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I. цЕлЕBoй PAзДЕЛ.
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и }кprплеIlllе здopoвья дeтей.
l.l. I{ели и задаvи пpoгрaмn'ы'
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;:iffi;?#:};Ж*;o""";l"**гo и ДoбpoжeлaтrльIloгo oтtio'Ieция кo вcrм вocпитal lикaм' }ts.DкитeльIloе oтIlolllеЕиr к. oбrспrчeцие едцIiсtвa пoДхоДoв к вoсцитa'ию детeй в yслoвIL{х .цoщкoльЕoгo oбрaзoвaтельIloгo yчpФl{деttиl. и сeмьи.
l.2. Bo1pастEьre oсoбеi{вoстD деrей з - 4 лет.

lJ вoзp.lсте з-4 лет рeбенoк пoстeпelillo вьD{oдит зa пpедeлы сeмейнoгo кp}тa. Егo oбщевие стaпoвитоястaпoвится Для pебeпкa Ее тoJIькo lrлelloм 
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жe Ф}'Irкциro цpивo,цI{г к црoтивopellиto с rгo peaльтlьIl\4и вoзМo)tclogтями. Этo пpoтивopетle paзpеIдaется чсРсз palвитие игpы' кompФI
отЕlIIoвится вeдyщим ви,цoм дeятельтroсти в дoпIкoльIloМ вoзpасте.

Глaвпoй oco6ецЕoстьIo игpьI яв,IIяeтся ее ycлoBlloсть: вьтпoIIIlеIlие oдIiиx дейcтвий c o.цIlими пpеД{етaMи пpeдIroлaгzreт ID(
oтЕесeEпoсть к дp}тиМ дeйствЕ'M с ,цpyгими пpeдNrетaми. oснoвньпи сoДep)кaliиеl{ игpы млaДIIrих дolпкoJlьIlикoв явллoтся дейcтBия с
игpyllп(aМи и пpeДМeтaми-зaмecтителями. ПpoдoлжитeJlьtloсть игpьI Еeбoльrдая. Млa,щrпrе дolД(oльтпiкtl oгp!l!Iи!Iив.!IoTся игpoй с oдЕoй.
двy\{,I poлями и пpoстыми, цфaзвepllyтьn4п оIo'(eтaми. игpы c пpЕвил.lми в 9тoм Boзpaстe толькo пачиEaroт фopмиpoвaтьcя.

изoбpазите,1ъцая дeятeдьIloстъ peбеIткa зaвисит oт егo щедстaвлelrий o щ)едмg.e B этoм вЪзpaсте ollи т0дькo ЕaчиEaют
фopмиpoвaтьоя. Гpaфиuескиe oбpaзы бeдEьI. У oдIiиx дgгeй в изoбparrteниях oтоyтств)rtот дsтaли' y дpyгих pисyIIки мoГ}т быть бoлee
детa,rизиpoвальr. ,{eти y)ке мoг},т испoльзoвaть цвEI'

Бoльтпoе зпaчение I!лЯ paзы1тпя мелкoй мoтopики имеeт леIIкa МладEIие дoпIкoльЕrд<и спoсoбны Iroll pутoвoДствoм взpoслoгo
вьUrепить щoстьIе пpeд\'етъl.

Извecтнo, vтo .lпIIдикациlI oкaзывaeт пoлo)китеIIьIloе вJlиlltlие Еa peввитиe вoспpиятия. в этoМ вoзрaстe дeтяМ дoстyпЕьI пpoстeЙцIиe
виды aIIпликаIIии.

Кoнотp1ктивпая дeятельIloсть в млaдlIIем дorцкoльЕoм вoзpaотe oгpaвичеIla вoзвeдeвиrм IIeслo'сlьD< пoстpoек tlo oбpaзцу и пo
з.tмътсЛy'

B мдадlпем дolпкoльЕoм вoзpaстe paзBивaется пepцeптIiвIl.UI деятoтьrroсть. {ети oт испoJIьзoвaIrия цpeдэ'r.aJrotrort - иIlдивIiдyaJlьtlьтx
eдиIrI{II вoспpиятI'l, пepeхoдят к сеItcopцыМ этllлoтlztм кyпьт1рнo-вьrpaбoтaтrlrым сpeДствEtn' вoсцpиятия. к кoнцy мдaJцдегo дolтIкoльIloгo
вoзpaстa дети мoг}т вoспpиE!flцaть дo 5 и бoлее фopм пpе2ц,rетoв и дo 7 и бoлee цвeтoв, спocoбны диффеpeвциprrвarъ пpедr,trтьI пo вe'Iи!Iинe!
opиeliтиpoвaться в пpoстpalrcтве грyппьr дeтскoгo садa, a цpи oцpедrЛеЕEoй opганизaции oбPазoвalЕJънoгo пpoцессa 

- и в пoмeщrllии всeгo
,цoшIкoЛЬнoгo r{pе}кД eНИЯ.

Paзвивaтoтся IIaМяTЬ и BниМaние. Пo пpoсьбе вЗpoсnoГo .цеTи МoГyT зaПoМI{иTЬ 3_4 слoвa и 5-.6 нaзвaний ПpеДМеToB. К кoнцy MЛaДIПеГo
ДolпкoЛЬI{oГo BoЗpaсTa ollи спoсoбньr зaПoМIIиTЬ ЗIIaчиTеЛЬнЬIе oTpЬIBки из лroбимЬIХ IIpoизB eДeниiт'.

ПpодoлiкaеT paзвиBaTЬся нaГЛяДнo-действеIIнor МЬIIIIЛение. Пpи этом пpеoбpaзoBalИЯ ситyaций B pяДе слyЧaеB
ocIIoBе цrЛеI{aПpaBЛеI{}IЬIХ пpoб с )П{еToМ )кеЛarМoГo pезyЛЬTaTa. ,{orпкольI{ики сПoсoбньI yсTaнoBиTь некoTopЬIе скрЬITьIе
Ме)кДy ПреДМеTaМи.

B м"raдпrем ДolllкoльIтoм Boзpaсте ЕaчиЕa€т paзвивaться вooбpаrкепиe, кoтopoе oсoбelтнo ц.tгJlядIlo пtюя3Jlяgrся в ицpе, кoгдa o'щIи
oбъекты вьrот}тraют в кaчecгве зaмесTителей 'цpyгих.

Bза.!п\'ooпloпIепия дeтей oбyслoвлeны вopм.lми и пpaвил.lми. B peзyльтaте целeli.lпpaвлelпloгo вoздействи' ollи мoгyт yовoriтъ
oтrroситeльтro бorrъшoe кo]Iичeствo llopм' кoтopьIe выстyп.lloт oсцoB.lliием д!'tя oценки собcтвеrпrьo< дейотвий и дeйcтв,тй дpyпrx де'ей.

Bзaимooтпotдевия детей яpкo тIpoявJUIIoтоя в игpoвoй деятеJlьtloоти. orrи скopeo liгpаIoт pядoм' чеМ .tктIlвIIo вот}'пaIот вo
взaимoдействие' oдцакo yrсе в этoм вoзpaстe !roЦ.т пaблюдaться ycтoйшlBьIe избщ)aтельЕыe вз'tиNtooпlomeвия. Кoвфликты мeждy дeтьми
вoзIlllкuшoт щ'е,iм)пцeствеIIIlo пo пoвoдy игpyпreк. Пoлoxeпие ребеIrкa в гpyпrrr свepстtlикoв вo мEoгoм oцpeдeJ!!lетcя мI]еIIием вoсllиmтеJrяB млaдшeм дoIIlкoJIьнon' вoзpaсте Мoхцo пaбrпo'цarъ сoпol(ltиIIеЕиe мoтивoв пoвeДeЕlrr в oтIloсиr.сJrьIro прoс1ътx ситy.uцi;D(
Coзrraтельпoe }тrpaвлeяие цoведeЕиеМ тoлькo цaalинaeт сlовдываться; вo мвoгoм пoв€дeEиe pебеrткa eще сиryaтивЕor. вместe c тeм мoxllo

oсyщrсTBЛЯIoTся I{a

cBЯЗИ и oTIIoIпениЯ



нaбJтюдaтЬ и слyqzrи oгpzurичellия сooствeIIIlых пoбy'qeЕий сaмIi\r ребеЕкoм, сoцpoBo]кдaeмьIе cлoвeсными }.кaзaIIи,IМи. l{aIIиEaет
pазвивaтьcя сaмooцеIlка' пpи этoм дeти в знaчительEoй мepе opиeEтиpyoтся Еa оцeнкy вoспитaтеJl',t. Пpoдoлжaeт paзвивaтьоя тzlкя<е иx
пoлoвая идевтификaциJt, чтo пpoявляeтся в xapактеpe вьIбиpаемьIх игp}тlек и сIoя(стoв.

l.3. BозpaстEьte oсoбeннoсгп,цетeй 4 - 5 лeт.
B игpoвoй деятедьrroсти дeтей сpе.цIегo дoll1кoльIloгo вoзрасm пoявJlяIoтся poлевыe взalлlloдейcтBия. oни yкaзывaroт rra m, чтo

дolпкoдьIlики llallиliarm oтдeлягь ссбя oт пpиIrятoй po.]пi. B пpoцecce игpьI poIIи мoгyт меIUIтЬся. игpoвые дeйствия тtaqиIrаIoт выtIoлEяться Ilе
pa'щ, них сzlмих! a pа'щj смьlслa игpьI. ПpoисxoДит paзДелеEllе игpoвьD( и pеtuIьIIЬD< взaимoдeйcтвий Детей.

Знaвитеrтьвoе paзвитиe пoлуraeт изoбpaзите.,IьЕaя деятеЛьIlocть. Pиоyнoк стaнoвится пpеlц\irтIlым ri дcт.l,,Iизцpoвalпlым. Гpaфическoе
изoбparr<eние чФIoвекa хapaктеpизyeтся IIЕ!JIи!IиеI\4 тyлoвища' гI1zlз' pт4 IIoсa' вoлoс' иIloгдa o'цежды и rr дeтaлeй. CoвepIпевcтвyется
техEичeскaя стopoцa изoбpaзит€льнoй деятeльтroстI4' '{ети мoгyт pисoвaть oсtloвEые гeoМElриltrские фиrypы' вьщезaть Еo)кItицaми'
Еаклeивmь изoбрФкепия пa бyмary и т. л.

Услo)rояется кoнстpyиpoв.lllие. Пoсlpoйки мoгyl вIa'Iючaть 5 6 деталeй. Фopмиp}.loтся IlавБтIоr кoястp}.иpoBаrrия пo сoбствeннoмy
зaмьIслy' aтurкя(е плaEцpoваIlие пoследoвaтeльIiocти дeйствий.

,{вигaтeльпaя сфepa pебеякa хapaктеpизyeтся пoзI]rтивtlьтми измеIlеIlиямI,l мелкoй и кpyпEой мoтoрики. Pазвивatmся лoвкoсть,
кoopдиIraция ДвDкeEий' ,цeти в этoм Boзpzrсте д)дIцrе' чeм млa'щпиe дoпIкoльтlики' y,цePя<ивaloт p.lвlloвeсиe' пepelllЕlгивaroт vepез небoльtпиe
пpегpaДL Услo)кIrлoтся игpьI с м,Iчoм.

К кoнцy сpeднeгo дo[IкoЛьЕoгo вoзpaстa вoспpиятиe дeтeй стаIroвится бoЛее pазвитъ,п\4. oци oкaзывatотcя спoсoбпьши пазвaть фopмy,
Ea кomр1пo цoxo>к тoт I'Iи иIloй пpeI0\{eт. МoЦ/т вьIчлеIIять в слoясIьD( oбъeктilx пpoстыe фopмъl и из пpoстьD( фopм вoссoздaвaть сJ,IoжIlьIе
oбъектьI. 

'цeти 
спoсo6lrьI }alopядoчить гpyппы пpe'цмemв пo сеtlсoplroмy пpIrзIrаIq вeличиIlе, цветy; вьЦeIIить тaкие пapaмeтpьт' кzlк

вьIсoтa, 'цJIипa Ii lпиpипa.
Coвеprпeпствyется opиeптaция в пpоcтpаIrстBе' Boзpaстaет oбъем пaмяти. Дeти зaпoмицaloт дo 7 8 нaзвaвий пpeдМeтoв. нaчицаrт

скЛa'цьIвaтьоя пpoизвoJlЬEoe зaпoмиIlltпиe: дgIи спoсoбIrы пpиIUIть задaчy цa зaпoмиE.lЕие' пoмтUtт пopуleция BзpocJlьIх' мoryт выytlить
uебoльrпoe стиxoтвoрrЕие и т. ,ц.

Havипaeт paзвивaться oбpaзIloе мьtlllлеltие. 
'{rти 

спoсoбньr иcпoJlьзoвaть пpoстьlе схeмaтизиpoвarrные изoбpaтrеrrnя NIя peпeяlтя
IlеслoжIlьD< зaдas. ДoшкoдьIrики мoгyl стpoиTъ пo схемe, perпaтъ лaбщиrгпrые зaдaчи. Paзвив.reтся rIpсдвoсxищеIIие. Ha oснoвe
щoстPauствeЕпoгo p.юпoдoжrтrия oбъектoв деIи мoгyl скaзaть, sтo пpoизoйдEr в резyльтaте их взltимoдействия. oднакo пpи 9тoм им ]pyдIlo
встaть .Ia пoзициIo дp}тoгo IIaбJrIoдaтеJlя и вo Bщщ)еIIflrм IDIllIiе сoвеpтllить мысJIеEнoе пpеoбpазoвaниe oбpaзa.

Дrя детей 9тoгo вoзp.ютa oсoбепЕo хapaктepны известЕьIr фeпoмепы Ж. Пиarкe: сoxpatlrЕиe кoIIичествa' oбъемa и ведичиtlьI.
Hапpимеp, ecли tlм IIреДьявиTь тp! чеpIlЬIх крyя{кa из 6yмaги и сeмь бельlх кp1то<oв из б1ъ,raги и спpoситъ: <Кaкrо< кp1яскoв бoльIпе -.repньп< иrш бeльо<, бoлЬIпиIIcтвo oтветят, {ro бе,тьD( бoльпIr. llo eсли спpoсить: (кaюrx бo]rъrде бeльD( или 6}a,raяGьD(?>, oтвет бyдeт тaким
яlе бoльrпе беrьл<.

Увелививaется yстoй.пiвoсть вEиМaEия. PебеIiкy oказывaется дoстyпЕoй сoсpедoтoчеяII.u дeятеJIьItoсть в тeчeEиr 15 _ 20 мипщ. oп
сIloсoбeЕ y.цеpхсrвaть в п.tм,tти пpи BыпoJlllепIдi кaкиx-лlбo Действий Ееслo)lсloе yсЛoBиr.



B сpеднем .цoПIкoлЬIIoМ BoЗpaсTе yЛyчIПaеTся ПpoизIIoIIIеI{ие
y.цaчI{o иMиTиp}roT ГoЛoсa )киBOTIIЬIх' иI{ToI{aциIo BЬI.цrляIoT рrчЬ TеХ
pифмьl.

ЗByкoB И ДИКЦИЯ. Pечь стaнoBиTся ПpеДМеToМ aкTиBнoсTи детей. oни
иЛи инЬIх Пеpсoнa}I(ей. Интеpес BЬIзЬIBa}OT pиTMичеcкaя сTpyкTyp a peЧИ,

Paзвивaеrcя гpaммaтиveскaя стoрolrа peч-r. .цoпIкoльItики зllIIимaIoтся cлoвoтвopчeс'IвoМ нa oсЕoве ГрaмМaтичeских пpaвид. Pе Детейщи взaимoдeйствии Дрyг с дltyгoМ [loсит-ситyaтI{вЕый xapaктеp, a щи oбщении оo взpoсJIьIМи ст.llioвI,rгcя вЕe ситyaтивЕoй.B этoм вoзpaсTe вoзцикaeт пoтpебпoсть ' ",nrya'uuuo-lo"ouЪм 
сo1py/цIrичeотвe сo свepcтIlиками; сoдep)каяиeм oбщeЕия стa'oвитсясoвместIilUI игpoвuul дeятельIIoсть; пaplrллелъIlo вoзцикaeт пщpебнoстl, в пpизпaпии I,l )ъzDкеIlии cвсpстцикa.

Измeвяется coдеpхtaпие oбщeния peбенкa и взpoслoгo. oнo вьn<oд,,'.a op"д",' nouкprЦIoй си:ryации, B кoтopoЙ oкaзьтваeтоя pебegoк'У 'цетeй фopмщyетоя пoщleбнoсть в раltеIiии сo стoрoпы взрoсЛoгol для llиx oказывarтся чprзвьIчaйиo вФIсroй егo пoxвалa. Этo щивoдит киx пoвьппенпoй oби,цяивoсти IIa зaмeчaпия. Пoвыrпeнпая oбидшвoсть пpeдстЕlвJl,leт сoбoй вoзpaстпoй фепoмeв.BrдyпIим стaнoвитоя пoзцaвmrльЕьй мoтив. Ипфopмaция, кoтop}тo ребевoк пony*.. u opoцЁ."" oбщеo"', 
"o*"' бu,'u cлo)lшoй и

щy,Щroй для пoнимaпия! tlo oEa Bьвывa€т y llегo иIlтерес.
Bзaимoorяorпeпия оo свеpстIlикzlNlи *upз,.'"p"зу-,"" избиpатeльнoстью, кoтoрФ. вьIpa'@ется в пpедпoчтеIIии oдrrlrx дEтеи 'цp}тr-IМ.пoяBл,яIoтся пoстoяIIIiые IIapтIlеpьI пo игpaм. B гp}тIпax ou.,'*й, u"ще-o"' ,"д"p",. Пoявляloтся *on,.yp"**o"."' сopeвIloвaтeльIloсть.Пoследняя в.шlкIia для сpaвцeция сrбя с 'црyгим, чтo вeдrт к paзвитиto oбpaзa Я ребеIiкa, егo дeта,'Iизaц",..,Ь""o'o'" дo"-)кelцiя вoзpaстaсвяз.lIlьI с paзвитиеМ игpoвoй Дrяте.тьнoоти; пoявлециeм poЛевых и pea,IьIlьD( взaимoдeйствий; с paзвrrтиeм изoбpaзитeльвoй дeяте,тьпЪсти;кoEстp}.IlрoвllllиеМ пo зaмьIслy' пJ1tltlиpoв.tllием; coвеpIпеEствoвaIIием вocпpliятl,l' pазвитиeм oбрaзцoгo мьII1IJISция и вooбpaт{еIтILя,эгoцецтpиllтroстьIo пo3пaвaтrльЕoй цoзиции; p.ввитиеM пalwlти' вEим?IIIия, pеllи' пoзпaвaте,,lьЕoй Мoтивuц"", 

"ou"p*",,"."oвaЕб1 
вoспpIl,IтItя;

фopмиpoвaпиeм пoтpeбпoсти в }вEDftеllии сo стopoliьl взpoслoгo' пoявлецием oбидчивoсти, *o",.1p""'"o",,, сopeвEoвaтельIloсти сoсвepстIlикаllll' даJтьIleЙпим paзвитиeМ oбpaзa Я pебевкa' егo дeтaлизaциeй'
B вoзpaстe 4-5 лет EaчиEaют пpoявдяться и сIoIaдьIвaтьоя пopвьIe устoйsивые ивтеpeсы pебeпкa. Boзпикаeт пepвoе aффективIroеoбoбщeние' вoзrrикaeт Зaмeцeliие и пepеклIoqrциr интеpeоoв, rr пa этoй oсяoЬе фop"щy"'"" йб,pu."льuoсть (пo oтнoшенI[o к сoдеpж.цllllolк дейотвтдo, к спoсoбy и т.д').
B игpoвoй де'тeлЬIloсти детей среднeгo Дolлкoльtioгo вoЗpaстa пoявпяются poлевыe взаиМoдейcтItия. Oни }кaзывaют Еa тo' чтo

ДotllкoльЕикI, ЕaqиЕ.шoт oтДФIять себя m пpипятoй poли. B пpoцoссr Iтгры poли мoryт мeпяться це paдIi Ilих сa1y1Йх' a paДЙ c'tыолa игpы.Пpoисхoдrтг pаздeлеЕие щpoвьD< и praльEьD( BзaиМoдействий ,цeтей.
УслoжняеTся кoнсTpyиpoBaние. Пoстpoйки МoГyT BклIoчaTЬ 5

зaМЬIсЛy' a Taк}ке ПЛaниp oBaние П o сЛе.цoBaTеЛЬI{o с TI4 ДeЙc^IBИЙ.
- 6 Детaлей. ФopмиpyloТся нaBЬIки кoFlсТpyиpoBaниЯ Пo сoбсTBеI{IIoМy

1.4. IlЛarrиpyeмьre peзyльтдтьl oсвocнrrя пpoгpaMмьr.
Pезyльmтьl oсвoeEия Пpoгpaммы фopмyrиp)пoтся в сooтвeтcтвии с Федrpaльцьп\,lи гoсyдapс.твецIrьп,rи oбpaзoвaтельцыми отaЕдaртамичrpез paс\рьIтие диIIaMIrки фopмцpoвalrия целeвьIх opиrlIтиpoв вoопI.тzlЕIIикoв в кaждьй вoзpaстпoй пеpиoД пo t]сrм lraпpzlвJleциям paзвития

