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. УстаR МБДОУ Дс Ns 36 \Г9 729 от 23,10,2018 года;

. Jlоitzulьны]\tи lrравовыми актами l1oy, IIравиJIами внутреIlнего распорядка,

n.*"rni,jжT,:"};1#:TJ;;i'J'i.oo о" 19.00. с 12-часовым пребываНИеМ ДеТей В

учреждении; выходные Дни - суббота, воскресенье,

И спользую п1 ся пар1,|l1 а,| l bHbl е пр () ? р a"ll -\,l bl 
"

''Изобрази,гелы{ая леятелыlос,гь_в детском саду", кХудожественный 
,груд в детском садУ)

И.;;;*""а" кЮtlьiй экоjlог) С,Н, Николаева

РабочаяобразоватеjIЬ}IаяllрОГраММаВосПИТа'ГеЛяобеспечиВаеТраЗВитиеДетейв
возрас.tе о.т 4-б na.,.i 1,ua.,.oM их u,,rpuar*,o,x и иI'дивилуальных особенностей по основным

образова.ге,.о,,*,'n,-^сlб:lас,я,л.физическсlмурu.u"'u..соцИаJIы{о-коММунИкаТиВноМУ'
поrt uuu'.пы{оN{\, и х),доiкесl"":,J:,:,,#тJ",;::;;llЁнн;:о"п"uо 

воспитательных,

развиRаюIllrtх 1,1 обу,tаIоlllих цеjlеи и

1.2 приtlципы и подходы__л__, _

к ФорN4tIровАнию р;;Б;ви оьрдзй;iЕiъной прогрАммы:

ОргаlrrtзаЦияПеДаГоГиLlескоГоПроцессаВраЗноRозрастнойГруппеиМееТсВои
особенносr, n a,ron*ItocTl1. треб.чет от пелагога знанI4я программных требований всех

ВоЗрасТНыхГрУПП.уN{ениясоПосТаВЛяТЬихсВозрасТНЬlМИИинДиВиДуа'IЬныМи
особенностями детей, способности праI}ильI{о распре]t(]п"о u'n"n]1",_1:" понимать и видеть

ка}кДоГоребенttаиВсlОrр-VllПi'u...,.Ьп'.tlбесtlе.tltвtlТЬраЗВИ.гиеДе.геЙ'всоо,IВеТс.ГRИИсих
возN{ожнос,tяN,I и, Гlедагtll, долiкен ,гак ,"n"""puou,o и организовать учебно

воспитатеjtt,ltыl:i Ilpoilecc u рi*ппuозрастной 
;;';"', ЧТОбЫ 

, лllРИВЛеЧЬ 
КаЖДОГО

восl]ll.',аIIFlика к ак,rиRI'оN{), учасlиlо в образова'a.,rоtr.,, lIроцессе, независимо от возраста,

по.па и иI]дивидуаJlьных 
особенlлостеи,

Содержltниерабочейrобразова'ге'lьнойIIроГраlчlN,,1Ы..RоспИТ1::.яраЗНоВоЗрастtrой
грYпllЫ соо гветс1 RуеТ осllоl]11ыN,l Ilоjlожеtlия\,i uо,зрас,rной l]сllхологии и доtпко,llьной

пеi].аГоГИliиtlВысТрОеl{оIIОIlриIrЦиllур..u,."u*.,,.,.'.побразования.IlеЛЬЮ
ко.гороI.о явjIяеl.сrI l]cecTopoHtiee разRитие pJO,*,nu 

^ 

u_ обеспечивает еЛИffi

ffiжхЁ.тj;;""п^о xoo.ou.,,''"::I;;T"j#} оu.,,""",;;ý;ой группы сфорМИРОВаНа В

организация образова,гельrIоI] .]:::"'||,";;.;;;; от програмI,II]ого содержания

fiж#i; _ *:ffi *;J; * * 
; 
*;^, i,' 

"1" :,i;;' x r,l],. xJ,?J: 
u}. 

n n u " О Р Г аН И З аЦ И L

жизIlИ R разноl]оЗрас.тной 
груrIпе. Взаимоотноtilеtlия взрослого и ребенка развиваются ]

наrIраR,псIlии пре]lоставлеlIi.]я ,,J,u*о',,опикУ бo:tbtlreri СаМОСТОЯТеЛЫIОСТИ 
(КЯ - car'tl>) t

обогаtr\еtlrtя его деrlтелы{ос,ги tIовы\,I cO/lep}Ka'lI,1el,t, Выпо:ttlеttие програI\Il\{liьtх заДа

происхоilиl ll\,.lcl\,t исllоjlь,]оваllия KOMIl.]1el(cll() геNlатиLlескоI,о ,,пuп"р.,п"ния, I] форrt

совмес.гLlОГr дея.t-е;lыlос'и пс]lаl-ога и .це'ей. и взilи\{о,rlейс,гвия с сеN,{ьяN,Iи RоспитанIIи*о

коТораяП-ПаtlИрYе.ГсЯИорГаНиЗуеТсяIlеДаГоIоN{.u.п*.,!.-1]:::'оllреДеЛеl{ныхЗаДа
разви.гиЯ n ,roar,"ru*r"' a y,i"o* RозрастньIх особсгtttс)с,гей и иtlтересов детеl

ПрслПоLI'Геil}rеО.1.Ilае.I.оп,.р.,оо'YrIОсlрОеrIиК)RсеГОобраза)IiИЗНl]Jlетей.



1.3 IIЕлью рАБочЕЙ IrрогрАN{мы воспитАтЕля
дошrкольноЙ рАзновозрАст,ноЙ гругtпы являЕтся:

Создание гIоJIо}кительного настроеI{ия у детей дошкольного возраста, поддержанLIе
стреN.{ления к самостоятельности. не погасив его критикой неумелых действий ребенка, не
IIодорваI] его веру lз собственные сI-uIы. Ije высказывая. нетерпение IIо поводу его
N{едJIе}]LIых. IIе\lNIеJlыy ,цейс,t,виl"l. построеIJl.1е рабогы таки]\{ образоп,l. ч,гобы игры была
со]ержаниеь,t ltc l cttcll.i iI(изtiи.

f{анная цеJIь реализуется через качественное выполнение задач основной
образовательгtой програN,I\{LI JlоIIJко,цьног,о обра]оIзаIIлtя доlхкольной разновозрастной
группы общеразвиваюtllеЙ IIаправленнос,l,и. с \rtJe],o\iI приори,ге,гtlых направ_llеttиЙ ланноЙ
группы:
о способсr,воI]а,I,ь б.,t;-tгtlltрttя гtIой ajtillITaIlll1.1 B,,1eTcI{oN,I Ct1;]ty. },CTaIIOBIlcIltlIO поjlо}кит,еJIьных
о'rноttlеllиtti с воспитаl,еJIсNI и ,Ilc,Tb\{l,i l] l,p),llIle:
о обеспечива-t,ь iри:зи.lесi{ое рrL]витие детей. cBOeBpeN,tetttloe овладение OI}/{ и
элем ентарныN{и культурн о - гI,1гиеtlическ и]\4 tt н ав ыкilN,{и ;

о способствовать развитию познава,геJlьноЙ aKTLIRHocT}I - Irредставления о JIIодях,
предN{е,гах. явJIеIiия и пр.;
о сttособствоваl,ь развиl,ию са\,{ос,l,оя,гс,rIьност11" ов.падеlIию разнообразlIыN,rи способаN,Iи
деliствиЙ. приобре,геllие навыков сап,tообс,ц\r)кивания, игровой деяте,цьности и обшцения;
. воспитыt]а,гь доброrкелатеJlьl l ос отношение летей к окружающеl\{!,;
о развиI]а]ь],ворсlggцое прояtsJIсlIис. пере}IitlванI{е \,cllcxa и радости ог реацизации своих
замысjIов:
. развиI]а,гь взаиN.lоо,l,ноtJ]сI]ия детей. у]\lение действовать согласоваI{о:
о фор\,1ироваlL IIpe,]lcTaRjIetirtrl (),],rlopol]oNl образе )tи:]Ilи через IIриtsиIl.tс nu.,,1, 11rpH() -

гиI,иениtлесI(их г{авLII(ов. об\Iчение Vхоjtу :]а свои\I ,Iе"цом. 
форпrирование эJIемеI]тарI{ых

прелставлеttий о с,гроеlrии собст,венttоl-о Iej]a. IlазlIatчениI-] орГаF{ов. выработку осознанного
о,г}iоIUеIIия к cB()eN,l V з:цоровыо.
. восI]иl-ыI}а,гь ),детей любовt, к роjlllыN,{. Родине. Po;IlIloMy l{oN,,Iy. своим б.ltизким. ролной
природс" ро.цно]\,tу l,оролу.

1.4 осоБЕннос,I,и оБрАзовАтЕльного процЕссА
В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ:

Особенности планироваI]ия образtlвзте.пьного процесса в разI{овозрастной группе
связанl)I с сrтбороr,t со/tержания" форм и ]\,Iе,го.i{оt]. используемых в работе с детьN.{и
одновременно срелнего и cTaplllel,o дlоItIкольног() возраста. В данной рабочей программе
предjIаI,аIотся Bapllaнl,t,t обl,с.,1иIIеIIия .llеt,сй обIItсГr TeltaTtlKot:i образсllзат,ельtlого процесса,
с tlостеIlенныN,I \,сjtо)кнеIIиеN,i llс;rlаI,оI-иLIеских заjlач дJtrI ,цстей разного возраста. В
освоении ,t,е\{ы yLIac],ByIoT ,l{ети мJадLIIего. среднего и старшего возраста. но характер их
участия. IIеlltlгоI l.tllecKиe Ile.l1,I оIIре.llе_пяк),гся в соо,гве,гс,гвии с возрастIIыми
воз\,{ожIIостя]\lи каrltлой по;f группы детей.

ТаКСlе'ГеN,lil'l'иLIССl(ое co.Itep}Iii1IltJe. которое tt.IIиHaKOI]o,]IlaLII.IN{O д:tя летей разtIых
возрастI]ых поjtI,р\,IIII. в OcHoBY K0,I,0pOI,0 Il()_rIO)IieHa иi{сrl иIIl,сI,рilIlиI] содержаIlия всех
образоват,елI)tlых об;lастсй BoI(pvl е.,lиttой. обlllсй теN{ы. ч,I,о соответствует принLIипу
развиваюIttсI-о образования. IIри олинаково\,1 со,цержании деятеJlыiости дети решIают
разные Ilрограм]!1ные заl{аLlи Ll выIIоJIlIяюl их на разном KalIecTBeHHoM уровне,
cooTBeTcTB}тoIIIeN,I возрасту }J индиви/Iyа,lьtIыN,I особенностям дстей.

