммуникативные способности в этом возрасте развиваются через знакомство с чувствами человека, способами их
выражения, с правилами коммуникации закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми
по правилам, принятым в социуме, появляются возможности сотрудничества детей.
Развитие произвольной регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными правилами пребывания в ДОУ,
овладении способами ориентировки на правило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения
правил самообслуживания, взаимодействия, познавательной деятельности, игр с правилами.
Требования
к результатам освоения образовательной программы, сформулированные
в образовательной программе дошкольного образования «Развитие»

В игре

В области
социальнокоммуникативного
развития

В области познавате
льного развития

В области речевого

2 младшая группа (3-4 года) (обязательная часть)
- В самостоятельной игре активно включает в игру действия с предметами-заместителями и воображаемыми предметами. Изменяет
и дополняет игровую обстановку. Развертывает цепочки игровых действий, связанных с реализацией разнообразных ролей.
- Включается в парное ролевое взаимодействие со сверстником, обозначая свою роль и предлагая партнеру дополнительную.
- Инициирует ролевой диалог со сверстником, имитирует ролевую речь кукольных и воображаемых персонажей.
- Инициирует совместную игру с взрослым, сам предлагает и обозначает роли (для взрослого и для себя). Вносит встречные
предложения по ходу игры. Легко включается в «телефонный разговор» по ролям с взрослым, может сам его инициировать в
процессе совместной игры.
- У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими детьми и взрослыми. Он положительно реагирует
на посещение детского сада, включается в совместные игры с другими детьми и другую деятельность, может это делать с
удовольствием. Знает имена детей и воспитателей в группе. Активно участвует в праздниках и различных групповых
мероприятиях.
- Ребенок знаком с правилами общения (проявления чувств и коммуникации): знаком с названиями основных чувств, умеет
выражать их мимикой и действиями. Определяет чувство изображенного на картинке человека. Знаком с правилами
вежливости, старается следовать им. Знает правила коммуникации, принятые в группе. Старается соблюдать их, повторяя за
воспитателем.
- Владеет основными способами самообслуживания: самостоятельно ест, моет руки, умывается, может надеть некоторые
предметы одежды или даже одеться самостоятельно.
- Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. По предложению взрослого следует
элементарным правилам безопасного поведения в этих ситуациях.
- Знает, что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения какой-либо опасности для себя.
- Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием принимает цель, поставленную взрослым (однодвухактные поручения: подвинуть стул, положить на место предмет, поднять и положить в шкаф предмет одежды и т.п.),
повторяет отдельные трудовые действия, иногда переключаясь на игровые.
- Соотносит эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: быстро и безошибочно находит предмет
по описанию его сенсорных свойств (или внешнего вида), вычленяя его среди других.
- Экологические представления ребенка включают 4-5 диких и 4-5 домашних животных, он может сказать, чем отличаются
одни от других, что дают людям дикие и домашние животные, как люди о них заботятся. Различает условные обозначения
мест обитания диких и домашних животных, опирается на них при рассказе о местах их обитания.
- Действуя с объектами живой или неживой природы, ребенок может самостоятельно сделать простейшие выводы об их
свойствах. Испытывает эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой природы. Использует
полученные представления в игре и других видах деятельности.
чтения сказки, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает сказки с помощью условных заместителей во время чтения
взрослым сказки.
- У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко произносит характерные звукосочетания

персонажа или окружающего мира, выделяя гласные звуки: а, о, у, и, э.
- Ребенок может запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может составить небольшой рассказ-описание игрушки
или краткий пересказ произведения.
- Показывает разных героев сказки движениями туловища, рук, пальцев (как владение в то же время произвольными движениями
рук), голосом, позой.
- Ребенок подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает соответствующие заместители вовремя
В области художест
- Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче основных структурных характеристик
венно-эстетического изображаемого объекта: создает выразительный живописный или графический образ, пользуясь действием опредмечивания
развития
цветового или тонального пятна.
- Конструирует на готовой фоновой композиции из бумажных элементов (полосок, клочков, комочков бумаги) изображение
знакомых объектов (ель, лиственное дерево, цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и др.).
- В конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, выделять в нем основные и второстепенные
части, устанавливать связь между функцией и строением предмета, представленного в качестве образца, воспроизводят
образец самостоятельно.
- В конструировании по замыслу может назвать тему (предмет) будущей конструкции, дать описание некоторых внешних
свойств задуманной постройки, назвать требуемый для нее материал и указать отдельные действия с ним. В целом же
структура сооружения нащупывается ребенком практически.
- Детализирует изображение на фоновой композиции, включает в него новые элементы (шапочку, бант, карман и др.).
В области физическо - Имеет начальные представления о здоровом образе жизни: о необходимости соблюдения режима, личной гигиены, о
го развития
закаливании, о полезной и вредной пище др.
- Умеет ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая ногами.
- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в соответствии с указанием воспитателя.
- Может сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, перешагивая предметы.
- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, по гимнастической стенке произвольным способом.
- Умеет энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину с места не менее чем на 40 см.
- Умеет катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; бросать
мяч вниз о пол и вверх 2-3 раза подряд и ловить его; метать предметы правой и левой рукой на дальность расстояния не
менее 5 м.
- Может строиться в колонну, шеренгу, круг.
- Умеет выполнять общеразвивающие упражнения по сигналу педагога, согласовывать темп и ритм упражнений по показу
воспитателя.
развития

Лепка

2 младшая группа (3-4 года) (часть, формируемая участниками образовательных отношений)
- Знает свойства пластилина, понимает какие предметы можно из них вылепить.
- Умеет отщипывать или отрывать от основного куска небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми

движениями ладоней, сплющивать, прищипывать и оттягивать отдельные детали, создавая изображение знакомых овощей,
фруктов, посуды и др.
- Может лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя прием «прижимания».

№
п/п
1.

Образовательные
области
Физическое развитие

2.

Познавательное и
речевое развитие

3.

Социальнокоммуникативное
развитие

Распорядок дня
Младший дошкольный возраст
1-я половина дня
- 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;
- прогулка в двигательной активности.
- Занятия;
- индивидуальные занятия со специалистами;
- дидактические игры;
- сюжетные игры;
- наблюдения;
- беседы;
- целевые экскурсии и прогулки;
- исследовательская работа, опыты и
экспериментирование.
- Индивидуальные и подгрупповые беседы;
- игры, игровые упражнения;
- формирование навыков культуры еды;
- этика быта, трудовые поручения;
- формирование навыков культуры общения;
- театрализованные игры;
- сюжетно-ролевые игры.

2-я половина дня

- 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, игры;
- досуги познавательного характера;
- индивидуальная работа со специалистами;
- коррекционная работа;

- Этические беседы;
- индивидуальная работа;
- трудовые поручения;
- индивидуальные и подгрупповые беседы;
- работа в книжном уголке;
- общение младших и старших детей;
- сюжетно-ролевые игры;
- игры драматизации.

4.

Художественноэстетическое развитие

- Занятия по музыкальному воспитанию и
изобразительной деятельности;
- экскурсии в природу.

- 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

2 младшие
группы
07.30-08.20

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

08.20-08.55

Самостоятельная деятельность детей

08.55-09.10

Прямая образовательная ситуация (занятия) (включая перерывы для игр и отдыха, самостоятельной
деятельности)
Второй завтрак.Подготовка к прогулке: приобщение детей к общепринятым нормам самообслуживания.
Прогулка: приобщение к нормам коммуникации, игры, наблюдения, практическая деятельность (применение новых
знаний), экспериментирование, самостоятельная деятельность

9.10
10.00-12.00

Возвращение с прогулки: приобщение детей к общепринятым коммуникации и самообслуживания

12.00-12.20

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

12.20-12.50

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

12.50-15.00

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

15.00-15.25
15.25.15.40

15.40-16.30

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 15 минут.
№
Разделы программы
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8
9
10

Восприятие с художественной литературой и развитие речи
Подготовка к обучению грамоте
Сенсорное воспитание
Развитие представлений о мире и о себе
Изобразительное искусство
Лепка
Музыка
Физическая культура
Физическая культура (на улице)
Социально-коммуникативные игры
Итого

Количество НОД
неделя/месяц
05
2
0.5
2
2
8
0.5
2
1
4
1
4
2
8
2
8
1
4
0,5
2
11
44

Образовательная область «Речевое развитие»

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

Цель
Задачи

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

- формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающим на основе овладения литературным языком
своего народа.
- овладевать речью как средством общения и культуры;
- обогащать активный словарь;
- развивать связную, грамматически правильную диалогическую и монологическую речь;
- развивать речевое творчество;
- знакомить с книжной культурой, детской литературой;
- формировать звуковую аналитико-синтетическую активность;
- развивать звуковую и интонационную культуру речи, фонематический слух.
1.Образовательная программа дошкольного образования «Развитие»/Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А.
Венгера «Развитие», 2016.
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.
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.
6. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М.: «Сфера», 2010.
7. Хрестоматия «День за днем» для детей 2 младшей и средней группы (по программе «Развитие+»).
9. Шорохова О.А. Играем в сказку. М., 2006.
Развитие словаря: освоение Воспитание звуковой
Формирование грамматического строя: морфология
значений слов и их
культуры речи: развитие (изменение слов по родам, числам, падежам), синтаксис
уместное употребление в
восприятия звуков
(освоение различных типов словосочетаний и предложений),
соответствии с
родной речи и
словообразование
контекстом высказывания, произношения
с ситуацией, в которой
происходит общение
Формы
- организованная партнерская деятельность;
- прямая образовательная ситуация;
- игровая ситуация
Материалы
- репродукции картин с пейзажами, соответствующими времени года;
- записи музыкальных произведений или отрывков из них;
- бумажные кружки и полоски, квадраты;
- бумажные полоски, кружки разных цветов, карточки с неопределенными изображениями;
- стихотворения о времени года (А.С. Пушкин, А. Плещеев, А.К.Толстой, И.Бунин, С.Есенин)

потребностей и
интересов

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 и декорации сказок;
- схематическое изображение предмета: человека, собаки
- отдельные признаки действительности (цвет, форма, движение, интонация), используемые для обозначения
отношения к персонажам сказок и стихов;
- условные заместители предметов: кружки разных цветов, схематические изображения
Коммуникативная деятельность: формы общения с взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное;
Особенности
внеситуативно-личностное; формы общения со сверстником: эмоционально-практическое; внеситуативно-деловое;
образовательной
деятельности
разных ситуативно-деловое.
видов и культурных Восприятие художественной литературы и фольклора: чтение (слушание); обсуждение (рассуждение);
практик
рассказывание (пересказывание); разучивание; ситуативный разговор.
Способы и направления
поддержки детской
инициативы каждого
воспитанника

- 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;
- 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.)

№
1.

2.

Разделы
программы
Восприятие
художественной
литературой и
развитие речи

Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития воспитанников
Цели и задачи программы
К концу года ребенок знает, умеет

Подготовка к
обучению грамоте

Цель: развитие речевых и
коммуникативных способностей.
Задачи:
1. развивать звуковую культуру
речи, словарный запас детей,
формировать грамматический строй
речи, развивать связную речь детей;
2. формировать целостную картину
мира, в том числе первичные
ценности и представления;
3. развивать литературную речь;
4. приобщать к словесному
искусству, в том числе развитие
художественного восприятия и
эстетического вкуса.
Цель: развитие звуковой стороны
речи, ознакомление со знаковой
системой языка и подготовка руки к
письму.
Задачи:
1. развивать артикуляционный
аппарат детей;
2. развить умение управлять своими
руками и пальцами;
3. уметь четко и громко
произносить гласные звуки: а, о, у,
ы, и, э.

- узнаёт сказку и умеет пересказывать её небольшой эпизод;
- самостоятельно выбирает заместители персонажей сказки и разыгрывает по
ходу рассказывания взрослым;
- размещает условные заместители персонажей и декораций на игровой
площадке, соблюдая пространственно-временные отношения (при этом каждый
ребёнок раскладывает один заместитель);
- использует цвет для обозначения своего отношения к персонажам сказки

- громко и четко произносит гласные звуки ( а, о, у, ы, и, э);
-подражает звукосочетаниям сказочных персонажей типа: ква – ква, иго – го, тук
– тук, и т.д.;
- выполняет произвольные движения рук, движения пальцев рук.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Восприятие художественной литературы и развитие речи
№
п/п
1

2
3

Тема
Какие сказки знают дети
(вводное)
Ознакомление детей со
стихами об осени
Ознакомление со сказкой
Л.Н.Толстого «Три
медведя»

4

Пересказ сказки «Три
медведя» с опорой на
заместители (величина)

5

Игрушки

6

Рассматривание картины
«Белки осенью»

7

Пересказ сказки «Репка»

8

Описание куклы

Задачи
1. Развивать умение воспроизводить текст знакомой сказки по
вопросам воспитателя.
2. Формировать умения регулировать темп речи в связном
высказывании.
1. Развивать эмоциональную отзывчивость на средства
художественной выразительности.
1. Знакомить детей со сказкой Л.Н. Толстого «Три медведя».
2. Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию
сказки.
1. Формировать умение осваивать действия замещения
персонажей сказки: подбор заместителей по заданному признаку
(величина).
2. Развивать умения внимательно слушать сказку.
1. Побуждать к выражению своих впечатлений, выразительно
читать наизусть знакомые стихотворения А. Барто.
2. Активизировать в речи прилагательные.
1. Формировать умения отвечать на вопросы (по картине).
2. Развивать умение составлять вместе с воспитателем короткий
рассказ.
1. Формировать умение осваивать действия замещения
персонажей сказок.
2. Активизировать пространственные предлоги.
1. Развивать умение рассматривать куклу.
2. Формировать понимания и употребления обобщающих
понятий.
3. Развивать умение составлять короткий описательный рассказ.