'цетей.
I{елeвьre opпентпpьr oсвoепия пpoц|alrtмьr:



o prбёEoк прoявJI,Ieт иIlициaтивtloстъ и сЕlмoстoятeльIlocтьIo paзIътх вид.lх дeятeльqoоти _ игре, oбщеIrии' кolicтp}иpoв.lllии и дp'Cпoсoбеп выбиpaть ceбe poд зalrятий, )дlaстIlикoв сoвмecпloй дeятeльIloсти' oбнap)Dкивaeт спoсoбпoсть к вoплощециIo DaзIiooбpазEьIx
3zlмЬlслoB;

. peбёЕoк }вфеIi в овoиx силzlх, oткpыт вЕelпIrемy Миpy' пollo)lo,тeJlьtlo oпlocитcя к себе и к щJтим, oблa,цagl чyвcтBoм сoбcтвeнвoгo
дoстoицcтвa. Aктивпo взaимoдействyeт сo овrpстцllкzlМи и взpoслЬIми' )4laствyeт в сoBместtlьтx цГpaх' спoсoбеfl дoгoвapивaтьcя' }чиTъIвaтьиIiтepесьl и чyвcтвa дp}тих, сoIIеpe)Iмвaть Eеyдaчaм и paдoвaться ycпех.lм ,црyгих, cтapaтьcя pазpепraть кotrфпакr'ьr;. pебёцoк oбдaДaeт paзвцтьlм вooбpахeЕиeм' кoтopoe peallизyется в paзЕых видurх ДrятеIlьпocтц. Cпoсoбrroсть pебёEкa к фaятaзии,вooбpая(eвIлo' твopчеcтBy иптeEсивllo paзвивaeтся и пpoявJlяeтся в игpе. Pe6ёнoк влaдeeт разIIьlми фopмaми и ',,дu", ,.pu,. У""."
пoдчиIr'ITься paзцьlм пpЕtвиЛaм и сoltц.tльIlьIм тloрмаM' purзличaтЬ yслoвII}'Io и pе.lльIryro оитyaции' в тoM чиоле игpoвyto и 1зебп1тo;
- . твopческиe cпocoбIloсти pебёEкa тaкx{е пpoяв,Il,lются в pисoвaции' [pиДl'l\,lыв.lllии сказoк' т.шцzrц пeEии и т. п. Peбёнoк мo)l(ет
фшlтазиpoвaть всщо<' игpaть зв}.к'lМIl и слoвaМи. хopoпIo пollимaeт yопrylo pечь и мo)Itет вьlpa}кaть свoи мьlcJlи и xr,иIiи,1;

о y peбёнкa paзвитa кp}пtlztя и мeлкajr мoтopикa. oн мorкeг кolrтpoЛиpoвать овoи дви)кеIlия и yпpaвляrь Iл\'и' oблaдaeт paзвитoй
пorребЕoотьIo бrгaть, пpьгmь, мaотepитЬ пoдeлки из paз]IичнъIx мaтеpи&!oв и 'r. rr.;

. pебёrroк опoсoбeв к вoлевьп,I уc|4J||'ЯN1B разItьIх вид&! дrятеJlьtloсти, цpеoдolrевaTь сиIoмиIlyтIiьlе пoбyждения, /цoвollить дo кoццa
Ilaчaтoe ДeЛo.

PeбёЕoк мoжeт слeдoвaть сoциfiьIlьш ЕopмztNr пoведeпи,. и пpaвилaм в p.lзI]ьIх вид.rx деятeльIloсти' вo Bз.lиМooпloцIeЕиях сo
взpoслыми и сBфстIlи(aMи! IIp.вилaм безoпaсEoгo пoBедeЕия Ii лItчЕoй гигисньr;

. peбёЕoк пpoяBпяeт lцoбoзпaтeдьпocть, задaёт вoпpocьI' кaсalотllиеся бJтизких и далёкиx цpr,щ\,leтoв и яв.]IeЕий! иптepeсygтоя
цричиIllio-слrдствеЕныn]Iи сBязяМи (кaк? пoчемy? зaчeм?), пьIтasrся самoстoятеIiьЕo пpид)6,rьвaть oбъясtrrния явлеIII,Iм пpиpoдьI и
пoсЦ[Iка.'4 Jтoдeй. склoнeн нaб,пoдaть, экспepиМflrтиpoвaть. oблaДает пa.raльвыпtи зIralrид\,lи o оeбe, o пpeД\'eтнoдl! llpиpoдIloм' оoциaпьIloм
и кyJlьтyplloм миpe, в кoтopoМ olr xивёт. зIrакoм с книrlсroй кyльЦ/poй, с дeтскoй литеpaт}?oй, oблaдagr элемeнтaрIrымI,t цpедставлeцияМи из
oблaсти яФвoй пpиpoды' €стecтвoзцaцrtя' мaтемaтики' иcтopии и т. п., y pебёIrкa сю"uдi*йoс",,p"дnocылки грaмoтEoсти. Pe6ёIroк спoсoбетr
к приIlятиIo сoбgтBeпIъD( pепIеIiий, oпIipaясь Еa свoи зIillllия и )rМeпия в paзлитrьг< cфеpах ДействIrтельцoсти. 

.

Планиpyеп{ЬIr ПpoMe}I(yToчIIьIr peЗyЛЬTaTьI oсBoеtlия пpoгрaMМЬI.
К пятилетI{еМy BoзpaсTy Пpи yсIIеIIII{oМ oсBoении ПpoгpaммЬI .цoсTиГaеТся сле.цyIoщий ypoвень paЗBИТI4Я pебенкa Пo BсеМ oбpазoвaтеЛЬI{ЬIМ
облaстям:
oбрaзoвaтельнaя oблaсть <<Физическoе paзвитие>>.

. СoблюДaеT ЭЛrМенTapнЬIе ПpaBИЛa ГиГиеI{ЬI (пo меpе
ПpикpЬIBaеT poT пpи кaшле).

. oбpaщaeTcЯ Зa IIoМoщЬIo к BзpoсЛЬIM пpи зaбoлeBaчlИИ' TpaBМе.
IIoЛЬзyеTся леBЬIМи пpибopaми, сaлфеткoй, пoлaскaеT poT ПoсЛе едьr).

IIеooхoДиМoсTи MoеT pyки с МЬIЛoМ, ПoлЬЗyеTсЯ paсuескoй, нoсoBЬIМ ПЛaTкoМ,

CoблrодaеT ЭЛеМеI{Tup"u,Ь ПpaBиЛa ПpиrМa ПИЩИ (пpaвильнo
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ПpинимaеT ПpaBиЛЬIIoе исХoДнoе ПoЛo}кение При МrTaнии; Мo)ItеT
oтбивaет Мяч o зеI\dЛIo (пoл) не Mенее 5 paз пoдpяi.
Мoжет ЛoBиTЬ Мяч кисТЯМи pyк с рaccToяI{ИЯ Дo 1,5 м.
Умеет сTpoиTься B кoЛolrнy пo oДнoМy ' ПapaN|И'B кpyГ, IxеpенГy.
Mоiкет скoЛЬЗиTЬ сaМoсToЯTеЛЬIlo Пo ЛеДяIlЬIМ Дopoжкaм (!линa 5 м).
opиентиpyеTся B ПpoсTpaIrсTBе, I{aхo.циT леB)Tо и пpa'yIо gТopoнЬI.

МеTaTЬ ПpеДМеTЬI рirзнЬIМи спосoбaми пpaвoй и левoй pyкoй;

BьrпoлняеT yПpa}кI{еIIиЯ' ДеMotlсTpиpyя BЬIpaзиTеЛЬIIocТЬ' ГpaЦиoЗнoсTЬ' ПЛaсTичI{oсTЬ движений.
я oбл (С

oбъеДиняясЬ B игpе сo сBеpсТIl ,4КaNIИ, Mo)кеТ ПpиIIиМaTЬ 
'" ".б" 

p*Ь, BЛaДееT спoсoбoм poЛеBoГo ПoBr.цеIIия.СoблroдaeT poЛеBoе сoПoДЧинение (пpодaBец 
- ПoкyПaTеЛь) и ведет poЛеBЬlе ДИaЛoГИ.взаllмoдействyя сo свеpстпикaми, пpЪявляет иЕищlmивy и пpедлaгaет Еoвьlе po:rи или дейстBия' oбoгaщаgl cю,,rcт.B дlдaкти.reских игр* npo-"o""o,. ,py,цIlocтям' пo,цчиIUIeтся пpЕlвилutм.

B rraоmльtro-печaтнБIх игpаx мoxrт вьIсЦ.пaть в poли ведy-Iцeгo, oбъяопять свеpотttикan,l пpitвилa Itгры.Адeквaтнo BoспpиllиМаeт в театpе {к}тoльIloм! дpaмaтичrскoм) xy,цo)кествеIrlrый oбpaз.б сaмoстoяIeльцьD( |еaтpал и]oвалнЬD( игpaх oбустpaивает Местo ,цJLq игpьI 
-(pе)киссеpскoй. 

ДpЕtматизaции). вoплoщaeтся в рoли.иJпo^льзyя хyдoжествеIJвыe BьтpaзительIlьle сpедотвa (иптoнадllя, мимикa), aщибры, p"ou""-.
имеет прoстeЙшиe цpедотaвлеI]ия o тсaтpa,rьньл< щoфессияt.
Caмостoятельпo oдеваrтся' раздeваeтся, оклaдывaе'r и yбиpaeт oдe'(дy, с пon'oщьIo взpoсдoгo пpивoдит ee в пopядoк.Cаtиoстoятельqo вьцIoлЕяет o6язaпЕoоти дeтq?тloгo пo стoлoвoй.
сaМoстoятель''o гoтoвит к з.lllятиям свoе paбoвee местo, yбиpaeт мaтеpиztльr пo oкoцчalrии paбoтьr.
Coблюдaeт элемeвтapньlе пpа.вилa пoвеДеIlI,JI в Детскoм сaдy.
Coблюдaет элемeвтap'ыс пpzlвиЛa пoвeдerrия пa yлицr и в тpaцопopтe' эдемеIrтapцые пp.lвилa дopo'сloгo l{вижeния.PaзJтичaет и назьвagг спeцI{.lльEьle виДьl'Iрauспoрa (<Cкopaя пo"oщio, nпo*uj,,-'', .лoo"йil' oЪ'""J"* ul ,*ou'""o".
}":::.т:: :::::: "лгнэ,roв 

светoфoрa. УЪ"*" 
" '*"**i дopo*'ыi ""*' ..lt"-"*oдIrый пфeхoД), (Дети,,.

5:^YiaР_.":Iry чaстьl тpoтyap. пoдзеMЕый пeпIехoдIrьй пеpехoд, пепIexoДЕый пеpеxoд <ieбpо.
::::-.1^::iу1:* ]'емeнтapные 

IIpzlвиJIa пoведeЕЙя в приpoде (спoсoбьI безoпасЕo"o u"u,*йй"*'" с paстениями и живoтIlьIмI,l'oеpeяqloгo oтЕolцеIiия к oкp}'{aющей пpиpoдe).
BиTие).

Pазличaет, иЗ кaкиХчac.|efr сoсTaBлеI{a ГpyПпa IIprДМеToB, нaЗЬIBaTЬ их хapaк,r.еpllЬIеa lpyПпa IIprДМеToB, I{zlЗЬIBaTЬ их хapaкTеpIIЬIе oсoбеннoсTи (цBеT' paЗМеp' IraЗнaЧеIrие).Умеет сЧиTaTЬ дo 5 (кoлиЧесTBеI{I{ЬIй оvет), oтвечaть гIa BoПpoс кСколькoвсеГo?).
Lp.lвIlllвaет кoJlичeствo пpeдмeтoв в ГpyпIiaх |1a ocнoве cчeTa (в пpeдслаx 5), a тaкxе пyтем пoll.тytпIoгo сooпleоеIlия цpедмEгoв двyхгpyпп (coстaвдeЕllq цap); oпpeдеrlrть, кaкиx пpедмeтoв бorьIпе, 

"""urд", 
p*,,o" *oo"*е"'uo.

Умеeт сpaвпивaть двa пpеlцneтa пo велиllиЕe (бoльшr 
- меЕьIп", u'-Ё- 

",.*", д*,EIlее - кopoчe, oдиEакoвьIе' paвцьrе) Еa oсItoвeIlpилo'(eтrия их дpJ.г к дpyry или цaлo)r(еIlия.



a

a lу:Т:i 1*"""* кpyг. квaДpaт. тре}тoльпик, rцap, кyб; зЕaeт I,lD( xapaкt.еpцыe oтличия.Uпpeде'п,]eт пoлo'rcrrиe пpеДMетoв B прoстpallствe пo oтtlolпеIlию * 
""о".iu""p'y -. "|изy! 

впеpeди - сзaди); )4\dеeт двцгaться в
^Ч.j(нoм 

Eалpазлeции тo сигIlz!'Iy: вllеpeд и нaзaд, ввеpх и вЕиз (пo лeстIIице).Uпредeляeт ч.юти с]'тoк.

*:::i:] !*'." "oе,4\dетьт' 
кoтopьIе oцppкaют eгo в IloмещеI{иях, цa )лiacтке' Ira y,тицe; зЕaeт шx llазЕaчe'иe.нaзьrвaст пpизЕaки и кoличествo llрeдмrтoв.

tlaзI'Baeт дoм.llпних )l(ивoтIiьIx и зЕzreт' кalq'Io пoльзy oEи щиЕoсяT tlслoвекy.
P'aз''Iи rт и Еaзьвaет некoтopые p.ютrЕия о-*ut-". o.ay*"n"". 

.-"^""'

tlaзывaет вpеvенa roда в пpазильнoй |IoследoватеЛЬ|{oсти'
Jяagт и сoб,тoдаeт ]Леvентаpные пpавила лoведения в flpиpoде'yМеет испoлЬзoвать стpoителЬные детzши с yчетoM их кoнстpyктивнЬD( свoйс]в.спoсo6eн пpеo6paзoвЬrвать лoстpoйки в сooтветс1вии с ]aдallиeМ пед?tгoгa,
Умеет сl ибать щяvoдoльный лист б1тilги пoпoлaм.
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oбoазqPатeльная oбласть <Pечевoе oазвиr иеь.. l torrимaет и yпoIpебляет слoвa-aвтotlимы; 1т,reeт oбpaзoвывать Iloвые слoвaпo aцaлloл,lи сo }нaкovыI,tи слoв.tми (сaxapница _ сy(ap|iицa).. yveет вЬlдеJ.Ul.l Ь пepвьlй звyк в слoвe.. Paсскaзьвaeт o coдер)I{.li{иIt cloI{eflIoй кapтиrrки.. (.пoМott{ьIо взpoсл-oгo пoвлopяет oбpaзцы oгLисzlниJl иtp}шl.й.. Mo'tет Еaзвaть любимуro сказкy, пpou','u.u 
'а*у""u пЪ,,ptlвивlllеeсx стихoтBopeциe, сlIитaJIкy.

: lТ:y^1T^З1ii,,,*стpиpoвалIlые издllllия дglскиx кIiиг' пpoя&,Iяgl иltтеpеc к IIиn4'. дpaматизиpyeт (иItсцениpyет) с пoмoщьro взpoслoгo пебorтьш," сn*oo 1ф'"*n из скaзoк).oбpaзq.взJед-ь-взя oблaсr ь .Хvдoтсе., o""яo - твopческoe pаз.пт"еu.. 
#lТ#ТJ 

лpeдмeru пЛeм сoзд.tния ol чeтJU,tвьп фopГпoлбopа цвeтa- aкK}TаIнoгo зaкparцивалия. испoльзoв.lt]ия paзЕьD(
a

a

Пеpедaет I{еcЛo)кIlЬIй сrояtет, oбъe диняя B pисyIIке
BьIделяет BЬIрaзиTеЛЬt{ЬIе сpеДсTBa ДЬIМкoBскoй и
филимонoBскoй poсписи.

Пpaвильно Деp)киT нoжницЬI и

- из пряМoyГoЛЬIlикa, пЛaBIIo

нескoлЬкo ПpеДМеToв.

филимoнoBскoй игpyIIIки. Укpaшaет сиЛyэTЬI иГpyIIIек ЭЛеМrнTaМи .цЬIМкoBскoй и

}ъ4ееT pезaTЬ иМи Пo ПpяМoй, Пo ДиaгoнaЛи (квaдpaт и llpяМoyГoЛЬник); BЬIpезaTЬ кpyг из квaДpaTa' oBaЛсpезaТЬ и ЗaкpyгЛяTЬ yгЛЬI.



a

O

a

a

a

a

a

a

a

Aккypaтно нaкЛеиBaет изoбpaжения Пpе.цМеToB, сoсTo ЯЩI4e из нrскoЛЬкиx чaстей.
СoстaвляеT yЗopЬI из paсTиTеЛЬIlЬгХ фopм и ГеoМеTpиЧrских фи.yp.
Узнaет пrсI{и tlo МrЛoДии.
Рaзличaет ЗByки IIo BЬIсoТе (в пpеделaх сексTЬI 

- септимьI).
Moхсет ПrTЬ ПpoTя)кIIo, чеTкo ПpoиЗIIoсиTЬ сЛoBa; BI\,{есTе с ДpyГиМи ДеTЬMи I{aчинaTЬ и ЗaкaI{чиBaTЬ
BьIпOлняеT ДBи)кеtIия, oTBеЧaIoЩие хapaкTеpy МyЗЬIки' сaМoсToяTrЛЬнo МеtlяЯ иx B сooTBеTcTBии с

ПеIlие.

.цB1xЧaсTнoй фоpмoй МyЗЬIкaЛЬнoгo
ПpoиЗBеДеI{иЯ.
Умеет BЬIПоЛняTЬ TaI{ЦrBaЛЬIIЬIе ДBи)кеIrия: Пpyх(инкa, ПoДскoки, ДBи}кrI{ие ПapaМи Пo кpyГy, крy)кrIIие Пo oДIloМy и B ПapaХ.
Moжет BЬIПoЛняTЬ ДBи)кеI{ия с ПpеДМеTaМи (с кyклaми, иГpyшIкaМи, ЛенToнкaми).
Умеет иГpaTЬ I{a МеTaЛЛoфoне пpoстейtпие МrЛoДии нa oДI{oМ ЗByке.

II. C oДЕP)ItATЕЛЬt{ЬIЙ PAЗДЕЛ.

2.1. oбpaзoBaTеЛЬнaя oблaсть <<Сoциaльнo - кoNINIyникaТиB[Ioe paзBиTиe)>
Coциaльнo-кoMМytIикaTиBIIoе paЗBиTие нaпpaBЛеIIo нa yсBoеI{ие нopМ и ценIIoсTей, пpинятьrх в oбщестBе' BклIочiuI:. МopaЛЬнЬIе и нpaBсTвеI{нЬIе ЦеIlнoсTи;

a

a

a

a

paзBиTие oбщения и BзaиМoДeЙcтвия pебенкa co BЗpoсJrЬШП4 И сBеpсTникaМи; cTaнoBЛеI{ие сaМoсToяTеЛЬнoсTи.
caMoреГyляции сoбстBеI{IIЬIx Действий;
paЗBиТие сoциaЛЬнoГo и ЭМoциol{aJlЬнoГo иIITеЛлекTa' ЭМoЦиollaльнoй oTЗЬIBчиBocTи, сoПере)|<Иtsa1ИЯ
фopмиpoвaние ГoToBнoсTи к сoBМесTIloй деятельI{oсTи сo сBrpcTникaМи, фopмиpoвal{ие yBa}киTеЛЬIIoГo
ПpинaДЛе)кIIoсTи к свoей сеМЬе и к сoобществy Детей и BЗpoсЛЬIx в opгaниЗaЦИИ;
фopмиpoвal{ие ПoзиTиBнЬIx yсTaнoвoк к paзЛичIIЬIМ Bи.цaМ.гpyДa и TBopчесTBa;
фoрмиpoвal{ие oсI{oB безoпaсногo пoBе,цения в бьrтy, сoциyМе' ПpиpoДе.

цеЛеIIaПрaBЛенI{oсTи и

OTI{OIIIеI{ия и чyBcTBa

Mесяц Сrоrкетнo-рoЛеBЬIе игpьI
ПoдвиясньIe игpьI

[идaкти.rескиe игpЬI
TeатpaлиЗoBаtlHЬIr

игpьI

Пpиoбщениr к эЛеМrнTaрньIM
oбщепpиняTЬIM lroрIl{аМ и ПpaBиЛaм

BЗaиIиooTHoIпеIIия сo сBepсTIIикaп{и и
BЗpoсЛьIMи

Фopмиpoвaние гrнДepной,
сeмейной, гpaждaнскoй

ПринaДЛе)кIIoсTи'
пaTpиoTических чyBсTB'

чyBсTBa ПринaДЛе)I$IoсTи к
миpoвolt{y сoобrцeствy
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Ceнтябpь

<Пoездкa B МaГaзиI{)).
<<БoльниЦa>.

<<HaiтДи oшибкy>.
<,Цoскaжи сЛoBo).

<BopoбyIшки и aBToМoбиль>.
<У меДвеДя вo бopy>.

кПyтешrестBие B opГaниЗМ чеЛoBекa)).
<<Пaльчик>>.