Пilанирование гIос,гроено на ai lекi]а,гllLIх возрастч форпlах работы с Ilсть]\lи.
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ОСновноЙ и:] i(oTopbix и ведущим вило\{ деятельности дjlя ttих является игра" поэтому
освоение содержания всех образовательных областей предусмотрено в игровой
деятельности, а также в коммуникативной. двигательной, музыкальной, трудовой,
изобразительноЙ, познавательно- исследовательской /{еятельности, восприятии
художественной литературы и фольклора, конструировании. Предtусмотрена такая
ОРганизация образовательноI,о процесса. чтобы каrкдый ребенок мог проявить свои
KarIecTBa. способности, предпоI{тениrI и получиlь удовольстtsие от совшtестноЙ
ГIОЗнават'еJlьttоЙ. творческоЙ. иlровоЙ деяте,]Iьности со сверстIlиками и летьми другого
возрас,га.

1.5 ВОЗРАСТНЫЕ, ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ
осоБtrнности воспитАнников, оБуLIАюtцихся по прогрАммЕ.

У детей сред}]ег() лоIIIкоJьI{ого l]озраста в игровой деятеJIьIIости появ,Iяrотся
ролевые lззаимодействия. Игровые действия начиIIают выполняться не ради них самих,
ради с\{ысJlа игры. Происходит рirздеJlеtlие игровых и реацьных взаимодействий дtетей.
ffвигате,,tьгlая сфсра ребенка характериз\,с,гсrt позIlтивIl},I1\{}l из\{е]{еII}JяN.{и мелкой и
кругlтtой моторики. Разllивакlтся -IIoBI{ocTb. коOрдиI]ация движеrтий.
к коttцу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым.
Соверrпенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети
ЗаПОNIинают до 7 -8 назваltиЙ прелме],ов. Начинает складываться произвольное
запоN{инание: ,rIети способны принять заiIачу на запоминапие, поl\Iнят поручения
взрослых. NIог},т вьlуl]ить небо:rьlltс,lс с,гI.1хотRореЕ]ие и ,I,.д. Продо.llяtает развиваться
вообраiltеttие. Фtlрл,tируIотся такис cl c,l особеннос-гI], как оригиtl&,]ьность и произво,цьность.
Уве,пи.tивас,гся устойчивос,I,ь вниN{ания, Ребеrrку оказывается дост),пной сосредоточенная
деятельносl,ь l] ,l,сIIение l5-20 \,{иllу,l .

В cpe.,uIeNt JloIlIltoлbHoN,I t]озрасте !,л},LIшIается прои:]IIоIl]еIlие звукоl] и ilикIIия, Речь
стаi{овllтся преjt\,{е,I oN,{ активносl,ц ,,1ст,сй. Изплсtlяется содержitние обrцения ребенка и
взрос,пого. ()но вьтхо,l{и,г,]Ll ]]l]е.lе,цы KoHKpcT}toii сttгr,аtlии. в кtlторtlй оказы]]аеl,ся рсбенок.
Ведr,lц1l пt с,гаI l о l]ится позн aI]a,I,cJ I Lt I LI й N,IoTtl в.

У детеri форп,tирl,етсrl tttl,гребность в \,важении со cTopol]I)I взрос,цого, для них оказывается
.трезвычайно BalcTtol:i его похвала. I lовыtttенная обилчивость представляет собой
возрастной фетlоь,tеll. Rзаимоотно[]еIIия со сI]ерс,гIIикаN,lи характеризуются
избирате-пьностьк). которая выражается в предпоI{тении одних летей другим. Ilояв:tяются
постоя}I}lые IIарll]еры по играп,r. [3 r,py,rIIIax IlачиIIаIот выде,r]яться .цидерь]. Появляlотся
KoHKype]ITI]ocTb, соревновtiтельность, llос.ltе,llняя Ba}KIta для сравнения себя с другиN,I, что
ведет к развитиIо образа Я ребенка. его детаjIизации,

,Г{c,t,t.t tttccгoгo гола Itизни уже Nlогут распределять роли до начала игры и строить
СВОе ПОВедение. придержиi]aясь ро"гlи. Иt,роlзое tззаимодсйс],I]ис соIIрово}I1дастся реl]ью.
соответсlt].ч-lощейI и lIo colllcp],I(al}IиI(). и иI{тоtIi1IlиоIIIJо взятой роли. Речь. сопрово}I{лаюIIIая

реа-iьtlые о,гtlоlIIеII1lя.lцсr,сй" отлL{LIастся оl,ро"llсвой рсчи. llсти наtлинают осваивать
социiijlьtlые ()тноItIеIJия и llоLlи\{ать по:ltlиIiенFIость позиций в разJtичных вилах
деятельност}l в]рос-пt,]х. ()днl-,l роли сtilt{овятся д,ця них более привлекательными. чем
другис. IIри растlрс,l1слсlIии po:tcЁt N4огут воз}iика,l,ь коrtф,lикты. связаIIIIыс субор:rинацllей

ролевого поведе}{1-1я. Нttблкlдается оргtlIJизtlllия игрового прOстранства. в ItoTopoM
выде.lяются сr,rыс-повой (центр)) и кllериtРерtlя)). I] игре кБсl,цьница) таки\4 tiен,гроN,I

оказь]I]дется кабtlнет врача. в Ilгpe <<[1ариtiь,lахсрская))--- l]L]I сl,рижки. а заI о}кидания
выступает в кalчестве периферии игро}]оI,о rtpoc гранс,r,ва). /(сйс,гвия летей в иI"рах

cTaI lовятся ра зl ltloбpa,]l lыNl и.
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развивается изобразительная леятеJIьность летей. Это возраст наиболее активt{ого

рисования. В течение года дети способltы созда,Iь до двух ,гысяч рисунков. Рисунtси могут

быть самыми разными по содержанию: это 14 жизненFIые впечатления детей, и

вообрая<аемые ситуаI{ии, и иллюс,rрации к фи,пьмам и книгам, обычно рисунки
предс.гавляIо]' собой схемат1.ILlеские изобраlкения различных объектов, но могут

о.гJ,l!lLIаться ориl,иIIаlыiосl,ьtо коN,{llозиIlI4оIlного реLпения" передава,гь статичные и

дI4FIамиLIIILIе о1н()lIIеtlия. Рисуt-lltи гlриобре,гают сtоrкетный характер; дос,га,Iочно часто

встреLIаIо1ся NtIlогократIIо IIовторяк)IIIиеся сtожеты с небольrIlип,tи или, нагIротив,

сушlес1веlIныN{и из\{енеItияN,Iи. Изобрахtеtlие человека сlаFIовится более

детализированным и пропорIIиоI{tlльIIыN,I . lIo рисуIIку \lo)Itнo судить о гtоловой

принадле)iIlости и ]N,IoIIиoHa.llbllO\4 состояl{ии ltзображенIlого LIеловека.

КонстрчироRаIIис характериз\е,гся v\IeIILie\l аtIализировагь },сJIоt]ия. в ко,горых протекает

э,rа llея.гсjlьнос,t,ь. /[е,ги r,rсгtоJlll']\'}()'l,и IIазываiот разные деlа"Iи llеревянноt,о конструктора.

МогУтЗаМенИl-ЬДеТа-rIИпостроЙкиВЗаВИсиМОс.ГиО.ГиМе}ОшlеГосЯМаТерИаjlа.овлаДевают
обобцеttrtт,lпt способопл обслеiIования образца, l{ети способны вылелять осI{овFIые части

предIIолагаеп,tой посr,ройки. Конс,груl(тивЕIая деятельIlость мо){iет осуlLIествляться }la

ocl]oBe схеN,{ы. по замыслу и rlo },словI{я]\1. IlояlзJlяет,ся конс,груирование в ходе совместной

дея1ельности. /{е1и N,Iогут коtlсlрYировать из бумаt,и, складывая ее в несколько раз (два,

четыре. l]IecTb сгrtбаний); из природ}tого материаJIа. они осваивают два способа

констр,уироваIIия:
1) оТ IIриродllоГо NlатериiljIа Ii Xy.lIo)tecTBeHIJoмy образу (в ]To\,I с-пvLIае ребенок
(дос.граlJвасг) llриродIIый ма,гсрtлыl ло Lle;locт Ilого образа" JtоIlо"пняя его различными

детtt-пяш,tи ):

2) от ху,лсliliестt]еII}t(lго образа к IIptlpo;llllON,lv \ta,I сриаJI,y (в этоNl c"rl.yLlae ребенок полбирает

необхоли п,lый п.ta,t,eplr а"ц. .llJ lя тсlго чr об1,I в()llJIоl,и],ь образ ),

IIродоллtае.г соверtUеliствоваться tsосIIриятие цRе,га, сРормы и величины. строеIIия

пре,l1\,Iе-гов: сtlстс]\{аl,изир\.к)тся ttредставления jlеr,ей, онлl tlазываIоI IIе ,голLко основ}lые

IlBeTa tl l]x ()1-I,еtlки. IIо Ll t]pc)\."le)i{vT,OLIlIыe tIве,гоRые о1,1,еFlI(и: форпlу" прямо.угоJtьtlиков.

ова,по]]. тре.уI,оJtьllиков. IЗосприниr,Iаю,г всjIиLIин\, объектов" легко выстраивают в ряд -llo

возрасганиrо иJlи у,бываrlиlо - дсl 10 РаЗ:tИЧttl;Ш IIр€лме,гов, (),цнако дети могуТ исПыТыВаТI)

1рудностIl гIри ана-пизе пространстl]енного положеtlия объектов. если стаJIкиваются с

ttесоот,I]етсlRием t}ормы и их пространс1,1]енIIого расположения,
Э.го свидетельствует о то\{, LlTo в разлиLtl{ых си,гуаItиях восlIриятие представляет для

доLIlкольI]иков и.]l]есТIIые сло)lil]осги. особенно ес"ци они должIIы O;:IHOBPCMCHHo учитывать
FIecKo,TIbкo различных и при этоN,I про,Iивоl]оjIоIiIIых признаков.

В с.гарtttспt jlqlIlKojlbtION{ возрilс,tс продо,цжаеr развиваться образное ]\,Iыtп.ltение. /]ети

сtlособны Ile l,о-]lг,к() рсшIи,гь за.rlАLl), l] IIагJIядноNl IL,IaHe. но и соверши,гь преобразования

объек-га. указi,l.гь. в какоЙ IIослсдоватеJ]ьности объекты ВСтlrцq1 во взаимодействие. и т.д.