Количество
часов
1

1
1

1

2

1

1

1

Примечание

9

Стихотворение М.
Ивенсена «Зима»

10

Рассказывание по картине
«Лиса»

11

Стихотворение «Снег»
А.Барто

12

Сказка «Снегурочка и
лиса»

13

«Новый год»

14

Стихотворение М.
Ивенсена «Елочка»
(опредмечивание)

15

Сказка «Волк и семеро
козлят»

16

Придумай историю

17

Игра-драматизация по
тексту стихотворения С.
Маршака «Перчатка»

1. Формировать целостную картину мира у дошкольника.
2. Формировать умение выразительному чтению произведений,
разучивать наизусть.
1. Формировать у детей представление об элементарной
структуре высказывания описательного типа.
2. Развивать умение выделять особенности и характерные
признаки объекта.
1. Формировать умение выразительному чтению произведений,
разучивать наизусть.
3. Развивать воображение, речь.
4. Формировать умение отвечать на вопросы и рассказывать по
картине.
1. Развивать речь: отвечать на вопросы по содержанию сказки
(грамматика и словарь).
2. Использовать интонационные средства для передачи
отношения к персонажу сказки.
3. Развивать литературную речь.
1. Формировать умение строить рассказы повествовательного
типа (составление рассказа)
2. Развивать умение видеть начало и конец действий.
1. Развивать воображение: освоение действий «опредмечивания»
дополнения отдельных признаков предмета до целого.
2. Формировать умение выразительному чтению по ролям.
1. Формировать умение освоению действий замещения
персонажей сказки по комплексным признакам (цвет и величина).
2. Развивать двигательное моделирование, разыгрывание сказки с
помощью заместителей.
1. Развивать воображение: освоение действий «опредмечивания» дополнение признаков предмета до целого.
2. Развивать речь: описание игрушки и составление истории.
1. Развивать действия построения моделей при проведении игрдраматизаций.
2. Формировать умение выразительному чтению по ролям.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

19
20

Рассказывание по картине
«Кошка с котятами»
Чтение русской народной
сказки» «Лиса, заяц и
петух»
Пересказ сказки «Лиса,
заяц и петух»

21

Назови правильно

22

Стихотворение
Е.Благининой «Мамин
день»

23

Пересказ сказки К.
Чуковского «Цыпленок»

24

Моя красивая кукла

25

Игра-драматизация по
сказке «Колобок»

26

Любимый фольклор

27

Моя любимая игрушка

28

Игра-драматизация по
сказке «Колобок»

1. Формировать умение детей отвечать на вопросы воспитателя,
описывать предмет, составлять с помощью воспитателя
небольшой рассказ.
1. Знакомить с русской народной сказкой «Лиса, заяц и петух».
2. Развитие речи: отвечать на вопросы по содержанию сказки:
грамматика, словарь.
1. Освоить действия замещения персонажей сказок.
2. Развивать воображения.
1. Формировать умение называть слова с противоположным
значением.
2. Формировать понимания и употребления обобщающих
понятий.
1. Развивать воображение: дополнение ситуации до целого.
2. Формировать произносительный строй речи.
1. Формировать умение воспроизводить содержание сказки по
вопросам.
2. Развивать умение строить разные типы предложений.
1. Формировать умение правильно, называть предметы одежды,
действия, использовать прилагательный, обозначающие цвет.
1. Развивать планирование: размещения площадки для игры –
драматизации с помощью условных заместителей.
2. Осваивать выразительное разыгрывание сказки по ролям.
1. Активизировать глагольную лексику.
2. Воспитывать интерес к устному народному творчеству.
1. Развивать умение выделять особенности и характерные
признаки.
2. Формировать умение составлять рассказы об игрушке.
1. Развивать действия построения моделей при проведении игрдраматизаций.
2. Подводить детей к самостоятельному рассказыванию в игредраматизации, подсказывая определенную последовательность
повествования.

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

1

29

Придумай историю

30

Путешествие в лес

31

Стихотворение М.
Ивенсена «Дождик»

32

Диагностика

1. Формировать умение детей составлять короткие рассказы по
картине.
1. Развивать воображение: дополнять ситуацию до целого на
словесном материале.
2. Развивать речь: описание игрушек, использование определений
«гладкий» - «пушистый».
1. Формировать целостную картину мира у дошкольников.
2. Формировать умение выразительному чтению и разучиванию
стихотворения «Дождик».
3. Развивать речь: грамматику, словарь.
1. Выявить освоение действий замещения персонажей сказок и
двигательного моделирования.

1

1

1

4
36

Итого

Подготовка к обучению грамоте
№
п/п

Тема

1

Вводное

2

Звуки вокруг нас

3

Знакомство со звуком А

4

Знакомство со звуком У

5

Кто как кричит?
(домашние животные)

6

Знакомство со звуком О

Задачи
1. Знакомить детей со звуками окружающего мира, их
вычленение и узнавание.
2.Развивать произвольное движение рук.
1.Знакомство с органами артикуляционного аппарата
1.Звук «А». Обучение правильной и четкой артикуляции
2.Развивать произвольное движение рук.
1.Звук «У». Обучение правильной и четкой артикуляции
2.Развивать произвольное движение рук.
1. Уточнять и закреплять правильное произношение гласных
звуков: а, о, у.
2.Развивать произвольное движение рук.
1.Звук «О». Обучение правильной и четкой артикуляции

Количество
часов
1
1
1
1
1
1

Примечание

7

Знакомство со звуком Ы

8

Знакомство со звуком И

0

Знакомство со звуком Э

10

Кто как кричит?
(дикие животные)

11

Произносим звуки

12

Разыгрывание сказки
«Теремок».

13

Разыгрывание сказки
«Волк и семеро козлят».

14

Назови предметы

15

Подскажи словечко

16

Диагностика
Итого

2.Развивать произвольное движение рук.
1.Звук «Ы». Обучение правильной и четкой артикуляции
2.Развивать произвольное движение рук.
1.Звук «И». Обучение правильной и четкой артикуляции
2.Развивать произвольное движение рук.
1.Звук «Э». Обучение правильной и четкой
2.Развивать произвольное движение рук.
1. Уточнять и закреплять правильное произношение гласных
звуков: и, э, ы.
2.Развивать произвольное движение рук.
1. Закреплять правильное произношение гласных звуков: а, о, у, и,
э, ы; использование интонационной окраски.
2.Развивать произвольное движение рук.
1. Закреплять правильное произношение звуков, использование
интонационной выразительности.
2.Развивать произвольное движение рук.
1. Закреплять правильное произношение звуков, использование
интонационной выразительности.
2.Развивать произвольное движение рук.
1. Закреплять правильное произношение звуков, использование
интонационной выразительности для произношения
определенного звука.
2.Развивать произвольное движение рук.
1.Приучать детей внимательно слушать текст стихотворения,
подбирать слова не просто близкие по звучанию но и походящие
по смыслу
1. Выявить развитие фонетико-фонематической стороны речи.
2. Выявить умение выполнять произвольные движения руками,
пальцами рук и развитие произвольных движений рук.

1
1
1
1

2

1

1

2

1

1
18

Цель
Задачи

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

Описание вариативных форм,
способов, методов и средств
реализации Программы с
учетом возрастных и
индивидуальныхособенностейв
оспитанников, специфики их
образовательных потребностей
и интересов

Образовательная область «Познавательное развитие»
- развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей.
- развивать интерес детей, любознательность и познавательную мотивацию;
- формировать познавательные действия;
- развивать воображение и творческую активность;
- формировать первичные представления 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.);
- формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных
ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;
- формировать первичные представления о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы,
многообразии стран и народов.
1. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие» /Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ
им. Л.А. Венгера «Развитие», 2016.

Развитие элементарных
математических
представлений
- обучение в повседневных
бытовых ситуациях (младший
дошкольный возраст);
- демонстрационные опыты
(младший дошкольный
возраст);
- сенсорные праздники на
основе народного календаря
(младший дошкольный
возраст);

Ознакомление дошкольников с
миром природы
Формы
- беседы;
- экскурсии;
- прогулки;
- работа в уголке природы;
- работа на групповом участке

Ознакомление дошкольников с социальным
миром

- познавательные эвристические беседы;
- чтение художественной литературы;
- изобразительная и конструктивная
деятельность;
- экспериментирование и опыты;
- музыка;
- игры (сюжетно-ролевые, драматизации,
подвижные);
- наблюдения;
- трудовая деятельность;

- свободные беседы
гуманитарной направленности
по истории математики, о
прикладных аспектах
математики (младший
дошкольный возраст);
- самостоятельная
деятельность в развивающей
среде (все возрастные группы)

- праздники и развлечения;
- индивидуальные беседы

Материалы
- различные наборы плоскостных и объемных предметов, имеющих полное сходство с образцом – эталоном по
одному из признаков (цвету, форме, величине);
- сборно-разборные народные игрушки: матрешки, мисочки, грибочки, состоящие из 5-8деталей;
- разноцветные колечки чашечки, бусинки и пр.;
- кубики разной формы, цвета, величины;
- шарики, мячи большие и маленькие и пр.;
- гуашевые краски шести цветов;
- наборы предметов и игрушек, различных по величине;
- картинка «Радуга», иллюстрирующая расположение цветов, геометрические фигуры различных пропорций.
- игрушки и предметы окружающей среды различных цветов, форм, величин
Методы
- практические; - наглядные:
- методы, повышающие
- показ и анализ образца;
- наглядные;
наблюдения,
познавательную активность;
- показ способов действий;
- словесные;
рассматривание картин,
- методы, вызывающие
- показ отдельных приёмов;
- игровые
демонстрация фильмов;
эмоциональную активность;
- обыгрывание постройки;
- практические: игры,
- методы, способствующие
- пояснение, вопросы;
труд в природе,
взаимосвязи различных видов
- постановка перед детьми
элементарные опыты;
деятельности;
проблемных задач;
- словесные: рассказ,
- методы коррекции и
- анализ и оценка процесса
беседа, чтение
уточнения детских
работы
представлений
Средства
- эталоны семи цветов спектра, пяти
- условные обозначения воды и - детское экспериментирование;

геометрических фигур, трех градаций
величин;
- сериационные ряды (оттенки цвета по
светлоте и градации величины);
- цветовой спектр;
- разновидности пяти геометрических
фигур;

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

№
1.

Разделы
программы
Сенсорное
воспитание

земли;
- развивающие игры;
- речевые средства (опорные
- игровые задания;
вопросы и высказывания
- тексты художественных
взрослого, собственная речь
произведений;
ребенка) в сочетании с
- игра – инсценировка;
практическими действиями
детей;
- условное обозначения места
обитания диких и домашних
животных (дерево, дом);
Познавательно-исследовательская деятельность: экскурсии и целевые прогулки;наблюдения;
рассматривание и обсуждение; проектирование; решение проблемных ситуаций; экспериментирование;
коллекционирование; моделирование.
- 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 уровню развития воспитанников
Цели и задачи программы
К концу года ребенок знает, умеет
Цель: развитие умственных способностей
детей в процессе сенсорного воспитания.
Задачи:
1. освоить действия идентификации с
эталоном при ознакомлении детей с

- в процессе игр и игровых упражнений сравнивает различные предметы
с образцами-эталонами, называет 7 цветов спектра, эталоны
геометрических форм, 3 градации величины (большой, средний,
маленький);
- самостоятельно получает 2-3 оттенка различных цветов, выстраивает

цветом, формой, величиной;
2. освоить действия соотнесения с
эталоном при ознакомлении с
разновидностями сенсорных эталонов;
3. освоить действия перцептивного
моделирования в процессе анализа
предметов окружающего мира.

2.

Развитие
представлений
Об окружающем
мире и о себе

Цель: умение видеть красоту
окружающей природы, чувства любви и
бережного отношения ко всему живому.
Обогащение детских представлений о
мире природы и развитии способности в
самых общих чертах основные
закономерности природных явлений.
Задачи:
1. Развивать представления о природе
ближайшего окружения, который
охватывает объекты неживой и живой
природы.
2. Развивать умение видеть красоту
окружающей природы, чувства любви и
бережного отношения ко всему живому.
3. Обогащать детские представления о
мире природы, развивать способность в
самых общих чертах распознавать
основные закономерности природных
явлений.
4. Освоить представления о
последовательности смены времен и

ряды по светлоте (например: синий - чуть светлее - самый светлый);
- выстраивает сериационные ряды по величине из 3-10 предметов,
располагает в возрастающем или убывающем порядке, группирует цвета,
геометрические формы и их разновидности, подбирает их к образцуэталону;
- в различных играх подбирает предметы определенного цвета и оттенка
по слову-названию, группирует предметы по словесному обозначению
формы, называет цвета и оттенки, а также форму окружающих
предметов;
- выделяет разные параметры величины в ситуациях, где эти параметры
значимы для них.
называет состояние воды;
- называет время суток;
- знает несколько видов растений и животных;
- называет 2-3 профессии;
- показывает части тела и лица;
- узнаёт условные обозначения;
- действует с объектами неживой природы, делая наиболее простые
выводы (из мокрого песка может лепить куличик, а из сухого - нет

суток, в том числе использование модели.
5. Развивать представления о свойствах
воды, её значении в природе и жизни
человека. Организовать условия для
экспериментирования с водой в различных
ситуациях.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Сенсорное воспитание
№
п./п

Тема

1

Мышкин домик

2

В царстве фигурокчеловечков

3

Домики

4
5

Аппликация
«Цветочная полянка
в городе»
Разноцветные
комнаты

6

Башня

7

Разноцветные цвета

Задачи
1. Знакомить детей с шестью цветами спектра: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, синий, фиолетовый, их названиями и действием
приравнивая к эталону.
1. Знакомить детей с кругом, квадратом, треугольником и их
названиями.
2. Знакомить с приемов обследования формы (обведение пальцем
контура фигуры) и действием приравнивания к эталону.
1. Знакомить детей с тремя градациями величины при сравнении трех
предметов.
1. Знакомить детей с овалом, прямоугольником и их названиями.
2. Знакомить с приемом обследования формы (обведение пальцем
контура фигуры) и действием приравнивания к эталону.
1. Развивать представление об основных цветах спектра посредством
приравнивания к эталону с отвлечением от других признаков предметов.
1. Знакомить со способом соотнесения предметов по величине
(наложение и приложение); определение величины предмета по
отношению к другим: «большой», «маленький».
1. Развивать представление об основных цветах спектра: подбор
предметов по заданному признаку (цвет) с отвлечением от других
свойств предметов.