Игpa <Кoлoбoк>

<Haше нaсTрoеI{ие) Чтение A. Бapтo
<B rпкoлy>>,

<Я вьlpoслa>.

Oктябрь

<Чтo делarот из хлебa> к!ень
po}ItДения Cтепarпки>>
<.{ouки- МaTеpи)
<Спpяuь МaIIIиIIy B ДoМик)
< I-{ветньIе aвтoмoбили>>
<Тpaмвaй>

lpaмaтизaция кДoктop Aйбoлит>

<Хоpotшие и Плoxие МaнеpЬI))
<Гpyбoсть и Дрaкa)

<Жизнь лroДей B ДеpеBне)
<Haш Пoселoк)
<Женские и Мy)кские пpoфессии>
fl/и <Ктo где хtивет?>

Hoябpь

<ИгрyIшки y Bpaчa)
<!етский сaд>
<IlIoфеpьI>
<Узнaй, чей лист>>

<<HaЙди себе пapy>
Игpa пaнтoМиМa: кМедве>кaтa>

<Я не хouy бьlть плaксoй>. Мoя сеМЬя (paссмaтpиBalIие
семейньrх фoтoгpaфий)

Кaкими ДoЛ}IG{ьI бьtть ДеBoЧки
(мaльчики).

{eкaбpь

<Maгaзин>
<Сa'тoн кpaсoTЬI)
<Гоpяuo-хoЛoДI{o))
<Taк бьrвaеT иЛи IlеТ)
<<Лиca B кypяTI{икr)
<{вa Мopoзa>
<<Снеrкки>>

<Mopoз Ивaнoвич>>
Игpa ПaI{ToМиMa <БьIл У зaйЦa
oГopoД)

Беседa:
<!oбpo и зЛo)

ИгpьI Пo TеМе к!oбpo>

Cемейньtе TpaДИЦklИ.
Bстpе.raем HoвьIй гoД
(paссмaтpиBaеМ иЛЛIoстpaции).
Pисoвaние <<Hoвогодняя еЛкa)).
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Янвapь

<Стpoим.цoM)).
<Зooпapк>.
кЛетaет, I{е ЛеTaеT).
<Зaгaдaй, МЬI oTГa.цaеМ).
<<HaЙди оебе пapy>.
<Лисa B кypяTHике).
Tеaтpaльнaя loIГpa:. <Mopoзкo>,
кУгaдaй Пo ЗByкy)).

ИгpьI пo TеМе: <Чегo я бorось>>. PaссмaтpиBaIIие иллroстрaций
paзHЬIх оTpaI{.

Bьrстaвкa paбoт <Cветльrй
ПpaзДIIик Porкдествa>.

Февpaль

кБиблиoтекa>
<Ha дopoгaх>.
<Бьrвaет -не бьrвaет>>.

<Tретий лиrпний>.
<ПoгpaниuIIики).
<Летчики>.
<Сaмoлетьr>.

ИгpьI Пo TrМе: <<[aвaЙтe )киTЬ Дpy>tшo). БесеДa <Haшa apN{ИЯ poДI{aя).
Пpoсмoтp слaйДов с военнoй
техникoй.

Мapт

<Библиoтекa>.
кНa доpогaх>.
Игpa в ЗaГa.цки.
<КoгДa этo бьrвaет>.
<Кoгдa TЬI ЭTo ДеЛaеIIIЬ).
<BеликaньI и ГI1oМЬI).
кКapyсель>.
<РьIбки B ПpyДy).
<Boзьмем Maшry I{a пpoГyЛкy).
<.(o.rки _ МaTеpи).
Maминьt IIoМoЩIIики.

Игpьr IIo TеМе: <Maминьr ПoМoщники). Беседьt:
<Мoя МaМa).
<Мoя бaбyrпкa>.

PaссмaтpиBaние фoтoгpaфий
<Мoя МaМa).

Aпpель

<МьI спopTсМrI{ЬI).
<<Кoсмонaвтьr>.

<ПapикмaхеpскaЯ).
к!еpевo, цBrToк).
<<Ктo кем бyлет?>
<Чтo сaх<aloT в oГoрoДе).
<Кapaси и щYкa).

ИгpьI Пo теМе: <Учимся бьtть
дoбpo>келaтrЛЬнЬIМи).

Пoзнaкoмить с TpaДициoIIIIЬIМ
pyсскиМ I{apoДIrЬIМ ПpaзДникoМ
<Пaсхa>>.
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(Чеpез pyЧеек)).

Mай

<<Гoсти y кyкЛЬI Кaти>.
<Aвтoбyс>.
кBoлшебньIй оyндyuoк>.
кУгaДaй ГДr ле)киT).
кСъедoбнor' I{есЪеДoбнoе>.
Игpa пaнтoМиМa:
<Зеpкaлo>, <Tелефoн>.

Беседa: <<Учимся пoI{иМaTЬ чyBсTBa
сBoиХ близких>>.

PaссмaтpиBaI{ие глoбyсa.
HaблroДенИe Зa лyнoй' сoЛIIЦеM,
зBеЗДaМи.

Caмooбслy)киBaIIие' сaМoсToяTеЛЬIIoсTь' TpyДoBoе BoсПиTaниe.
. фopмиpoBaние ПoЛoxtиTеЛЬIloГo oTIIоIIIеI{ия к Tpyl{y:
о pflзBиTие Tpy.цoBoйдеятельнoсTи;
. BoсПиTaние ЦеFIнoсTIloГo oTI{OIIIения к сoбственнoМy TрyДУ,TpУДУ Дpyгих лroДей и еГo pеЗyJtЬTaTaМ;
о tpopMиpoBaниrПеpBиЧнЬIХПDеДсTaBЛ ении o Де Bз ЬIх, егo и в oбщестBе и жиЗI1и кa)кДoГo чеЛoBекa

Mесяц Py.rнoй ТpyД
кoIIсTрyирoBaIIиe

Boспитaние ценнoсTIIoгo
oTIIoIIIеtIия к сoбстBeннoМy
ТpyДy и TpyДy Дpyгих лrодей,
eгo peЗyЛЬTаТaМ

Фopпlиpoвaние o тPyде
BЗpoсЛЬIх' eгo poЛи B
обшlестве И )ItиЗtIи
кa}I(Дoгo чеЛoBeкa

Caмooбслy)I(иBaние
Tpyд B ПрирoДе
Хoзяйственнo-бьrтoвoй тpyд

Сентябpь

1. Tеpемa
2.Бумaжнaя ЛяГyIIIкa.

Boспитьrвaть y Детей
ПoЛo)киTеЛЬIloе oTtIoII]еIIие к
TpyДy' }I(еЛaние Tрy.циTЬся.

!ень ДoIIIкoЛЬIIoГo
paбoтникa.

СoвеpшlенсTBoBaTЬ yМrние
сaМoсToяTелЬIIo oДеBaTЬся,
paзДеBaTЬся' aккypaTнo скЛaДЬIBaTЬ
oДеx{Дy И c пoМoщЬIo BзpoсЛoГo
пpиBoДиTЬ её B ПopяДoк
ПpoсyIПиBaTЬ.
Boспитьrвaть y детей сTprМЛеIIие
бьIть всегдa aккypaTlrЬIМ' oПpяTнЬIМ.

oктябpь

1.floмики, capaЙники.
2.{еpевo из бyмaги.

Фopмиpовaть yМeние
BЬIПOЛняTЬ И|lДИBИДУ aJIЬIlЬIе и
кOЛЛекTиBIIЬIе пopyчеI{иЯ

MеждyнapoдньIй .цеIIЬ
\/чиTеЛя.

Фopмиpoвaние yМеI{иЯ
сaМoоToяTеЛЬI{o ГoToBиTЬ сBoе
paбouее МесTo и у6иpaть еГo ПoсЛе
oкoнчaliия зaнятиЙ.

Hoябpь l.Леснoй Детский сaД. Фopмиpoвaть уМение [ень пoлиции. Фopмиpовaние УN{еI{ия
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2. Moё селo.
3.Aвтoбyс.

.цoГoBapиBaTЬся с ПoМoщЬIo
BoспиTaTеля, o paсПре.цrлении
кoллективнoй paбoтьr,
ЗaбoтитьсЯ o сBoеBpеМеI{IIoМ
ЗaBерIIIеI{ии сoBМеcTI{oГo
ЗaДaНИЯ.

сaМoсToяTеЛЬI{o ПoД.цеp}киBaTЬ
ПopяДoк B ГpyПIIoBoй кoмнaтe И Нa
yчaсTке .цеTскoГo сaДa.

!екабpь

1.Moстьl.
2.[вopец Cнежнoй КоpoлевьI.

Фоpмиpoвaть llaчaЛa
oTBеTсTBенIIoгo OTI{OIIIения к
IIopyЧеIrIIoМy зaДallиIo
(yмение и )кеЛaIIие .цoBoДиТЬ
ДеЛo Дo кol{Цa, сTреМЛеI{ие
сДеЛaTЬ егo xopoLlo).

Pождественские
кoЛяДки.

B весенний И oсенний ПrpиoДЬI
Пpи)п{aTЬ Детей BMесTе с
BocПиTaTrЛеМ убиpaть нa yЧaсTке
Мyсop' a в зимний ПеpиoД рacЧиЩaTЬ
сIlеГ.

Янвapь

1.oригаlли (пo зaмьIслy). ФopмиpовaTЬ сTpеМЛеIIие ПoМoГaTЬ
BoсПиTaTеЛ}o пpиBoДиTЬ B ПopяДoк
исIloлЬЗyеМor тpyдoвoй
ДеяTелЬIloсти oбopyдoBaние.

Февpaль

1. {oм
B кoTopoМ я )киBy.
2.oткpьIткa ДЛЯ ПaПЬI.
(opигaми)

Paзъяснять ДеTяМ зI{aчиМoсTЬ
их TpyДa.

{ень зaщиTникa
oтечествa.

Пpиoбщение "цетей к paбoте Пo
BьIpaщиBaIrиIо зелrI{и ДЛЯ кopМa
IITицaМ B зиМнее BpеМя' к ITo.цкopМке
зиМ}Toщиx ПTиц.

Mapт

1. Coбaчкa (из бyмaги). Поoщpять иI{иЦиaTивy B
oкaзa}Iии ПoМoщи ToBapищaМ,
BзpoсЛЬIМ.

МеждyнapoДньIй
женский ДенЬ.

ЗaкpеплятЬ }ъ4еI{ие сaМoсToяTеЛЬно
yбиpaть Ha МесTo иГpyI]Iки,
cTpoиTеЛЬI{ьй мaтеpиaл.

Aпpель

1.Ттoльпaн (opигaми).
2.Сaмoлёт (из бyмaги).

[ень кoсмoнaBTики.
{ень paботникoв
пoжapнoй oХрaIIЬI.

Фоpмиpoвaние yМеIrиЯ
сaМocToяTеЛЬIIo BЬIПOЛняTЬ
oбязaннoсTи Де)кypнЬIх Пo стoлoвой.

Мaй

1.Мyхoмop (из бyмaги).
2.Пo зaмьIслy

Пpиyuaть детей aккypaTl{o
BЬIПoЛняTЬ ПopуптеHия. беpень
МaTеpиaЛЬI И пpеДМеTЬI'
yбиpaть иx нa МесTo ПoсЛе
paбoтьr.

!ень пoгpal{иЧI{икa ПpoдолжaтЬ ЗaкpеПЛяTЬ yМения
детей - пoЛиBaTЬ ЦBеTЬI' кopМиTЬ
pьIб. ПpивЛекaTЬ Детей к ПoДкopМке
зиМyloщих ПTиц"
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ФopмиpoвaцПе oспoв бrзoпaснoстп.
- Фopмиpoвalrиe представлений o6 oпaсвьIх дJtlI челoвrкa и oкppкаIoщегo миpa приpoдьI ситyадил( и спoсoбаx пoведеEия в Eцx;- пpиoбщelrие к цpaвилaм 6езoпaспoгo д:lя челoBeкa ц oкрy)к&oщeгo миpa пpиpoдьl пoведelrшI;
- пepедaч дeтям зIraпий o пpaвилax бeзoпaсIroсти дopo)кIloгo дви'tеIillя в кaчrствe пеlпeхoдa и пaссФ*иpa тparrспopтIloгo сpeдствa;

"'o*""ф#""oo"*иe 
ocтopo)кIloгo и oоМoтpитеЛьIloгo oтЕolпrция к пoтеIiциaльIIo oпaо,,ым Д/т'я чeдoвекa и oкрPt@Joщeгo Mиpa прцpoды

БeзопaсньIй отдьrх lra ПpиpoДr.
Пpoдoлжение ЗIIaкoМсTBa с многooбpaзиеМ )киBoTнoГo и рaсTиTеЛЬIIoГo Миpa,
Фopмиpoвal{ие эЛеМенTapI{ЬIх ПpеДсTaBЛений о спoсобЪх взaимоДейсTBиЯ

ПpиpoДе.

Jнaкoмствo о oпacЕыми цaсeкoМыn4и и ядoвитыMи paстеIIи,Iми'
ФopМщ'oвaпиe цoliятий: '.съeдoбrroе'', .'нeсъедoбrroe'', .'лекap"''"n''" p*'"u'",.
Бeзoпаспoсть пa дopoгaх'
Paзвитие пaблrодaтeльцocти' yl\{еtlи;l opиeЕтиpoвaться в пoг{eщеции и IIa yчaоткe детскoгo сal{4 в блия<aйпIeй мeстпocти.Пpoдoля<епиe зIiaкoмотвa c nogЯ1|t'|\411 .'yлицa'', .'дopoгa',, 

'.пеpeкpeстoк,', .'oстaнoвкa oбщeствeЕIroгo тp.lliспopтa,, !l элемeЕтаptJьIмипpaвI{лaмIl пoвe.цrция цa yJII{цe.
Пo/Iведeцие дsтeй к oсoзпaяикl неoбxoдимoсти сo6Jтюдaть пpzlвI!'Ia 2{oрo)кEoгo двиxeния.Утoтпевие зпшrrл1дeтeй o IiaзцaчeЕии св".o6opu 

" 
puЬo'" nJ;u;;^....

ЗцaкoМствo с разлиtl'ьn,rи видaмrt гopo,цскoгo. траIlспopтa' oсoбeцнocтями иx вI{rдпlегo B\'IДa И 11a3l|aчe|1'1я (''скopaя пoмoщь',,'.Пorкapпая,., мaIuинa Mчс,''Пoлиция',, трu.l.luй,'po,',"*й, au'Ьй).
Зцaкoмствo сo зrraкaми дopo)lсloгo Диrкeция ''Пerп&oдвый пеpexoд'., ,,Oстaпoвкa oбщecтвенвoгo тpанспop'la .Фopмиpoвaliиe цaвыI<oв кyльЦT)Iloгo пoведеЕIiя в oбщeственЕo"'p*",'uр".
Бeзoпaсцoсть сoбствerrпoй жlt3lreДeятrЛьпoстп.
ЗIraкoмствo с пpaвилaМIi бeзoпaсцoгo цoBедепIlU' вo вpеM' игp' PaсскaзьI o ситyaцил<, oцaоЕьD( д.ля ,(иЗIIи и здopoвья.oсвoeпиe щlавилa езды Еa вeлoсIltlедe.

i:-T:y::-:^" :::::епием, 
paбoтoй и прaвилaми IloльзoвaЕия бытoвыми электpoщибoрaми (пьtлrcoс' элeктpoчайIlик, }.гIoг и Д).).JitкpеплеEие }a'eIIия пoJlьзoвaтьcя cтoлoвьrми пpибopaми (вилкa, пoж), rroя<ницaми. 

.

Зпaкoмотвo с пpазил.lми IIoвeдсния с EeзI{aкoмыМи лIoдьми.
P.aсскaзьI дErям o paбoтr пoжapтrьD<, цpиllинa вoзIIикIIoвеIlия пoжapoв и пpllвилa пoвeдeIIиlI пpи пo'{ape.калеrrдapвo- тeпlaтическoe плaпиpoвдпие пo oсцoвдм бeзoпu"oЪ...,n *,,,,,"де''"'"'o"',n

с яBЛеIIияМи I{е)I(иBOй пpиpoДЬI.
с х(иBOTIIЬINIИ И paсTеIIияMи, o ПpaBиЛaх ПOBеДеIIия B
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Cентябpь
<Пpaвилa Дopo}кIloГo .цBи)кеI{ия).
<Беседa o ПpaBиЛЬIIo\4 IIИ.|aHИИИ IIoЛЬзе BиTaМиI{oB)

Oктябpь
<Пpaвилa IToBе.цения пpи oбщении с )киBoT}IЬIMи)).
<Bpa.rебнaя IIoМoщЬ)).

Hoябpь
<<Bзaимнaя зaботa и ПoМotцЬ B сеМЬе).
<oпaсньrе ПprДМеTЬI).

{екaбрь
<HебезoпaснЬIе зиМние зaбaвьr>.
<Пpaвилa пох<apнoй безoпaснoсти>>.

Янвapь
Пpaвилa ПoBеДения <<Кaк вести себя нa Гopкr).
<Пpaвилa ПoвеДrl{ия pебёнкa нa детскoй ПЛoщaДке).

Февpaль << oпaсньrе сИ.ГУ aЦИИ.цoМa).

Mapт
кПpaвилa ПoBеДеIIия IIa yЛиЦaХ).
<Если pебёнoк ПoTеpяЛcЯ).
<Беpегите книГи).

Aпpель
<Пpaвилa ПoBе.цениЯ I{a ПpиpoДе).
<Пpaвилa ПoBеДения Пpи Гpoзе).

Maй <Tвoи IIoМoщIlики I{a Дopoге).

2.2 О бpaзoBaTеЛьнaя oблaсть <<ПознaвaTеЛЬнor paЗBиTие)
Сoдеpлсaние oбpaзoвaтельнoй paбoтьI Пo ПoзIIаBaTеЛЬIIoN{y paЗBиTию ПpеДПoЛaгaеT:

о сeнCoPI{oе paзBиTиr;
о pilзBиTиr ПoЗнaBaTелЬIIo- иссле.цoBaтельскoй и ПpoДyкTивнoй(консTpyкTивIIoй) деятелЬI{oсTи;. фopмиpoBaние ЭЛеМrнTapI{ЬIх МaTеМaTических пprДсTaBЛeниЙ
. фоpмиpoBaние целoстнoй кaрTинЬI Миpa' paоI]Iиprние кpyГoзopa.цетей.
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Месяц ФЭMП
llознавaтеЛьIIo.иссле,ЦoBaтeЛЬскaя
ДеяTeЛЬIIoсTЬ.
oзнaкoмление с oкpy}кaющиIl{ Il{иpo]t{ vI

пpиpодoй.

Cенсopнoe рaзBиTиe

Cентябpь

l. (JaI{яТие Лsl ).
2. <<Чиcлa |,2>>.

3. <opиентиpoBкaB
ПpoсTpaIIсTBе).
4. <opиентиpoBкaB
IIрoсTрal{cтве> (пpoДoЛ)Itеtlие)

1. Чтение скaзки И.Pевro кСкaзкa пpo добрoтy>>.
2. <HaземньIй тpaнспopт>.
3. Сезoнньlе нaблrодения <Paнняя oсеI{Ь).
4. <[етскиЙ caД IIaIII Taк хopoПI * ЛyчIпе сaДa не
нaйдёпrь>.

Продoл>кaть paбoтy по
сеIIсopнoМy paЗBиTиIo Детей в
paзнЬIx BиДaХ .цеяTеЛЬIlocTи.

Oктябpь

l. (lloBTopение).
2. кПовтopеI{ие)).
3. <Paньше' Пoз}ке).
4. <Paньше, ПoЗже)
(пpoдoлlкение).

l. <oдеlкдa>
2. <Чyдесньrй меrпoчек>>.

3. Беседa <Moя сеМЬя)).
4. <Пpoxoж.цrние экoЛoгиЧескoй тpoпьt>.

oбогaщaть опьIт детей нoBЬIМи
спoсобaми oбследoвaния
ПpеДМеToB. Зaкpеплять
пoлyченнЬIе palrее llaBЬrки их
oбсле.цoвaния.

Hoябpь

1. <Сpaвнение пo BЬIсoTе)
2. кСpaвнение Пo BЬIcoTе))
(зaкpепление).
3.< Чиолo и цифpa 4>.
4.< Числo ицифpa4>>
(пoвтopение).
5. кКвaдpaт>

l. < Чтo Taкoе yлицa?>.
2. Оceнние ПoсиДеЛки. Бесе.цa o ДoМarxниХ
)киBoТIIЬIХ.

3. к Paсокarки o любиМЬIх ПpеДМеTaх).
4. <Cкоpo зимa!>
5, <HaЙди IIpеДМеTЬI pyкoTBoрI{oГo МиpD).

CoвеpIпенсTBoBaTЬ BoсПриЯTиr
Детей IIyTеМ aктиBIIoгo
исПoлЬзoBaIIиЯ Bсех opгal{oB
чyBсTB (oсязaние, зpеI{ие' cЛyх'
вкyс, oбоняние).

!екaбpь

1. кКвaдpaт> (зaкpепление).
2. <Кyб>.
3. <Кyб> (пoвтopение).
4. <Bвеpхy Bнизy).