Oj{HaKcl по,,1обttые реtцения ока)кчlся правиjlьны\lи только в ToN4 случае, есJIи Jlети булут

приNlеня,I ь алсква,гlIь]е N,tыс,11.1,ге,пLI{ые сре/lстRа, Сре;lИ IIllX N,IожнО выдслитЬ

схе\4атизированliые IIре.rtстав"цения" которые t]оз[IикдIот ts lIpollecce наглялного

NlодеJ1ироIlilниrl: KOMlI-1elictIыe llре,]lстаt]"]lеtt}.1я. огражаюltlис прелстаI]-цеttия дстей о системе

призIlаков. Itоторы\{и N,lOl'\"T 9ý.l11дать объекты. а TaK)Itc предс,гавления. отра}I(аюIJlие

ста,Ilии преобра:зсlваIIиЯ разJIичных объсктоtз tr яв;tениЙ (представлеIIия о цикJIичности

измеtlений): предсr,ав,цения о cN,leнe вреN.,1ен года. дня и ночи. об 1,вели,lении и уN,{еI{ьtlIении

объект.ов рез),Jlьтаl.е различных воз,цейс,гвий. представления о развитии и т. Кропле ,гого,

продоля(аIот соt]ершеtlствоваться обобшlения" LI,го является основой словесно логического

]чlыUl"rlе}lиrI. R дoIttKOJ{i,LlONl Rозрас,ге .y детей cUte отсуl,стRYtот представления о классах

объектов. flети r.р,чПпир},lоТ сlбъектЫ IIо lIризнакаNI, которые N{огYт измеlIяться, o,rIHaKo

начинаюТ форшлироваl,ься операцLIи лоI,IJческого сложения и у]\{но)I(ения классов. 'I'aK,
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например" старшие дошкольники при группировке объектов N.,Iогуl. учитывать двапризнака: цвет и форму (материа_п) и т.д.
Катс показаци иссJlе/Iования отечественIIых психологов, дети старшего дошкоJIьноговозраста способны рассуждать и давать адекватные причинные обт,ясt.tения. если
анализируе]vIые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта, Развитие
воображения в этоМ возрасте по:]воJlяеТ детяМ сочинятЬ достаточно с,ригинальные и
посJIедовательнО разворачиваIоII{иесЯ истории. Rоображеllие булет, активно развиватьсялиrпь при чс,цоt]ии гIровсдеIIия специапьгIой работы по et.o активизации.
Продоляtают, разви ва'ься vс'ойl,t ивостL. pacll ре]lе,хсIlие. перскJlIочае]\,1ость вни1\,IаIIия.
Наблюдается переход от неIIроизволLноI.о к прои:]вольIlоN,I)i I]ниманию, i Iродолжает
соверLпенстI]оваться petlb. в 1,o]\,I числе ее звуковая с,горона.,Г{еl,и могут правильно
воспро}]зRодить ttlипя]цис. сRистяl]Iие и coНopН},Ie звуl(и. Развиваются фонема"l.ическийслVх, иI{тонаIIи0IILlая выразI,iтслLIIос,гь petll] при rl,геI:ItJи стихов I] cIO)teTlIo- ролевой игре и
В ПОВССДНСВНОЙ ilСИ'ЗНИ. (iОВеРrШеIiСТВ\'стся грамNIатиLlеский строй реrIи. flети испоruaуa,
практtlttески все LIасl,и речи. aIt,I}JBIlo занI.I\{tiются cjroBoтвoprlecTBoN{. Богаче ста}{овится
лексика: актиI}H() испо.IIь:]уются синони]\{ы и антоtlимы.
Развивастс,I свrIзнаЯ речь. !ети могу.пересказыва,гь, рассказывать по картиI{ке. передаваrI
не толLко главrlое. IIо и детали. ffостиlttения этого возраста характеризуются
распредеЛенLIе\,I ролей игровой деятельIIости; структ},рLIрованиеi\{ игровOго прос.граI]ства;
дапьнейшип{ ра:]вI]тиеN,l изобразительttой деятельносl,и. отличаюrцейся высокой
IlРОДYКТИВНОСТLК): ПРI]N,IСIIеlJиеNI l] коIIстрVIIроваIrии обобtl(еtll{ого способа обслелования
образrlа: },своеr{ием обобttIеltгlых сtiособов и:зобраrкеlIия предп,Iетов одинаковой формы.Восltриятrtе в ,)то]\{ 1]озрасте характсрИзVетсЯ а]IализоN4 сJIо}кIJыХ форМ объекl.овl разви1иеN,{ыIILlениЯ соlIроI]о)tДilется освое}IиеN,l \{ьIслите"цьнLIх сРедсr.в (схепtати:зированные
пре,цстав",IеIlия. коNlтlлеIiсIlые прелс.I.alв.:IенtlrI. lIре,llстаRлеIJI.Iя о ltик-циI{}lости изменений);
развивtllо] ся }]\{еIlис обобщать. приllиtlное N,{ышлеIлие. воображение. произво,цьное
вни\,{аIILlе" речь. образ Я.

1.6 плАtiируI]мыF] рЕзу-ць,tАты освоЕI{ия tIроt,рАN,Iмы дЕтьми.
[1ланиру,емые резуJlьтаты осI]ое]Iия I1рограr,rмr,] Ilрелс,гавлеIIЫ }J виде LIeJleBb]x

ориеtlт,ироI] jtоtIlко,rILного образоваttия, которые отражают социальltO-нормативные
возрастные хараI{тсристики возN{о)IIIIых досIижегrий рсбёнка на этаIIе заtsерtшения уровня
до шко"цьIlого образсlвания.

К це-:tевыпI орисн.гИраN,{ lr{,пя :tетей срелtlей гр\,lIIlы с"llеДУеТ отIlести социалыIо-
норN,Iагивные возрастные характерисl,ики воз\,Iо)Itных дости}Itений ребёнка дошкольного
образования, указаI{ные в ФГОС fO:

- ребёнок ов,,Iадсвtlс,t осIIовIlыi\,Iи кулы-VрныN,Iи способапtи деятельFIости. прояв,-lяет
иtlи]lиа гив\' и са]\JостоятеJILIlостЬ в разIlых ВИ.цах д сяте-rIьности - игре. общснии.
познаватс,пь}Iо-исслсдоватеJIьскоЙ дсяте,rtьности. конструировании и др.; сltособен
выбира t,ь ссбе ро,1 занятrlil. },LIilc,I HIIKOB IIо совN,lсстной ,r{ея I.сльносl.и;

- ребёlrок об-lа.,lаt,т \cTalIol]Kot]i пtl;tс,littигельII()I-о (),t,Ii()tIIения к N.{ир},. к разIIыN,I видам
труда, jIр),l,иN{,]lIо,]{яN{ и саN,Iо]\,{\,себе. об,па;Iае,г ччвс,I,воN'l собс,гвенгtоI,i; достоиt{ства;
активно Взаимодсr:iсl,в\,ег со сl]срс,гIII,]каN,lи и взр()с,rIымLI. \,t{itcTвyeT в соtjп.{естных иI.рах.
Способеtt договitриваться. !'LIи,т,LIв?,I,ь интересы и tl},вс.гва ,l1Р)'r.их. cOIlepeil{1.1t]aTb lIе\//]tачаN.{
и радоватLся \,спехаN'l Др),гих. it:lCIiB?THo I]рояЕi,llrlет cBO1.1 чVвс,гва. в го]\,1 LIисJIе t{Yвсl,i]о веры
в себя. сгарaIстсrI pa,]peIlltll ь коtl(i:Iикr ы;

- ребёнок об:tалает разl]иты\{ вtlобраiкенrlе\,{. Ko,I,opoe ре€Llизуеl.ся t] разI{ых виJ{ах
деятеJьности. и l]ре)tде всего в иI-ре; ребёнок в-lrадеет разными формами и видаl'{и игры,
различае] услоl]нуlо и рсальн}rо ситуации. у]\,Iее,r подllинятt ся разныМ правилаN,I и
соци&цыIыN,{ нор\lам,

- ребёнок /locTaToI,IHo xopoluo В;'lВДеег усrной речьк). N,Iожет выражать свои N,{ысли и
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I{елаLIия, N,Iожет использовать речь для выражения сtsоих мысJIей" чувств и желаний,
построениrI речевого t]ысказываI{ия в ситуаци!I общения, может I]ылеJIять звукIr I] сJIовах,

1, ребёнка скJIадываются Iiредпосыj]ки грамо,гIIос,ги:
- 1, ребёнrtа рi}звитil крyпIIая tl i\{cjlKarI N,lol,opllкa: он подlви)Itен. выносJIив. I]"цадеет

основными дt]и}кениями. Mo)Ke,I коLlтролировать cBoI-{ дви)Itения и упраI]JIять ими;
- ребёrlок сгlособен It во,.IевыN{ усиJlияNl. моlltет слеl{овать социаJIьным нормам

повеlцеItиrl и llpaBtJ.]Ia\,{ I] ра:]tIых вl.]дах .цеяl,еJIьнос,гLl. во I]заиN{оо,гIIоIIIеIIиях со взрослыми
и cBepcTHI-{Ka]\,{I{. },{ох{ет соб:tlс,1.1tатt) IIраRI,I,ца безопас:tttlго поведения I,1 лиLII{ой гигиены;

- ребёlrоrt ItрояRJIяет любознат,е. ll>t]()c-l ll" за.,lаёт воr]росы взрослым и сверстникам,
интересуегсrI IIриIlиIlIIо-с,це.]lствеilltыi\lи с]]язяN,{I.]. Itы,l,аетсr] самостояте_пьtIо придумывать
объяснения яв,IIсIlия\{ Ilрироjlы и постyпкам "lIIо:,]ейi cкJlotieн наблюДаТЬ,
экспериментировать. Обладае,г !IачаJlь}Iыми :]наниямlл о себе. о природ}Iом и социальном
N,{ире. t] ltol,opo\,{ он лtивёт] знакоN.I с произведениям14 детской литературы. обладает
эJlемеIIтарFIыNlи предстаI]"rIениrIl\,Iи и:] об:tас,г1,1 тtивсlй прироJ{ы. естествознания,
математиItи. истории и T.ll.: ребёrrок способеlt к [Il]иIIятию собс,твенных реlltений,
огIираясь на сBOI,I знанt{я и чN.{сIIия в раз,цичr{ых в1.Iдах деятельности.

2. со/IЕр}кАтЕльныЙ рАздЕJr.

2.1 ошисАниЕ оБрАзовАтЕльноЙ двятшлъности в соотвЕтствии с
ОБРАЗОВАТЕЛЪНЫN,{И ОБЛАСТЯМИ С YLIETOM ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ДОУ
ПРОГРАММ И МЕТОДИЧЕСКИХ ПОСОБИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ
РЕАЛИЗАЦИЮ ДАННЫХ ПРОГРАММ

Содеряtание програ\{мы оIIреllеJlяется в соответствии с наIIравленияN.,II.I развития
ребсtttсir, соо,I,I]с,гств\,ет ()ctJOBII1,INl IIoJIo)icrIl{rl\{ tзсlзрас,гltrrй IIсrIхологии I,{ JIoLlIKo.;lbtloй
пе;r[аI-оl,!.iкll ll обссtlсtlиRает единство восIIитатеJILI]ых" ра:]виl}аIоIIlих и обучаюttlих IIелеti и

Зо:]l&'t.