Количество
часов
2

2
2
2

2
2

2

Примечание

8

Кто где спит

9

Коврики для
фигурок-человечков

10

Гости

11

Аппликация
«Подарок маме»

12

Помоги Снеговику

13

Цветной лед

14

Аппликация
«Кроватки для Деда
Мороза»

15

Помоги мишкам

16

Домики для фигур

17

Кто выше

18

В царстве царяРазноцвета

19

Лесенка для
матрешки

20

Катин коврик

1. Знакомить детей с пятью геометрическими формами, их названиями и
действием приравнивания к эталону.
1. Развивать представление об основных геометрических фигурах.
2. Развивать начальные формы сотрудничества детей друг с другом
(совместные действия по правилу).
1. Развивать действия соотнесения с эталоном геометрических фигур,
различных по цвету, величине, пропорциям.
1. Использовать способ построения сериационного ряда при
расположении предметов на плоскости в порядке убывания величины.
1. Развивать действия соотнесения формы различных предметов с
эталонами.
1. Знакомить детей с оттенками цвета по светлоте и их словесными
обозначениями: «светлый», «темный», «светлее», «темнее».
1. Овладевать действием перцептивного моделирования (зрительный
анализ и синтез формы предмета, состоящего из нескольких частей).

2

1. Использовать способ соотнесения предметов по величине при
установлении соответствия между 2-3 предметными рядами.
2. Развивать начальные формы сотрудничества детей друг с другом.
1. Развивать представление о геометрических формах с целью их
самостоятельного воспроизведения (круг, квадрат, треугольник, овал,
прямоугольник).
1. Развивать представление о необходимости единой точки отсчета при
соизмерении объектов по величине (высоте).
1. Развивать действия
соотнесения цвета предметов (включая оттенки) с эталоном цвета;
группировка по цвету.
1. Закреплять действия сопоставления предметов по величине при
последовательном расположении с учетом единой точки отсчета.
1. Развивать представление о светлотных оттенках цветов при
использовании белил.

2

2

2
2
2
2
2

2

2
2

2
2

21

Геометрическое лото

22

Кто скорее свернет
ленту

23

Картинки маме

24

Помоги зайчикам

25

Три воздушных
шарика

26

Достроим дома
зайчатам

27

Игра с мячами

28

«Радуга» для кукол

29

В гости к мишке

30

Какой формы
предметы в нашей
группе

31

Вышиваем ковер

32

Диагностика

1. Развивать действия соотнесения формы изображенного предмета с
геометрической фигурой и подбора предметов по геометрическому
образцу.
1. Развивать представление об отдельных параметрах величины
предметов (длина).
1. Овладевать действием перцептивного моделирования (зрительный
анализ и синтез формы предмета, состоящего из нескольких частей).
1. Знакомить с отдельными параметрами величины предметов (ширина).

2

1. Развивать представление о светлотных оттенках при использовании
белил, составление ряда по светлоте.
1. Развивать представление о параметрах величины предметов(ширина).
2. Развивать начальные формы сотрудничества детей друг с другом
(совместные действия по роли).
1. Развивать представление об отдельных параметрах величины
предметов (высота). Развивать глазомер.
1. Знакомить детей с системой цветов, включая новый для них голубой
цвет.
1. Развивать представление об отдельных параметрах величины
предметов (высота).
1. Использовать эталонные представления для самостоятельного анализа
предметов окружающего мира.

2

1. Овладевать действием отнесения предмета к эталону, обозначенному
словом.
Выявить соотнесение эталонов формы, цвета и величины со свойствами
реальных предметов.

2

2
2
2

2

2
2
2
2

4
64

Итого
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Развитие представлений о мире и о себе

№
п/п

Тема

1

Домашние животные

2

Дикие животные

3

Животные

4

Травянистые растения

5

Комнатные растения

Задачи
1. Познакомить с домашними животными (их внешним видом,
повадками, значением для человека).
2. Воспитывать бережного отношения к животным через проживание.
1. Познакомить с дикими животными, их внешним видом, повадками.
2. Развивать познавательную активность у детей.
3. Воспитывать бережного отношения к животным через проживание.
1. Обобщить знание о диких и домашних животных.
2. Формировать умение овладению действием замещения.
1.Дать представления о травянистых растениях
2.Учить любоваться осенними цветами
1. Познакомить детей с комнатными растениями.
2. Формировать умение овладению действием замещения.
3. Развивать познавательную активность.
1.Расширять представления о деревьях: у дерева есть ствол, ветки.
2.Показать особенности хвойных и лиственных деревьев

5

Деревья( в
соответствии со
временем года)

6

Овощи и фрукты

7.

Садим травку

8.

Посадка семян

1.Дать представление об овощах и фруктах
2.Расширять представление о многообразии овощей и фруктов
1. Формировать умение овладению действием замещения.
2. Развивать познавательную активность.
1. Формировать умение детей освоению экспериментирования.
2. Развивать познавательную активность.
3. Формировать умение овладению действием замещения.

Посадка семян

1. Формировать умение детей освоению экспериментирования.
2. Развивать познавательную активность.
3. Формировать умение овладению действием замещения.

Количество
часов
1

1
1
1
1

4
3
1

1

1

Примечание

7

8
9

Свойства воды

Мы фокусники

Диагностика
Итого

Цель
Задачи

Программы, методические
и дидактические пособия,
обеспечивающие
реализацию данного
содержания

1. Развивать представления о свойствах воды.
2. Формировать умение овладению действием замещения, освоению
экспериментирования, умению использовать условные обозначения
объекта неживой природы (воды).
5. Развивать познавательную активность у детей.
1. Выявить представления о живых и неживых объектах природы,
использование заместителей;
2. Выявить освоение различных форм приобретения опыта
(экспериментирование, проживание).
Выявить уровень полученных знаний

1

1
1
18

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- развитие художественных способностей детей.
- развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы;
- способствовать становлению эстетического отношения к окружающему миру;
- формировать элементарные представления о видах искусства;
- развивать умение воспринимать музыку, художественную литературу, фольклор;
- развивать умение сопереживать персонажам художественных произведений;
- реализовывать самостоятельную творческую деятельность детей.
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. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. - М, 2006.
5. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. - М.: Карапуз, 1999.
6. Соломенникова О.А. Радость творчества. Методическое пособие. – М.: 2010.
7. Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. М.: Творческий Центр, 2005.
8. Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. М.: Творческий Центр Сфера, 2010.

9.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду; планирование, конспекты занятий, методические
рекомендации. 2 младшая группа .М.: «КАРАПУЗ», 2010.-144с.
Художественно-изобразительная
Музыкальное развитие
Примечание
Направления
деятельность
Описание вариативных
Формы
форм, способов, методов и
- непосредственно
- фронтальная музыкальная
средств реализации
образовательная деятельность;
непосредственно образовательная
Программы с учетом
- изготовление украшений для
деятельность (комплексная,
возрастных и
группового помещения к
тематическая, традиционная);
индивидуальных особенпраздникам, предметов для игры,
- праздники и развлечения;
ностей воспитанников,
сувениров, предметов для
- игровая музыкальная деятельность
специфики их образователь познавательно-исследовательской (театрализованные музыкальные игры,
ных потребностей и
деятельности;
музыкально-дидактические игры, игры
интересов
- создание макетов, коллекций и
с пением, ритмические игры);
их оформление;
- совместная деятельность взрослых и
- рассматривание эстетически
детей (театрализованная деятельность,
привлекательных предметов;
оркестры, ансамбли);
- выставки;
- индивидуальная музыкальная
- творческое задание
деятельность (творческие занятия,
развитие слуха и голоса, упражнения в
освоении танцевальных движений,
обучение игре на детских
музыкальных инструментах)
Материалы
- листы бумаги А-24;
- детские музыкальные инструменты;
- уголь, сангина, гуашь, кисти;
- аудио записи музыкальных
- пластилин
инструментов;
- демонстрационный материал
«Музыкальные инструменты»
Картотеки музыкальных игр:
- подвижные игры;
- логоритмические игры;
- игры на развитие ритмического

- метод пробуждения ярких
эстетических эмоций и
переживаний с целью овладения
даром сопереживания;
- метод побуждения к
сопереживанию, эмоциональной
отзывчивости на прекрасное в
окружающем мире;
- метод эстетического убеждения;
- метод сенсорного насыщения
(без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к
художественной культуре);
- метод эстетического выбора
(«убеждения красотой»),
направленный на формирование
эстетического вкуса;
- метод сотворчества (с педагогом,

слуха;
- игры на развитие мелодического
слуха;
- игры на развитие пластики;
- практические: дидактические игры,
игры-драматизации, инсценировки,
дидактические упражнения,
пластические этюды, хороводные
игры, логоритмические упражнения;
- портреты российских и зарубежных
композиторов;
- наборы детских музыкальных
инструментов, и набор русских
музыкальных инструментов;
Методы
- наглядный: сопровождение
музыкального ряда изобразительным,
показ движений;
- словесный: беседы о различных
музыкальных жанрах;
- словесно-слуховой: пение;
- слуховой: слушание музыки;
- игровой: музыкальные игры;
- практический: разучивание песен,
танцев, воспроизведение мелодий

народным мастером, художником,
сверстниками);
- метод нетривиальных
(необыденных) творческих
ситуаций, пробуждающих интерес
к художественной деятельности;
- метод эвристических и
поисковых ситуаций

Особенности
образовательной деятель

Средства
- графическое изображение,
- музыкально – дидактические игры;
пластический объект;
- слушание музыки;
- передача через отношение цветов - разучивание песен, пение;
эмоциональных состояний и
- музыкально-ритмические движения;
переживаний;
- музыкально-дидактические игры;
- передача в графическом
- игры на музыкальных инструментах;
изображении и пластике основных - технические средства: электроструктурных характеристик
пианино «Ямаха», магнитофон
объекта;
«Караоке» LG, музыкальный центр
- передача через цветовое пятно и «SONY», компьютер «ViewSonic»,
формообразующую линию
микрофоны стационарные,
характерных особенностей
радиомикрофоны,
объекта
-акустическая система
- аудио-видео материалы:
аудиокассеты, диски «Звуки
праздника», музыкальные диски;
- наглядно-дидактические пособия,
детские музыкальные инструменты;
- демонстрационный материал
(портреты русских и зарубежных
композиторов, иллюстрации по
программе).
Изобразительная деятельность: рисование, лепка, аппликация: предметная, сюжетная, декоративная;
художественный труд.

ности разных видов и
культурных практик

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, игра на музыкальных инструментах.
Конструктивно-модельная деятельность: конструирование.
3-4 года:
- всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла

Способы и направления
поддержки детской
инициативы каждого
воспитанника
Цели и задачи разделов программы, обобщенные требования к уровню развития воспитанников
№
1.

Разделы программы
Художественно
изобразительная
деятельность

3.

Музыка

Цели и задачи программы
Цель: соединение предметного рисунка с цветовой
живописной организацией листа.
Задачи:
1. Освоить детьми действия замещения реальных
объектов и явлений.
2. Освоить детьми действия художественной
символизации.
3. Освоить детьми действия моделирования реальных
объектов.
4. Развивать воображение: осваивать действия
«опредмечивания».
Цель: развитие у детей музыкальных способностей во
всех доступных им видах музыкальной деятельности:
слушании, пении, песенном творчестве, музыкальноритмических движениях, танцевально-игровом
творчестве, игре на детских музыкальных
инструментах, игре-драматизации.
Задачи:
1. обогатить детей музыкальными знаниями и
представлениями в процессе веселой, насыщенной
музыкальной игры;

К концу года ребенок знает, умеет
- ритмично заполняет лист линиями разного типа:
округлыми, прямыми горизонтальными, вертикальными,
наклонными, прямоугольными и т.д., замещая ими
предметы;
- смешивает краски, заполняет лист красками, создаёт
беспредметную живописную композицию;
- выделяет структурные особенности объектов в лепке и
рисунке;
- передаёт структуру объектов в рисунке и лепке;
- изображает объекты с помощью цветового пятна;
- создаёт живописную композицию с предметом.
- слушает музыкальное произведение до конца;
- узнаёт знакомые песни;
- различает звуки по высоте (в пределах октавы);
- замечает изменения в звучании (тихо, громко);
- поёт, не отставая и не опережая друга;
- выполняет танцевальные движения: кружится в парах,
притопывает попеременно ногами, двигается под музыку с
предметами (флажки, листочки, платочки);
различает и называет детские музыкальные инструменты
(дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, погремушка,

4.

Лепка

2. воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость
барабан).
на музыку;
3. способствовать развитию музыкальной памяти;
4. формировать умение узнавать знакомые песни,
пьесы, чувствовать характер музыки (веселый, бодрый,
спокойный), эмоционально на нее реагировать.
- проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии
Цель: формировать интерес к лепке предметов
простой формы (цилиндр, шар) и более сложной (из 2- иллюстраций, произведений народного декоративно3 частей), передавать некоторые характерные
прикладного искусства, игрушек, объектов и явлений
признаки (уши, хвост, глаза), одежду (шапочка,
природы; радоваться созданным ими индивидуальным и
воротник, пуговицы); украшать полученные изделия
коллективным работам;
разными предметами.
- знает свойства пластических материалов (глины,
пластилина, пластической массы); понимать, какие предметы
Задачи:
можно из них вылепить;
1. формировать интерес к лепке. Закреплять
- отделяет от большого куска глины небольшие комочки,
представления о свойствах глины, пластилина,
раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней;
пластической массы и способах лепки;
- лепит различные предметы, состоящие из 1–3 частей,
2. Освоить детьми умение раскатывать комочки
используя разнообразные приемы лепки.
прямыми и круговыми движениями, соединять концы
получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его
ладонями обеих рук;
3. побуждать детей украшать вылепленные предметы,
используя палочку с заточенным концом;
4. освоить детьми умение создавать предметы,
состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем
прижимания друг к другу;
5. воспитывать умение аккуратно пользоваться
глиной, класть комочки и вылепленные предметы на
дощечку;
6. развивать умение лепить несложные предметы,
состоящие из нескольких частей (неваляшка,
цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять
вылепленные фигурки в коллективные композиции
(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и

др.). Вызывать радость от восприятия результата
общей работы.