1. <!ежypсTBo B yГoЛкr ПpиpoДЬI)
2. СтaЙкa снегиpей IIa BеTкaХ pябиньr.
3. <Узнaй o себе, Boз.цyшIiЬIй rпap>.

oбогaщaть ЧyBсTBеIII{ьIй опьrт
Детей и yМеIIие фиксиpовaть
пoлyЧrннЬIе вIIеЧaTЛеHI4Я B
Dечи.

Янвaрь

1. <Bвеpхy B}IиЗy).
2. <CpaвнеIIие IIo IIIиpиIrе).
3. кСpaвнеIlие Пo IIIиpиI{е).

1. <B гoсти дедy ПpиpoДoBrДy).
2. <Зaмечaтельньrй Bpaч)
3.PaссмaтpИBaНvIe кapTиI{ЬI кКpoлики>.

СpaвнивaтЬ' ГpyПIIиpoBaTЬ и
клaссифициpoBaTЬ ПpеДМеТЬI.

4a
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Февpaль

1. <Числo и цифpa 5>.
2. <Числo и цифpa 5>

(зaкpепление).
3. кoвaл>.
4. <oвaл> (пoвтopение).

l. .(B Миpе сTекЛa).
2. <Mиp кoМIIaTнЬIХ paотений>.
3. < Halшa apМИЯ>>.

4. Экскypсия кB ГoсTи к хoзяйке ЛyГa).

ЗaкpеплятЬ зIIaние o BеЛиЧине.
Pазвивaть MеЛкyIo МoTopикy
pyк.

Mapт

1 . кBнyтpи, сI{apy}Itи)).
2. <Bнyтpи, снapy)ки)
(зaкpепление).
3. кBпеpедИ' cЗaДИ, Ме>ItДy).

4. <BпеpедИ, cЗaДИ, Ме)I(Дy)
(зaкpепление).

1.БесеДa <Моя МaМa).
2. <ПoсaдкaЛyкa).
3. <B миpе ПлaсTМaсcЬI).
4. <Пoмохtем Hезнaйке BЬIЛеПиTЬ пoсY/tY).

ФopмиpовaтЬ yМение
исПoЛЬзoBaTЬ ЭTaЛoнЬI' кaк
oбrЦественнo обoзнaчrннЬIе
свoйствa и кaЧесTBa ПprДМеToB
(Цвет, фopмa, paзМеp, Bес и
т.п.); пoдбИpaTЪ пpеДМrTЬI Пo
oДнoMy -.цByM кaчесTBaМ
(цвет, paЗМеp, МaTеpиaЛ и т.п.).

Aпрeль

1. <Пapa>.
2. <<Пщa>> (пoвтopение).
3. <ПpямoyГoлЬI{ик))
4. <ПpямoyгoЛЬI{ик)
(зaкpепление).

1. <ПyтеrпесTBие B ПpoIIIлЬIе кpесЛa).
2. <Беседa o кoсМoсе).
3. кМoй ГopoД).
4. Экoлoгическa;{ TpoПa веснoй.

Pазвитие o cЯзaНИЯ, ЗнaкoМсTBo
с paзЛиЧнЬIМи MaТеpи aлaNIИ Нa
oщyПЬ' ПyTеМ ПpикoснoBeIlИЯ'
IroГлa)киBaния.

Maй

1. кЧислoвoйpяд>.
2. <Числовoй pяд> (пoвтоpение).
3. <Pитм>.
4. <Pитм> (зaкpепление).

l. <ПyтеtпесTBие B ПpoIIIЛЬIе oДея{.цЬI).
2. fiиarнocTиЧескoе зaдaниe I.
3. кПoдбеpи MaTеpиaJI ДЛЯ I{aзBaI{нoГo lrpеДMеTa).
4, flиarнoсTичrскor зaдaние 2.

Пoощpение ПoПЬIToк Детей
сaМoсToЯTеЛЬнo oбследoвaть
ПprДМеTЬI, исПoлЬзyя знaкoМЬIе
и FIoBьIе спoсoбьI.

2.3 Oбpaзoвaтeльпaя oблacIь (Pечeвoе рaзBПтиe')
Coдеpжaпие oбpaзoвaтельrroй paбoтьr пo peчeвoмy pазвIlпllо вIо]IIoчaeт: в]Iaдeниe pеvьro кaк сpeдcтвoм oбщeния;. oбoгaIцецпe aктивнoгo слoвapя;

. paзвитие связнoй' |paiФdаTичесIo4 цpaвильЕoй 'щ4aлoгичeскoй и мoЕoлolичeскoй peчи;

. paзвитиe звyкoвoй и иEтoЕациoнIloй кyльт}?ьI pеrд-r' фoнемaти.reскoгo сщтa; фopмщoвaпиe звJкoвoй aEaлитикo-cиIiтетичeскoй
aктивI1oсти к.lк пpеДIIoсьпт<и oбjлreпия гpaмoте.
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Cентябpь

1
I

2
1
-)
n+

Пеpескaз скitзки <Tри медведя>.
<oписaние игрyiIIек кoIпки и coбaки>>.
Coстaвление paсскaзa Пo кaрTинке <<Кorпкa c кoTЯTaМи>.
БесеДa кЧтo нaм oсенЬ ПpинесЛa -oBoщи и фpyктьr>.

Oктябpь

1. !идaктическаJI игpa <Чья вещь?>.
2. Звyкoвaя кyЛЬTypa pечи: (ЗByки З И Зь>>

3. Зayнивaние pyсскoй нapoднoй Песrнки <<Tень-тенЬ-ПoTеTеI{Ь)
4. Чтение сTихoTвopений oб oсеI{и. Сoстaвление paсскaЗoв - oписaний иГpyIIIек

Hoябpь

1. Чтение скaзки <Тpи пoрoсенкa)
2. Звyкoвaя кyЛЬTypaprчи; ЗBУКц
3. PaсокaзьrBaI{ие Пo кapTинке <Coбaкa сo щrI{яTaМи>>. Чтение сTихoB o пoзДней oсени.
4. CoстaвлеIIие paсскaзa oб иГpyIIIке. {идaктиuескoе yIIpa)кнеIlие <Чтo из чегo?>.
5. Чтение pyсскoй нapoднoй скutзки <Лисичкa-сесTpиЧкa и сеpьIй BoЛЮ).

{екaбpь

1

2
J

4

Зayнивaние сTиХoTBoprния o зиМе.
oбy.тение рaсскaзЬIBaI{иIo Пo кapTинке <Boт этo снегoвик!>>.
Звyкoвaя кyЛЬTypa prчи: звyк LШ.

Чтение pyсскoй нaрoДнoй скaзки <<Зимoвье звеpей>.

Янвapь

r. JByкoBiUI кyлЬTypЬI pеЧи: звyк )К.
2. Обуяение paсскaзЬIBaI{иIo пo кapTине <Taня не бoйся M.poзa)).
3. Чтение лroбимьrх сTихoTBopeниiт. Зayvивaния сTиХoTBopения A. Бapтo <<Я знato, ЧTo l{aДo ПpиДyМaTЬ).

Февpaль

r. ,LVIиIIи-BикTOPинa Пo скaзкaМ K. Чyкoвскoгo. Чтение ПpoизBеДения кФедoриIIo гopе)
2. Звyковaя кyЛЬTypa pечи: звyк Ч
3. СoстaвлеIIиr paссказoB IIo кapTинке <<Ha полянке>>.
4. Беседa Пpo Bе)кЛивoсTЬ.

Mapт l. r oToвиМcя BсТречaTЬ BеcI{y и lиеx(Дyнapoдньiй женский ДеIIЬ.
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z
a
J

Д

Звyкoвaя кyЛЬTypa pечи: (зByки Щ-Ч).
Чтение рyсскoй нapoдной скaзки <ПетyIпoк
Coстaвление рaсскaзa Пo кapТинке.

и oo0oBoе ЗеpI{ЬIIIIкO).

Aпpeль

1. Чтение .цrTяM скaзки !. Maминa-Сибиpякa <Cкaзкa пpo Комapa КoмapoвИЧa - flлинньIй нoс и пpo MoхнaToГo
Mиrшy - Кopoткий xвoст>>

2. Звyковaя кyлЬTypa pеЧи: Звyки Л и ЛЬ
3. oбyuение paсскaзЬIBaниIo: paбoтa с кapтинoй-мaтpицей и paзДaТoчIIЬIМи кapTиIIкaМи
4. Зaу'lивaние сTихoTBopения Io. Кyrпaкa <oленoк>>.

Maй

1

2
J

4

Чтение сTихoТBopения <[ень ПoбедьI>.
Звyкoвaя кyЛЬTypa pеЧи: зByки P и PЬ
<ПpoщaемсЯ с ПoДГoToBиIIIкaМи).
Литеpaтypньtй кaлейДoскoП.

ХyДotr<естBеIIIIaя ЛиТеpaTypa
. BoсПиTaI{ие иI{Tеpесa и лroбви к чTеI1иIо;
о pflЗBИTие ЛиТеpaTypнoй pечи;
. BoсfIиTaI{ие }кеЛaHLIЯ И yМrIIия сЛyIIIaTЬ Хy,цo)ItесTBенI{ЬIе ПpoизBеДrЕИЯ' cIIeДИ.ГЬ ЗapaЗBИ^IИем действия

Mесяц Совпlестнaя ДeяTеЛЬнoсTЬ

Ceнтябpь

Чтениe
кЗaйчишкa- TpyсиIIIкa) ;

<Сестpицa AлeнyIшкa и бpaтец Ивaнyrшкa>;
кЖиxapкa>;

!. Сaмoйлoв кУ слoнёнкa ДенЬ po)к.цeHИЯ>>.,

И. Бyнин <Листoпaд>;
A. Mилн <Bинни-Пyх и Bсе-Bсе-Bсе);
A. Пyшкин <Bетеp, BеTеp TЬI МoГyЧ); кBoлк и сеМеpo кoзЛЯT);
Плещеев <oсень IIaсTyIIиЛD);
К. Уrпинский <Петytшoк с сеМЬей>; <Лисa Пaтpикеевнa>.
Зaуuивaние нaизyсTЬ.
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<ДеД хотел yхy свapить...> pyсскaя нapoДI{aJI ПесеI{кa.

Oктябpь

Чтение
кСидит белкa Ila TеЛе)кке),
кПpo Ивaнyrпкy-,цypaчкa) ;

C. Миxaлкoв <Зaяц и ёж>
A.С. Пyшкин <Уrк небо oсеньIo ДЬIIIIaJIо))
B. Maякoвский <Чтo Taкoе хopolПo, чTo Тaкoе
К. Чyкoвский < МoйдoДЬIp)
B. Bеpесaев <Бpaтишки>
Зayvивaние нaиЗyсTЬ:
Г. Hoвицкaя кTиrшинa>>

И. Мaзнин <<oсень>>

ПЛoхo);

Hоябpь

Чтeние:
<Лисa и кoзеЛ)'
<Кoт, пеTyx И ЛИca>>;

<Дoн, Дotl' ДoII...));
oбp. И. Coкoлoвa-Hикитoвa <ПpивеpедI{ицa);
oбp. B. {aля <CеоТpицa AленyIпкa и бpaтец Ивaнyшкa>;
oбp. С. Maprпaкa <Pьrбки>>, <<Утятa>; кХитpaя Лисa)' <Пaстyпroк
М. Гopький <BopoбьиIIIкo)
Зayuивaниr нaиЗyсTЬ:
''Hoжки' нolкки, гДе вьт бьlли?'' pyсскaя IlapoДIraя Песенкa

с дyдо.rкoй>

{екaбpь

Чтение:
<<Зимoвье звеpей>; <Зarorшкинa избyшкa>; <Pyкaвичкa);
C. Есенин <Пoёт зиМa-ayкaет>; <Tpи бpaтa>;
[Ш. Пеppo <Кpaснaя IПaПoчкD);
A. Bедлtинский кo.цеBoчке Мaпlе, o сoбaке
Э. Maякoвский кBе>кЛиBoе cЛoBo))
Заy.rивaниe IIaиЗyсTЬ :

И. Cypикoв <Зимa>;

Петyшlке и o кoшIке Hитouке>;
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Чтение:
oбp. Г. Снегиpевa <Кaк сoбaкaДpyгaискaлa>; <Тpи
Б. Гpимм к Бpеменские МyЗЬIкaI{TЬI)
С. Геopгиев <БaбyшrкиI{ сaДик);
M. Зoщенкo <Пoкaзaтельньrй Dебенoк>
C. Кoзлoв <Зимняя сКaзКa)
H. Hoсoв <Пpиклrouения HезнaЙкии егo дpyзей>
Заyuивaние IIaиЗyсTь:

Чтение:
B. Биaнки <Пеpвaя oxoTa))
P.H.C- <Снегypylпкa и Лисa).
ПoтеIпкa <Сoлньrrпкo' сoЛнЬIIIIкo).
М. Клoкoвa <Зимa ПpoIIIЛa).
C. Есенин <Пoет- ЗИNla, ayкaеT)).
<Мopоз' кpaсньiй I{oс).
P. Cеф <Скaзкa o кpyгЛеIтЬких и ДЛиI{ненЬкиХ ЧеЛoBечкax))
H.CлaДкoв кHеслр<>.
Зayнивaние нaиЗyсTь:
B. opлoв кПovемy МеДBеДЬ зимoй спиT)

Чтение:
A. Фет <Maмa! Глянь-кa из oкorпкa!>
С. Мapшaк < Boт, кaкoй paссrяIrнЬIй>; кMян>; <<Бaгaх<>>

C. Mихaлкoв <<[ядя Cтепa>
И.Тoкrпaкoвa <Bетpенo>
oбp. И.Кapнayxoвой кЧyдесньIе ЛaПoToчки >>; <<ИДи BесIIa - ИДИ кpaснD)
Л. Толстoй <oтец IlpикaЗilл сЬIIIoBЬяМ)).
Зayuивaниr IIaизyсTь:
Я. Ким <Мaмa>.
Е. Блaгининa <Чepем1xa))' <<Кoт, ПеT}x И IIИca>>
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Aпpель

Чтение:
Е. Бapaтьrнский <BесIIa' BесIIa).
К. Чyкoвский кФедopинo Гopr));<<Tapaкaнище>,
<Сидит, cИД|4T - зaйкa... >

<<ИДи, Bеcнa' иДи, кpaснa))
<У стpaхa ГЛaзa BеЛики), <<Лисичкa - сесTpичкaи cepьlЙ вoЛк)).
Paсскaзьr: <<Ея<>, <HепpиятньIй слyнaй>.
A. Бapтo <{евouкa ЧyМaЗaя).
B. Биaнки <Пеpвaя oхoTa))' <Зaйчишкa- TpyсиiIIкa>>' <Гyси, BЬI Гycи)).
Зay.rивaние нaиЗyсTЬ.
B. opлoв <С бaзapa>.
Л. Hикoлaенкo <Ктo paссЬIПirЛ кoЛoкoЛЬчики)).

Maй

Чтение:
К. Ушинский < БoДлиBaЯ кopoBa>
M. Гoрький <BopoбьиIIIкo)
Обp' И. Coкoлoвa-Hикитoвa кПpивеpедниЦa);
oбp. B. {aля <СесТpицa Aленyшкa и бpaтец ИвaнyIпкa>;
Мaмин - Сибиpяк <<Cказкa пpo Кoмapa Комapовиua>
<Пyзьrpь, сoЛoМиI{кa и лaIIoTЬ)
К. Уrпинский <Baськa>.
H. Hoсoв <Живaя IIIляIIa),
Е. Чapyrпин <Bopoбей>
Зay.rивaние IIaиЗyсTь :

Е.Cеpoвa <oДyвaнчик>, кКo[IaчЬи ЛaПки).

2.4 Oбpaзoватнrьпaя oблaсгь <d(удoяtegrвeпgo-эстетllческoe paзBптпе)
Coдеplкauпе oбpaзoвaтельнoй paбoтьr в paMкaх oбpазoвaтeльIroй oблaсти (хyдoжeствeЕтIo-эстeтиI]leскoе plввитиe)) пpедпoлaгaет:. paзвитIrе пpoдyкTиBIIoй деятeльIroсти детeй G)исoвaEиe, лепкa, aппIIикaция, хyдoжecтвеrrдый тpyд);. paзвитиe Детскoгo Tвopltествa;

. пpцoбщеЕиe к изoбpазrтге,lъпoмyrrскyсcтвy.

Mесяц Pисoвaние Лепкa AппликaЦия
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Ceнтябpь

1.<Ha яблоне IIocПеЛи яблoки>.
2. <ПеIшехo.цнaя .цoрo}Iкa).
3. <oсень B Пapке)).
4. <ЛroбимьIй oвoщ или фpyкт>

1. <<Бoльrпие И МaЛенЬкие
МoркoBки)).

1. <oсенний бyкет B Baзr)'
2. <<Укрaсь сaлфетo.rкy> (пoдaрки
ДЛя BocIIиTaтелей).

Oктябpь

1. <Золoтaя oсенЬ).
2. <CкaзoчI{oе ДrpеBo).
3. <I_{ветньIе IIIapьI)).

4. {екopaтивное pисoBaние
кУкpaшение фapтyкa>.
5. Яички ПpocTЬIе и зoЛoTЬIе.

1. кКолoбoк>
2. <УгoщеI{ие .цЛя кyкoл).

1. <УкparпеI{ие пЛaToчкa).
2. <<ЛoДктт ПЛЬIByT Пo pеке).

Hoябpь

1. к!oм B кoTopoМ TЬI )I(иBеIIIЬ).

2. {екopaтивIIoе pисoBal{ие <Укpaсь
сBиTеp).
3. <Мaленький гнoмик>>.

4. <PьIбки ПЛaBaIoT B aкBapиyМr).
5. <Ктo B кaкoM ДoМике rкивет?>.

1. <СливьI и ЛиМo}IЬI)
2. <PaзньIе pьtбки>
3. кУтoчкa>

1. <Бoльtпoй дoм B нalпrМ ПoсеЛке)).
2. <Кopзинa грибoв>.

!екабpь

1.<Снегypouкa>.
2. <Hoвoгo.цние ПoЗДpaBиTеЛЬнЬIе
oTкpЬITки).
3. <HaIпa :яapЯДНaЯ ёлкa>.

1. <Девoчкa в зимней o.це}I(Де).

2. <<Слeли To. ЧTo тебе хoчется>.
1. <BьIpеlки и нaклей' кaкylо хoЧеlIIЬ
пoстpoйкy>.
2. <Бvсьt нa еЛкv).

Янвapь

1. кМaленькoй ёлoчке ХoЛo.цнo
зимoй>.
2. <<P aзвecисToе .цrреBo).
3. <Hapисyй кaкyю хoчеIIIЬ иГpyшкy).

1. <Птичкa>. l. (B МaГaзиII пpиBrзЛи кpaсиBЬIе
ПиpaМиДки).
2. <Aвтoбyс>.

Февpaль

1. flекopaтивнoе pисoBal{ие
<Укpalпение ПЛaToЧкa).
2. <<УкpacиМ ПoЛoскy флaхскaми>.
3. <.Цевoчкa ПЛяIIIеT).
4. <Кpaсивaя ПTиЧкa).

1. <Bьtлепи кaкor хoчеIПЬ
игpyIIIечIIoе жиBoTнoе).
2. <!евouкa B.цЛиннoй rпyбке>"

1. <Летящие сaМoЛеTЬI)).

2. <КpaсивьIй цветок B ПoДapoк МaМr
и бaбyrпке>.

Mapт
1.<Paсцвели кpaсиBЬIе цBеTЬI))
2. {екоpaтиBl{oе pисoBal{ие <Укpaсим
ПлaTЬиlIе кYкЛе)).

1.<Птички ПpиЛеTеЛи IIa

кopМyIIIкy и кЛIоIоT зеpIIЬIIПкo)).

2. <Mисoчкa>

1. <КpaсивьIй бyкет B ПoДaрoк BсеМ
)кеI{щиI{aМ B .цеTскoМ сaДy).
2. <BьIpехtи и нaклrй, чтo бьrвaет
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З. <<Кoзлятки вьrбе>кaли IIoГYляTЬ I{a

зеленьrй Лy)кoк).
4. <Кaк MЬI иГpaЛи в лlи кБездoмньIй
ЗaяII))).

3. <Кoзленoчек)). кpyгЛoе и oBaJIЬIIoе).

Aпpель

1. <Cкaзoчньrй дoмик - TеpеМoк).
2. <Moе лroбимое сoЛIIьIIIIкo).
3. <Кaртинa o BесI{е).
4. <Tвoя лroбимaя иГpyшкa>.
5. кHapисyй кaкyо ХoчеIIIЬ кapTиIIкy)

1. <Зaйчики I{a ПoЛяI{ке).
2. кБapaшек>.

1. <ЗaгaДки>.
2. <BьIpеяtи и нaклей чTo зaхoчеIпЬ).

Maй

1. кПpaздничнo yкpalПенньrй .цoМ)).
2. <СaмoлеTЬI леTяT скBoзЬ oблaкa>
3. <PaзpисoBЬIBaI{ие ПеpЬеB .цлЯ ХBoсTa
скaзочнoй ПTиЦЬI)
4. кoткpьrткa ДrIЯ .цетей
ПoДГoToBительнoй ГpyПпЬI).

1. <Чarпечкa>
2. <Птичкa кЛIorT зеDI{ЬIIIIки из
блтoдечкa>.

1. кКpaснaя Tllaпoчкa>.
2. <Boлrпебньй сaД>.