Содерittаtlие I Iрограп,rп,tы сlбесгtечивает развитие
способностей детей в разлиLIных видах деятельности
структурные единицы, tlредставляк)щие определенные
образования де,гей (:]{а]]ее - образовате,пьLlые об;Iасти):

личности, мотивации и
и охватывает следующие
направления развития и

о социаJIьно-коммуникативное развитие;

. познавательное развитие;

. речевое развитие;

. худо)hественно-эсl,еl,и LIccKOc разI]итие :

. физи.лесl(ое развитие

Рсали:зация за,l1;1r1 образовательных об:lасr,ей IrрелусN,{отрена как в обязательной части
Рабочей Програшлшlы. так и в части формируеплой уLIастниками образоватеJIы{ых
отtlоrшеrlий. 1) Фluзttческоа развLlпlLlе - ЩвигатеJIьная деятельность - Формы
образовательной деяl,еJlь}Iости: ГIодвитtные игры. игровые упражнения,
физкч,пьтчрtтыс занятия. спортивные игры. физrсультурные праздники
ГIро,цо"пяtительность и коJtичество HO.i{-- в неделю 75 мин" (3 НОД) .

2) ГIrlэнчr:u1,11е lыl()с 7lclзriutllt.te - а) IItlзнавате,lьно-иссJIеJlоI]а,геJlьская деятельность
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Формы образовательной деятельности: ФэN4Il, ФL{км, беседы, лидактиI.1еские игры.
рассма,гривание картин и иJIлюстраций, коллекционирование, Реа,ТИЗаЦИя проектов,
викториIIы. - IIро;lолrжитеJlьносl,ь и коJIичество нод * в неделю 40 мин. (2 нод)
- б) Конс,груирование - Формы образовательной деятельности: Itонструирование избlшаги, гIриролного и иного ]vlагериаIа - ПродолжительFIость и коJIиLIество НО! - внелелю l0 миrt, (0. 5 НОД) .

З) Речеrlое pLt.зBLll],lLle Ра:звитие речи - Формы образовательtttlй дея.гельности: Ьеседы.викторины. дидактические игры. расс'{а,грИвание картин и
и]LlюстраI{ий" -[1родо:tlситеjlьность и ко,циLIество tlO|{ * в неделю 20

шtин. (l I{ОД) .

4) ( rlцuа,lьrlо-ко.1I.1lун1.1.кQtпu(jн ое развLl.п1llе -,

а) Ко'tмуниttагивная деягеJIьIIост,ь - Форпrы образовате.ltьной деятеJIьности: оБж.
игровые rIробrемнt)Iе сигуаItии, беселы, RикториFIы. - [Iрололritительность и количество
НОД - в I.Iеделю 10 п,tин, (0.5 НОД) .

б) Сапlообсл1,}киваI{ие и э:rеьtентарный бьiтовой труд - Форп,rы образовательной
деятельности: поручения. дежурство. игры. беселы, хБт. - Прололжительнос.гь и
коjlиriесl,в(l НОД - Гj;кедневttо в режиN,IIlые N,IоN,{снты. не более 2О мин. (согласно
(-aHl [иrI. lr. I ].]] l .

в) Игровая леятеjlLность - Форпlы образовательной деятельности: Сtохtетно-ролевые.
дидактиtIесItие и лр, - lIролоJI)I{ите"цьносl'I) и колиLIество НО{ - в ре)t(имtIыс моN,{еIIты.

5l ,Y1,0rlM e(,l116etltt()-)L,l11el11l1.чec,l;0e 
|)(lз(]ll111.11е - а) изобразитель}lая /tсят.ельr{ос.гьФopllt,t образова,ге;tьнсlй леятеJIьности: Рисоваttие, JleIIKa. апп,lIикаIlия. Ко.llлаrк.

IIpoeKl, С)знакоr"t,rеI{ие с хуло)(никаNlи. Высгавка. - llро,ltо,;llки,[ельнос.l,ь и количество
НОД - в неде,lк) 70 пrин. (3 I]ОЛ) .

б) Восltриятие художественной ли,гературы и фольклора - Формы образовательной
деяIеJIьности: Беседы. слуIшание х,чд.произведений. LIтеLIие, разг{ивание стихов.
ТеатрализоtsанI]ая игра. - ГlроltолrrtительFIосl.ь и коJIичество FlО/{, 

-в 
недеJlю 25 мин, (1

}{од) 
"

в) музыкалыIая деятелыIость - Формы образовательной деятельности: Слушание,
импровизация" испо"цнение. музыкально-подви}кные иr,ры. досуги, lIразлI{ики и
разгJ"IечснI.Iя. - lIродоjI)китеJIьнOст.ь и ко,пичество IIО/[ в неделIо 50 п,tин. (2 нол)

2.2 злilАчи восIIитАния и рАзвития IIо оБрлзовА-I.ЕJIьным
оБлАстям

(D 
tt.:з ч ч е с к r l е р ч з Bl,t п1l1 е.

Физическt)е разI]I]lие IjKJiIoLItlcT trриобреtL.ние оtlыта в с-пеj{\,юtIIих вилах ]lеятельности
детей:двига,геJlьной. в To]\l Llисле СВЯ:];-lНllt)il с выll()jIllением упраrкtlений. направJlен[Iых на
развитис тatких (;и,зи.tсских качеств" как к()ор.Il}]lIаIIия и 1.1rбкосt.ь: сгttlсобс.ttsуIOlцих
правиJt ьному формироtsани }о о порно-дl] и l,aTe-rt ьн о й с и стемы организма, разви],ию
равновесия. коор.цинации дви}кения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правиJIьнLIN{. Ile IIаносяIl(ем ущерба организму. выполнениеNl основных дви}Itений (хольба.
беГ. пlrrгкИе прыiI(ки. поворотLI в обе стороны). форплирование HaLIiLTbHblx представлений о
FIеко,горьж вилах cllopTa. овладеIIие по,lвиiкt]ьт]!Iи иI-рtlN{и с правилаN,{и; становлеIlие
цеJе]IаправJIенtIости и са\{о рсгуJIяtIии в ,ilвиI,ате.iIr,гrой сфере: станоI]Jетtие llент;остей
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ЗДOровоI'о оОраза )tизIIи" оt]ладенI]е его элемеrtтарными пормами и гIравилами (в питании,
ДВИгательI]ом рехtиме. закаливании, llp}l форплировании IIоJIезных приtsычек и др.).
Задачд-
' Развитие tРизи.tеских качестI] (cKopocтb. си.;tа. гибкость, выносливость, и коордлlнаrlия);
. накоп.]]ение и обогащение /lвига"гелLFIого опыта детеli (овла/lеttие осrIовtlыми
двияtенt-rями);

' форплирt-lваIlt-lс v воспи,гаIII{иltов tlотребносl,лl I] jtI]I{гАте,цьной актиt]}Iости и физи.тескол,t
со Bepl[IeI{cTRoRilI I и I{.

. сохранение и VкреtUlение физи,лескоl,о }-l I]сихиI{еского здоровьrl детей;

. восlIи,rание к}/льтурt{о-ги гиеIl и чесltих навыков;

П rl з н а rl cl lll е., l ь r! о е р сtз вtlпluе.
[IОзнавательIIое развитие rlредlполагаст разви,гие иFIтересов летей. любознательности и
ГIОЗIIаВательrтоЙ п,lотивации' форшrироваIIие познава,гельных деЙствиЙ, с,Iановление
созна}{ия; развитие вообраrкеrlия и творчсской активностиl (lорп,lирование lIервичных
ПРеДСтавлеttиЙ о себе. дlрr,l,их люлях. объект,ах окрух(ающего мира. о своЙствах и
О'ГItошениях объек],ов окружаюшlсго мира (форме. цвете. размере. ]\,Iатериале. :]вучании,
prlTN,Ie. ,ге\{tIе. ко,r[иtлес,l,ве. числе" час,ги и цело]\,I. пространс,Iве и времени. движении и
покое. IIpI.1tlи}lax и с,rIедствtIях и др.). о ь,tа,цсrй родине и ()Te.tecT,Bt-. пре]{сгавлений о
coIlиOl(yjlll!,pIILIx I{еFI}Iостях H[1IlIcI,o Italрода. об оте.лествеtIIIых траjIиllиях и празлниках, о
планете Зеп,t.пя как обIцеп,I ,r(oN,le _пкlдеГl. об особенностях ее приролLl. мноl,ообразии стран и
}Iародов \,{ира.

Р е ч е r;rl е р 0,з в 1.1 пlч а .

. Il.itаление peLIbIO Kait cpe/rlcl,Boп,t обrrlеttиrl

. ОбогапlсIIие активlIого словаря
, Ра:]витие сRязгtOЙ, граN,IN,lатrILlески lIравильной ,rIиалогической и ]\,IонолоI,ической речи
. Развl-tтие реlлеRого TBopLIecTBa

' Разви,гие звуковоЙ и интонационноli культуры речи" (lонематического слуха
' Знакоп,тство с ItIIи)Itной куrrьrурой. де,гской литературой, понимание на слух текстов
разлLiчIII)Iх )I(aHpoB летской .цитератчры

'ФорплирtlваIlис звуltовой aIla-rll-Il,иKo - си}Iтетической активности как предпосылки
обччеitия граNlоте

(| r l ц u a.,t t, t t t l - |i o.1l.1 I l) l! tl к а l11 1,1 в I t ( ) е ] ) {l з в l l t11 l.t е

'I1РИСВОегlиt] IIор\{ I] I{енtlосгей. гIриня,г1,1х в обш1ест,l]е. вк_пIоLIая \{ор;l*пьные и
I]paBcTI]et{H ые IlеIJtIос,глl

' РаЗви'гие обtllеltlляt и в,]аиN,l().,Iейс r,вия ребенка со взрос.пыN{и и свсрстникаN,{и
, C'TattOt]:tetiI.]e саNIос,I,ояте-rlьнос,гt]. I(еленаправJIеIIllости и са\{о рег)lJ]яции собс,гвенных
действtrй
' I)азвитие социапыIого и эмоLIиоtlzulьного интелJlекта. эN,lоIIиональной о,гзывчивости.
сопереI(ивания
. Форпt1.11эование I,о,говIIости к совместной деятельности
'Форшtировtlние ува)Itи,ге,rIi,ного о,гriоtllеtlия и LIyBcTBa принадJIе)liI{ости tc своей сеN,{ье и
сообiцеств}, Jlстей и взрос,цых в орi,аItизации

'Форпtирование позитивных чстаноtsок к различным видам труда и творчества"

Х1' d t 1.1K, а с, п1 в с l l l / ( ) - ) с l11 е 11 1 Ll Lt е L, l; 0 с р 0 з в tl tllu е

'РАз]зиtис I]peдIlocLI.r]OK IlellIIOсTIIo сl\,1ыс-цоRого восIIриятия и I]оt{и]чlания произведений
иск)ссl,вLl (с.ltlвс:сtlt,lго. 1\ly,]1,IKiljlbHoI,0. изtlбразllте.lll,ttогсl). мира IIрироды
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. Становление эстетического отношения к окружающему миру

. Формирование :)лементарIIых представлений о видах искусства

. Восприятие N,,Iузыки. художественной литературы, фольlслора
, Стимулирование сопереживания персонажа]\,I художес,гвеLIных произведений
. Реализация самосl,оятельной творческой деятельности детей (изобразите.lтьной,
конструк I и BI{o- моде"пьной. г\,1уз ы кiL|Iьttой и др.