Изобразительное искусство
№
п/п
1

Тема

2.

Мой веселый звонкий
мяч»
Разноцветные шарики

3

Танец осенних листьев

5

Яблоко с листочком и
червяком
Рисуем забор

6

Зажжем в окнах свет

4

7
8
9

След, оставленный
самолётом в небе
Из трубы идёт дымок
Весёлая музыка грустная музыка

10

Грибочек в травке

11

Мы-спортсмены

Задачи
1.Рисование круглых предметов
2.Создание контурных рисунков
1.Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков,
замыкание линии в кольцо и раскрашивание
1.Освоить детьми действия замещения реальных объектов и явлений.
2. Овладеть детьми способом ритмической организации (заполнить лист
бумаги разноцветными мазками).
1.Рисование предметов, состоящих из2-3 элементов
2.Отработка техники рисования гуашевыми красками
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов и явлений.
2. Заполнить лист бумаги прямыми линиями.
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов и явлений.
2. Овладеть способом ритмической организации (заполнить лист
прямоугольными линиями).
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов и явлений.
2. Заполнить лист бумаги плавной, округлой, непрерывной линией.
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов и явлений.
2. Заполнить лист бумаги плавной, округлой, непрерывной линией.
1. Освоить детьми действия художественной символизации.
2. Передавать детьми два противоположных эмоциональных состояний с
помощью тепло-холодных цветовых сочетаний.
3. Создавать детьми беспредметную живописную композицию.
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов.
2. Освоить детьми действия художественной символизации.
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов и явлений.
2. Заполнить лист бумаги округлыми, прямыми линиями.

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1
1

Примечание

12
13

14
15

16

Разноцветные колечки
для клоуна
Носовой платочек
подарю я маме

Красивый полосатый
коврик для мамы
Вот зима - кругом бело

Снеговик

17

Елочка

18

19

Новогодняя ёлка,
украшенная огнями и
шариками
Наша горка

20

Загорелся кошкин дом

21

Яркая пирамидка

22

Кукла-неваляшка

23

Высоко летит самолёт

21

Свитер для папы

3. Развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания».
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов.
2. Заполнить лист бумаги кругами.
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов.
2. Заполнить лист бумаги прямыми вертикальными, горизонтальными
линиями.
3. Закрепить знания цветов (красный, желтый, зеленый, синий).
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов и явлений.
2. Заполнить лист бумаги непрерывной прямой линией слева направо.
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов и явлений.
2. Заполнить лист бумаги прямыми и наклонными линиями при
изображении деревьев.
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов.
2. Заполнить лист бумаги кругами.
3. Развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания».
1.Освоить детьми действия замещения реальных объектов и явлений.
2. Заполнить лист бумаги линиями в разных направлениях.
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов и явлений.
2. Заполнить лист бумаги кругами, мазками.
3. Развивать у детей чувства цвета.
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов.
2. Развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания».
1. Освоить детьми действия замещения реальных объектов и явлений.
2. Заполнить лист бумаги прямыми линиями.
1. Освоить детьми действия моделирования реальных объектов.
2. Создавать детьми предметное изображение в живописи (от пятна).
3. Развивать чувство цвета.
1. Освоить детьми действия моделирования реальных объектов.
2. Создавать детьми предметное изображение в живописи (от пятна).
3. Развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания».
1. Освоить детьми действия моделирования реальных объектов.
2. Создавать предметное изображение в живописи.
1.Освоить детьми действия моделирования реальных объектов.

1

1

1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

24

Для любимой мамы

25

Цветы в вазе для
любимой мамы
Колобок катится по
дорожке

26

27

28

29

30

31

32

33
34

Избушка для солнышка

Смотрит солнышко в
окошко

Все сосульки плакали

Для салата на обед
соберем мы овощи
Да здравствует мыло
душистое и полотенце
пушистое
Мы едем, едем,
едем
Божья коровка на
зелёной травке
Цыплята и одуванчики

2. Заполнять лист бумаги кругами, мазками, линиями в разных
направлениях.
1. Освоить детьми действия моделирования реальных объектов.
2. Создавать предметное изображение в живописи.
1. Создавать детьми предметное изображение в живописи (от пятна).
2. Развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания».
1. Создавать детьми предметное изображение в живописи (от пятна).
2. Развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания».
3. Передавать форму, цвет, размер изображаемого предмета.
1. Создавать детьми предметное изображение в живописи (от пятна).
2. Развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания».
3. Передавать форму, цвет, размер изображаемого предмета.
1. Создавать детьми предметное изображение в живописи (от пятна и
линий).
2. Передавать форму, цвет, размер изображаемого предмета.
3. Развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания».
1. Освоить детьми действия моделирования реальных объектов и
явлений.
2. Создавать предметное изображение в живописи.
3. Развивать у детей чувство цвета, формы и ритма.
1. Освоить детьми действия моделирования реальных объектов.
2. Создавать детьми предметную живописную композицию
3. Развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания».
1. Создавать детьми предметную живописную композицию.
2. Развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания».
1. Соединять предметный рисунок с цветовой живописной организацией
листа.
2. Развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания».
1. Создавать предметную живописную композицию.
2. Развивать воображение: осваивать действия «опредмечивания».
1.Создание выразительных образов луговых цветов
2.Создание условий для экспериментирования с художественными

1
1
1

1

1

1

1

1

1
1

3536

Диагностика

материалами
1.Выявить уровень овладения выразительными возможностями
живописи и графики при передаче основных, структурных
характеристик изображаемого объекта.
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Итого:

Лепка
№
п/п
1

2

3
4

5

6

Тема
Знакомство с
пластилином

Мой веселый звонкий
мяч
Шарики воздушные
ветерку послушные
Палочки

Разные цветные мелки

Бублики

Задачи
1. Познакомить детей со свойством пластилина, пластилин мягкий, из
него можно лепить, можно отщипывать от большого комка маленькие
комочки.
2. Формировать умение класть пластилин и вылепленные изделия
только на доску, работать аккуратно.
3. Развивать желание лепить.
1.Лепка округлых предметов
2.Синхронизациядвижений обеих рук
3.Развитие кисти рук
1.Созданиеапликативных картинок
2.Развитие чувства формы и ритма
1. Развивать умение детей отщипывать небольшие комочки глины,
раскатывать их между ладонями прямыми движениями.
2. Воспитывать желание работать аккуратно, класть готовые изделия на
доску.
3. Развивать желание лепить.
1. Упражнять в лепке палочек приемом раскатывания глины прямыми
движениями ладоней.
2. Формировать умение аккуратно работать с глиной, пластилином;
класть вылепленные изделия и лишнюю глину на доску.
3. Развивать желание лепить, радоваться созданному.
1.Продолжать знакомить детей с глиной, учить свертывать глиняную

Количество
часов

1

1
1

1

1

1

Примечание

7

8

9

10

11

12

13

Яблочко с листочком

Колобок

Подарок любимому
котенку

Лепка по замыслу

Крендельки

Пряники

Лепка по замыслу

палочку в кольцо (соединять концы, плотно прижимая их друг к другу).
2. Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями, лепить
аккуратно.
3. Развивать образное восприятие.
4. Вызывать у детей чувство радости от полученных изображений.
1.Создание предметных аппликативных картинок из 2-3 предметов
2.Изготовление композиций из готовых элементов
3.Коочередный сбор деталей
1. Продолжать расширять и обогащать словарь детей, кругозор,
развивать речь.
2. Познакомить детей с детским музыкальным инструментом погремушкой.
Развивать у детей умение протяжному пению в медленном темпе
1.Формировать образное восприятие и образные представления,
развивать воображение.
2. Формировать умение детей использовать ранее приобретенные
умения и навыки в лепке.
3.Воспитывать доброе отношение к животным, желание сделать для них
что-то хорошее.
1.Закреплять умение детей передавать в лепке образы знакомых
предметов.
2. Формировать умение самостоятельно определять, что им хочется
слепить; доводить задуманное до конца.
3. Воспитывать умение и желание радоваться своим работам.
1.Закреплять прием раскатывания глины прямыми движениями ладоней.
2. Развивать умение детей по-разному свертывать получившуюся
колбаску.
3. Формировать умение рассматривать работы, выделять сходство и
различия, замечать разнообразие созданных изображений.
1.Закреплять умение детей лепить шарики.
2. Формировать умение сплющивать шар, сдавливая его ладошками.
3. Развивать желание делать что-либо для других.
1.Закреплять полученные ранее навыки лепки из глины.

1

1

1

1

1

1
1

14

15

16

17

Печенье

Лепешки большие и
маленькие

Погремушка

Пирамидка из дисков
(колец)

18

Лепка по замыслу

19

Мандарины и
апельсины

20

21

Вкусные гостинцы на
день рождения Мишки

Маленькие куколки
гуляют на снежной
поляне

2. Формировать умение детей называть вылепленные предметы.
3. Развивать самостоятельность, творчество.
1.Закреплять умение детей раскатывать глину круговыми движениями;
сплющивать шарик, сдавливая его ладонями.
2. Развивать желание лепить.
3. Продолжать отрабатывать навыки лепки.
4. Закреплять умение аккуратно работать с глиной (пластилином).
1.Продолжать учить детей отщипывать большие и маленькие комочки от
большого куска глины; раскатывать комочки глины круговыми
движениями.
2. Закреплять умение сплющивать шар, сдавливая его ладонями.
1. Формировать умение детей лепить предмет, состоящий из двух частей:
шарика и палочки; соединять части, плотно прижимая их друг к другу.
2. Упражнять в раскатывании глины прямыми и круговыми движениями
ладоней.
1.Продолжать учить детей раскатывать комочки глины между ладонями
круговыми движениями; расплющивать шар между ладонями;
составлять предмет из нескольких частей, накладывая одну на другую.
2. Закреплять умение лепить аккуратно.
1.Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание лепки.
2. Упражнять в разнообразных приемах лепки.
1.Закреплять умение детей лепить предметы круглой формы, раскатывая
глину кругообразными движениями между ладонями.
2. Формировать умение лепить предметы разной величины.
1.Развивать воображение и творчество.
2. Формировать умение детей использовать знакомые приемы лепки для
создания разных изображений.
3. Закреплять приемы лепки; умение аккуратно обращаться с
материалами и оборудованием.
1.Развивать умение создавать в лепке образ куклы.
2. Формировать умение лепить предмет, состоящий из двух частей:
столбика (шубка) и круглой формы (голова).
3. Закреплять умение раскатывать глину между ладонями прямыми и

1

1

1

1

1
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1

1

22

23

24

25

26

27

Слепи свою любимую
игрушку

Воробушки и кот

Самолеты стоят на
аэродроме

Лепка по замыслу

Большие и маленькие
птицы на кормушке

Неваляшка

кругообразными движениями, соединять две части предмета приемом
прижимания.
1. Формировать умение детей самостоятельно выбирать содержание
лепки, использовать усвоенные ранее приемы лепки.
2. Закреплять умение лепить предметы, состоящие из одной или
нескольких частей, передавая их форму и величину.
3. Вызывать радость от созданного изображения.
1. Продолжать формировать умение отражать в лепке образы подвижной
игры.
2. Развивать воображение и творчество.
3. Закреплять полученные ранее навыки и умения в процессе создания
образов игры в лепке и при восприятии общего результата.
1. Формировать умение детей лепить предмет, состоящий из двух частей
одинаковой формы, вылепленных из удлиненных кусков глины.
2. Закреплять умение делить комок глины на глаз на две равные части,
раскатывать их продольными движениями ладоней и сплющивать между
ладонями для получения нужной формы.
3. Вызывать радость от созданного изображения.
1. Развивать умение детей задумывать содержание лепки, доводить
замысел до конца.
2. Воспитывать самостоятельность; развивать творчество, воображение.
3. Закреплять усвоенные ранее приемы лепки.
1. Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке образы
птиц, правильно передавая форму тела, головы, хвоста.
2. Закреплять приемы лепки. Развивать умение рассказывать о том, что
слепили.
3. Воспитывать творчество, инициативу, самостоятельность. Развивать
воображение.
1. Формировать умение детей лепить предмет, состоящий из нескольких
частей одинаковой формы, но разной величины, плотно прижимая части
друг к другу.
2.Вызывать стремление украшать предмет мелкими деталями (помпон
на шапочке, пуговицы на платье). Уточнить представления детей о
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1

1

1

1

28

29

30

31

32

33

Маленькая Маша (по
мотивам потешки)

Угощение для кукол,
мишек, зайчиков

Мишка-неваляшка

Наш игрушечный
зоопарк – коллективная
работа

Красивая птичка (по
дымковской игрушке)

Миски трех медведей

величине предметов.
3. Закреплять умение лепить аккуратно. Вызывать чувство радости от
созданного.
1.Формировать умение детей лепить маленькую куколку: шубка –
толстый столбик, головка – шар, руки – палочки.
2. Закреплять умение раскатывать глину прямыми движениями (столбик
– шубка, палочки – рукава) и кругообразными движениями (головка). 3.
Учить составлять изображение из частей.
4. Вызывать чувство радости от получившегося изображения.
1. Развивать умение детей выбирать из названных предметов содержание
своей лепки.
2. Воспитывать самостоятельность. Закреплять приемы лепки. 3.
Формировать желание лепить что-то нужное для игры. Развивать
воображение.
1. Упражнять детей в изображении предметов, состоящих из частей
круглой формы разной величины.
2. Отрабатывать умение скреплять части предмета, плотно прижимая их
друг к другу.
1. Развивать интерес детей к лепке знакомых предметов, состоящих из
нескольких частей.
2. Формировать умение делить комок глины на нужное количество
частей; при лепке туловища и головы пользоваться приемом
раскатывания глины кругообразными движениями между ладонями, при
лепке ушей – приемами раскатывания палочек и сплющивания.
3. Закреплять умение прочно соединять части предмета, прижимая их
друг к другу.
1. Формировать умение лепить предмет, состоящий из нескольких
частей.
2. Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев (клюв, хвостик);
умение прочно скреплять части, плотно прижимая их друг к другу.
3. Развивать умение лепить по образцу народной (дымковской) игрушки.
1. Формировать умение детей лепить мисочки разного размера,
используя прием раскатывания глины кругообразными движениями.
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Лепка по замыслу
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Диагностика

2. Развивать умение сплющивать и оттягивать края мисочки вверх.
3. Закреплять умение лепить аккуратно.
Развивать умение детей задумывать содержание лепки, доводить
замысел до конца.
4. Воспитывать самостоятельность; развивать творчество, воображение.
Закреплять усвоенные ранее приемы лепки.
1.Выявить уровень овладения выразительными возможностями лепки
при передаче основных, структурных характеристик изображаемого
объекта.