2.5. oбpазoвaтельпaя oблaсть <Фпзичrскoe panвптпФ>.
Coлеpжалиe oбpазoвaтеrrъпoй paбoты no физическoмy paзвитIio вкJIюч.lет:

. щиoбpетеrrие oпьIтa в след}.Ioщиx видax дeятeлЬIloсти дglrй: двигате]тьяoй, в тoм iIисле, связацвoй с вЬlпoJlliеt ieм yпpФIcleliий,
ЕaпpaвЛенцыx пa pазвитие тaких физиveскID< кaчеств' как кooрДиEaция и Гибкoсть;

. фopмиpoвaние нaчаJIьI'ьтx tIpеДст.lвJIeEий o uекompых видаx спopтa, oвлaдениe пoдBи'сныМи игрЕtмI-r с пpaвI'],raми;

. стllIloвJIеIlие цфIеIl&пpaвЛrufloстIi и сaмopеryляциIt B дBигa1Ельпoй cфepe;

. oвлaдеIlиe элeмelттapцьтМи Ilopмaми и пpaвилaми з.цopoвoгo oбpaзa )(изIпi (в питaнии, ДигaтельIloм pФlФiме' зaк&!ивaиии' Ilpи
фopмиpoвaЕии пoлeзньтх пpивьrтек и щ.)

Coхpаrrer*re и ytpеплeпиe физияecкoгo и псI'(ичeскoг]o здoрoвья дeтей:
- пpoлoл>кение paбoтьl пo yкpеплeнию здopoвья детей. зaкaливЕtтlию opгzlни3Ma и сoвФ[llеt,ствoвalrик' егo фркuий:
- пpoведеЕиe пo'ц p}тoвoдстBoм ме,{lицияских pабorrrикoв кoмплексa зaкaливzlloщих пpoцeдyp с ислoJ.Iьзoвaяием пpирoдgьй фalсгopoв
(вoзд).q сoлЕцe, вo.цa). oбeспeseEиe прe6ьIвaЕия дeтей Ea вoз.ц}xe в сooтвrтствии с pе)I(имoм дIlя;
- opгЕtт зalцiя и прoвe,цеIIие p.вJIIiчtIь'D( пoдви)шiъ'D< игp (зимoй - кaтание lla сaнRztx' скoль'(eIIие пo ледяIlьll\]I дopoжкам' xo'цьбa ва дьrxaх; в
теItльй пеpt,loд гoДa - кaтaЕие Еa вeлoсипеде);
- пpи н.Uтиtlriи yслoвий oб)цeliие .цgIей tшaвaниlo;
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е)I{еДI{еBI{аII yTр енняя ГиМн aсTикa IIpoДoЛ}киTелЬIlo сTЬIо 6 - 8 МинyT;
сoзДalrие эМoциol{aЛЬнoГo блaгoпoлyrl{oГo клиMaTa B ГpуrlПе.

мeсяц
Cохpaнeниe И yкреПЛeние
физинескoгo уI Психичrскoгo
ЗДoрoBья

Boспитaние кyЛьTypнo-гигиеIIических
нaBЬIкoB

Фоpмиpoвaние
ПреДсTaBЛeний o ЗДoрoвoП{
oбpaзе )I(иЗIIи

Сентябpь

Пpoдoлlкение paбoтьI Пo
yкpеПлениIo зДopoBЬя детей,
ЗaкaЛиBaI{иIo opГal{иЗMa И
сoBеpIIIеIIсTBoBaI{иIo его фyнкций.

Bоспитaние oПpЯTнoсTи IIpиBЬIчки сЛеДиTЬ
Зa сBoиМ BI{еIIIIIиМ BиДoМ.

Пpoдолжение знaкoМсTвa
Детей с ЧaсTяMи TеЛa И

opГal{aМи чyBсTB ЧrЛoBrкa.

Oктябpь

Пpoведение ПoД рyкoBoДсTBoМ
MеДиЦинских paбoтникoв
КoMIIЛексa зaкaлиBaIoIIIиx
ПpoцеДyp.

Фoрмиpoвaть ПpиBЬIЧки сaмoсToЯTеЛЬI{o
yМЬIBaTЬсЯ, МЬITЬ pyки с МЬIЛoМ ПеpеД едой,
ПoсЛе ПoлЬЗoBaния TуaЛrToМ.

Фoрмиpoвaние
пpедстaвлений o зIIaЧеIIии
чaстей TеЛa и opГaнoB ЧyBсTB
ДЛЯ жиЗIlи И ЗДopoBЬя
чеЛoBекa.

Hoябpь
Фopмиpoвaть IIpеДсTaBЛения o
пoЛЬзе oвoщей и фpyктoв.

ФopмиpoвaтЬ нaчaЛЬI{ЬIе ПpеДсTaBЛrIiия o
ЗДopoBЬе и o зДopoвом oбpaзе )киЗHи.

Boспитaние пoтpебнoсти B
сoблrодении pе}IшMa
IIИ.IaHИЯ.

{екабpь

ФopмиpoвaTЬ yМеIIие oДеBaTЬся Пo
сеЗol{y нa yлицy и B ПoМrщeЕИИ B
oПpеДеЛеннoй пoслеДoBaTеЛЬI{oсTи.

ЗaкpеплятЬ yMеIIие aккypaTнo ПoЛЬЗoBaTЬcя
paснескoй' нoсoBЬIМ ПлaTкoМ

Фopмиpoвaть пpеДсTaBЛениЯ
oб yпoтpеблении в Пищy
овoщей и фpyктoв и ДpyГих
IloЛезнЬtx Пpo.цyкToв.

Янвapь

oбеспечить пpебьIвaние ДеTеЙ нa
BoЗД1хr B сooTBеTс.|BИИ c pе)киМoМ
ЛHЯ.

ЗaкpеплятЬ yМеIlие Пpи ЧихaI{ии
oTBopaЧиBaTЬcЯ, IIpикpЬIBaTЬ нoc и poT.

Paсшrиpeние ПprДсTaBлений o
вa}кнoсTи ДЛя ЗДopoBЬя сIIa'
ГиГиениЧескиХ ПpoцеДyp
дви;кений' ЗaкaлиBaние.

Февpaль

opгaнизaция уI

paзлиЧIIЬIx ПOДBи)I{I{ЬIх

кaTaние нa сaнкaХ, игрЬI
тепльrй ПериoД - игpЬI
ПескoМ' Bo.цoй)

ПpoBеДеI{ие
игp (зимoй-
B cIIежки, B

о МячoМ, с

Учить ПoЛЬЗoBaTЬся ToЛЬкo сBoиМи
Пp еДМетaМ и личнoЙ гигиеI{ЬI.

Знaкoмствo .цеTей с
IIoняTияМи <Здopoвье И
болезнь>.
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Маpт

Ежедневнo ПpoBo.циTЬ yTpеннЮIo
ГиМI{aсTикy, (6-8 минyт) Bo BpеMя
зaн'ятиЙ ПpoвoДиTЬ

физкyльтминyTки (1 -3 минyтьI).

CoвеpIпенсTBoBaI{ие I{aBЬIкoB aккypaTнoгo
ПpиеМa Пищи.

Фopмиpoвaть yМrIIие
oкaЗЬIBaTЬ себе
эnеМеI{TapI{yю ПoМoЩЬ Пpи
yrшибaх обpaщaться Зa
IIoМoщЬIo кo BзpoсЛЬIМ Пpи
зaбoлеBaнии.

Aпpель

Coз.цaние эMoЦиoнa]IЬнoГo
блaгoпoлyЧI{oГo кЛиМaTa B ГpyППе.

ЗaкpеплятЬ yMеIIие aккypaTl{o IIoЛЬзoBaTЬся
сToJIoBЬIМи пpибopaми.

Фopмиpoвaние
пpедстaвлений o зДopoBoМ
oбpaзе )киЗ}Iи o з}IaЧеI{ии

физиuескиx yПpо{tнениiа Для
opГaнизМa ЧеЛoвекa"

Maй

Зaкaливaющие ПpoЦеДypЬI с
исПoЛЬзoBal{иеМ ПpиpoДt{ЬIХ

фaктopoв (сoлнце, BoзДyх и вoдa)

КoнсyльтaЦИИ ДЛЯ poдителей. Знaкoмствo с физи.rескими
yПpa}кненияМи I{a

yкpеIIЛеIIие paзЛичнЬIx
opГal{oB 14 c|4cТe .'[ oDГaнизМa.

2.6. Pазвитпe игpoвoй ДеятeльIIoстП Детeй
. сoздaние yсЛoвиt| Шя paзB|1TLтяИтpoвoй деятельнoоти Детей'
. Фopмиpoвatrиe игpoвьrx }adеElrй, paзвитьтх кyrrътypпьrх фopм игpьr.
. Pазвитие y детeй иrlтrpесa к paзJlичньnd виД.lм игp.
. BсестopoцIrее вoспитallиe и гapмoниlllloе pазвитие детей в игpе (эмoциoна,тьIlo-ЕpaвотвeцEoе, yMотвeнIioe' физическoе,

хyдo}кeствe]] нo-)стетическoе и сoциuulьt]o-кoммун и кar и внoе).
. Pазвитиe сaмoстoятелБItoсти' ЕqициaтивЬI' твopчeствa, нaвьrкoв сaMopеryJDIции.
. Фopмиpoвaпиe дoбporкeлmoтьнoгo oтпolдеtlия к свepспlикЕlм' }'l\{еtlи,l вза.llмoдействoвaть' дoгoвapивaться' сaмoстoятеJlьIlo pазpепIaть

кoltфликтЕые ситyaции.

Mесяц Tема игpЬI I{ель MетoДьI и IIpиeМЬI

Cентябpь
<{етский сaд>

ЗaкpеплятЬ }кеЛaние и yМеI{иr oToбpa}кaTЬ
)i(изIIеIIнЬIе ПpиМеpЬI' сaМиМ paсПpеДrЛяTЬ
poЛи' oбoгaщaть poЛеBoе пoBе.цеIIие
I{OBЬIМи иГpoBьIМи ИДeЯIiИ.

PaссмaтpиBaние иллтостpaций.
HaблloДения. БесеДЬI.
Экскypсия к сTapIIIиМ .цеTяМ.
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кMarпинист> oбoгaщaть poЛеBor ПoBеДение pебенкa,
спoсoбствoBaТЬ BoзниКHoBеHИlо y pебенкa
)кеЛaIIия иГpaTЬ сo сBеpcTникaМи, yМеHие
oсoЗHaBaTЬ ceбя B oПpеДеЛеннoй poЛи.
Знaкoмить c TpyДoМ MaIПинисTa.

Экскypсия к.цopoГе.
HaблroДения. PaссмaтpИBaНИЯ.
Paсскaз. oбъяснени я. Иrтэa.

кMaгaзин>>.

Пpoдoля<aтЬ oTpa}кaTЬ B сIо){еTнo
poЛеBЬIx иГpaх I{OBЬIе BПечaTЛrIIиЯ o
}ItиЗни у1 Tpy.це лrоДей. Пooщpять
ПpиМенение иГp зaместитеЛей,
зaкрrПЛяTЬ yМеIrие сoз.цaBaTЬ иГpoBylo
oбстaнoвкy, ЗнaкoМиTЬ с пpoфессией
пpo.цaBцa.

oбoгaщение
игpoBoГo oI]ЬITa

flидaктинеcкa:I иГpa.
Paсскaз.

<<Бoльницa>

ПpoдoлrкaтЬ ЗнaкoMиTЬ .цетей с TpyДoМ
BзpoсЛЬIx. ЗaкpеплятЬ yМеI{ие сoзДaBaTЬ
игpoB}.Io oбстaнoвкy (yстpaивaть кaбинет
вpava). Пpоявлять B иГpaх дoбpьIе ЧyBсTBa
Пo OTIIOIIIеI{иIо к сBеDсTникaМ.

HaблroДения.
PaссмaтpиBaIIие иллtостpaций.
Экскypсия. БесеДa'

oктябpь кПyтеrпестBие B Лес)

Paзвивaть B .цrTЯХ TBoрЧесTBo' pечЬ'
МЬIIIIЛения; зaкpеIIЛяTЬ ЗнaIIия o TрyДе
BзpoсЛЬIх, paзBиBaTЬ )кеЛaI{ие иГрaTЬ B

игpе сooбпIa

Беседa.
Иrpoвaя cИ.IУaЦI4Я.

PaссмaтpиBaние иллтостpaций

кФеpмa>

ПpoдoлжaтЬ oTpa)кaTЬ B сIo}I(еTtIo
poЛеBЬIx игpax I{OBЬIе BПеЧaTЛеI{иЯ o
)I(иЗI{и и Tpy.це лroдей, зII,aHИЯ o ДoМaIIIItих
жиBoTньIХ

!идaктиuескаJI иГpa.
Пpосмoтp иллтoстpaций

<Пoxtapньrе>

Пpoдoля<aтЬ oTрa}кaTЬ B сIох(rTнo
poЛеBЬIx игpaх нoBЬIе BПечaTЛеI{ия o
)I<изIIи И Tpy.це лroдей, ПpoДoЛжaTЬ
ЗнaкoМиTЬ с пpoфеосией похсaрньtх

PaссмaтpиBal{иr иллrостpaций.
fiидaкти.rескiul игpa.
Ситуaции.
HaблroДения.
Беседa.
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(BеTеpинapнaя ЛечrбIrицa ))

tJьrзвaть y детей иI{Tеpес к прoфессии
BеТериIrapнoГo Bpaчa, BOсIIиTЬIBaTЬ чyTкoе'
BI{иМaTеЛЬIIoе OTнOIIIеI{ие к }киBOTI{ЬIМ.
ДoopoTy, 0TЗЬIBЧиBOсTЬ'
oбrпения.

кyЛЬTypy

PaссмaтpиBaI{ие иллtoстpaций.
.{идaктиuескaЯ иГpa.
Ситуaции.
HaблroДения.
Беседa.

Hoябpь
<Cемья>

ПpoдoлжaтЬ исПoЛЬЗoвaTЬ B иГре
praЛИCTИЧеские TеМaTики жизI{и сеМьи.
Зaкpеплять y Детей yМеIrие сoЗ.цaBaTЬ
ПoсЛе.цoBaTельньlй сIo)кrT иГpЬI.

Беседьt. PaссмaтpиBaние
илЛIосTрaЦий. Haблтo ДеHИЯ.
Чтение хyДoжесТBеннoй
лиTеpaTyрЬI. oбoгaтцение
иГpoBoГo oПЬITa

<[етский сaд>

ЗaкpеплятЬ }кеЛaниr и yМеIIие отобpaжaть
х(изненIIЬIе ПpиМеpЬI' сaМиМ paсIIpеДеЛЯTЬ
poЛи' oбoгaщaть рoЛеBoе ПoBеllеI{ие
IIOBЬIМи иГpoBЬIМи и.цеяМи

PaссмaтpиBaIIие иллтoстpaций.
Haблroдения. БеседьI.
oбсyждение. Чтение
Экскypсия к сTapIIIиМ .цеTяМ

<Стpoитель>

ПpoдoлжaтЬ oTрa}кaTЬ B clo)кrTнo
poЛеBЬIх иГрaх I{OBЬIе BПеЧaTлениЯ o
}киЗI{и И TpyДе лтодей, ПoЗI{aкoМиTЬ с
пpoфессией стpoителя.

PaссмaтpиBaI{ие иллтостpaций.
Haблroдения. Беседьl.
Чтение стихoтвopений o
сTрoиTеЛяХ.

<Зoопapк>

Paсrпиpить зFIaниЯ Детей o Диких
}I(иBоTIIьIx' их пoBaДкaХ, oбpaзе )I{ИЗH|I,
ПИТaъIИИ' BоспиTЬIBaTь лtoбoвь' ГyMaI{I{oе
OTнOIIIеI{ие к хtиBoTнЬIМ' paсIIIиpиTЬ
слoвapньrй ЗaПaс Детей.

БесеДa. PaссмaтpиBaI{ие.

flидaктинecl<aЯИГpa.
Игpa.

{екaбpь
кCaнньtй ПoезД) Paзвивaть B ДеTях TBopЧrсTBo: poЧЬ,

МЬIIIIЛение; зaкpеПЛяТЬ физи.rеские
нaBЬIки

БесеДa. PaссмaтpиBaIIие.
{идaктиuескaя иГрa.
Иroa.

<ПyтеtшестBие B ПoДBoДIIЬIй миp
Мopя).

Paзвивaть B .цеTях TBoрЧесTBo, peЧЬ,
МЬIIплrние; зaкpеIIЛяTЬ ЗНa]J'ИЯ o TрyДе
BЗpoслЬIх, paзBиBaTЬ x(еЛal{ие иГpaTЬ B
игpе сooбrцa.

БеоеДa. Экскypсия
PaссмaтpиBa[Iие.

[идaкти.rескaя игpa.
Игpa.

<<Пoликлиникa>> PaскpьIтие сМЬIcЛa .цеяTеЛЬнOсTи
МеДиЦиI{скoГo Пrpсoliaлa' paзBиBaTЬ y

Экскypсия.
Беседa.
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ДrTей сПoсoбнoсTи ПpиI{иМaTЬ Ha ceбЯ
poЛи. Boспитaние y Детей yBaжеI{ия к
TDYДY BDaчa.

Иrpa.
Чтение Хy.цoяtссTBеннoй
ЛиTеpaTYpЬI.

Янвapь <ПyтеtпеоTBие B зимниЙ лес>

Paзвивaть y.цеTей иI{Tерес к ПyTеIIIесTBиIо,

)кеЛaliие иГpaTЬ BМеcTе.
БесеДa. Экскypсия.
PaссмaтpиBaние.
flидaкти.rескaя иГpa.

<<Мaгaзин>>

ПрoдoлrкaтЬ yчиTЬ Детей исIIoлЬзoBaTЬ B

сIo){tеT}Io poЛевЬIх иГрaх иГpyII]ки
сaМoДеЛки. ЗaкpепляTЬ yМеIIиr сoз.цaBaTЬ

иГpoBylo обстaнoвкy, Действoвaть
сoГЛaсoBaнo.

БесеДa. Экскуpсия.
PaссмaтpиBaние.

flидaктиuеcкaя иГpa.
Иrpa.

<Пapикмaхеpскaя)

oбoгaщaть poЛеBoе ПоBедеIIие pебенкa,
спoсoбствoBaTЬ BoЗIIикIIoBеI{иIо y pебенкa
)I(еЛaния иГpaTЬ сo сBrpсТнИКaN{И' }ъ,{ение
oсoЗнaBaTЬ ceбя B oПpеДеnеннoй poЛи.
Знaкoмить с Tpy.цoМ ПapикМaхеpa.

Бесе.цa. Экскypсия.
PaссмaтpиBaние.

fiидaктиuеcКaЯ ИГpa.
Итpa.

<<БoльниЦa>

Пpoдолrкaть зIIaкoМиTЬ Детей с TpyДoм
BзpoсЛЬIХ. ЗaкpеплятЬ yМrние сoЗдaBaTЬ

игрoB}To oбстaнoвкy (yстpaивaть кaбинет
вpaua). Пpоявлять B иГpaх дoбpьrе ЧyBсTBa.

БесеДa. Экскypоия.
PaссмaтpиBal{ие.

!идaктиuескall иГpa.
Иrг,a.

Февpaль
<Стpоители>

ПpoдoлхtaтЬ знaкoI\4иTЬ Детей с TpyДoМ
BЗpocЛЬIx. ЗaкpеплятЬ yМеIIие сoз.цaBaTЬ

иГpoBylo oбстaнoвкy, знaкoМиTЬ с

пpoфессией cтpoитeля'

Бесе.цa. Экскypсия.
PaссмaтpиBal{иr.

flидaктиuескall иГpa.
Игpa.

<<Maгaзин>>

ПpодoлжaтЬ yчиTЬ Детей исПoЛЬЗoBaTЬ B

сIo)кеTI]o poЛеBЬIx игpaХ игpyIIIки-
зaМесTиTеЛи. ЗaкpепляTЬ yМениr иГpaТЬ Пo

2-з ЧеЛoBекa, сoз.цaBaTЬ игpoBylo
oбстaнoвку, .цействoBaTЬ сoГЛaсoBaнo.

Бесе.цa. Экскypсия.
PaссмaтpиBaниr.

{идaктинескaя иГpa.
Иrpa.

<Пaпa xоpoший хoзяиI{)) Пoбуlкдaть .цетей к TBopЧескoМу Paссмaтoивaние.

30



BoсПpoизBеДеIIиIo B иГpе бьIтa сеМЬи,
oсoзнaниIo poЛи ПaПЬI.

Уточнение.
Иrpa. PaзьIгpьlвaние ситyaций.

<Кaпитaн>.

Hay.тить Детей сaМoсToяTеJIЬI{o
paсПpеДеЛяTЬ poЛи И Действoвaть в
coOTBеTсTBии с IIиMи' сaМoсToяTелЬнo

.цеЛaTЬ необхoдимьtе пoстpoйки.
oтoбpaжaть в иГpе зНaНИЯ Детей oб
oкpy}кaЮщей жизни, фopмиpoвaтЬ I{aBЬIки

ПoзиTиBI{oГo обrцения детей И

дoбpoжелaтеЛЬI{oГo оTI{oIIIеIIия к ГpyППr.