2.3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
tIрогрАммы рАз[IовозрАстIrоЙ группы

(создАциЕ прЕдмЕтLIо _ рАзвивАrощЕЙ срЕды)

С'озд(ание и обновление преlцме,гilо-развиваюrцей среды в доrпкольной
разновозрас,гной группе связано с ее влияниеN,l на физи.tеское, психическое и
интелJIектуа-цьlrое развитие ребеtlка, с развитиеN{ самостоятелы{ости детей.
вклlоченностью в иI,ровую или друг}Iо летскую,I[eя,I,eJtbllocTb. их эN{оIIиона]Iьным
комфортом. а TaK)Iie. с реаJ]1.1заIIисй ФГОС /{() к cTpyкl,ype осtlовttой общеобразователыrой
програN{N,{ы дошкоJlI)Ilого образования,

Р;rзновозрас гIIая t,р\,iIпа предстаR,цяст собой систеN{\, простраrrств. в которой
развертывLlк)тся оIIреjlе_ilен ttые (lr,н кциоI{аjILIII)Iе проI lсссы. связан ные с
жизнсобеспсLIсIJL,IеNI детел:i и их IIоJI}{оIIенны]\,I разRитиеN,{ и рассматривается как объект
Ilроектир(_)ваI]и я.

Развиtзаttltllllя средtl по co,'lep)KalIиIo cool I]c,IcTByeT реаJIизуемой программе. по
насLIIllсIIIIос,гtI lJ разнообразито обссllсчивает заIlятость каждого ребенка, эмоционапьное
благопtlлt,чttе и llсихо.]IоI,иLIеск},к) коплфортнос,гь. IIpc:tпlc,I,Ilo - ра:]вивак]tцая среда
строLlться на1 ()c I I()Be y,te,t,a l I ри н tlи I]ов IIостроен ия разви I]аюшlей среjtы.
Мониторинг достtl)iеIIия п"цаIIир\,еN,Iых проN,{ежутоllных результатов освоения программы
и ypoBeIlb развLIтие интегратиI]ных качеств детей разновозрастной группы осуществляется
3 раза tз t,ол (ссtгl,ябрь. январь. плаl"i). Рсзl,jIьтатI)I N,IоIIи,горинга образовательного процесса
(у,ровни оl]JIаjlеIlия ttеобходип,tы\{и навыкаN,ILl и },,l\,{еtlиями по образова,гельным об:tас,гяь,l).

2.4ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОГО
ПРОЦЕССА В ГРУППЕ.

В режим дI{я гр\/lIlIы e)I{c,r(Het]tlO вI(лк)LIены бо,цряlцая гиN{настLlка. упражнения для
про(ltlлак гикrt lIJIоскс)с,гоI]ия. ;lыхiте-II>tILlя I,и]\,lIlастика. В холодное вреN.,1я года

удлиняется ltребывание детей на открыто!l воздvхе. В теплое вреN,Iя года
жизI{едеятеJll,tlосгь дt,тей. преиl\4\,1Ilес,гtJеtlно. ()рганиз\,е-гся на ()ткрытом воздухе.
Исходя из кJIи\,{атических сlсобсttltосr-ей рсt,иоttа. r,рафик обра,зовательгlого IIроцесса
сосIавляется в соответствии с выделением дв\,х пери()дов:
1. хil,подный гtерlrол: 1,чебньтй t,o]t (сенr-ябрь-лrай. составJIяется опрелеленгtый ре)tим
ilIlя }.i расIIисt1llие tleп(,)cpeilcT]letlH(l обрirзtlвir,гс.llьltоГl .цеяте,:tьнос,ги):
2, летний перио.|l (икlнь-авг),ст. для которого состав,цяется другой релtишл дня)"

Itчк.псlz7эа,lz.l1а l1.1,сtнчрованl,t.я (зоспчll1Qпlе_|Llэно образtлвсlпlе,пьtltlit рабоtпьt воспчmаmе:lrl с
О е tll b.tl t t р а.з I l о в о з р а с l11] l о l'l

zрупп.ьI. 1-б :Lelll в сооmвеmс,пlвuч с СI>ГОС ДО

fiля коrrкрс,ги:]аllии и коррск,гировки воспи,га,I,с,rrt,ltt,l-образова,I,еJlьI-Iой рабоI,t,l.
пред]-сN.,Iотренной перспективныN,I гIла}IоN,I. восllитатель LJспс)льзует в работе к&цендарные
пJIallLl. f{:rя у,;tобс,1,l]al ]Io-rII)зOl]alIt.lrI IIJIаIIо\,{ восllига,геJIь;,tе.jIит e1,o HaiII]e часl,и: IIервая и
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вторая половины дня

В пе р в ой п () _| t о в ч rt е d t ш ri о с пtt ll1 а п1 е,| ! ь п.| l {1 н Ll р)) е п1 ;

. Беседы;

. f{ежурства в yгojlкe IIрироJIы:

. У греннtt,llо гиN,t }lac]TI.tKv;

. УпраiltтlсItия FIa разI]итие MbiIIII{ и мо,горики арl,ику.]lrIIlионноI.о аппараl.а,

. I]zutьчиковые игры;
, 11овт,орение l]eceнoк. потеIIJек. стихотвореtlий, посJlовиц, l]оговорок и т.л.;
. Привит,ие культурно-гигиенических навыков;
. Рассп,tатрI4Rание пред]\,lетов и и-цлюстраltий;
. LIаб.пюдение в природе и явлений общественной жизни;
. Индивид},а*цыl\1ю работу;
, Чтетlие произr]едений хчдохtественной литературы с продолжением:

Во Bпltlllcltt по.,lовчL!е dtt;l Brlcпtttllcltlle,,lb ll7эclrioi)tttll с c)etпb.ltu.,
, Заtтят1,1яt I1() ]iз\,tIеtIию проI.1зl]е.цений )IiI{}lоIIиси: картин. иллк)страций, апьбомов;
. Бесеr,lьJ:
. Эксгlер1lплентI{ ро BariLie:

' ИНДТ,rвt,t;]уаJlьI I\/K) работуl
. Работу с родителяпли (беседы. конс,vJlьтаllии);
' Pa:}B,Пe'lc}l и я.,l19g1l;1ч,
. IIаблюдеII1.1е в природе и явrений обtтIественнотi lltизrти;

L{итt;lограьfМы п.IIаIIироRания сов\,{естной деяте.llт,rlости взрослых с детьми по ФГОС ЩО.
Ilель: сltособствоватL оптимацьному испоJIьзованию разнообр;вных форм совместной
деятельности. rrредусN,lотренных

рабочей гtрограпtп,tой.

ПриltIlrtltы ка-пеtl.цzlрtlоI,о гIлаIlирования IIа oсllOI]c персrlективно- тематического:
. ГIриоритет иl,ровых форп,r взаипцо;]ействия взрос"цого с ребеFIком;
. (.' и ст,еп,t t t tlсть IJ I I oc j Ie.r (o I]aTeJlbI I oc,Ib :

. Соо,гветсIвие возрtlст\, и lIрогра]\l\,,IноN,{y содержаник);

. У.{ет и lI,11.1Rl{д\lа,rlL}l ых психоJIогических особен tIостей детей.
[IеречислеIIIlLlе в IIикJlограN,{]\{ах формы рабо,гы могут (наI]олняться> любым ин,гересным
co/lcpжalILlelt. гtеобхt).'lИ\lыNlи и lI]IтерссIIыNfи lе\jалtи. В зависLIмости от обстоятельств
моl-\"Г вноси,гься изvlеr{ениЯ. lloc"цcr,toBal,eJ]btIOcl,L иl-р. упраrltнений может меняться в
l.еLIе}lис,ЦrIЯ.

1 ) Дрщ rэiцЬ и_чЕq]lц,е_ qggФцл.q_gIц :

l\{Hol o,teTHa,l се\lья -

о Полная сеI\4ья -

о Неполная сеi\rья -

о ]\4алообеспеlIе}l l] ые -

о [Jеб,tаr,оп()-|lltlll,iя сс\lья,

2) },Iio

Э,гническийl coc,IaB воспитаlIников Ipуппы:
дети из pyccкoя Jычных семей. Обl чение

русские" казахи. но основIlой контингент -и восl]итание в flOY осуществляется на
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русском языке,

основной контингент восllитанни*ов IIроживае' в услоtsиях города .

Реапизация региоItаjlьноl,о компонен-га осущес.IвJIяется череззнакомство с национ€LrIьно-t(},льтурными особенностями родного края. Знакомясь с
РоДным краем. его достоприМечатеJ]ьнос]-ями. ребенок учится осознавать себя"живуtIIим в определенный временной IIериод. В ОПРе;]е,rlеtIных этнокультурных
условиях. .Гlаitная иlrtРорп,tация реzulиз1.ется tiерез беседы. проекты, рассматриваниеиллюстраций, картин художников ролного края.

реrким дня в дошкольного образовательного учреждения
Холодный период года

рЕжим днrI
учебный год с сентября по май.

N{ероприятия Время

Прием. иocN,lOTp I-]заиN,Iо,llеt,ры. сисl,вие дитслямиро 7.00 - 8.09
Утрен няя гимнастика. 8.09 - 8.1 9

кподготовка :jaB "граку завтрак 8.19 _ 8,40
Игры. сап,lосl,оrIтельная деятел bI IOcTb 8,40 - 9.00
нод

9.00 - 10.з5
Второй завlрак 10.з5 _ l0.42

самостоятеЛ],ная ;'{еЯТеJIЫlОСТь детей.
l]осПиТаТе"rlя С ; (eTb]\'I И,

индивидуа"lьная работа

Подt,о,гсiвка к проi-ч"rlке, прогулка, Оfl (игры. наблtодения, TpyJ{), l 0.42 - l2.25

ВОЗВраtцениL, с проI,у,IIки.