Тема

2

2
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Итого:

№
п/п
1

1

Здравствуй, детский
сад!

Хорошее настроение

Музыка
Задачи

1.Познакомить детей с музыкальным залом, с его оборудованием.
2.Формировать у детей умение использовать все пространство зала.
3.Развивать у детей умение слушать музыкальное произведение до
конца.
4.Развивать у детей желание к звукоподражанию, привлекать к
активному подпеванию.
1. Познакомить детей с музыкальным инструментом – фортепиано.
2. Продолжать развивать у детей умение использовать все
пространство зала.
3. Продолжать формировать у детей умение слушать музыкальное
произведение до конца, эмоционально на него откликаться.
4. Продолжать совершенствовать детей звукоподражанию,
привлекать к активному подпеванию.

Количество
часов

1

1

Примечания

3

4

5

6

7

Хорошо у нас в
осеннем лесу

Веселые ладошки

Солдатики

Озорной дождик

Кошка и мыши

1. Развивать умение детей ходить под музыку «большими» шагами.
2. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной
передачи игровых образов.
3. Познакомить детей с двухчастной формой музыкального
произведения.
4. Развивать у детей образное представление, реакцию на сигнал,
умение ориентироваться в пространстве.
1. Продолжать развивать ходьбу детей под музыку «большими» шагами
(шаг на каждую сильную долю такта). На данном этапе не акцентировать
внимание детей на четком выполнении упражнения.
2. Формировать у детей умение ритмично хлопать в ладоши под музыку
веселого характера.
3. Продолжать развивать детей различать двухчастную форму
музыкально произведения.
4. Использовать игровой момент в разучивании песни.
Совершенствовать у детей умение петь без напряжения, естественным
звуком.
1. Развивать умение детей эмоционально реагировать на смену
характера музыки.
2. Познакомить детей с детским музыкальным инструментом –
колокольчиком.
3. Развивать умение детей петь без напряжения, естественным звуком.
4. Познакомить детей с движениями пляски.
1. Продолжать развивать у детей эмоционально реагировать на смену
характера музыки.
2. Объяснить детям принцип игры с колокольчиком под музыку.
3. Приучать детей самостоятельно узнавать знакомые песни.
4. Познакомить детей с движения пляски.
1. Развивать у детей умение отвечать на вопросы «о ком, о чем говорит
музыка?», развивать речь, творческую фантазию.
2. Формировать умение петь напевно, ласково, без напряжения,
прислушиваясь к пению детей и педагога.
3. Познакомить детей с детским музыкальным инструментом – бубном.
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9

10

11

12

Где же наши ручки?

Мой любимый город

Звонкая погремушка

Громко-тихо

На прогулке

4. Дать понятие о колыбельной песне и плясовой мелодии.
5. Развивать у детей образное представление об игровых персонажах.
1. Продолжать пробуждать желание у детей слушать музыку.
2. Улучшать качество исполнения танцевальных движений.
3. Продолжать развивать у детей желание пропевать свое имя, имя
своей куклы.
4. Развивать у детей реакцию на сигнал, умение ориентироваться в
пространстве.
1. Расширять и обогащать словарь детей, кругозор, развивать речь.
2. Совершенствовать умение детей ритмично выполнять движение
«пружинка».
3. Приучать самостоятельно переходить от ходьбы к легкому бегу.
3. Продолжать расширять и обогащать словарь детей, кругозор,
развивать речь.
4. Познакомить детей с детским музыкальным инструментом погремушкой.
5. Развивать у детей умение протяжному пению в медленном темпе.
1. Познакомить детей с жанром марша.
2. Формировать у детей правильно координировать работу рук и ног, не
опускать голову во время ходьбы, поднимать выше ноги.
3. Развивать умение детей различать динамические оттенки в музыке –
«громко-тихо».
4. Прививать навыки игры на детских музыкальных инструментах –
колокольчике, бубне, погремушке.
1. Продолжать знакомить с детей с музыкой маршевого характера.
Учить детей узнавать на слух знакомые музыкальные произведения.
2. Развивать навыки детей ходить друг за другом ритмично по кругу
под музыку марша.
3. Продолжать знакомить детей с динамическими оттенками в музыке.
Развивать звуковысотный слух.
4. Продолжать прививать навыки игры на детских музыкальных
инструментах.
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Осенние полезные
подарки

Грустная тучка мы тебя
не боимся

Хлопаем в ладоши мы

Витаминки

Веселые птички

Шустрые воробышки

1. Развивать умение детей различать звуки по высоте в пределах октавы.
2. Формировать умение высказываться о настроении песни или
инструментальной пьесы.
3. Продолжать совершенствовать умение детей пропевать свое имя, имя
куклы.
4. Формировать умение начинать и заканчивать движение с началом и
окончанием музыки.
1. Продолжать развивать умение детей различать звуки по высоте в
пределах октавы.
2. Развивать отзывчивость на музыку лирического характера, продолжать
формировать умение высказываться о настроении музыкального
произведения.
3. Совершенствовать навыки детей петь в одном темпе со всеми.
4. Познакомить детей с движениями под музыку с листьями.
1. Продолжать пробуждать у детей желание слушать музыку.
2. Продолжать развивать умение детей петь в одном темпе со всеми.
3. Совершенствовать навыки детей ритмично хлопать в ладоши,
притопывать ногами, вращать кистями рук.
4. Побуждать детей под музыку или пение воспитателя танцевать,
используя знакомые плясовые движения.
1. Формировать умение отвечать на вопросы по содержанию музыки.
2. Совершенствовать умения детей начинать и заканчивать пение
одновременно со всеми.
3. Работать над выразительностью и ритмичностью танцевальных
движений.
1. Продолжать развивать умение детей различать регистровые
изменения в музыке – «высоко-низко».
2. Следить за дикцией, артикуляцией детей, учить детей хорошо
открывать рот во время пения, четко произносить слова.
3. Приучать самостоятельно переходить от ходьбы к легкому бегу.
1. Продолжать развивать у детей умение различать регистровые
2. изменения в музыке.
3. Во время пения следить за певческой установкой.
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Развлечение
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Поможем маме

Песенка для мамы

Танцуем вместе с
мамой зимний танец

Зимние игрушки

4. Совершенствовать умение соотносить движения с двухчастной
формой музыкального произведения.
1. Приучать слушать вокальную инструментальную музыку
изобразительного характера.
2. Дать понятие о вступлении в песне.
3. Продолжать развивать у детей умения выполнять прыжки на обеих
ногах: на месте, с продвижением вперед, с поворотами в разные
стороны, «греть лапки», «вертеть хвостиком», выставлять поочередно
ногу вперед на пятку.
1. Продолжать развивать эмоциональную отзывчивость на произведения
разного характера.
2. Приучать детей петь сразу после вступления.
3. Совершенствовать навыки детей при выполнении различных
прыжков под музыку.
1. Продолжать учить детей ориентироваться в пространстве. Бегать
легко, руки не напрягать.
2. Познакомить детей с жанром вальса.
3. Совершенствовать навыки игры на бубне.
4. Во время пения следить за певческой установкой – следить за осанкой
детей, положением рук и ног.
1. Продолжать знакомить детей с музыкой вальса.
2. Разучить упражнение «кружение на шаге».
3. Закреплять понятие о высоком и низком звуке.

Вальс снежных хлопьев 1. Продолжать учить детей слышать общий характер музыкального
произведения и отмечать в нем изобразительные моменты,
соответствующие названию пьесы.
2. Продолжать работать над выразительностью танцевальных движений.
3. Совершенствовать умение детей двигаться по кругу, взявшись за
руки, в ходьбе; сужать и расширять круг, кружиться с поднятыми
руками, вращать кистями рук.
4. Продолжать способствовать развитию певческих навыков.
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Зайчата танцуют

Холодно в лесу

Зимняя сказка

Пальчики-ручки не
мерзнут зимой

Где живет Дед Мороз?

1. Развивать умение детей отвечать на вопросы о содержании
музыкального произведения, обогащать речь, расширять кругозор.
2. Продолжать работать над эмоциональным исполнением движений
танца.
3. Закреплять навыки детей в выполнении движений в хороводе.
4. Продолжать способствовать развитию певческих навыков.
1. Продолжать учить детей слушать музыкальное произведение до
конца.
2. Продолжать способствовать развитию чувства ритма у детей.
3. Познакомить детей с правилами и приемами игры на бубне,
погремушке, колокольчике.
4. Создавать радостную атмосферу предстоящего праздника.
1. Приучать слушать вокальную и инструментальную музыку
изобразительного характера.
2. Формировать умение, прослушав музыку передавать движением ее
характер (прыгает зайка, идет медведь, летает птичка, зайка пляшет.)
3. Формировать умение подыгрывать на знакомых детских
музыкальных инструментах народные мелодии.
1. Совершенствовать умения детей согласовывать движения с музыкой,
развивать чувство ритма, выразительность движений.
2. Продолжать формировать умение подыгрывать на знакомых детских
музыкальных инструментах народные мелодии.
3. Развивать умение петь полным голосом, без напряжения.
1. Продолжать развивать умения детей согласовывать движения с
музыкой.
2. Поддерживать желание играть на знакомых детских музыкальных
инструментах.
3. Побуждать исполнять плясовые знакомые движения под пение
воспитателя или инструментальное сопровождение.
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В гости елка к нам
пришла
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Умные ребятки
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Веселые каникулы
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Мы послушные детки

Зимушка-зима! Ты нам
не страшна!

Морозное утро с
бельчатами

1. Продолжать формировать умение отвечать на вопросы по
содержанию музыки.
2. Совершенствовать бег врассыпную, не наталкиваясь друг на друга,
занимая все пространство зала.
3. Продолжать начинать пение сразу после вступления.
4. Совершенствовать навыки исполнения основных хороводных
движений.
1. Создать праздничное настроение.
2. Способствовать развитию у детей коммуникативных навыков.
3. Поддерживать у детей творческие проявления в исполнении
знакомых плясок, хороводов.
1. Закреплять умение слушать музыку, узнавать и называть знакомые
произведения.
2. Воспитывать умение прислушиваться к изменениям звучания пьесы,
реагируя на их различный характер.
3. Предлагать петь по одному или с воспитателем.
4. Продолжать развивать умения ритмично двигаться под музыку.
1. Формировать умение определять характер музыкального
произведения (грустное, веселое, спокойное, бодрое, радостное.)
2. Упражнять в чистом интонировании мелодии песен.
3. Развивать навыки у детей ориентироваться в пространстве.
Формировать коммуникативные навыки.
4. Развивать интонационный и динамический слух.
1. Поощрять активность детей. Развивать творческое воображение.
2. Совершенствовать умение детей исполнять упражнение «пружинка».
Обращать внимание на осанку детей.
3. Воспитывать умение прислушиваться к изменениям в звучании песен,
реагировать на их различный характер.
4. Упражнять в умении слышать и различать трехчастную форму
музыкального произведения.
1. Продолжать учить детей различать звучание музыкальных
инструментов (бубен, колокольчики, погремушки). Познакомить детей с
барабаном.
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Куклу за руку держу

Мы потопаем, мы
похлопаем вместе с
медвежатами

Мой конек

Я люблю своего папу.

Учим папу танцевать

2. Способствовать обогащению музыкальными впечатлениями детей.
3. Дать понятие о регистрах: высокий – летают птички, средний – бежит
лисичка, низкий – идет медведь.
4. Формировать умение петь легким звуком.
5. Познакомить детей с движениями прямого галопа.
1. Познакомить детей с правилами движения прямым галопом.
2. Познакомить детей с долгими и короткими звуками.
3. Воспитывать у детей умение слышать и слушать музыку,
эмоционально на нее отзываться.
4. Развивать умение петь протяжно, слушать друг друга, формировать
слаженное пение детей в коллективе.
1. Продолжать знакомить детей с долгими и короткими звуками.
2. Вспомнить понятие марша.
3. Познакомить детей с упражнением «топающий шаг».
4. Развивать у детей самостоятельно различать контрастные части
музыкального произведения и чередовать спокойную ходьбу с
«топотушками».
1. Продолжать знакомить детей выразительному выполнению движения
прямого галопа.
2. Работать над выразительной интонацией, звуковысотностью.
3. Развивать у детей умение соотносить движения с музыкой,
воспитывать выдержку.
4. Продолжать формировать умение определять характер музыкальных
произведений.
1. Формировать умение детей самостоятельно менять движения.
2. Развивать умение ориентироваться в пространстве.
3. Продолжать формировать коллективное пение: петь слаженно,
протяжно, внятно произносить слова.
1. Закреплять легкие прыжки на обеих ногах. Учить детей прыгать с
продвижением в разные стороны, соотносить движения с текстом.
2. Воспитывать доброе, заботливое отношение к зверушкам.
3. Продолжать способствовать развитию звуковысотного слуха.
4. Вырабатывать навыки протяжного пения.

1

1

1

1

1

1

40

41

42

43

44

45

Как под горкой, под
горой мы катались с
папой

Вырасту как папа

Маме песенку пою

Мамочка любимая

Мамин день 8 Марта
отмечает вся страна!