РaосмaтpиBaIIие.
Утoчнение.
Игpa' PaзьIгpьIвaние оитyaций.

Mapт
<Maмa пpиlllЛa с paбoтьt>

Пoбyя<дaть детей к TBopЧескoМy
BoспpoиЗBеДеI{иIo B иГpе бьtтa сеМЬи'
oсoЗнaBaTЬ, кaк}To poЛЬ иГpaеT МaМa B

)кизни лeтeЙ.

PaссмaтpиBallие.
PaзьlгpьIвaние ситyaций.

кПoздpaвиМ МaМy)

Учить IIpoявЛЯTЬ TBopЧеcкylo инициaTиBy
LI фaнтaзиrо B игpr, paзBиBaTЬ )кеЛaI{ие

pa.цoBaTЬ близкиx лrодей, фopмиpoвaть
I{aBЬIки ПoзиTиBtIoгo общениЯ B ГpyППr.

PaссмaтpиBaIIие.
P aз ьIгpьlвaн иe cиту aциЙ "

<Больrпaя сTиpкa)

Paзвитие инTеpесa B игpе. Фopмиpoвaние
ПoЛo}киTеЛЬнЬIx BзaиМooTнotпений Меяtдy

ДеTЬМи. Boспитaние y Детей yBaя(еIIия к
TpyДy Пpaчки, беpеlкнoго oTIIoIIIеHиЯ к
ЧисTЬIM BеЩаM - pеЗyЛЬTaTy её тpyлa.

БесеДa.
PaссмaтpиBaIIие иллroстpaций.
Экскypсия.
Иrpa,

Aпpель <ПyтеlпестBиr B кoсМoс)

ПpoдoлiкaтЬ зIIaкoМить .цетей с TpyДoм
BзpoсЛЬIх. ЗaкpеплятЬ yМеI{ие сoЗ.цaBaTЬ

иГpoBylo oбстaнoвкy' зI{aкoМиTЬ с
пpoфессией кoсмoнaвтa.

PaссмaтpиBal{ие.
Иrpa. PaзьIгpьrвaн иe cиту aцvтЙ

<lШофёpьr>

oбoгaщaтЬ poлеBoе ПoBеДениr pебенкa,
спoсoбствoBaTЬ BoзникIloвеItиlo y pебенкa

PaсомaтpиBaIIие.
Игpa. Paзьrгpьrвaн иe cиту aций,.

з1



}I<eЛaHИЯ иГpaTЬ сo сBерсTI{ИКaN|I4, }ъ4еI{ие
oсoзнaBaTЬ ceбЯ B oПpе.цеЛеIIIroй poЛи.
Знaкoмить с TpyДoМ BoДиTеЛя.

<Медвеlконoк И зaйкa МoеT
МaIIIиIIy))

oбoгaЩaть рoЛеBoе ПoBеДеI1ие pебенкa,
спoсобствoBaTЬ BoЗникнoBениIo y pебенкa
)I(еЛaния иГpaTЬ сo сBеpсTIIикaМи.

PaссмaтpиBaние.
Утoчнение.
Игp a. P aзьIгpьtвaн иe cиту aциil.

<Лётчики ГoToBЬI к пoлёту>

ПpoдoлжaтЬ зIIaкoМиTЬ .цетей с TpyДoМ
BЗpoслЬIХ. ЗaкpеплятЬ yМеIIие сoЗ.цaBaTЬ

игpoB}.Io oбстaновкy, знaкoМиTь с
пpофессией летчикa.

PaссмaтpиBaI{ие.
Утoчнение.
Игpa. PaзьrгpьIвaние ситyaций.

Мaй
<Aвтoбyс>

Зaкpепление знaний И yмений o TpyДе

Bo.циTеЛя и кoн.цyкTopц Ha oснoBе кoTopЬIх
peбятa сМoГyT paзBИBaTЬ сIо)кеTII}To'

TBopЧеск}To иГpy. Знaкoмcтвo с ПpaBиЛaМи
ПoBеДения в aвтoбyсе. Boспитaние y детей
yBa)кеllия к Tpy.цy BoДиTелЯ и кoнДyкTopa.

PaссмaтpиBal{ие.
Утoчнение.
Иrpa. P aзьlгpьtвaниe cиту aциЙ.

<СoлдaтьI>

ПpoдoлrкaтЬ знaкoМиTЬ .цетей с TpyДoМ
BзpoсЛЬIх, зaкpеПЛяTЬ yМение сoз.цaBaTЬ

иГpoB}.Iо oбстaнoвкy.

PaссмaтpиBaIIие.
Уточнение.
Игp a. P aзьIгpьtвaн ие cиту aциiт'

<Шветoчньrй мaгaзин>>

ПpoдолжaтЬ yЧиTЬ .цетей исIIoЛЬЗoBaTЬ B

сIo)кеTнo poлеBЬIx иГрaХ иГpyIIIки
caМo.цеЛки. ЗaкpепляTЬ yМеI{ие сoз.цaBaTЬ

иГpoBylo oбстaнoвкy, .цействoвaть
сoГЛaсoBaI{o.

PaсcмaтpиBaние.
Утoчнение.
Иrpa. Paзьlгpьlвaниe cиту aциЙ.
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2.7' Bзaимoдейgтвпе ,цrтскoгo сaдa с сrмьeЙ
вeдyпрrе цеЛIi Bзaимoдейотвиll ,цетскoгo садa с семьей - coз'ц.tltие в дeтскoм сaдy llеoбхoдимьD{ yолoвий для paзвития oтвeтствеIIвьD( и

BзztиМoзaвисимыx oпtoцIеEий с оемьями вoсllитaЕникoв' oбеспeчиваloщиx цrлoспloe paзвитие JIи!цIoспt дollп(o]Iьцикa' IIoвыIпеltие

кoMпeтеtlпloсти po,щtтeлей в oблaсти вocпггаЕия.
Фopмьl paбorъl с poдптeлями:
- poДItтeльские сoбpaяия;
- педaгoгические бесe,цы' кoнсyльтaц}rи дJUl poдитeЛеЙ
(иrr.щlвидyальные и гpyппoвые);
- ,цIrи oткpъггьD( двеprй;
- oфopмлсвиe инфopмaциoвЕьD( стеIlдoв;
- opгzlЕизaциJr выстaвoк ,цетскoгo твоpчествa, фотoвыстaвки в гpyпЕe;
- оoставJIеIIие баtЕкa даIlItьD< o cемьяx вoспитlшlllикoв;
- сoз,цalrие и пoд,цеpхкa тpaДицIй пpoведеEl,JI сoвMестllo с poдитrшIМи

цpaздIlикoвl мrpoпpиятIiй и дoс}тoв;
- oфopмдeЕиe пaмягoк.

IIлaн paбoтьr с poдaтелями.
цeль: ё.'лoвeпиi poдитeлeй и пeдaгoгoB,цoУ и сoздalrиe едиIlьD( yст.llIoвoк Еa фopмиpoв.ll{иe y дorцкoльEикoв ценIloстlllл( opиеIlтиpoB.

Meсяц Haзвaние MepoпpияTия Итoг

Сентябpь

1. Haчa;ro yнебнoгo гo.цa - I{aчaJIo IIoBoГo ЭTaПa B жиЗIlи ,цеTскoгo сa.цa' ДеTеи

рoдителей. oснoвньrе зa.цaЧи и нaПpaBJIения paбoтьl нa2020 - 2О21' уuебньIй гoд.

2' <<Т aкиe paзнЬIе oбьrкнoвенIIЬIе .цеTи)).

3. <oбyнениr .цoшIкoЛЬI{икoв безoпaонoМy Пoве.цrI{иIо I{a yЛицr).

4. <TpyлитЬся - BсеГ.цa IIpигo.циTся).

5. <Мьl IIереIIIЛи B сprДI{Ioю ГpyПпy).

oбщrr
Po.цительокoе
сoбpaние

Po.цительскoе
сoбpaние
Кoнсyльтaция

Кoнсyльтaция
lПaпкa-пеpе.цBижкa

oктябрь

1. <Здpaвствyй, осень зoлoTaя).

2.ИнДивидyanЬIIЬIr бесеДьr с po.циTеЛяМи o неoбхoДимoсTи Пpoвo.циTЬ BaкцинaциIo

пpoTиB гpиIIПa и oPBИ.

Гемaтический yтpенник
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3.<Питaние pебёнкa - ЗaJIoГ yсПеIIII{oГo физиuескoГo и инTеЛлекTyaЛЬIloГo paзBиTия)).
4. <oсенний бyкет>.

5. кPaзвивaloщие иГpЬI ДЛя МaJIеIIЬкиx yMrrикoB).
6. <ПрoфцЛaкTикa нapyll]ений oсaнки y .цoшIкoЛЬI{икoB).

Кoнсyльтaция

Bьrстaвкa- кoнкypс
Беседa
Кoнсультaция

Hoябрь

1. кMoя сеМЬя).

2. Акция кПтичья сToЛoвaЯ).

3. <Bлияние жиBoTI{ЬIХ I{a ПoЛнoцеI{I{oе paЗBиTие ЛиЧнoсTи
4. <HеталaнTЛиBЬIx детей не бьrвaет>>.

5. <ПoДвиrкнЬIr paзBиBaIoщие иГpЬI .цЛЯ детей>.

6. кЖивaя пpиpодa для детей - пoльзa ДЛя paзBиTия).

pебёнкa>.

Bьrстaвкa pисyIIкoB
Изгoтoвление кopМyIIIек
Пaмяткa

БесеДa
Пaпкa-пеpеДBи)ккa
Кoнсyльтaция

flекaбpь

1. <Книяtкa сBoиМи pyкaМи) (poдители и дети).
2.кHoвьrй ГoДдЛя всеx pебят>>.

3. к Paзвитие pеЧи детей B yсЛoBияx сеМЬи и ДеTскoгo сaдa. Pоль рoдителей B paзBиTии
pеuи pебёнкa-,цoшкoЛЬI{икa).

4. кoсoбеннoсTи фopмиpoвalнИЯ peЧИ y pебёнко.

5. <Кaкие oПaсI{oсTи ПoДсTеpеГaIoT нa yЛицaХ, ДoрoГaх).
6. <Кaк yсTpoиTЬ HoвьIй ГoД ДЛя pебёнкa B сеМЬе>.

Кoнкypс
Пpaздник
oбщее po.циTеЛЬскoе
оoбpaние

Poдительскoе сoбpaние
Кoнсyльтaция

Беседa

Янваpь

1

1

z
a
J

4
5

<Кpaй нaш лroбимьIй!>.
<<Пoсееrпь ПpивЬIчкy. пoжнёrшь хapaкTеp).
<Aзбyкa ПrIIIехoДa. Безoпaснoе ПoBеДеI{ие нa ДopoГе>.
<ХopoIпo ЛЬ y IIaс в сaдy? >.

кСлaДких снов тебe ма'rьlш! >.

<Cемейнoе чTlние, кaк фaктop paЗBИ.IИЯpе.rи детей.цoшIкOЛЬнoГo BoзрaсTa)).

Фoтoкoнкypс
Кoнсyльтaция
Бесе.цa

Aнкетиpoвaние
Пaмяткa
Koноyльтaция
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Февpaль

I

2
<Bместе с пaпoй, BМесTе с мaмoй>>.

<ХpyстaльIlaJI МyЗЬIкa ЗиМЬI).

<<Знaкoмим с TpyДoМ BзpoсЛЬIХ)).

<Haши IIaПЬI сиЛЬнЬIе' нaIIIи ПaПЬI смельrе!>
<oбщение Ме)кДy IlaМи и ДеTЬМи).
кHaкaзaние: IIoЛЬЗa или вpед? >.

А+

5

6

Фoтoвьtстaвкa
Bьrстaвкa рисyliкoB
ГIaпкa-Irеpе.цBи}ккa

{oсyг
БесеДa
Koнсyльтaция

Mapт

1

2
J

4
5

6

кКpaсивyrо pечЬ пpияТIIo сЛyIIIaTЬ).
кКoли сеМЬя BМесTr' Тaк и ДyIIIa нa МесTе).
<!ля сaмьrх кpaсиBЬIx и лrобимьlх>>.
<LШиpoкaя Maсленицa>.
<oгopод Ila oкI{е).
< BoспитaIIие зДopoBoго обpaзa )I(из}tи).

Кoнсyльтaция
БесеДa
Кoнцеpт
Пpaздник
Aкция
Пaмяткa

Aпpель

1
I

2
a
J

<Haпra ПЛoщaДкa с,aМaЯ крaсиBaя).
кЭтo pyсскaя сTopoнкa).
<ЦветьI нa клvмбax>.

<Haш yчaсToк сaмьtй чистьlй>.

5

6
7
8

<Hеделя oTкpЬITЬIx двеpей> для poдителей
кПpиpодa и pебёнoк. Итoги yuебнoгo гoдa. Halпи инTеpесЬ]
<PaзньIй TrМIIеpaМеIrT - paзнaя ЭМoЦиoнаJIЬI{oсTЬ)).
<<Земля B илЛIoМиI{aTopе).

и ДOсTи)кеHIIЯ>>'

Кoнкypс
Беседa
Экoлoгическaя aкЦиЯ
Экoлoгическaя aкциЯ

Poдительскoе сoбpaние
Кoнсyльтaция

Bьrстaвкa TBopческих
paбoт

Maй

1.к БезoпaснoсTЬ Детей - зaбoтa BЗpoсЛЬIх. Итoги paбoтьI ДеTскoГo caДa зa пpolпедtший
yнебньIй ГoД и ЗaДaчИ нaЛеTo).
2.<Этoт День Пoбедьt>.

З. Bьtстaвкa.цеTских paбот, посвящённaя {нrо ЗaЩиTЬI,цетей <Плaнетa ДеTсTBa).
4 . <<Иcлo льз o BaIIие IIpиpoДII ЬIх ф aктopoB ДЛя зaкaJIиBa}I ия дeт eй>> .

5. <Пpи.lиI{ЬI ДеTскoгo неПoсЛylПaHИЯ>>.
6. <B гoсти к скaзке).

Эбщее poДиTелЬскo(
эoбpaние
BьIстaвкa pисyIIкoB

Koнсyльтaция

iеседa
)кскypсия в библиoтекY
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2.8. пдpцПaльrrьre (вapиaтивньrе) пpoгpaммьr
. <игрaлoчка) (Л.г. Петrpсorr, Е.Е. кoчeп'aсoBe)

B oсЕoвy aвтopскoй цapциальIioй oбpaзoвmельЕoй пPoГp.lммьl Maтeмaтиrlескoгo pазвития дo[IкoльIIикoв (игpаJ,roчкФ) IIoлo'кеIlы
кoпцeптyЕlliьIrьIе идeII ЕeпpеpьtвIlocти и пpeемствеIIIIoсти дolllкoльIloгo и EaчaJ-IьIloгo oбщегo oбpазoвaЕия' пpедстaвлelillые в
oбpазoвaтельIioй сиотeме л'г' петеpсoЕ.

Пpoгpамlla (ифалoчкФ) paзpaбaтьвaлась с }вФкeпием тt то'rаcсическoй пед.lгoгtlке It психoЛoгии и oдlloвpеМеlllio _ с oпopoй нa
ЕoвейIt]ие дoсти)кrпия миpoвoй Еayки o ДorпкoдьIloм Дelстве и oбщие зaкolrы opгЕtlизaции и p.ввцти.,I лIoбoй дeятельEoоти' p.Lзpaбoт.lllЕьте
вeдyщими poссийскими мgтoдoлoгaМи в пocлeдIlие десятIiлeти,I'

срeди oспoвrrьD( цpиIlципoв к пoотpoеEию паpцI'.rльцoй пpoгp.lмМы (игpaлo.f@D aвтopы выдеJUItoт пpиIrципы ryмaнизaции и
г}adalrитapизaции oбpазoвallия' Ilpиopитeтa paзвивaющей ф1'rrкциIt в oбyriеIlии мaтeмaтике.

Иcхory Из цpинципoв гyм.lliизaции и гy\,lalrитapцзaции oбpaзoвaпия, сoдеp'GtЕиe в llpoгpaiлмr <Игpалo'rкa> opиellтиpoв.lЕo Ea
лиllЕoсть pебellка, 14 вщ)aжaется, yслoвIio гoвopя' тeзисoм (Ilе pсбeцoк дlUI мaтемaтики' a мaтeмaтикa для pебеякФ)'

Пpипцип пpиopитетa paзвивaroщей ф1тrкции в oбуtецци мaтемaтItкe пpeдпoлaгaeт пe сmлБкo сoбствеЕпo мaтемaтическoе
oбpaзoвалие, в yзкoм смьlоле сдoвa' cкoлькo oбpaзoв.lllиe и paзвитие с tloмoщЬro мarсмarиKи.

o'цним из tlаIiбoлee зЕaчиМьD( oт]Elвlй 'цolпкoльIioгo oбpaзoвaния oт след},Ioщиx }?oвпeй пaч.UIьIioгo и oсIloвЕoгo o6щeгo
oбpaзoвaпия _ зaюпo.raется B тoM' чтo paзвитие pебeвкa дorпкoльIloгo вo3paстa oсy]цеств.]иeтся Еe в yчeбEoй дrягельЕoоти, a чepез pазJIItчIiыe
виды детокoй деятeль!loсти. l'Iменвo пoэтoмy пpoгpаммa (игpaлoчкa) с.Ipoится нa oптим.lJlьIlьD( дlUI дoIIlкоJlьIlикoв фopмax opгaвизации
дeтокиx видoв ,Дeятельlloст,t, т.lких кaк иlPoвыe ситyaции' игpьI с пp.tвилаtми ('щiдaктrtqескиe, пoдвIiжяые), бeсeдьr, pеrпeяиe пpoблeмпьD<
ситyaций' мoдeлиpoвzlllие' экспеpимeвтиpoвallie и дp.

Пpoгpаlшa <ИгpалoчкФ) мо'(eт бьIгь испo,Iьзoвaнa кaк в p.lмкЕtx дotпкoдьIloгo oбрaзoваIlия, т.lк Il в pамкaх пpедшкoльItoй пoдFoтoвки
дeтeй (IraпpиМrр, пa кypсaх пo.цгomвки к пIкoлe вa бaзr цIкoл и гимЕaзий). B cвязи с этим, пpoгpaммa (Игpа,roш<о вкrпoвaет в себя oсЕoвlloй
Ii вapиaтивIrый (пpсДtцкoльtlьй) кoМпoпеIlты, oтлич.tloщиeся pеЕIaемымIt oбpaзoвaтeльЕыми зaдaqaми и мrтoдическим oбеспeчeliиeм.

ocпoвнoй цель щoгpаммьl:
Coздaпиe yслoвий дrя ЕaкoплеIlия ка'{дьlм pебeпкoм oпъггa деягеJIьIlocти и oбщeЕия в пpoцrссе oсвoеEия мaтемaти.lескIlx спoсoбoв

пoзIIаEI,r действитeльIloсти, чтo стаItет oс1loвoй дJuI eгo }ndствeпI{oгo I{ Ilиlllloстtloгo pазвития' фopмиpoвЕlllиll целoстrIoй кapтиIты миp4
гoтoвIloсти к с.lмopaзвитиIo и сaмoре.lлизaциЕ Ila всех этulпllх )кизIlи.

. <(я-худo,{rrию> с peгПoпaJIьвьIм кoмпопrнтoм. O.II. стrпaпoBa
Pеrиoпальцый кoмпollеEт' кoтopьIй вBе,цеIl в Пpoгpaммy, рaссмaц)ив.ieтся в Iteй кa( эффeктивIloе сpедствo фopпrиpoваrшя

Мeя{кyлЬт}т)цoгo 'циtlлoгa и вoспитаtllия лиtlrloоти в Д)/xе тoлеp.ulпIoсти. кyльтypoоoзидaющaя poль Пpoгpаммы сoстoит тtlк)l(е в вoспIттЕtltии

lpaхдallствeЕЕoсти и пaц)иoтизмa. oтличительrroй oсoбeнтroстью пapциaлЬнoй лpoгpaM!'ы пo xyдo'ФствrЕIlo-эстетическoмy pelвиTиIo
дolllкoльIlикoв oт 3 дo 7 лeт ((Я _ xyдo)книю) с peгиoнaIIьIIьlм кoмпollеIlтoм oт оyтIecтв).IоIщ'<! яв]Iяeтся ee opиemaцI't Iia исmpикo-
кyЛьт}?пoe Iiaслeдие титyльтtьD< нapoдoв Pеспyблики Caхa (Якутия), ч.Io oбеопеwiвалo 6ы сo.rrтaвиe щaдlцIlй клaссичrскoгo искyсствa в
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тpaдициями цaциoЕaJlьEoгo xyдo)t{ествeЕlloгo твopчeствa' eдI4вствo дy<oвIlo-цpЕlвотвеtlпoгo вoопитЕtIlия и хy'цo,(eсTвeЕEo-эстeтиLlескoгo
pазвI{тия, с oдIroй стopoIIьI; ее пpеrмствеЕIloсть Еa црoтя)кеIlип всегo пpeбьIBaЕия peбепкa в ,цетскoм садy и в ЕaчЕlпьIroм и сpeдпeм звеIlе
lIIкoлы' с выхoдoм зa eе пPеДeлы о цельтo вк]пoчеIlи,I в пpoцесс xy'цoх{ествеtllio-эcтeтическoгo p.Lзвития po,цителей, семьи' lпкo,пьl и иqьIх
вIrешIrиx фaкmpoв. Пpея<де воегo, pебенoк пoстигaeт искyсствo свoeй PoДиньI' a пoтol,t зII.lкoмится с искyсcтвoм дpyгиx нaрoдoB. B oспoву
пpoгpzlммьt пoЛoжеE пpиllцип <oт poдIloгo пopoгa в миp oбщечелoвeческoй кyльт}pы)'. ПриopитетIl.ц цeJIь хyдoжeстBецяoгo oбpaзoвaния в
дglскoм оaдy _ д}.(oвIlo-пp.lвствeЕЕoе вoспитaпиe и xудoжествeЕIlo-эстeтиrrескoe paзвитIie DебеЕкa.