са]\,1 остояте,r ь н аЯ деяl.ел ьн о cr.b J.te.l е й
12-.25 - 12.10

вка к сlбсду. обелПодI,о,гсl ]2.40- 1з.05
!невltойt согI l3,05- l5,00
п,одъем. кагимнасти после огодневн зсна. акаливание 15.00 - 15.25
Игры. caN,Ioc]," .|lerIT-Tb де,гей l5,25 - l6.10

кI]Ka п икПо.цго,го ()"rIлн и кполдну l 6, 10 - 16,30
ч ,ген ие д(_)жесl,в енноиху литера,гуры 16.30 - l б,55
п,одготовка к ,цке, лкапрогу прогу 1б.55 - 17.50
Возврашtение с гlроl,vлки l7.50 - l8.00
ГIОЛГОТОВ ка к уI(илlу Y)ltин l8"00- i8.15
Игры . уход легей :омой 18.15 * l9.00
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Теплый период года
рЕжим дня

на летний оздорOвительный период.

Мероrrриятия Время

Прием, ocN{oтp, игl]ы, взаlлп,tсlлеliс,гвие с рOлIrтеJlrtN,It{ lta уJIице, 7.00 _ в,09
Утренняя гимнастика на улице 8.09 * 8.19
Подготовка к завтраку, завтрак 8.19 - 8,40
Игры, самостоятеJIьная деятельность, 8,40 - 9.00
Второй зав,грilк l0.35 - 10.42
ГIодготовка к прогулке. прс)гулка.
саN,IостоrIтельIJilя лея"геJIьI]ость дсr ей
восIlитtll-с-rIя с ;,lc,l,b\4 Il,

ОД (игры" наблюдения),
l]нд1,1вI,IдуаJIьI{ая работа

10,42 * |2.25

I3озвращеl{ие с прогy,цки.
О/] (орl,анлrзова}lIIаrI QоI]N,lес гI{ая .llея,геJlьнос,гь). самостоя]]еJlьI]ая

деятеJl l, I Iос,гL ;, leTeIti

12.25 1?-.10

Подго,гоtзltа к обедr,,. обеjt 12.40 - 13.05

f{невгtой согt lз.05- 15.00
llодr,см, I,иN,{нtlсl,и I(a I IOcJIc jltlcRltoгo сна. зaкitJl иI]аltис. 15.00 - l5,25
Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.40

Игры, самост. деят-ть детей 15.40 _ 16.45

Подготовка к ужину, ужин 16.45 - 17.00
Ilодго,говка к IIрогчлке. lIрогуJlка. игры. взаимодействие с

родите"цями. ухо,ц,,tе,t,ей .l1опlой.

l7.00 - 19.00

15



Сетка - расписание
комплексного планирования организованных видов

Детской деятельности
азновоз астная лъб

Щень недели нод

Понедельник

1. /{вига,r,ельная ц.сятсJlьность (в запе)
9()()_925

2. Про;iу,к,ги tsная u;1l:;lt,,"сть ( рисование)

l 005- 1 0|5

Вторник

1 .Коьrлrуника,Iивнаrl цеятельность (РР)
nttt'-92:

2. l [озr;авательltая,_]еятельIIосIь (оОМ)
9 '"-9: i

З. N4узыкальная ]{ея"гельность
1 0l0- ] 0З5

Среда

i . /{вига,ге.:Iь";fl,:1;i r."ьtlостI) (в зале)

2. l IознаватеJIьная_деятельность (ФЭN4П)
955- 1 020

3. ГIрсlдукТивная лея-гельность (лепка/аппл)
l 0l0- l 0з5

1 0з0- 1 050

Четверг

1. ГIродук,гивная деятельность (рисование)
9lll1_9,,)

2. КоммуникативIIаrI ;lеJlТе,rlЬНос,гь (ЧХJI)
9.]0_955

З. N4уз ыкil-rьная деят ельIlость
l 0l''- l 0з5

Пятница
l . Ко нструкти BIi ая 

;ъli;ii"r"сть 
( конс,г "/РТ)

2. /{виг,ательная деятельность
(на возлlrхе)

].6



Перспеltтивное пJIанироваtIие по образовательным областrIм: позIiавательное

развитиеl p€tl€Bo0 развитие, социально * коммуникативное развитие,
физическое развитие, художественно - эстетическое развитие. по

методическим рекомецдациям Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
васильевой

Разновозрастной групrrы }{Ьб 2022\2qЖ учебный год

J\b

п/п

Образовательная

область
тема НОД

цели НОД
приI\{ерная

интеграциrI

областей

1 2 3 4 5

Сентябрь 2-я неделя

Тема недели: <Щень знаний>

1
rКортц нкц иQ
ИLq?D?tкDВ'

УсцiЪ {1Т е r{ ОПrutел,еГЪ

5аа.tлсе4 8 с,оогбегоlша
с ка, иаZе ице,аt ytlLe-yt+tlч"

|, Иеli,еэ&ате-lsНО ^

t^ел-,шr$а т е,./,ь е.с/-ф, .

z. ltо.ссл,il t ul ьаП, 8 uал .

.Хуложественно-

е)

)
1.Коммуникат (РР)

Познание (ООМ)

l, Бехэхи ь f,rяьалl

" Жrp^#1rufьц
ь, ,, Ч.trуО каJ4
оеём л,lм^ъаелаY"

tr"z.r,t-/M Ъ
с'1 t,$асldаlt

a-lo ?La:,l,.+ц0.оа-оев
:/-

й. J
d/..J.{цl){la-t!a

,1,,1,1ii|iv
л7*7еяа8л

L{
л. - Рао
lfuцz

4, lr"о,tдмхоос-ь<л rшВ,
им.

Ь.|ф"оu€,l

з tИ7,п€ал.

чпо(}а<-Fе-*оо,tr2-

'l,*4rВ,}'i34ОР,{.@Q
vп8*цr'сLЁ-а

3

.Познанис (ФЭN4ГI)

. ХудоlкествеIIIIо-

аппликация)
ское

|62ц-,Руl.uАД- Iw

ttое57, аА?д,е-

"tr" 
- ,tr * -гrr n

fe{1

l,tpl*tc$4,ct|
l/цO,сЦ и3

?-Е

l.,L

vz.Ре"tа_|ъ

4

.Художественно-
стетическое

е)

uftрео..оr"' ршu Ъ

ооИ в.-с.кр Ч

Trtr,,-rъ tr*оа ухх,аиа
.F*U*U сlР74rИ rъО

3a-J,1,1l

К-оал-tлч tl,,-лАrvL-

?Ч,рЬа-Х2

.{

L|b"!

5 ое(конс,груи

ание)

"'rжйtr^^ Vь

уц,ос+l,ёсfl.аW

е}4уwйъ rr'
ёlь

Иi"u"r,tlцr.rа{

3-я неделя
Тема недели: кГорол flорог>

1 <<Наша у,лица))

lIро:tолжа,гь развивать навык

рисования домов. лорог.
интересоваться темой

занятия.

l. познавательно-
исследовательская.
2.КоммуникативнаJI

ожественно-

ваItие)

тетическое

t7



l.Коммуникат

Познание (ООМ)

тавление рассказа
Осень наступила))

ербова стр,З4

!ыбина стр.22

оя семья)

чить детей составлять lrлан

мение поддlер}кивать беседу
высказывать cBolo точку

своими впечатлениями,

рассказывать
данного плана

делитьсrI с

1.Коммуникативная
2.Игровая

З. Пролуктивная

аJ

Художественно-

аппликация)

Фэмп)
.Познание

ceJl /Io 5. форпlа
едметов

ораеtsа с"гр.l 8

ыи состав

Иметь IlредставлеI{ие о

составе до числа 5. Уметь
уltер}кивать в паN{яти

N{ атем атически действия

I Iролtl,пжа1ь уrlц,rо
пользоваться но}I(ницами.

вырезать IIредN,Iеты

прямоугоJtьной и крчглой

формы развLIвать ]ч{оторику

l .Познавательно-

3.Коммуникативна,
1 .Познавательно-

3.Коммуникативна,
4,Продуктивная

вая

4

Коммуникативн.(ЧХ

дожественно-

ие)

Бе,поусовой <осень>

ербов астр.Зб

осенrтий лес>

хотliорения Про,цол;ttать по\lогать :lетям
запоN{иl laTb tI выразите.]Iьно

чиl,ать стихотI]орение.

Ушtеть фаrlтазировать. и

Ilроеl]JIять т 1]орIлеские

сгtособt tости

1.Восltриятие
худохtественной

JIитературы
2,КОМмl,никативная

3.Иl,ровая

5

1 .худолtественно-
ксiе(конструи

ание)
Строим л,tноl,сlэ,гахtный

iioN,{

Про:tолжа,гь развивать
акlивность и

любо,зна,t,ельность при
конструирова[lии

многоэтажного дома с

кубикаь,tи

i. rrознавательно-
исс-]Iе/lовате-цьская

2.игровая
З,кошlмчtt икативная
4.Коr.lструктивная

4 неделя
Тема недели: кГорол flорог>

18



l
вание)

Рисование березы Продолжать учить подбирать

краски, развивать мOторику

1.Комrrлуникативная
2.Восприятие

художественной
литературы

3.Музыка.гlьная

2

мчникативная

ие(ООN4)

описанис березы)

)

ца оереза

Роща
атривание

Уrцеть llроявлять
внима,геjIьность

()твечать Ila воIIросы.

развивать память. мышление

11ро,чо:tжать учить
радова],ьсяtIри знакомстве с

регIродуr<tttаей

Карl,ины И. JIевит,ана.

разI]иRа],ь чувство Bl(yca

1 .Познавательно-
исследовательская

2.Музыка-гrьная
3.Комшrуникативная
4,хуложественная

литература

J

Апликация)

Фэмп)
ознание

нно-

ы предN,1етов. сче,г

Осеlttrилi :lес" береза

Продоля<ать уL{ц1,
ориентироваться R

о кру}i{аюlцеN,l I1pocTpaHcTBe,

уметь работать коллектив}{о

меть выполнять

по ооразIlY I{a ,]аданнуrо ,ге\,Iу

1 .Познавательно-
исследовательскаJI

2,игрова
3.продуктивная

4,коммуникативнаlI

1.воспириятие
художественной

литературы
2.игровая

З,музыкальная

4

сование)

HI]o-

рассказывание сказки
П.П. Баrкова

кСеребрянtlое коltытце)

Украшение IlJlа,l,очка в

pvccKol\{ сти"це

Продолжать уметь

на вопросы, учиться
пересказывать сказку

I Iро;tолжать yKpaIlIaTb

предN,Iеl,

(пла l очск).по cBoeN.{y

в беседе.