Потанцуй с мамой

1. Продолжать учить различать звучание музыкальных инструментов.
2. Способствовать обогащению музыкальными впечатлениями детей.
3. Приучать петь, делая правильные логические ударения, подражая
педагогу.
4. Познакомить детей с правилами движения парами.
1. Развивать интонационную выразительность, звуковысотный,
тембровый слух, чувство ритма.
2. Совершенствовать у детей умение начинать пение всем вместе.
Стараться петь достаточно громко, не напрягая голоса, внятно
произносить слова.
3. Воспитывать внимательное, доброжелательное отношение друг к
другу.
4. Продолжать знакомить детей с правилами движения парами.
1. Продолжать воспитывать доброжелательное отношение друг к другу.
2. Упражнять в чистом интонировании мелодии песен.
3. Формировать умение придумывать вместе с педагогом мелодии
бодрого, веселого характера, допевать их на слог «ля-ля-ля».
4. Продолжать развивать детей двигаться парами.
1. Работать над ритмичностью выполнения движений.
2. Развивать словесную активность детей, воображение.
3. Совершенствовать умение детей петь, выдерживая паузы.
4. Развивать навыки детей выполнять несложные знакомые
танцевальные движения под произвольную музыку.
1. Закреплять умение различать двухчастную форму в музыке.
2. Расширять и активизировать словарный запас детей.
3. Продолжать приучать детей петь, делая правильные логические
ударения, подражая педагогу.
4. Продолжать формировать умение придумывать вместе с педагогом
мелодии бодрого, веселого характера, допевать их на слог «ля-ля-ля».
1. Поощрять детей в выборе характерных движений при изображении
сказочных персонажей (зайчики легко подпрыгивают, медведь
неуклюже пробирается сквозь лесную чащу.)
2. Предложить детям подыграть танцующим животным на музыкальных
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Весенняя капель

Сколько добрых
песенок про весну мы
спели

Забавный колобок

Подарок котенка

Поиграем в сказку

инструментах – треугольнике, бубне.
3. Совершенствовать умение детей передавать характер песен: петь
весело, протяжно, слаженно.
4. Во время музыкальной игры развивать умение детей бегать легко,
соотносить движения со словами. Воспитывать выдержку.
1. Воспитывать любовь и бережное отношение к женщине.
2. Закреплять умение петь протяжные, ласковые песни.
3. Продолжать учить детей выполнять точные движения под пение.
1. Продолжать учить детей самостоятельно различать двухчастную
форму. Создать радостную непринужденную атмосферу.
2. Закреплять навыки знакомых танцевальных движений.
3. Развивать чувство ритма, память, выразительную, эмоциональную
речь при помощи стихов.
4. Рассказать детям о предстоящем женском празднике.
1. Совершенствовать умение детей исполнять знакомые песенки
естественным голосом, легким звуком, с хорошей дикцией.
2. Приучать детей к слушанию произведений трехчастной формы в
музыке, к смене движений на каждую часть.
3. Использовать знакомые движения в свободной пляске.
4. Побуждать детей самостоятельно играть на детских музыкальных
инструментах.
1. Упражнять детей в ходьбе с флажками и легком беге.
2. Формировать умение узнавать и называть 10-11 знакомых
музыкальных произведений.
3. Упражнять детей в чистом интонировании мелодии, ритмично
правильном ее воспроизведении.
1. Продолжать привлекать детей к сочинению простейших мелодий
разного характера.
2. Продолжать формировать умение слушать музыкальное произведение
до конца.
3. Продолжать упражнять детей ходьбе с флажками.
4. Инсценировать содержание песен, подбирая наиболее характерные
движения для создания образов.
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Да-да-да! Со сказкой
мы всегда!

Сапожки идут по
дорожке, не намокнут
ножки

Добрая сказка о зубике

Есть у солнышка
друзья

Веселый мяч

1. Развивать детскую активность, творчество. Продолжать формировать
коммуникативные навыки.
2. Закреплять понятия долгих и коротких звуков.
3. Приучать детей реагировать на маршевый, ритмичный характер
пьесы. Развивать координацию движений рук и ног.
4. Упражнять детей петь на одном звуке, передавая простой
ритмический рисунок.
1. Продолжать привлекать детей самостоятельно изменять движение со
сменой характера музыки. Продолжать учить двигаться парами.
2. Продолжать учить детей петь на одном звуке, правильно
артикулировать гласные звуки.
3. Развивать интонационную выразительность.
4. Совершенствовать умение детей ритмично стучать палочкой по полу,
спокойно кружиться на всей стопе.
1. Приучать детей двигаться в соответствии с контрастным характером
музыки. Продолжать упражнять в ходьбе с флажками бодрым шагом и в
легком беге.
2. Закреплять понятия долгих и коротких звуков.
3. Продолжать совершенствовать умение детей петь эмоционально,
слаженно, не напрягать голос.
1. Упражнять детей в звукоподражании. Развивать слух, музыкальную
память и чувство ритма.
2. Развивать эмоциональную отзывчивость у детей на разнохарактерную
музыку. Подводить к умению самостоятельно определять характер
музыки.
3. Приучать слышать вступление в песне.
4. Приучать детей прислушиваться к музыке, согласовывать движения в
соответствии с правилами музыкальной игры.
1. Развивать интонационный и тембровый слух, чувство ритма, умение
интонировать на одном звуке.
2. Выполнить упражнение с лентами. Обратить внимание на то, чтобы
ручки у детей были мягкими, расслабленными.
3. Развивать у детей эмоциональную отзывчивость на веселый характер
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Резвые воробушки
прыгают в траве

Большие и маленькие
ногишагали по дороге

Солнышко и дождик

Розовые щёчки как
яркие цветочки

Если хочешь быть
здоров как мишка

пьесы.
4. Приучать к протяжному пению.
1. Побуждать детей отвечать на вопросы по содержанию и характеру
песни, называть любимую песню.
2. Подводить детей к выразительному пению.
3. Повторять плясовые движения: притопы одной, двумя ногами,
выставление ноги на пятку, носок, пружинистые полуприседания,
повороты кистями поднятых рук, хлопки в ладоши.
1. Приучать детей самостоятельно изменять движение со сменой
характера музыки. Развивать умение ориентироваться в пространстве.
2. Развивать воображение. Формировать интонационную
выразительность. Закреплять понятие о звуковысотности.
3. Продолжать учить петь слаженно, правильно артикулируя гласные
звуки.
4. Продолжать работать над ритмичностью движений.
1. Продолжать развивать внимание, звуковысотный слух.
2. Упражнять детей в легком беге и подпрыгивании на обеих ногах,
кружась или с продвижением вперед.
3. Формировать у детей умение слушать музыку, определять ее
характерные особенности.
4. Учить передавать в пении веселый, радостный характер песен. Петь
слаженно, правильно произносить слова.
1. Продолжать развивать умения детей ритмично ходить и легко бегать.
Развивать координацию движений рук и ног. Реагировать на смену
звучания музыки.
2. Продолжать совершенствовать детей петь слаженно, не отставая и не
опережая друг друга.
3. Закреплять умение подыгрывать на детских музыкальных
инструментах народные мелодии.
1. Закреплять правила хоровода – ходить по кругу друг за другом.
2. Продолжать формировать умение узнавать и называть 10-11
знакомых мелодий.
3. Продолжать работать над хорошим знанием мелодий и текстов песен.

1

1

1

1

1

61

62

Диагностика
музыкальных
способностей детей
Диагностика
музыкальных
способностей детей

1. Выявить степень усвояемости детьми полученных умений в течении
учебного года в музыкально – слуховых представлениях и в развитии
чувства ритма.
1. Определить уровень усвояемости детьми полученных знаний и
умений в одном из видов музыкальной деятельности – ладовое чувство.
Итого:

Цель
Задачи

Программы,
методические и
дидактические
пособия,
обеспечивающие
реализацию данного
содержания

Направления

1

1
62

Образовательная область «Физическое развитие»
- гармоничное физическое развитие, формирование основ здорового образа жизни.
- приобретать опыт в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения,
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.).
1. Образовательная программа дошкольного образования «Развитие»/Под ред. А.И. Булычевой – М.: НОУ «УЦ им. Л.А.
Венгера «Развитие», 2016.
2. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра. СПб.: Акцидент, 1997.
4. Маханева М.Д. С физкультурой дружить - здоровым быть. - М.: ТЦ «Сфера», 2009.
3.Глазырина Л.Д.. Физическая культура дошкольника. Младший возраст: пособие для педагогов дошк.учреждений
5. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Рунова М.А. Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных
образовательных учреждений. - М.: Мозаика-синтез, 1999.
6. Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. - М.: Мозаика-синтез, 2000.
7. Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. Физкультурные праздники в детском саду. - М.: Просвещение, 2003.
8.Л.И.Пензулаева. Физическая культура в детском саду. 2 Младшая группа. Москва.2016.
Приобретение детьми опыта в
Становление
Становление
ценностей
здорового

двигательной деятельности:
- связанной с выполнением упражнений;
- направленной на развитие таких
физических качеств как координация и
гибкость;
- способствующей правильному
формированию опорно-двигательной
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
индивидуальныхособен
ностейвоспитанников,
специфики их
образовательных
потребностей и
интересов

целенаправленности и
саморегуляции в двигательной
сфере

образа
жизни,
овладение
его
элементарными нормами и правилами (в
питании,
двигательном
режиме,
закаливании,
при
формировании
полезных привычек и др.)

Формы
- непосредственно образовательная деятельность; фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, организованная
партнерская деятельность, прямая образовательная ситуация, игровая ситуация, оздоровительно – игровой час,
физкультурно-оздоровительные мероприятия (утренняя гимнастика, физминутки, закаливающие процедуры), работа по
физическому развитию детей (подвижные игры, прогулки, индивидуальная работа с детьми, самостоятельные занятия
детей различными видами физических упражнений,),физкультурный досуг, праздник, день здоровья, спортивные
развлечения; игровая беседа с элементами движений; игра; интегративная деятельность; упражнения; самостоятельная
двигательно-игровая деятельность детей; индивидуальные занятия.
Материалы
- резиновые мячи, набивные мячи, погремушки, платочки, пластмассовые шары, кегли, оздоровительные дорожки,
ребристая дорожка, шнуры, обручи, маски для подвижных игр, мишень для метания мячей; 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
Физические упражнения
Общеразвивающие упражнения
1. Упражнения для рук и плечевого пояса;
2. Упражнения для туловища;
3.Упражнения для ног.
Подвижные игры
1. С ходьбой.
2. С бегом.
3. С прыжками.
4. С подлезанием и лазаньем.
5. Игры с бросанием и ловлей.
6. Игры на ориентировку в пространстве.
Особенности
образовательной
деятельности разных
видов и культурных
практик
Способы и
направления
поддержки детской
инициативы каждого
воспитанника

Игровая деятельность: подвижные игры (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по
преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, лазаньем и т.п.; по предметам: игры с мячом, с обручем,
скакалкой и т.д.).
Двигательная деятельность: гимнастика: основные движения (ходьба, бег, метание, прыжки, лазанье, равновесие),
строевые упражнения, танцевальные упражнения, с элементами спортивных игр: летние виды спорта, зимние виды
спорта, игры подвижные, с элементами спорта; катание на самокате и др.
- предоставление возможности самостоятельно отбирать способы действий по обеспечению здоровья в игровых
ситуациях;
- поощрение самостоятельности в выполнении режимных процедур;
- предоставление детям возможности практического овладения навыками соблюдения безопасности как в помещении так
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, 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.

№
п/п
1

Разделы
программы
Физическое
развитие

Тема
Осеннее
настроение

Цели и задачи программы, обобщенные требования к уровню развития воспитанников
Цели и задачи программы
К концу года ребенок знает, умеет
Цель: формирование интереса и ценностного
отношения к занятиям физической культурой,
гармоничного физического развития.
Задачи:
1. Развивать физические качества (скоростных,
силовых, гибкости, выносливости и координации);
2. Накапливать и обогащать двигательный опыт
детей (овладение основными движениями);
3. Формировать у воспитанников потребность в
двигательной активности и физическом
совершенствовании.

- ходить прямо, сохраняя заданное направление, не шаркая
ногами;
- бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп в
соответствии с указанием педагога;
- сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной
плоскости, перешагивая предметы;
- ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, по
гимнастической стенке произвольным способом;
- энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в
длину с места не менее чем на 40 см.;
- катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать
мяч двумя руками от груди, из-за головы; бросать мяч вниз о пол
и вверх 2-3 раза подряд и ловить его; метать предметы правой и
левой рукой на дальность расстояния не менее 5 м.;
- строиться в колонну, шеренгу, круг;
- выполнять общеразвивающие упражнения, согласовывать темп
и ритм упражнений по показу педагога;
- выполнять танцевальные композиции;

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Физическое развитие
Задачи
1. Познакомить с инвентарем и оборудованием спортивного зала.
2. Упражнять в ходьбе и беге друг за другом, стайкой за педагогом.
3. Разучить игру: «Осенние листочки».

Количество
часов
1

Примечания

2

3

Осеннее
настроение
Осеннее
настроение
Найди свой домик

4
Найди свой домик
5
Найди свой домик
6
Найди свой домик

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

7
2.

Дружные ребята

3.
1.

8
2.

Дружные ребята

3.
1.

9
2.
3.

Познакомить с инвентарем и оборудованием спортивного зала.
Упражнять в ходьбе и беге друг за другом, стайкой за педагогом.
Разучить с детьми игру: «Осенние листочки».
Формировать умение ходить свободно координируя движения рук и ног.
Упражнять в простейших перестроениях.
Воспитывать желание заниматься физическими упражнениями.
Формировать умение ходить свободно координируя движения рук и ног.
Упражнять в простейших перестроениях.
Воспитывать желание заниматься физическими упражнениями.
Формировать умение ходить свободно координируя движения рук и ног.
Упражнять в простейших перестроениях.
Воспитывать желание заниматься физическими упражнениями.
Формировать умение ходить свободно координируя движения рук и ног.
Упражнять в простейших перестроениях.
Воспитывать желание заниматься физическими упражнениями.
Формировать умение прыгать, энергично отталкиваясь двумя ногами и
мягко приземляться.
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по доске (200х25)
положенной на пол.
Развивать интерес к подвижным играм.
Формировать умение прыгать, энергично отталкиваясь двумя ногами и
мягко приземляться.
Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по доске (200х25)
положенной на пол.
Развивать интерес к подвижным играм.
Формировать умение ходить и бегать стайкой за педагогом в заданном
направлении.
Формировать умение ходить друг за другом, свободно размахивая руками,
прокатыванию мяча друг другу.
Воспитывать ловкость, внимание, сообразительность в игре.