III. oPгAIIизAциOнIIЬй PAЗДЕл.

3.1. Плaпиpoвaнпe oбpaзoBдтельпoй деятeльlloстtl.
Пo действутoщемy Сoll[1тl|12.4.|.З049-|З для дeтeй rrятoгo годa яс4зrrи IrепoсpедствеI,Iтro oбразoвaтельIl.UI де'тeJIьЕoстъ сoстztвJI.'Iет Ilе

бoлее 11 зaвятий в цедеJпo пpoдoля<итrльuoстьlo rrе бoлее 20 миIryт (всегo 3 чaсa 40 мIдr}т в rrедеrпo). Зarrятия, тpеб1топ1ие пoвьпIIeIiEoй
пoзцaвaте,IьЕoй активIloоти и }a'cтBrнЕoгo II.tпpяя(еIlиJI детrй, пpoвoдятся B пеpB}.Io пoлoвитry 'щl,t и в Дlи EaибoЛее выоoкoй
paбoтoспoсoбlroоти детей (сpeда' вeтвеpг). .(rrя пpoфи,raктики yIoмлени,I .цeтeй т.tкЙе зaпятliя сoчeтaloтcя с физкyЛЬ-rypньшIи, мyзыкaльIlьlми
эagЯт|4я\'|1'

Maкcим&'Iьцo дoпyотимьй oбъrм oбpазoвaтeльIroй Iraгpyзки в пepвoй IIoлoвцIIе дЕ' в сpедпей гpyппe lre пpевыцIaет 40 мивщ.
Пepepьтвьl мeI(дy пеpиoД.lми цeпoсpедcтBеIlцo oбpaзoвaтe'IБIroй ,цеятеЛьEoоти _ не Мrцее 10 мивщ. B ссpе,цинr Bpsмени' oтBе'цеIIIIoгo IIa
ЕrпpеpывIrylo oбpaзoвaтeльIrJтo 'цеяTеIlьIiocть, щoвo.щlтcя физминyтк4 кo'lopaя lloзвoляет oтдoхEylь' сIl'lть мыIlIеIIuoe и y!|{ствеIцroe
Iraпpя)l{eliие. зalrятия с дeтьми, в зaвисиI{oсти oт пpoгp.lМмIloгo сoдep'€lliия' пpoвoдятся фpoптaльlro, пoдгр).Ilп.ll!1и, r{IrдиBидyаJ'IьIro.

списaIIие tIепoс BеIIнo oBaTeЛьнoй ДеятельIIoсTи.
OбpaзовaTeЛЬHЬIе oблaсти Базовьrй Bи,Ц .ЦеяTеЛьtIoсTи ПеpиoдиutIoсTь

Физическoе
p€rзBиTиr

Физическaя кyЛЬTypa B ПoМещении 2

Физическaя кyЛЬTypa IIa ПpoГyЛке I

Итoгo Bсегo кoЛичесTBo HoД / кoличестBo чaсoB 3/60мин
ПoзнaвaтеЛЬHoе paЗBиTие ПoзнaвaтеЛЬtlo _ иосЛеДoBaTеЛЬскaя ДrЯTеЛЬнoсTЬ 2

Итoго Bсeгo кoЛиЧесTBo HoД / количестBo чaсoB 2/40миrl
Pечевoе paзBитие Кoм мyн и к a.IИв.:яaЯ.цеяTеЛ Ьн o сTЬ I

Итого Bсегo кoЛичесTBо HoД / кoличестBo ЧaсoB L/20мин

Pa
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XyДoя<естBеI{I{o-ЭсTеTическor
paзBИТИe

Пpoдyктивнaя
.цеЯTеЛЬIIoсТЬ

Pисoвaние I

Лепкa o5
" t"

AппликaЦия 05

МyзьIкa 2

Итогo Bсегo кoЛиЧесTBо HoД/ кoЛичесTBo чaсoB 4/80 мин
Coциaльнo -кoММyI{икaTиBI{oе
DaзBиTие

СoЦиaлизaшия oБ}It 05

Tpyд 05" э*

Итoгo Bсегo кoЛичесTBo HoД/ кoЛичесTBo чaсoв \/20rуrин

Oбъем tloД (кoлиuествo) в нeделrо lt
Oбъем IIoД (общeе кoЛичeсTBo BpеMеtIи) в неделrо 3ч.40 N{инуT

BapиaтивIIaя чaсTь Oбщая нaгpyзкa
Hет

oбp aзоваTеЛЬI{aя ДrяTrЛЬHoсTь B хoДе pе)IшМtIЬIх М o]tIенToB

Утpенняя ГиМI{aсTикa ежеДIIеBнo

Кoмплексьr зaкaЛиBaloщиХ ПpoцеДyp е)кеДIIеBнo

Гигиенические ПpoцеДypЬI r}I(еДI{еBнo

CитyaтивньIе беседьI пpи
ПpoBrДеI{ии pе)киMI{ЬIх МoМенToB

е)кеДнеBI{o

Чтение хy.цoжесTBеннoй ЛиTrpaTypЬr е)ItеДI{еBtIo

!ежypствa е)I{еДIIеBнo

Пpoгyлки ех(еДнеBнo

CaмoстояTельнaя ДeяTеЛьtloсть дeтей
Иrpa е}I(еДIlеBнo

СaмoстoятеЛЬнzш ДrяTеЛЬнoсть детей B цеI{TpaХ (yгoлкaх) paЗBИTvIЯ е}ке.цнеBнo
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3.2. Opгaнизaция peхсимa пpeбьrвaпия дeтeй в oбpaзoвaтeльнoм rrpе,кдеЕиП.
Pеяоiм дня сoстaвлеt{ с рaсчeтoм цa l0,5 чaсoвoе пpeбьвaниe peбеqкa в дeтскoМ сaдy. oбpазoвaтeльlrьй rlpoцrсс pеа]Iизyeтся в ре]lqlме

It'тиДIeвEoй lieдели. ,{литсльпoсть пpeбьBаIIця детeй в cpеДIeй гpyппе: с 7.30 дo l8'00.
B .цglскoм сaдy paзpaбoта.Ir гибкий pФким .цtlя, yчитьIвaющий вoзpaспlыe псиxoфизIl.leские вoзмoх<floсти Детей' их ццтepeсьI,

пoтребцoсти и I,ЕдивIlдy.lльIiые oсoбецяoсти peбeнкa (дrrrтгельпocть сrrц вкyсortЬrе IrpедtIoчтЕI]IФI! хapaктep и т.д'), oбeспеsliвaтoпIий
взaимoсBязь плaЕиpyeмьIх зaE'.I|тi4 c пoвседЕеBЕoй xизEБIo ,цет€й в дeтскoм с4Дy. кpoмe тoгo, уtIитьIв.lIoтся клиМaтичeскиe yс.пoвия (B
тeчeliие гoдa реxим ДЕя мeтrяется двaщ4ьI). B oтлиц-tе oт зимпегo в лeтпий oздopoвительпый пepиoд yвeличивaется вpeмя пребьвalrия дrTeй
Ira пporyлкe. Пpoгyлкa opгализyется 2 paзa в Дrqь: в пеpв}'Io пoлoвиIly ДII' дo oбeдa и вo втop),ro пoлoвицy . rroсJrе ДrtевIloгo ояa или пepeд
1xoдoм Дeтей дoмoй. Пpи темпеpaт}?e вoзд}тa пижe -1зoC и скopoсти вg[?a бoЛее 7 м/с пpoдoлlситеlьнoо,rъ rlporyлки сoкрaщaeTся.
llpoгyлка tIе пpoвoдится пpи теMпepaт}?e Irиже -15.с и скopoсти ветpa бoлee 15 м/с. Bo вреМ;I пpoгyлIor с детьМи прoвoдятся игpьl и
физинеские yпpа,т'ъеция. ПoдвФкIlьIе игpы пpoвoдят в кoнце прoryлки цrpeд вoзpalцeliиeм детей в пoMещеIrие ДoУ. ДIrевEoму ""y 

o'uoдu'""
2 - 2laca20 минут. Сaмoстoятeльцaя деятельIroсть Детей (игpьl, ]IиrIII'UI гигиеIIa и дp.) зaнимaет в pеxиме дEя Еe мr11ее 4 чaсoв.

oбществeвEo-пoлезпьrй щуд детeй сpедrrей грyппы пpoвoдится в фopме сaмooбслyхиваяия (дехqрствa пo отoлoвoй' сepвиpoвкa
стoлoв' пoмolць в пoдгoтoвкe к зaЕятияМ, ,xoд зa кoмЕaтвБIми paстeпияltи и т.п.). Егo пpoдo,п]iкитeJlьIroсть яe пpевыпraет 20 миIl}т в дeнь.

Для гaрaцтиpoвalпroй реализaции гoсy'цapственIloгo oбразoвaтеЛЬнoгo стalrдaртa B чeткo oпpедrЛснньrr времеIlIlьIе p.lмI(и
oбpaзoвaтeльная ItaГp}зкa paосчитьвaErся цa 8 Мeсяцeв, бсз yvетa пеpвoй пoлoвиньl сентябpя, яoвoгo.цIlиx к.lЕикyд' втopoй пoлoвиЕы мая и
ц)ex лeтнi,D( месяцeв.

oцeнкa эффекrивпoсти oбp.LзoвaтеJlьнoй деятельцoсти oсyщeствJl'lсTся с l1oмoпlьIо мol]итopиllгa дoсти)ксния детьми пл.lllиpyемЬlx
peзyльтaтoв oсвoeния Пpoгpaммы. B ilрoцессе мoltитopингa иссле'ц}тoтся физиvеские, интrллектy&-tьнЬle и лиllllocтIlые кa.reствa peбeнкa
п}тeм нaблIoдений зa peбeякoм, бeоед, дидaктичеcких и|p и дp.

Perкпм дня в средпей гpyппьI rra 2020-202 ! yчeбrrьrй гoД
(холoдньrй пеpиo.ц гoдa)
Pе)киМ.цнЯ сoсTaBЛеI{ с ЧrToM ЧaсoвoГo П IBaHИЯ .цrTеи B .цеTскoМ

Pех<имньrе МoМeI{TЬI Bpемя
Пpием детей, сaМoсToяTеЛЬнaJI .цеяTеЛЬIIoсTЬ, иГpЬI 7.30 - 8.00

УтDенняя ГиМнaсTикa 8.15 - 8.30

Пoдгoтoвкa к зaBTpaкy 8.30 - 8.40
Зaвтpaк 8.40 - 9.00
HrпoсpедсTBеIlнo oбpaзoвaтелЬнaя .цеяTеЛьнoсть J\! 1 9.О0 - 9.2О

HепoсpедсTBеIlIlo обpaзoвaтеЛЬнaя .цеяTельIIocть }lb 2 9.30 - 9.50
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Bтopoй ЗaBTpaк r0.00 - 10.20
Пoдгoтoвкa к ПpoГyлке 10.30 - 10.40
Прoгyлкa 10"40 - 1 1.з0
Boзвpaщение с ПpoГyЛки, игpЬI' сaMoсToяTеЛЬнaя ДеяTелЬI{oсTЬ, пoДГoToBкa * oo.дv 11.40 - 12.00

oбед 12,0О - \2.з0
Пoдгoтoвкa кo снy, дневнoй сoн 12"30 - 15.30
Пoстепенньrй пoдъем' BOЗДyIIIIIЬIе' B0ДI{ЬIе IТpoЦеДypЬI 15.30 - 15.50
Пoдгoтoвкa к IIoлДIIикy' ПoЛ.цник 16.00 - 16.20
Игpьl, сaМoсToяTrЛЬнaЯ И opГallизoBaН:нaЯ oбpaзoвaтеЛЬнall ДеЯTеЛЬIloсTь' ЧTение хyДo}ItесTBеннoй
ЛиTrpaTypЬI

16,20 - |6.З5

Пoдготoвкa к ПpoГyлке 1б.35 - l6.50
Прогyлкa, иГpЬI, yхoд дoмoй 1б.50 - 18'00

Pежим Дня Детей Днеи TеПЛЬIи пr oД гoДa
Pехсимньrе МoМеI{TЬl

Утpенний ПpиеМ
Игpьr I{a yЛице

Hа сBе}l(еM BoЗДУХе. 7.30-8.10

Гимнaстикa Ira yлице 8.10-8.20

Подгoтoвкa к зaBTpaкy

Пoдготовкa к ПpoГyЛке 9.00 - 9.20
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Пpогyлкa (пoзнaвaтеЛЬIlo-иГpoвaя ДеяТеЛЬнoсTЬ' caМoсToяTeЛЬHaЯ.цеяTеЛЬFIoсTЬ' ПO.цBи)Iс{ЬIе иГpЬI' TpyД,
И:яДиIв.И ДУ aJ7ьнaя paб oтa). B oздyIпIIЬIе и с oЛII еЧI{ЬIе B aнIIЬI

9.20-1|.4О

Boзвpaщение с llpoГyЛки, сaMoсToЯTеЛьнaя.цеяTеЛЬIIoсTЬ, ПoДГoТoBкa к oбедy r 1.40-12.00

oбед \2.ОО - 12.З0

Пoдгoтoвкa кo снy 12.З0 - |2.50

[невнoй сон 12.50-15.00

Пoстепенньtй пoдъем, сaМoсToяTеЛЬнaЯ ДеЯTелЬI{осTЬ 1 5.00- 1 5.20

Пoлдник 15.20- 15.40

Пpогyлкa, иГpЬI, сaМocToяTеЛьIlаll .цеяTелЬIIoсTь 1s.40-17.00

УхoД Детей Дoмoй 17.00-18.00
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Pасписaние сoBMeсTнoй oбpазoBaTeЛьIloй деятельtIoсTи и кyЛЬTypI{ьIх IIpaкTик B pe)киN{нЬIx N{o]иrнтaх (paзнoBoЗpaсТIlьIе гpyППьl (3-5
лет)' (5-7 лeт)

Пoнедельник ПятниЦa

BзaимoДейсTBие с сеМЬЯMи BoсПиTa[IникoB: oПpoс o сocToяI{ии ЗДopoBЬя,ИIIДИBИДУaJIЬIIЬIе бесеДьt IIo иI{иЦиaTиBе рoДиTелей, пo
ИЗaЦИИЗaI\aЧ ooП Дo

CвoбоДнaяиrpa.ИндиBИДУaЛЪНaЯpaбoтaсBoсIIиTaFIникaМипoyсBoени,o.

Tруд в BиBaIoщих ЦеI{TpaХ' ПopylIениЯ
tII{Яя ГиМIlacTикa

ГIo сToЛoBoИ, ЗaB.|

Утnенний к
Кyль - ГиГиеI{ические МеpoПpиЯTия

По paсписaIIиIo I{еПoс1]е,цственнoй пЬнoи ДеяTеЛЬнoсTи
Ha 7 -8 МиI{yТе прoBoДиТся физкyльтМиIlyTкa

Myзьtкaльнoе сoП )кДение opГallиЗaции oбpaзoвaтельнoй .цеяTеЛЬIIoсTи
СвoбoДнaя игpa

Haблтoдение зa
ПoГoДFIЬIМи

ЯB.ЛOTIИЯNIИ

Haблrодение зa
paсTеIlияМи

Haблroдение Зa ПTиЦaМи'
нaсекoМЬIМи, }киBOTнЬIМи

[Jелевaя ПpoГyЛкa HaблroДение зa
чеЛoBекoМ (oде>кдa,

ГoлoBнЬIе yбopьt, oбyвь
И TД,", paботa .цBopIIикoB,

Тpyд нa yчaстке. Ц ЦBеTIIике' нa oГopoДr; 'цoBЬIr IIoDvчеI{ия
Подвия<ньIе иГpЬI и

физинеские
yПpa)кI{ения с бегoм

Пoдви>кньtе иГpЬI и
физинеские yПpaжI{е L|'1Я c

прЬDккaМи

ПoдвижньIе иГpЬI и

физи.rескиe yПpanGIrIIиЯ
МеTaниеМ, лoвлей'

лaзaIIиеМ

ПодвиlкньIе иГpЬI и
физиuеские yIIpDкнеIIиЯ

с Пpе.цМrTaМи

Hapoдньlе игpьl
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ИндивидуaJIЬHaя
paбoтa пo

физи.lескoмy
(yпpaжнения нa бег)

Ин диви ду aJIЬНaЯ p aб oтa
пo физиuескoМy
(yпpaхснения с

пpьIжкaми)

ИндивидуaЛынaЯ paбoтa
пo физиvеcкoМy

(yпpaжненИЯнa МеTaHие
и лoвлrо)

ИндивидуaЛЬHaЯ paбoтa
пo физиuескoмy

(yпpaжнения с лaзaнием)

Ин дивиду aIIЪTIaЯ p aб oт a
пo физиuескoМy
(yпpaхrненИЯ II'a

кoopдинaЦиro)

Cвoбoднaя сaМoсToяTеЛЬнaЯ .цrяTеЛЬнoсть Детей
Игpьl мaлой Пo.цви}кнoсTи

a
Ф

-

PaссмaтpиBaние
pепpодyкций,
иллroстpaций,

aльбoмoв, иГpyIIIек'
ПpеДМеToB

хy.цoiltеcTBеннЬIx
пpoМЬIcЛoв

Paбoтa с
хy.цo)I(есTBrнIIЬIМ
сЛoBoМ: чТеHие

paзyЧиBaIIие,
ПpoГoBapиBaние'
сЛoBесI{ЬIе иГpЬI,

зI{aкoMсTBo с aBтopaМи

ПaльчикoвЬIе иГpЬI'
(paсскaзЬIBaIIие сTиxoB

pyкaМи)

oбьIгpьtвaние этIoДoB'
ПсихoГиМI{aсTикa'
(МиI{yTЬI paДoсTи)'

(МиI{yTЬI лroбoвaния>

ПальчикoвЬIе игpЬI,
(paсскaзЬIBaI{ие сTиХoB

pyкaМи)

fехсypство пo столовoй
Кyльтypнo - ГиГиrниЧеские МеpoIIpияTия

Пpием Пищи

Чтение хyДoхtесTвенной ЛиTrpaTypЬI, МyЗЬIкaПЬнoе сoпpoBo)кдеI{ие yкЛaДЬIBaния дeтeЙ

Hз
п

l-

Бoдpящaя ГиМIIaсTикa, ЗaКaJтИBaI{ие, кyЛЬTypI{o - ГиГиеI{иЧrские МеpoПpИЯTИЯ
Чтение скutЗoк'

paсcкaзoB и беседьI
IIo I{иМ

ИскyсствCI (ИЗo) Пpиpoдa/нayкa
Песoк/вoДa

Croхсетнo - poЛеBaя иГpa Мyзьtкa
Tеaтp

Чтение

fе>кypствo пo стoловoй
Кyльтypно - ГиГиеIlические МеpoпpияTия

Пpием ПиЩи
C aмoстoятеЛЬIlajl ДBиГaTелЬI{ aЯ Дe Я.I е ЛЬнoсTЬ Детей. C вoбoДнaя игpa

ИндивидуaJIЬIIaя paбoтa с BoсПиTaнникaМи Пo yсBoеI{иIo зa.цaч oбpaзoвaтеЛЬIlЬIХ oблaстей
Bзaимo'цeйствие с Doдитeл-пvи вoспитаrпrпкoв: беседы o дoстияteЕии дeтей, o сoстoяЕии Iтx здoрoвья' IIo pеа,п-rзaцrд-r зaдaч ooП.Цo
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{ни недeли Oснoвньle BиДЬl ДеяTелЬttoсти ПpoдолжсиTеЛьtloсTЬ
нoД

Bpемя

Пoнeдeльник Лепкa/AппЛИКaЦИЯ 20 мин 09.00 - 09.20
О9.20 - 09.30 ПеpеpЬIB

Myзьlкaльнaя ДеяTеЛЬI{oсTЬ 2О миrl 09.30 - 09.50
Bтоpник MaтемaтиЧескoе paзBиTие 20 мин 09.00 - 09.20

09.2О - 09.30 пеpеpЬIB
Физическaя кyЛЬTypa 2О мин 09.30 - 09.s0

Cpедa Paзвитие pе.rи 20 миуl 09.00 - 09.2О
О9.2О - 09.30 IIеprpЬIB

Мyз ьIкa,тьн aя ДеяTеЛЬIIосTЬ 2О митl 09.30 - 09.50

Четвepг oзнaкoмлеIIие с oкpyx(aющиМ Миpoм 2О мин 09.00 - 09.20
09.20 - 09.30 пеDеDЬIB

Физическaя кYЛЬTУpa 2О мин 09.30 - 09.50
Пятницa Pисoвaние 20 мин 09.00 - О9"20

О9.20 - 09.30 ПеpеpЬIB
Физическaя кyЛЬTypa 20 мин 09.30 - 09.s0

Cеткa нeПoсpеДственнoй обpaзовaтeльной ДеяTeЛЬнoсти (зaнятий) нa 2020-202| у.rебньIй гoд

3.3. ФopмЬI opгаtlизaции ДeТских BиДoB ДeяTeльIloсти B ДoУ.