Бабочка

(изt-о,гов.ltение из

природноl о btal ериала)

IIить Ll,з I,oтoI]J IrITb бабочrtу

природIIо I,о \{аl,ериала,

l tроявJIять творчество

1, КоммуникативнаJ
2.игровая {'

3конструктивнаJI
5

удо){ес,гI]еI{Ilо-

ой труд)

19



1 Познание (ООМ) Что предмет расска)(ет
о себе

Учить детей выj{еляl-ь
особенrtости IIредметов.

размер" сРорму. rцвет.
принадлежность, материап

flыбина стр 24

1 .коммуникативнаl
2.игровая

3,музыкальная
4.худотtественная

литература

2

Комп,tуникаl,иl]ная
(рр)

Худохсес,гвенно-
эстетическое
(рисование)

знакомство с
ГородеlIкой росписью

ывание по
й картине

чить детей составлять
рассказ по картине

I-ербов асl,р.З8

родолжать развивать
амять. мышlление. фантазикl
,ылеJlять яркий ltародный

ко]\{пози LIионtIого

у

1 .хуложественr{ая
литература
2.игровая

З. развитее речи

з
Худоlкес,гвенно-

эстетическое
(аппликаuия)

позтrание
(Фэ]Vlп)

Счет предметов до 6
Помораева стр 19

Блюдо с фруктами и
ягодами

Учить счст} до б развивая
гIамяl,ь N,Iышrление, вниN,Iание.

выполнять ]\1аl.ематиt{еское

дейс,гвие

Отрабатываl.ь yN{etI}le
вырезаl,ь преJ{меты круглой

овалт,ной формы

1 . познавательноваl.еJ
ьIIая д-ть
2.игровая

З.коммуникативная

4

коммчникативная
(чхJI)

ХудояtествеIlно-
эстетическое
(рисование)

улетает осень
(рассказьтвание
стихо,гворения)

золотая осень

Учить оценивать свои
ПОСТУIIКИ. И ПОСТУIIКИ

с верстн икоI]. выражать
tIyBc],BO грус].и.

Вызьтвать чувстI]о цвеl.а и
KpacoTbj золотой осе[Iи

l ,хуложеtrственная
литература

2.продуктивная
3"музыкальная

4.игровая

5
Худо>ttественно-

эс,гетическое Самолеты
Кучакова стр. 25

YMe,t,b иtlтересоваться
KOI Ic,I руи рован и e]\,I саN,j o"IeTa

из ге0\,lе,грических сilи гl,р

1 кошtп,tуl t lr ка,гивная
2. ху,лоlкественная

литература
З.игровая

2 неделя
Тема недели: .М"р растений>>

20
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1
Познание
(оом) рассказывание о хлебе

[1 рололхtать восп итывать
берелtное отноtпение к хлебу

к,го его расти,г, Il IIечет

1.коп,lпtуникативная
2,игровая

3,музыкальная

2

ItоммуtlикатиI]ное
(рр)

Художественно-
эстетическое
(рисование)

в Ito],opo\,{ я жив)/.
ние рассказа

фрукты

l Iроjlо,l;tа,гь рi]зJIича,гь виllы
)I{}t.I I Lя. обязаttости LtJIet{oB

семьи

прололжать учить детей
воображать проявлять

творческие с пособности

l.коммуникативна;{
2.игровая

3.музыка.гlьная
4.хуложественная

литература

J
Худоrrtест Betl I Io-

эстетиLIсское
(апликаltия)

l [ознание
(ФэN4п)

Счет предметов до 7

Блюдо с фруктами

Учить детей счету ло 7
IIрелстаI].]1ение о составе

числil 7 и геоп,tетрIJческих

фиr,l,р

I lродо;tiItа,I,ь краси во
вырезать и aKK),paT}lo,

орис}I],ирова],ься в

Ilрос,гранстl]е

1 .худолtествеIIная
литература
2.игровая

З.коммуникативI{ая

4

Коп,tп.луникативная
(чхJI)

Худолtественно-
эстетическое
(рисование)

l]ач,tиваtl ие
стихотворения [:].

Благининой кпосидипt в
тишине)

ородецкая роспись

I lро,цо;tлtат,ь t]I l иN,1 aTcJ]bHo
слуtUать и запо\{иIlать стих,

чить городецким

ия

росписями,
свок) точкV

l.художенственная
литература

2,продуктивная
3,музыка-пьная

4.игровая

5

Хулолtественно-
эстетическое
(ручrлой ,грул)

ItoTcttoK
(изготсlв,пенLIе из

Ilрир(). tH()I о г\lа l сриа:lа)

Ак,r,иtзttо и ilоброжелательно
взаlt лtодсйс I,в\,с,г с псда j,огаN4

Ll сRерстIILlI{аN,Iи

1 .худох<естtsенная
литература
2.игровая

З.КОммlrникативная

3 неделя
Тема недели: <Мир животных)}

2t



Познание(ФЭЭП) знакомство с хомяком
Нико:rаева стр.35

познакомить с животным
повадками, внешним видом
меть поддер}кивать беседу

1 .коммуникативна_
2.игровая

З.музыкальная
4.худо>rсественная

литература

2

Коммуникативное
(рр)

ХудолtественIIо-
эстетическое
(рисоваttие)

ербов ас,гр.43

аряд}Iая барышtня

звуков
ц I]роизношения звуков

улtение нахоjIить iuun о
с"цовс, IlозIIакоN{ить с

загадка]\{и

И tTr ересовil.гься в
изобразительной

iIеятеJl ь н о сти (:te к о ратив Il ая
роспись кукол, силуэтов)

Закрепление правильного

1 .коммуникативна,
2.игровая

3.музыкальная
4.худотtественная

литерат}ра

J
Художестlзенно-

эстетическое
(лепка)

llознание
(Фэмп) Счет предметов до 8

I\4ишу,гка

чить j]етей счету до 8,
ГIРе:]С Гilj],'IеI I Ие о сосТаВе

числа 8

родолiкать легIит,ь по

1 .худохtественная
литература
2.игровая

3. развитее речи

коммvтrикативная
(чхJI)

ХудожестtзеItно-

вание)

Рассказывание русской
народной скалзки (
царевLIа-"rIягVl пка)

медведь и пчелы

ыра}кают положительн bie
эмоции(иt-tтерес. радость,

восхиl]tеIIие) rc персоrlаrtiем
ру,сской сказки.

как мы играли в
(\,{едведь и пLIеJlы)).

в

развивать

l .компtуникативная
2.иl,ровая

3,музьткапьная
.1,худотtественная

литература

Худолtесi-t]енIlо-
эстет,ическое

(констрчирование)

Конс,r,рl,и роI]аI]ие
машины

/{ети интересуются
изобразительной

леrIте-пьностьIо IIри
коI]струировании N4аIIIин из
строитсльно го \{а-гериаца

1 , хулоrкес,гвен ная
литература
2.игровая

3. развитее речи

4 неделя
Тема недели uМир животных))

22
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1 Познание(ООМ) е в природе и мение поддерживать беседу
животных и их детенышей

l.коммуникативная
2.игровая

3.музыкальная
4.хуложественнаJI

литература

2

КоммчникатиRная
(рр)

Хуложественно-
эстетическое
(рисование)

о образчу(девочI(а в

еда о хлеое

платье)

Про;,iоляtать воспиl,ы вать
береrкное отношсtl},Iе r< хлебу,
о l,о\,{ KaI( выраLLlиваюl,его. и

пекуl,

l Iродо,rжать учить рисовать
,tc. lttBeKa.(]tcR()tl к} ) и

гIридаRать ей нарядное
Yкраше}{ие

1 . коп,tп,tl,tt и кативIлая
2.игровая

3.музыкальная
4,хуложестI]енная

литература

J
Хуложественно-

эстетическое
(аппликация)

Познание
(Фэмп)

('.lcT пре,ll,r,tетов до 9

наш любимый мишка

[,l шtсr,ь э-гtе]\,l сIIтарное
Ilреjlс,гаl]JlеII Lle о сос,гаве

числLt 9. рабо,гать
коллективно и ак,l,ивI{о,

Прояв,llять LIHTepec к изо
jlся,Iс,цьносl,и. и тRорtiеские

cl tособtl ости II pt),rlO,rIiliilTb

уLIит,ь прави.]IьIlо лер}ка гь
IIо}кницы.

1 .коммуtlикативная
2.игровая

З.музыкальная
4.ху,ltоlкественная

jIитература

4

Коммуникативная

Художественно-
эстетическое
(рисование)

(LIхл)

чтение скалзки Н.
Телешова (крупеничка)

Рисование по замыслу

Уметь выра}кать эN{оции при
прослушива]{ии сказки,

проявJIять IзlIиN.{ательнос,гь и
интерес

Уметь фаltтазировать и
воо

1.ху,ltоя<ественная
литератyра
2.игровая

З. развитее речи

5

Худо;ltесr вен }to-

эстеI ичсское
(ручной тр.vД)

Ilтичка
Взаll мtlлеiiс,l,ви с с IIe,l1111,61,onl

Ll сl]ерс,гIJика1\{ Ll. рабо,гать
активно и коj]ективно

1 .ху:ltолtестl]енная
JIи,гература
2.игровая

3. развитее речи

рь

1 неделя
Тема недели пМир животных>)

2з



Познание(ООМ)
стория

сти
города

Может рассказать о своем
родном городе, в процессе

1 .хуложественнаJI
литература
2.игровая

3, развитее речи

2

Коммуникативное
(рр)

Художественно-

(рисование)

гостях у бабушlки
едоры, виды п

оя .rюбиvая сказка

осуды
меет деJlиться с пелагогом

другими детьми
разнообразными

впечатjIеI{иями о мебели
которая его окружает

Интересуе.гся
изобразитсльной
деяте,цLностьк)

l .коммуникативнаJ
2.игровая

3,музыкальная
4.худолtественная

литература

a
_)

Х5rдоrкественно-
эстетическое

(лепка)

Познание
(Фэмп)

предметов до l0

посуды

представление о
составе чис.па 10. сl

геоN,Iетрических фигурах

Упление JIеIIить rIOсуду
аккуратно и внимаl.еjlьно"

гIоjIьзоватLся стекой.