1

1

1

1

1

1

1

1

Дружные ребята
10

Дружные ребята
11

Что нам дарит лес
12

Что нам дарит лес
13

Укрепляем ноги
14

Закаляемся
15

Закаляемся
16

1. Формировать умение ходить и бегать стайкой за педагогом в заданном
направлении.
2. Формировать умение ходить друг за другом, свободно размахивая руками,
прокатыванию мяча друг другу.
3. Воспитывать ловкость, внимание, сообразительность в игре.
1. Формировать умение ходить и бегать за педагогом в заданном
направлении.
2. Упражнять в умении прокатывать мяч в прямом направлении.
3. Развивать умение сочетать движения со словами.
1. Формировать умение ходить и бегать за педагогом в заданном
направлении.
2. Упражнять в умении прокатывать мяч в прямом направлении.
3. Развивать умение сочетать движения со словами.
1. Формировать умение ходить в колоне друг за другом, подпрыгивать на
двух ногах на месте, строиться в круг.
2. Развивать умение подпрыгивать на двух ногах.
3. Воспитывать умение следить за показом, выполняя задания.
1. Формировать умение ходить в колоне друг за другом, подпрыгивать на
двух ногах на месте, строиться в круг.
2. Развивать умение подпрыгивать на двух ногах.
3. Воспитывать умение следить за показом, выполняя задания.
1. Формировать умение ходить, бегать в разных направлениях, не мешая друг
другу.
2. Развивать чувство равновесия и умение прыгать на двух ногах и
спрыгивать с невысоких матов.
3. Воспитывать смелость.
1. Формировать умение ходить, бегать в разных направлениях, не мешая друг
другу.
2. Развивать чувство равновесия и умение прыгать на двух ногах и
спрыгивать с невысоких матов.
3. Воспитывать смелость.

1

1

1

1

1

1

1

Птички
17

Птички
18

Помощники мамы
19

Помощники мамы
20

Зима
21

Зима
22

Зима
23

1. Формировать умение энергично отталкивать мяч при прокатывании вперед.
2. Упражнять в ходьбе обычным и широким шагом в колоне, сочетая
движения ног со взмахом рук.
3. Развивать интерес к подвижным играм.
1. Формировать умение энергично отталкивать мяч при прокатывании вперед.
2. Упражнять в ходьбе обычным и широким шагом в колоне, сочетая
движения ног со взмахом рук.
3. Развивать интерес к подвижным играм.
1. Формировать умение ходить врассыпную, свободно размахивая руками;
катать мячи среднего размера друг другу.
2. Упражнять в равновесии, при ходьбе боком по шнуру положенному на пол.
3. Воспитывать умение сочетать движения со словами, внимание.
1. Формировать умение ходить врассыпную, свободно размахивая руками;
катать мячи среднего размера друг другу.
2. Упражнять в равновесии, при ходьбе боком по шнуру положенному на пол.
3. Воспитывать умение сочетать движения со словами, внимание.
1. Формировать умение ходить по кругу по ориентирам; проползать под
дугами.
2. Формировать двигательные умения и навыки.
3. Воспитывать интерес и желание заниматься.
1. Формировать умение ходить по кругу по ориентирам; проползать под
дугами.
2. Формировать двигательные умения и навыки.
3. Воспитывать интерес и желание заниматься.
1. Формировать умение принимать правильное исходное положение в тех или
иных упражнениях.
2. Развивать двигательные реакции в упражнениях общеразвивающего
характера.
3. Закреплять умение начинать и заканчивать упражнение всем одновременно
по сигналу педагога.

1

1

1

1

1

1

1

Зима
24

Зимние забавы
25

Зимние забавы
26

27

Готовимся к
новому году

28

Готовимся к
новому году

Зимние забавы
29

1. Формировать умение принимать правильное исходное положение в тех или
иных упражнениях.
2. Развивать двигательные реакции в упражнениях общеразвивающего
характера.
3. Закреплять умение начинать и заканчивать упражнение всем одновременно
по сигналу педагога.
1. Упражнять в умении подпрыгивать вверх.
2. Формировать умение сохранять равновесие при ходьбе и беге по
ограниченной плоскости.
3. Развивать ориентировку в пространстве; координацию движений.
1. Упражнять в умении подпрыгивать вверх.
2. Формировать умение сохранять равновесие при ходьбе и беге по
ограниченной плоскости.
3. Развивать ориентировку в пространстве; координацию движений.
1. Формировать умение бросать мешочек, через натянутый шнур на уровне
роста ребёнка.
2. Упражнять в умении сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной
плоскости, перешагивая предметы.
3. Вызвать чувство радости, уверенности в самостоятельной двигательной
деятельности.
1. Формировать умение бросать мешочек, через натянутый шнур на уровне
роста ребёнка.
2. Упражнять в умении сохранять равновесие при ходьбе по ограниченной
плоскости, перешагивая предметы.
3. Вызвать чувство радости, уверенности в самостоятельной двигательной
деятельности.
1. Формировать умение ходить «змейкой», аккуратно обходя колпачки.
2. Упражнять в умении ползать по скамейке на четвереньках. Игровое
упражнение: «Кошечки».
3. Развивать ориентировку в пространстве.

1

1

1

1

1

1

Безопасность
30

Безопасность
31

Безопасность
32

Безопасность
33

Игрушки
34

Игрушки
35

Игрушки
36

1. Формировать умение ходить «змейкой», аккуратно обходя колпачки.
2. Упражнять в умении ползать по скамейке на четвереньках. Игровое
упражнение: «Кошечки».
3. Развивать ориентировку в пространстве.
1. Формировать умение перепрыгивать ленточки, (4 - 6 штук), на расстоянии
друг от друга 30 – 35 см.
2. Упражнять в беге с выполнением заданий (остановиться на сигнал), в
ползании по доске.
3. Развивать быстроту, ловкость, воспитывать смелость.
1. Формировать умение перепрыгивать ленточки, (4 - 6 штук), на расстоянии
друг от друга 30 – 35 см.
2. Упражнять в беге с выполнением заданий (остановиться на сигнал), в
ползании по доске.
3. Развивать быстроту, ловкость, воспитывать смелость.
1. Способствовать развитию координации, ориентировке в пространстве.
2. Упражнять в перепрыгивании линий.
3. Воспитывать навыки совместной деятельности, обращая внимание детей на
успехи друзей.
1. Способствовать развитию координации, ориентировке в пространстве.
2. Упражнять в перепрыгивании линий.
3. Воспитывать навыки совместной деятельности, обращая внимание детей на
успехи друзей.
1. Формировать умение прокатывать мяч. Игровое упражнение «Попади в
ворота».
2. Упражнять в равновесии, перешагивая рейки лестницы, положенной на
пол.
3. Формировать умение во время игры не наталкиваться друг на друга.
1. Формировать умение прокатывать мяч. Игровое упражнение «Попади в
ворота».
2. Упражнять в равновесии, перешагивая рейки лестницы, положенной на
пол.
3. Формировать умение во время игры не наталкиваться друг на друга.

1

1

1

1

1

1

1

Игрушки
37

Мой папа
38

Мой папа
39
Мой папа
40
Мамин день

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.

41

Мамин день

2.
3.
1.

Мамин день

2.
3.
1.

42

43
2.

Весна

3.
1.

44
2.
3.

Воспитывать умение становиться в круг.
Формировать умение ползать на четвереньках по скамейке.
Упражнять в прокатывании мяча в ворота.
Развивать глазомер.
Воспитывать умение становиться в круг.
Формировать умение ползать на четвереньках по скамейке.
Упражнять в прокатывании мяча в ворота.
Развивать глазомер.
Формировать умение перепрыгивать несколько линий.
Упражнять в ползанье на четвереньках по скамейке.
Развивать координационные способности в игровых ситуациях.
Формировать умение перепрыгивать несколько линий.
Упражнять в ползанье на четвереньках по скамейке.
Развивать координационные способности в игровых ситуациях.
Формировать умение сохранять равновесие при перешагивании реек
лестницы, положенной на пол.
Повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперёд.
Воспитывать навыки совместной деятельности.
Формировать умение сохранять равновесие при перешагивании реек
лестницы, положенной на пол.
Повторить прыжки на двух ногах с продвижением вперёд.
Воспитывать навыки совместной деятельности.
Формировать умение попадать в цель, бросая малый мяч. Игровое
упражнение «Попади в корзину».
Упражнять в равновесии, перешагивая рейки лестницы, положенной на
пол.
Закреплять умение во время игры расходиться по всей площади зала.
Формировать умение попадать в цель, бросая малый мяч. Игровое
упражнение «Попади в корзину».
Упражнять в равновесии, перешагивая рейки лестницы, положенной на
пол.
Закреплять умение во время игры расходиться по всей площади зала.

1

1

1

1

1

1

1

1

Весна
45
Весна
46
Весна
47

Любимые сказки
48

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

Любимые сказки

1.

Здоровье и я

2.
3.
1.

Здоровье и я

2.
3.
1.

49

50

51
2.
3.
Здоровье и я

1.

52
2.
3.

Воспитывать умение становиться в одну шеренгу.
Формировать умение ползать на четвереньках по доске.
Упражнять в метании малого мяча в цель.
Воспитывать умение становиться в одну шеренгу.
Формировать умение ползать на четвереньках по доске.
Упражнять в метании малого мяча в цель.
Способствовать развитию координации, ориентировке в пространстве.
Упражнять в перепрыгивании линий.
Воспитывать навыки совместной деятельности, обращая внимание детей
на успехи друзей.
Способствовать развитию координации, ориентировке в пространстве.
Упражнять в перепрыгивании линий.
Воспитывать навыки совместной деятельности, обращая внимание детей
на успехи друзей.
Формировать умение принимать правильное исходное положение при
метании.
Упражнять в равновесии, при ходьбе по доске боком приставным шагом.
Поддерживать интерес к занятиям физкультурой.
Формировать умение принимать правильное исходное положение при
метании.
Упражнять в равновесии, при ходьбе по доске боком приставным шагом.
Поддерживать интерес к занятиям физкультурой.
Формировать умение ходить со свободными, естественными движениями
рук.
Формировать умение проползать на коленях по наклонной доске (h10 см).
Упражнять в метании мяча через косичку, натянутую на высоту поднятых
рук ребёнка.
Формировать умение ходить со свободными, естественными движениями
рук.
Формировать умение проползать на коленях по наклонной доске (h10 см).
Упражнять в метании мяча через косичку, натянутую на высоту поднятых
рук ребёнка.
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1

1

1

1

1

1

1

Здоровье и я

Растительный мир

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

Растительный мир

2.
3.
1.
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Растительный мир
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55

56

59

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

Растительный мир
57
Лошадки
58
Лошадки

61

Красный, желтый,
зеленый

Красный, желтый,
зеленый

3.
1.
2.
3.

Формировать умение подпрыгивать в ровном темпе.
Упражнять в ползанье на четвереньках по наклонной доске.
Воспитывать интерес и желание заниматься.
Формировать умение подпрыгивать в ровном темпе.
Упражнять в ползанье на четвереньках по наклонной доске.
Воспитывать интерес и желание заниматься.
Формировать умение сохранять равновесие при ходьбе, беге по наклонной
доске.
Упражнять в спрыгивании со скамейки.
Развивать ловкость в подвижной игре.
Формировать умение сохранять равновесие при ходьбе, беге по наклонной
доске.
Упражнять в спрыгивании со скамейки.
Развивать ловкость в подвижной игре.
Формировать умение бросать мяч двумя руками из–за головы.
Упражняться в ходьбе, перешагивая верёвку.
Развивать координацию, элементы творческой передачи движений.
Формировать умение бросать мяч двумя руками из–за головы.
Упражняться в ходьбе, перешагивая верёвку.
Развивать координацию, элементы творческой передачи движений.
Формировать умение перестраиваться в два звена.
Формировать умение лазать по гимнастической стенке произвольным
способом.
Упражнять в метании мешочка в цель.
Формировать умение перестраиваться в два звена.
Формировать умение лазать по гимнастической стенке произвольным
способом.
Упражнять в метании мешочка в цель.
Формировать умение перепрыгивать предметы высотой 6 – 8 см.
Упражнять в лазании по гимнастической стенке.
Продолжать формировать правильную осанку во время занятия.
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1

1

1

1

1

1

1

1
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Диагностика

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

62

Итого:

Мониторинг
по разделам Образовательной программы дошкольного образования «Развитие»
Достижения детей, приобретаемые в результате образовательной работы отслеживаются по педагогической диагностике образовательной
программы дошкольного образования «Развитие» (Авторы: О.М.Дьяченко, Н.С. Варенцова и др.)
В соответствии с календарным учебным графиком диагностика освоения программы пройдет в период с 25.05. по 31.05.2017.
Восприятие художественной литературы и развитие речи
Диагностика
Цель: освоение действий замещения персонажей сказок и двигательного моделирования.
Высокий уровень. Ребенок подбирает заместителей к персонажам сказок. Поднимают соответствующие заместители во время чтения
сказки, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает сказки с помощью условных заместителей во время чтения взрослым сказки.
Средний уровень. Ребенок подбирает заместителей к персонажам сказок, размещает их на столе или макете. Перемещает их на столе,
макете во время чтения сказки, когда воспитатель напоминает об этом либо, подражая действиям воспитателя.
Низкий уровень. Ребенок плохо представляет суть использования заместителей, даже после объяснений воспитателя. Ошибается в выборе
заместителей и не может участвовать в разыгрывании сказки во время ее чтения взрослым.
Подготовка к обучению грамоте
Диагностика
Цель: развитие фонетико-фонематической стороны речи и развитие произвольных движений рук.
Высокий уровень. Ребенок по первому предъявлению взрослого самостоятельно, громко и четко произносит характерные звукосочетания
персонажа или окружающего мира, выделяя гласные звуки. Ребенок по первому предъявлению взрослого включается в игровую ситуацию,
cсамостоятельно читает стишок и выполняет соответствующие движения руками и пальцами.
Средний уровень. Ребенок выполняет задания с помощью взрослого. Нуждается в подсказке. Например, «Как кричит ворона?» -кар-кар и