Кая.tдый вид деятeльIloсти вкJlloчaeт в сeбя след1тoпце фopмьr paбoты.
.Ilвпlaтelrьцaя Деятельнoсть: )цpеIIIlя,r гиМнaстикa! пo,щи)кIlьIe игpы с цpaвил.lМи' пapoдЕыe пoдвитGIыс rtrpьr, иrpoвьIе )4lpФtсleЕия'

двигaтrльЕьIe пayзьI, спopтивпьтe пpoбежки' copeвIroвaцI,t и пpaздяики, эстaфeтьr, физкyльтyPlrьle миE}тки, з€lняrия в сrroPтивIloм зaле.
ПDoДvlсгпвнaя Дeяте'lIьпoсть: мaстФсItиe пo изгoтoвJIeEщo пpoдуктов детокoгo твopчества' твopческие цpoеKты эотeтическoгo

co,цеp]к.tllпя' зaяятия в изoстyДии
Кoмtttvникaтивпaя Деятельяoсть: бeоeдьц pеueвьIe пpoблемпьre ситyaцци' сoстЕtвJ'rеIIие paсскzrзoв и скtgoк' 'rBopческие llфескaзы'

oтгадьlвaEиe зaгa,цoк, с]тoвrсЕьtе и ll.tстoльIlo-пeчaтt{ые игpьt с щ'aвилilми' ситyaтивIlые p.Lзгoвopьт, cю)кeтвыe иIpьI, peчeвьIе ТpеIIиЕги
TpvIIoвая дeятr'пьпoqIь: пopуuения (в т.v. пoдp5rrrпoвьrе), пoзнaвaт€льIlьIе oпыты и зa'цaция, ,це'q.pства' пpaктикo.opиefiтиpoвtlliEыe

иII'щ4вид)r.Uшrlыe I{ кoллeктивIIьIе пpoeктьI, сoвместпый (кoллективный) тpyл.
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Iloзн.вaтельпo- исслеДoBдтeльскaя Дeятeльнogгь: Еaблroдelтия, экск).pctlиj peIпеIIиe пpoблемIiьD< ситyaций' oпьIтъI,

экcпepимеItтиpoвztЕие' кoЛлекllиollиpoвЕtl!ие, МoдеIlиpoв.lliиe> пoзЕaвaтепьIlo-исслеДoвaтeльские цporктьI' дидaктичecкиe и кoIIстр}.ктивItые

иГpьl.
Мvзьtкaльпo- хy,цo?rteствеппaя Деятeльнoсть: cл).шaниe' испoпEеI]Iiе, игpa Ea дeтскиx мyзыкzlльIIьIx Iлrотp}ъ'еIlт.Lх, pитМикa и таIrцы'

MyзьIк.rльIIые импpoвизaции, мyзьIкЕtllьIlo-дид.tктическЙe и пoдBит{Irьrе l]гpьt с мyзьrкаJБllьrм сollpoвo)кдeЕиeм, иЕсцrllиpoвки' дpамaтизaции,
зaIUtтия в мyзыкаUlьIioм з.uIе

чтeяие хYдo)*€ствeппoй литrDаrYDьr - paоскaзьIвЕtЕиe, чтrциr, oбсy)кдeEиe, paзуllив.lllие, ивсцеEиpoBllIIиr щoизвeдеrrий' иrpы-

.цpaМaTиЗaции, TеaTpaЛизoBaI{нЬIе иГpЬI' paзЛиЧIlЬIе BиДЬI TеaTpa (теневoй, бибaбo, ПaЛЬЧикoBьrй и дp.).

Игpoвая Деятельность: иГpoBЬIr cИTуaЦИI1 иГpЬI с IIpaBиЛaМи (ДиДaктичlские' ПoДBи}кI{ЬIе' МaJIoПo.цBияtI{ЬIr,

игpьI (сroiкеTI{ЬIе, сIoжrTIIo-poЛеBЬIе, TеaTpaЛизoBaнIlЬIе, кoIIсTpyкTивньIе).

I{aрoДI{ЬIе), TBopческиr

з.4. УслoBия рeaлпзaции Пpoгpaммьr.
Пpе'lметrro-пpoсщаяствеllllllя сpедa явJUrется вarквьпл фarтopoм вoспитalrиJr и p.Lзвития pебенка.

пpo"'p*""uo в грyппe бeзoпaсuoе, з.Цopoвьесбеpегаroщee, эстетичrски пpивпекaтельIloе и pазвиваIoщееc'. Мeбель сooтвeтствyет

poстy и вoЗpaстy детей, иГp},Iпки oбеcпе.п,rвaroт мaксимa,,rьвый д?'rя кDI.('цoгo вoзpaотa pазвивaloщий эффекг.

Paзвивaloщaя пpе,цl\'EтIro-щoЙpaЕствеItEаll срeдa ЕaсыIцrItEЕUI' пpигoдIIая дJtя сoвместяoй Деятeльяoсти взрoслoгo и Pe6евкa,
сaмoстoятельнoй 'цеятeльItoстЙ дeтей, oтвеваroщaя пoтpебrroстям дeтокoгo вoзрaстa. B oсIloве заn{ыcлa ,цетскoй игpьt лe,сiт щедМeт' пoэTol!тy

нeoбxo'щамo кф(дьIй paз oбпoвлять иГpoв},Io сprдy (пoстpoйки, иlpyrпки' Mmepи.rльI и дp.),'rгoбьl пpoбyдlть y мальпlreй :пoбoпьrгcтвo,

ПoЗнaBaTеЛЬнЬIЙ иI{Tеpеc, }келaниr сTaBиTЬ и pеIIIaTЬ игpoBylo зaДaчy.

B гpyпповЬIx кoМIlaTaх сoЗДaнЬI yсЛoBия дЛя сaMoсToяTеЛЬI{oй ДBигaTеЛЬIIoй

МебеЛи и иГpylllек.
Bсе пpедмеTЬI ДoсТyПIIЬI ДеTяМ. Пoдoбнaя opГaнизaция пpocTpaIIсTBa ПoзBoЛяеT ДoIIIкoЛЬникaМ BЬIoирaTЬ иIITrpеснЬIе .цЛя сеoя ЗaHЯ.I|4Я'

чepе.цoвaть иx в течеIlие дIUI.
oсншЦепиe yгoлкoв мeliяeтся B сooтBEIcтвии c темaтиqeским плалиpoвaвиeм oбpaзoвaтeльIloгo пpoцессa. B кaчeо'rве цelrтpов pазвитЕя

вьIстyпaloт:

aкTиBнoсТи ДеTей: ПpеДyсМoТprнa ПЛoщa.цЬ, сBoбoДIIaя oT

О

a

a

a

a

a

a

a

yГoЛoк .цЛя cIо}кеTI{o-poЛеBЬIх иГp;
yгoЛoк pя}кениЯ (для теaтpaЛизoBal{нЬIх иГp) ;

кHи)I{HЬlй yГoЛoк;
зoнa ДЛЯ }IaсToЛЬI{o-ПеЧaTнЬIх иГp; BЬIсTaBкa (.цеTскoГo pисyliкa, .цеTскoГo TBopчeсTBa , ИЗДeЛИЙ нapo.цI{ЬIx МaсTrpoB И Т ' Д'");

yГoлoк ПpиpoДЬI (нaблroденИй. Зa пpиpoДoй);
yгoЛoк физи.Iеской aктивнoсти;
yгoлoк ДЛя иГp с Bo.цoй и ПескoM,
yГoЛки ДЛя рaзIlooбpaзньrх Bи.цoB сaМoсToяTеЛЬIroй

k| Дp.;
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- игpoвoй }тoлoк (с игpylпк.lми' стpoитеIlьIlьIм мaтеpи.lлoМ).
Paзвивalощaя пpeдМетIlo-пpoсЦ)aнcтвeEllЕt'l сpeдa выст}{raeт кaк 'ц,шами!llloe пpoсц)аIlствo, пoдвIiхIloе и лeгкo изменяel{oе. Bмeсте с

тeм, oпpeДеlleEнaя yстoйчивoсть и пoстoяIlствo сpеды этo llеoбхo,щiМoе ycлoвtlе ее стaбильнoсти' пpltвьllпIoсти, oсoбеIiцo если эm
к.юаeтся мeст oбщeгo пoJlьзoвaEшI (библиoтeчка' шкaфчItк с и!p}шIк.tМtl, ящик с пoлиф}ткциoпaльЕI,п\' мaтеpиЕtlloМ и т. п.). МaтepиaльЕo _
тrxЕиtlескoе oбeспечeEие oclroвIroй oбщeoбPaзoвaтeльIroй пPoгpaммьI oсIloвьIBaeтся Ilа метo'цI4чeсIсI4х рaзpабoткаx к пPoгpaммr <oт po)к'цсIrия

дo IдкoльD) автopoв H.Е. Bеpaкcьr, М.A. Baсильeвoй, T.C. Кoмapoвoй. Texrrичeскoе oбeспeveпиe, оpeдствa oбyчеIlия и вoспитaвия, игpoвoй,
ДдДaктичrский мaтrpиajl - ua дoстaтoчEoм ypoвIlе.

3.5. Мoпптopппг yсBoепия пpoгpaммьr вoспПтaцЕПкдми.
oцeпкa стaнoвлeпия oсIioвIlЬD( (клювевыx) xapaктеpистик paзвития JIиIIнoсти peбeнкa oсу-Iцествдяeтся педaгoгoМ в paМк.!x

пeдaгoгичeскoй 'цtiztгIloстиIoi (oцrЕки итIIщвидyaльIloгo paзвитиJI дeтrй дoпrкoльЕoгo вoзpaотa, связaltвoй c oцrтtкoй эффективЕoсти
пeдaгoги'Iеских 'цействий Ii neя(aщей в oснoвe иx дaльвeйпlегo плaнирoваIiия).

IJельro мoпитopивгa ocвoeяиjl oбpaзoвaтeльпoй пpoгpaммы яв]I,!eтcЯ из).[Iепиe кaчecтвеIlllьlх пoкaзaтелей дoстиx(еIrий дeтей,
склaдЬIв.lloпц-lxся в целеоooбpaзпo opгaвизoвaпньп< oбpазoвaтeлЬIlьD< yслoвиях.

3aдaви:
l . изy.п,rть пpoДвDкеIIие prбеI'кa в oсвoеIlии yIlивфсальIlьD< видoв деятeльнoстt,t.
2. Cocтaвить oбъективЕoe и иIlфopMaтивEoе пpедстaвпеЕие oб иЕдивидya-rтьrloй тpаeктopии p.Lзвития каDкдoгo вoспитallЕикa.
3' Coбpать фшсгиuеокиe дaIIныe дJш oбеcпeчеIlия мotlитopиllгoBoй пpoце,цypы' кoтopьIе oтра]lкaroт oсвorцие ребeнкoМ oбpaзoвaтeльIlьD(

oблacтей и вьIpa'(aются в пapЕrмeтрax eгo paзвI{rия.
Пeдaxoгическa, ,щiltгIioстикa (мoпитopипг) яaпpaвлelia IIa вьUIBIIeIIие ocвoeЕия peбeпкoМ видoв деяте]Iьtlocти с тoчки зpeвия тulкиx

пoказaтелeй' кaк знaния и пpеДст&BлeцПя' yмerIия П навьrки.
ТaкиМ oбpaзoМ, в диaгЕoQтlllчсскиx кapт.lx пo пpедлaгaeмыМ пoказателям oцеIIивaIотся дoсти,(rEия prбФrкa B кaчеqтвсIllloм

вьIpa'{eпии, чтo peaлизyeт пpиIlципы мollитopиEга' oцpедeJteЕныe aвmpами прoгpaММы (oт po)i(дeния дo шкoлы>.
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Iv. ДoПoлнитЕJIьньIй PAз.[IЕЛ.

5.1.Кpaткaя пpeзентдция ПpoIp&nrмьr
BoзpастньIe и ппыe катeгopпlr детeй' Ea кoтopьrх opПeEтиpoBarr& Ilpoгpaмn'8

oбpaзoBaтельЕaя Прoгpaммa МБДoУ (Дeтокий caД <CвsтJLячoю) (дaтеe ПpoгpaNб'a) явJIяется Eopмa'lшirto yпpaвдеEческим
дoк}'l\{ептoм и сoглaсвo ФrДepaльцoмy гoсyдapcтвепIloмy oбpaзoвaтелЬlioмy стaцДaply дotпкojlьIioгo oбpaзoвaния oпpеделяeт oбъем,
сoдrpя@тIиеl пл.lЕцpyeМые peзyльтaпn, opгаIfliзaщдo oбрaзoвaтельIioй деятеЛьIIoсти и oбеспrllиваeт пoФporЕиe цeлoстEoгo пе'цaгoгI,tчeскoгo
цpoцeссa.

oбpaзoвaтельпая Пpoграnaмa oбеспеsивaет цеJlocтЕoе p.!зBитиe дeтeй в вoзp.rстr oт 3 дo 5 лeт с )чeтoм их вoзpacпIЬD< и
ицД,rBидyaъпьD( oоoбeвIocтей пo oсtloвпым EщpaвJIеIIиям _ сoциалЬIlo _ кoмМylIlкaтивIloмy, пoзIIaвaтеIIьяoМy! PrчеBoмy' хyдoя(естBеЕIIo
эстетич€скoмy и фпзиrlескoмy.

Petю,Iм paбoтьI [oУ прrдст.lвпяeт гoдoвoй цикл: с cентябpя Ito мaй _ вoспI'тaтeльЕая _ oбразoBaтельEaя paбoта' с IдoIrя пo aвryст
neтIiяJr oздopoвитФtьЕaя paбoтa.

IIягидIrевEaя paбoчая вeдeля с 10,5 .raоoвым пpебьвaЕием дeтей с 7.30 дo l8.00 чaсoв.
BъIxoдEьIe дтIи _ с)б6oта' вoскpесенье, пpaздEичtIъIе Дiи.
сoдеpхaпI-re Пpoгpaммьl и opгaнизaция oбpaзoвaтeльIloгo пpoцeссa yчI-r,r.ьr'Jz|€т вoзpacтalЬ|e LI L||1IIIB|IJ\уaJ|ьпыe oсoбeвнoсти кoптIдleптa

дет9й' вoсIrитывaloщихся в МБ.ЦoУ'
oбpазoвmeльяый пpoцеоо в ДoУ сц)oитоя с ]лrетoм вoзpaспlьD( и I,lIlдивидya,IьяъD( oсoбеrпroстeй вoспитаrrяикoв.
Boспитarrие и oб5rвениr вoспит.lllЕикoв oоyществляglся rra гoсyдapcтвrlЦoм язькe PФ _ pyсскoм.
Coдеprкaвие oбpазoвmeльIrьIx oблaотeй oпpo,це]Dleтоя цelrndи и зaдaчами ПpoГp.lммьr и pealизyeтся в paзJrичЕьD( вид.lх деятеJIьII6сти

(игpoвoй, кoмм}тrикmивцoй' пoзпaвaтeдьIlo-Eсследoвmе,]lьскoй, изoбpaзительпoй, м}зык.lльIroй, Двигaте,IтьтIoй, вocпplUlтиe xy'цo)I{ествеЕIIoй
литеpaтцrы и фorтьклopa' aaмooболyя{ивЕlllиe и элемeliтapЕый бьгIoвoй тpyд, кolrстр}иpoв.lЕиe из pазIloгo мaт€pиaila).

Ilспoльзyемlле пpимrpriьre пpoгpaммьr:

,цля peализaцЦи oбpазoвaтельtroй пpoгp.tммьI дoIIIкoJIьIIoгo oбpaзoвaция MБДoУ <,Цeтcкий cqд <свeтпяrloк)) в oбязaте,ъвoй ee чaсти
испoJlьзyетс' oспoвнaя oбpaзoвaтeJlьЕa,t пpoгpaммa 'цotцкoJlьIloгo oбpaзoвaliия <oт poждеrrия дo шкoльо/ пoд pед. н.Е. BеpаксьI, T.C.
кoмapoвoй, э.M.,цopoфеeвoй. B чaсти, фopM-rpyeмoй )rчaстЕиками oбpaзoвaтельЕьD( oпlolценпй, иопoльзлoтся rrapциaльвыr пpoгpаnД\dъI:

l. Л.г. пEтеpсoЕ, Е.Е. кoчемaсoвa. ПapциальElUI oбpaзoвaтельIl.tя пpoгpaммa мaтeMaтичесI{oгo pllзвитl'Jl дoцIкoльЕикoв (и{p.ulo1кa)

- М.: <БИHoМ. Лaб opaтopuя ulaяIdl>>,20|9 '
2. o.H. Cтeпaттoвa. Пapциaльнaя щoгpaммa дoпrкorтьrroгo oбpазoвauвя <(Я-xyдo)кEию) с pегиоЕЕllтьтъtм кoмпoЕeвтoм lIдя 'цетей oт з .цo

'7 лет' 2079.
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ХapaктepисTl{ка взaимoДейсTBия Пе.Цaгoгичeскoгo кoЛЛекTиBa с сеMЬяMи BoсПиTaнIIикoB

B МБДoУ oсyщеcTBЛЯe.rcЯ инTегpaЦия oбЩествrI{IIoгo
Bедyщие цеЛи BзaиМo.цействия .цеТскoгo caДa c семьей

BзaиМoЗaBисиMЬIx oтнorпений с сеМЬяМи BoсПиTaIIникoB,
кoMПеTеI{TIIoсTи poдителей в oблaсти BoспиTaIIиЯ.

и семейнoГo BoсПиTaния дeт eй' .цoшIкoЛЬIIoГo BoЗpaсTa.

- coз.цallие B ДеTокoМ сaдy неoбхoДиМЬIx yслoвий.цЛЯ paзBиTиЯ oTBеTсTBеIIнЬIХ и
oбеспечивaloщих цеЛoсTtloе pitзBиTиr ЛиЧIIoсTи .цo[IкoJIЬникa' пOBЬIIIIение

oсцoвцьrе задaчи взaимo'цействия .цетcкoгo сaдa с сeмьей:
. Изyчеrтие oтrroпIеI{ия пед.lгoгoв и poдитeлей к p.lзлиlсIьlм вoцpoсaм вocпитaвия, o6yчеIrия, paзвития дeтей, yсдoвий opгaЕIiзaции
paзпooбpaзпoй дeягeльIloсти в детскoм сaдy Il семье.
. Инфopl'пrpoвaцие дpyг Дpyгa oб aкryаrъньтх зaдaчаx вoсIIrгaIIия и oб)цeЕия дeтrй и o вoзмo)I(Eoстях 'цетскoгo садa и семьи в
peтпеции дaЕЕьD< зaдaq.
. сoздafiиe ycлoвий для paзпooбpaзвoгo пo сoдеprкarrиro и фopмaм сoтpyдЕичecтвa.
. Пpивлeчerrие семей вoспитaцIfllкoв к yчaстию в сoвМестIlьIх с пe,ц.lгoг.lми ltеpoпpиятиях oснoвяьте IIpиtIципы взаимoдействия c
семь'ми вoспит.шlllикoB:
. oткpьrrocть МБ,ЦoУ для семьи
. Coтpy.цrrичeствo педaгoгoв и poдI{гелrй в вoспитa,нии Детrй
. Coздаrrие едипoй PIIпс' oбrспeчивaющrй oдинaкoвьIe пo,ф(oдьr к paзвrrиro pебевкa в семьe и дeтскoм с4цy. Фopмьr взaиМoДеfrcтв.|,я

c poдителяМи (зaкoпЕьп\'и пpедстaвитeJr.пvи)
о Aнкsтиpoвaциe poдитеЛей с цельIo выявлеl]ия урoвня yдoвлeтвopёttнocти poдителей кaчествoм пpeдocтaвляемoй oбpазoвaтельпoй
yclт}ти.
. Инфopмaция пa сайте МБ'ЦoУ.
. C)ббoтtrики с пpивлrчrЕием po.щlтедей
. Участие в кolrлегиаJъtrъD( opгaEax ylтрaвnеIrия МБ,цoУ
. ГpyппoвЬIе poДиTеЛЬские сoбpaния
о oбщие po.циTеЛЬскиr сoбpalrия
О HaГЛЯДнaЯ иIIфopMaЩИЯ.. (пaпки - Пеpе.цBи)кки, ПaПки _
о Пе.цaгoгические бесеДьI
о Личньrе беоеДьI
о !ень oTкpЬITЬIx ДBеpей
о CoвместIrЬir ПpaЗДники, yTpеtIIIики, paЗBлеЧеI{ия
о Учaотие B BЬIсTaBкaх, cMoтpaх - кoнкypсaх
о ТвopчеокИe зaДaшИЯ
o PaзвлечеIIия' прaз.цъ1у1КИ, МrсяЧIIики

lIIиpМЬI' сTен.цЬI' пaМЯTки' бyклетьI, фoтopепopTa)ки)
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