т.п. Говорит невнятно, тихо. Ребенок выполняет задания с помощью взрослого, который читает стихотворения и показывает
соответствующие движения. Ребенок выполняет задания вслед за взрослым, включаясь в совместные действия.
Низкий уровень. Ребенок на неоднократные предъявления взрослого отказывается участвовать в игровой ситуации и молчит или
произносит очень вяло, не внятно, с присутствием дефектов речи. Ребенок на неоднократные предъявления взрослого отказывается
участвовать в игровой ситуации.
Сенсорное воспитание
Цель: соотнесение эталонов формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов.
Высокий уровень. Быстро и безошибочно находит предмет по описанию, вычленяя его среди других.
Средний уровень. Делает ошибку, ориентируясь лишь на один из признаков. После указаний воспитателя на пропущенные признаки
правильно определяет предмет.
Низкий уровень. Выбирает предмет, не соответствующий описанию.
Развитие представлений о мире и о себе
Диагностика
1 Показатель
Цель: выявить представления о живых и неживых объектах природы, использование заместителей; освоение различных форм
приобретения опыта (экспериментирование, проживание).
Высокий уровень. Ребенок знает4-5 диких и 4-5 домашних животных, может сказать, чем отличаются один от других, что дают людям
дикие и домашние животные. Как люди о них заботятся. Различает условные обозначения мест обитания диких и домашних животных
опирается на них при рассказе о местах их обитания. Действуя с объектами живой и неживой природы, ребенок может сделать простейшие
выводы об их свойствах (напр. из мокрого песка можно легко сделать куличик, из сухого – трудно); испытывает эмоциональные состояния
по поводу объектов и явлений живой и неживой природы. Использует полученные представления в игре и других видах деятельности.
Средний уровень. Ребенок знает 2-3 диких и 2-3 домашних животных с небольшой помощью взрослого может сказать, чем отличаются
один от другого, где живут. Различает условные обозначения мест обитания диких и домашних животных, при напоминании взрослого
опирается на них при рассказе о местах их обитания. Ребенок может сделать выводы по результатам простых экспериментов, сопереживает
животным по побуждению взрослого. Ребенок использует полученные представления в игре и других видах деятельности, если ему об этом
напоминает взрослый.
Низкий уровень. Ребенок знает не более1-2 диких или домашних животных, даже с помощью взрослого не может сказать, чем отличаются
одни от других, где живут. Не обращает внимания на условные обозначения мест обитания диких и домашних животных, не использует их в
качестве помощи даже с подсказкой взрослого. Ребенок не может сделать выводы по результатам экспериментов даже с помощью взрослого.
Не использует полученные представления в игре и других видах деятельности, в ситуации взаимодействия с объектами живой природы не

проявляет эмоциональных реакций.
2.Показатель
Цель: освоение различных форм приобретения опыта (экспериментирование, проживание).
Высокий уровень. Действуя с объектами живой или неживой природы, ребенок может самостоятельно сделать простейшие выводы об их
свойствах (напр., из мокрого песка легко сделать куличик, из сухого - трудно); испытывает эмоциональные состояния по поводу объектов и
явлений живой и неживой природы. Использует полученные представления в игре и других видах деятельности.
Средний уровень. Ребенок может сделать выводы по результатам простых экспериментов, сопереживает животным по побуждению
взрослого. Ребенок использует полученные представления в игре и других видах деятельности, если ему об этом напоминает взрослый.
Низкий уровень. Ребенок не может сделать выводы, но результатам экспериментов даже с помощью взрослого. Не использует полученные
представления в игре и других видах деятельности, в ситуации взаимодействия с объектами живой природы не проявляет эмоциональных
реакций.
Конструирование
Диагностика
Цель: умение разрабатывать замысел конструкции и конструировать по замыслу.
Высокий уровень. Дети могут назвать тему (предмет) будущей конструкции, дать описание некоторых внешних свойств задуманной
постройки, назвать требуемый для нее материал и указать отдельные действия с ним. В целом же структура сооружения нащупывается
ребенком практически.
Средний уровень. Дети называют предмет, который предполагают построить, необходимый материал, в процессе конструирования могут
изменить тему, но созданная постройка имеет предметный характер.
Низкий уровень. Созданная детьми постройка не распознается как предмет, ребенок затрудняется в ее назывании
.
Изобразительное искусство
Достижения детей, приобретаемые в результате образовательной работы отслеживаются по педагогической
общеобразовательной программы дошкольного образования «Развитие » (Авторы: О.М.Дьяченко, Н.С. Варенцова и др.)
Группа

Цель диагностики

Вторая младшая

Овладение
выразительными
возможностями
живописи и графики
при передаче

высокий
Создаёт выразительный образ,
пользуясь действием
опредмечивания цветового или
тонального пятна.

диагностике

Уровень
средний
низкий
Создаёт контурное изображение, Не создаёт предметного
только с помощью педагога
изображения.
начинает пользоваться действием
опредмечивания, изображает
предмет как единое цветовое

структурных
характеристик
изображаемого
объекта.

пятно.

Задания для диагностики музыкальных способностей детей в
младшей группе.
Ладовое чувство
Задание № 1: Послушать два разнохарактерных произведения, по реакции детей, выбрать соответствующий балл.
Д. Кабалевский «Грустный дождик», М.Глинка «Детская полька».
«3» - внимательно слушает произведение от начала до конца, яркие внешние впечатления, эмоциональная отзывчивость и
двигательная реакция.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается. Проявление эмоциональной реакции.
«1» - нет заинтересованности, почти не реагируют на музыку.
Задание № 2: Прослушать песню «Заинька» М. Картушиной.
«3» - внимательно слушает песню, понимает текст и может сказать, о чем она.
«2» - слушает невнимательно, отвлекается, но может рассказать содержание песни.
«1» - нет заинтересованности, почти не реагирует на песню.
Музыкально-слуховое представление.
Задание № 1:Петь вместе с педагогом знакомую песню с музыкальным сопровождением (по 3-4 человека).
«3» - пропевание всей фразы или мотива.
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.
Задание № 2:Петь песню «Тихие и громкие звоночки», передавая в пении динамические оттенки.
«3» - пропевание всей фразы, с правильным выполнением задания.
«2» - подпевание отдельных слов или окончаний слов, 1-2 звука, но выполняя задание.
«1» - интонирование отсутствует, эмоциональная реакция без подпевания.
Чувство ритма.

Задание № 1: Воспроизвести простейший ритмический рисунок мелодии из 3-5 звуков на металлофоне.
«3» - точное выполнение ритмического рисунка.
«2» - не совсем точное.
«1» -с заданием не справился.
Задание № 2: Ребенку предлагается задание - потанцевать под музыку.
Звучат фрагменты из трех произведений. Оценивается соответствие эмоциональной окраски движений характеру музыки,
соответствие ритма движений ритму музыки.
1) «Мелодия» Т. Ломовой
2) «Марш» Э. Парлова
3) «Моя лошадка» Гречанинова
«3» - выразительная пантомимика, смена движений под музыку, движения головы, рук, чувство пульса.
«2» - есть желание двигаться под музыку, нет эмоциональных движений, нетсмены движений под музыку.
«1» - низкая двигательная реакция на музыку.
Лепка
Диагностика развития изобразительных умений лепки
Цель: Определить уровень умения лепить.
Оборудование: пластилин, стеки, доски для лепки, салфетки.
Задание.
Педагог предлагает вылепить поделку из пластилина.
Низкий уровень: в процессе лепки ребенку не всегда удается правильно передать форму, строение и пропорциональное отношение предмета.
Средний уровень: в процессе лепки ребенок не всегда точно передает форму, строение и пропорциональное отношение предметов
Высокий уровень: в процессе лепки ребенок точно передает форму, строение и пропорциональное отношение предметов.
Показатели овладения детьми лепкой:
1. Передача формы: - простая; - сложная; - точная; - искаженно.
2. Строение предметов: - верное; - искаженное.
3. Композиция: - вытянутая; - скученная; - нет единства; - симметричная; - ритмичная; - миниатюрная; - увеличенная; - фризовая.
4. Движение: - статичное; - динамичное.
5. Цвет: - насыщенный; - бледный; - многоцветный; - основной.
6. Замысел: - сохраняется; - изменяется; - оригинальный.
7. Выразительные средства: - цвет; - форма; - композиция; - ритм.
8. Проявление самостоятельности: - требуется помощь взрослого; - самокритичен; - критику не воспринимает; - критикует других.

Шкала уровней (в зависимости от возраста детей). Определение показателей: «+», «-»
Проанализировав исходный уровень развития воображения, изобразительных умений и навыков, педагог делит детей на подгруппы:
1 подгруппа — дети владеют основными формообразующими движениями и приемами лепки, но нуждаются в отработке отдельных умений;
2 подгруппа — дети, нуждающиеся в специальных занятиях, направленных на отработку формообразующих движений и приемов лепки;
3 подгруппа — дети, не владеющие формообразующими движениями и приемами лепки, и занятия с ними следует начинать с элементарного
знакомства с лепкой.
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.
Общероссийская система мониторинга
физического развития детей
(Утверждено Постановлением Правительства РФ 29 декабря 2001 г. № 916)
Таблица оценок физической подготовленности детей 4 – 7 лет в ДОУ

Мальчики
Тесты

Возраст
(годы,
месяцы)

1

2
4.0 – 4.5

Уровень физической подготовленности
Высокий
Выше
Ниже
среднего
Средний
среднего
100%
85 – 99 %
70 – 84%
51 – 69%
и выше
5 баллов
4 балла
3 балла
2 балла
3
4
5
6
8.1 и ниже
8.2 – 8.6
8.7 – 9.2
9.3 – 9.9

4.6 – 4.11

7.6 и ниже

7.7 – 8.1

8.2 – 8.7

8.8 – 9.5

4.0 – 4.5
4.6 – 4.11
4.0 – 4.5
4.6 – 4.11

12 и выше
13 и выше
85 и выше
95 и выше

11
11 - 12
74 - 84
84 - 94

9 - 10
9 - 10
63 - 73
73 - 83

6-8
6-8
49 - 62
59 - 72

Бег 30 м

Подъем тулов.в сед (за 30 сек)
Прыжок в длину с места

Низкий
50%
и ниже
1 балл
7
10.0 и
выше
9.6 и
выше
5 и ниже
5 и ниже
48 и ниже
58 и ниже

Нормативы для оценки результатов в наклоне вперед (см)
(по О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой, 1994)
Уровни физической подготовленности и оценка
Низкий
Ниже
Средний
Выше
Высокий
среднего
среднего
1
2
3
4
5
2
0
1
–
5
6
–
8
2
8

Возраст (годы)

4

Нормативы для оценки результатов в «челночном беге» на 10м х 3раза (сек)

Возраст (годы)
4

Низкий
1
 13.0

Уровни физической подготовленности и оценка
Ниже среднего Средний
Выше среднего
2
3
4
13.0 – 12.6
12.5 – 12.3
12.2 – 11.9

Высокий
5
 11.9

Тесты

Возраст
(годы,
месяцы)

1

2
4.0 – 4.5
4.6 – 4.11
4.0 – 4.5
4.6 – 4.11
4.0 – 4.5
4.6 – 4.11

Бег 30 м
Подъем тулов.
в сед (за 30 сек)
Прыжок в длину
с места

Возраст (годы)

4
5
6
7

Возраст (годы)

Высокий

100%
и выше
5 баллов
3
8.3 и ниже
7.9 и ниже
11 и выше
12 и выше
80 и выше
90 и выше

Девочки
Уровень физической подготовленности
Выше
Ниже
среднего
Средний
среднего
85 – 99 %

70 – 84%

51 – 69%

4 балла
4
8.4 – 8.8
8.0 – 8.4
9 - 10
10 - 11
68 - 79
78 - 89

3 балла
5
8.9 – 9.4
8.5 – 9.0
7-8
8-9
56 - 67
66 - 77

2 балла
6
9.5 – 10.1
9.1 – 9.8
4-6
5-7
42 - 55
49 - 65

Нормативы для оценки результатов в наклоне вперед (см)
(по О.А. Сиротину, С.Б. Шармановой, Л.В. Пигаловой, 1994)
Уровни физической подготовленности и оценка
Низкий
Ниже
Средний
Выше
среднего
среднего
1
2
3
4
0–2
3–7
8 – 10
0
1–3
4–8
9 – 11
1
2
–
4
5
–
9
10
– 13
2
4–8
9 – 14
15 - 18
1
Нормативы для оценки результатов в «челночном беге» на 10м х 3раза (сек)
Уровни физической подготовленности и оценка
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
1
2
3
4

Низкий

50%
и ниже
1 балл
7
10.2 и выше
9.9 и выше
3 и ниже
4 и ниже
41 и ниже
48 и ниже

Высокий
5
 10
 11
 13
 18

Высокий
5

4
5
6
7

13.2 – 12.8
12.8 – 12.3
12.0 – 11.7
11.6 – 11.2

 13.2
 12.8
 12.0
 11.6

12.7 – 12.5
12.2 – 11.9
11.6 – 11.2
11.1 – 10.7

12.4 – 12.1
11.8 – 11.4
11.1 – 10.8
10.6 – 10.2

 12.1
 11.4
 10.8
 10.2

Нормативы для оценки результатов броска набивного мяча (1кг) на расстояние (см)
(по Г.Н. Сердюковской, 1995)
Возраст детей (годы)
4 года
Девочки
Мальчики
110 - 190
125 - 205

5 лет
Девочки
Мальчики
140 - 230
165 - 260

6 лет
Девочки
Мальчики
175 - 300
215 - 340

7 лет
Девочки
220 - 350

Мальчики
270 - 400

Уровни показателей:
«+» - сформированы;

В области физического
развития

В области
художественноэстетического развития

В области речевого
развития

В области
познавательного
развития

В области социальнокоммуникативного
развития

В игре

Мониторинг
овладения воспитанниками 3-4 летпредставлениями, способами деятельности, специфическими для развития общих способностей
действиями и средствами
№
Ф.И. ребенка
п/п

«-» - не сформированы.
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