Ишtсет

l ,хулолtественная
литература
2.игровая

З. развитее речи

4

КоплмуникатLlвIl()е
(чхjl)

Худохtественно-
эстетическое
(рисование)

Тt'Н ИС l -lаВ llr.)lJeС'l и

ILцыIIJ и карлсон)

вание по заN,Iыслу
посудал ьtебе.;lь

JIин;цгрен <
Выраяtаеr, tIоJIожиl ельi]ые

эмоIlии,радость интерес,
проt{l,еIl Llи "r]итерат \,рно I.o

i Iроизве.llеIlия

меет вообра}кать llроевлять
рчески€ способности

1 ,коммуникативная
2.игровая

з.музыкапьная
4.ху,лоlttественная

литература

5

Хулотtественно-
эстетическое
(ручlrой ,гру,ц)

олет Упlеет активIlо рабо гагь и
взаилtодсйс1 в\,е1- с псдаI,огам

l .хулохtественная
литература
2,игровая

3. развитее ре.rи

2 неделя
Тема недели uМир птиц)>

Познание
(ooN4)

чего зай ца]\I н y)I(H bJ

о.]IItи и jIисьi и зайцах вь]сказывать
о}о точку зреIIия

ен paccy}KllaTb
беседу о

l .худоlкественная
литература
2.игровая

3. развитее речи

24
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2

Коммуtlикативное
(рр)

Худотtествеtlно-
эстетическое
(рисование)

е животные
за

ej(eT с
и IIо уJIиllе

Прололжать вызывать
интерес к занятию

вQспитывать бережное
отношение к животным

Рисование по образuу

1 .хуложественная
литература
2.игровая

3. развитее речи

J

аппликация)

Фэмп)

едут по улице

в пре2lелах l

о образuу

Имее г элемен гарное
IIрслс гавJIение о сост,аве

LIисел от 1 дсl 10

мение аккуратно вырезать
держать но}кницы

l.художественнаr{
литература
2.игровая

3. развитее речи

1 .худоrкественная
литература
2.игровая

3. разви,гее речи

4

Коп,tл,tуни кативное
(чхл)

ХуложественIJо-
эстетиr{еское
(рисоваrrие)

отворения И. З
урикова ((детство)

вая машина

,ччивание

[3 ыражает iI о jIо}ките j,Iьные

эN,tоции rIри rrросJrушивании
стихотворсFIия пролоJ]жа,гь

},чить наиз"усть
с,г}-JхOт,Rорен ис

Учитl, рисоваl ь IIравиjlьtlо
грузовую маIjIину и

аккуратно не выхоля за края,

Продолжать учить выражать
свои творческие способности

1 .худояtественная
литература
2.игровая

З, развитее речи

5

Художественно-
эстетическое
(ручной труд)

на озере

3 неделя
Тема недели <<Нашим мама посвящается)>

уда y,,ttg,;n,aT Ill,ицы
Продсl:t;,ка,гь из\,LIа,гь II,ги I l
котOрые уJIе],аIо,г в тепJIые

с,гранны

1 .коммуникативная
2.игровая

3.музыкыtьная
4.хуложественная

литература

Познание
(оом)
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2

Коммуникативное
(рр)

Художественно-
эстетическое
(рисование)

иды транспорта:

ородские дома

ный водный

Продоллtаем вспоN{иI{ать
виды тра}Iспорта, закрепляем

беседу

Вспоминаем I,еометрические
фигуры. аккyрат}Iо рисуем

образцу

1 .художественная
литература
2.игровая

3. развитее речи

з
Хулохtественно-

эстетическое
(лепка)

Познание
(Фэмп)

равнеtlие груIIII

лlобип.лая игрушка

Продо,пхсаl,ь закреплять
Ilредстав,ценис о cPopb,re

ве-ltиllине ,r(JILIHe и U]ирIltlе о
геоN,Iетрических фи гурах

мение проявлять заботу о
ей лrобимой игрlrшке

1 ,коммуникативная
2,игровая

3.музыкапьная
4.хулохсественная

литера,гура

4

комплvtlикативное
(чхJl)

Худолtественно-
эстетическое
(рисоваrrие)

ка ]ыван ие pr сской
:>Заяш-хваста>

оспись олешка

мение t]лtиN,{ат,е"цьно слуша
и Ilро/(олжат,ь учить

рассказыtsа,IL о сказке

Прололiка,гь знакоN{ить с
скои исьIо

1,худоrкестве}iI{ая

"1и,I,ерilт\,ра
2,игровая

3. развитее речи

5

Хуложес,гвеt{lIо-
эстетическое

(конструирование)

YпIet t ие закрсil.ilять
постройку космического

транспорта

1,коммчникативная
2.игровая

3.шtузыкапьная
4.хулоlкественная

литература

zl неделя

l I1ознаllие
(оо]\4)

звери готовятся к
I-IрО;lолжать уrlцrо строить

бесе,,1у- не выкрикива,гь с
N,lecTa

1 .копtплчникаl,ивная
?.игровая

3.музыкальная
4.худоrкественная

литература

2

КОммl,ника,гивное
(рр)

Хуложественно-
эстетическое

рисоваl]ие

орсll1ецttий t{BeToK на
акладке книги

росРессии лю/{ей

Прололлtать знакомить
с раз}Iы]vjи профессиями.

с гроиl,ь прави,IIьн0
IIpeJ_ lo)I(eH Ile

IIрололжать знакоN,{ство с
городецкой росписыо и

пра]]ильно наносить узоры

1 .хулохсественная
литература
2.игровая

3. развитее речи
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1.комплуникативная
2.игровая

3.музыка-гrьная
4.хуложественнаrI

литература

J
Худохtестве}tttо-

эстетическое
апликация

Познание
Фэмп

на нашеI4 уJIиllе

е предметов
равных

представление о
и числа на части. о

закреплять умение
о держать нQжницы

фигурах

Коммуникативное
чхл

Художественно-
эстетическое

рисование

казывание на те\4у
нам осень принесла

по замыслч

ЗакреrlляеN{ назваIlие овошtей
и фруктов

творческие способности
учить

1.коммуникативная
2.игровая

3.п,лузыкальная
4.хуложественная

литература

1 .коп,tмуникативная
2.игlэовая

3.музыка"пьная
4.хуложественная

литература

5

Худо;ttествеtJlIо-
эсl,етическое
Рччной ,rрl,л

I Iрсlяtв.,ltсttие rlFITepeca к
занятию

1 неделя

роказы матушки зимы

Может поддерживать беседу
о временах года. рассуждать
и выска,]ыtsать свою точку

зрсIIия

1 .худоrкественная
J-Iитература
2.игровая

3. развитсе речи

1
Познание

оом

2

Коп,tмуникативtiос
рр

Художественно*

рисование

ематическое рисован

россии pojI.OJlжa],b рассказы l]aTb и

интереса к
анятию

россии
о красоl,е

l.комп,tlrникативная
2,игровая

З.музыкальная
4.художественная

литература

27
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аJ
Худоlкественно-

эстетическое
(лепка)

Познание
(Фэмп)

c.leT до 6

ок

Учить порядковому счету до
6

11родолrкаl,ь учить леIIить по
образrtу

1 .кошtмуникативная
2.игровая

3.п.rузыкальная
4.худоlкественная

"цитература

4

Коммуникативное
(чхл)

Хуложественно-
эстетическое
(рисование)

тение и пересказ
ки ( цвOтик -

по замыслч

Умение слушать сказку о,г её
нача-ца и до KoHLIa

Умение проявлять
творчесt(ие способности и

память

1 .коммуникативная
2.игровая

3.музыкальная
4.худоlltественная

литература

5

ХудоllсествеIIttо-
эстетическое

констр},ироl}ание
вик Упление IIрояв-пять и1lтерес к

занятию

1 .коммVникативная
2,игровая

3.музыкацьtlая
4.ху/tоlttестI}енная

литература

2 неделя

1
l 1ознание
(оом)

мир нашего Закреttлять з}tания о
животных

1 .коммуtликативFIая
2.игровая

З.п,tузыкапьная
4 . худо;кес,гвенн ая

литера гура

2

Коммуникатиtsнос
(рр)

Хуложестве]Illо-
эсl,етическое

рисование

(з) (xt)

и маленькие
и

Учить правильно
произrrосить звуки (з) и (ж)

Прололхсать соблюдать
пропорции в рисунке

1 .коммуttикативFIая
2.игровая

3.музыкальtlая
4. худtliкественная

литература
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1J Худоlttественно-
эс,гетиr{еское

апJIикация

Познание
Фэмп

c.teT до 7

кальчик

Прололжаl,ь учи,гI)
порядковому счету ло 7

Закреп:tять аккура],но
вырезать из tlвеr,ной бчьцаги

l .коммуникативная
2.1tгровая

3.музыкальная
4.худо>ttественная

JIитерат)/ра

4

Коммуникативное
(чхл)

Худо>ttественно-
эстетиllеское
(рисование)

ttия кбереза>

ие узора из

аучивание

Учить находить г-rIавное в

стLIхотворении и выделять
иrtтонацией

Ilолво;lить дlетей к тому ч,го
скоро r]раздниIt rтовыii год

l.копtмуникатtIвная
2.игровая

З.музыкltльная
4.худохtествен ная

литература

5

Худоiкесr-веI lIIo-
эстетическое
Ручной трул

из цветнои
аги

Учить умени}о изготавлиI]а,
елочку из природного

N,Iатериала

1.коммуникативная
2.игроьая

3.музыкальная
4.хуложественная

литература

З неле.llя

1
Познание
(оом) в жизни человека

I Iродолжать вниNIательно
СJIJ"ШаТЬ И ОТВеЧаТЬ На

вопрOсы

l.коммуникативная
2.игровая

3.музыкальная
4.хуложественная

литература
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1 .коммуникативная
2.игровая

3.музыкапьная
4.худолtественная

литература

родолжать учить
рассказ

Умение проявлять
1,1]орческие способнос],и и

llродоJlя{ать ччить ttолбираr ь

цвета по своему жеjlаrlию

тицы синие и красные

тория вещей

2

Коммуникативное

Художественно-
эстетическое

рисование

рр

1 .коммуникативная
2.игровая

3.музыкtlльная
4.хулоrкественная

Jrитература

вый счет до 8

ка девоt{ки в зип,tней

Продо.ltrкать учить
порядковому счету ло 8

Закрсtt.;tять )/NIение JIепить ро
образшу

J
Хулоlлсествеti I{o-

эстетическое
(лепка)

Познание
(Фэмп)

1 .коммуникативная
2.игровая

З.музыкальная
4.худоrкествен}tая

литература

Про,l1о.lrжатl, уrlц,,,u

рассказыванию llpo ежика

Закреплять уN,Iение рисовать
по образчу

ассказываIj ие на те]\{\

нарядная елка4

КомшtуникативI]ое
(чхл)

Худояtественно-
эстетическое
(рисование)

1 .коммуникативная
2.игровая

З,мyзыка*цьная
4.хуj{оiltественная

литература

Закрепление умения
воображать5

Хуложественно-
эстетическое

вание )

4 неде.llя

l .комlмуниlt,UIивная
2.иl,ровая

3.шtузыкальная
4.худоlкественная

литература

Может llоддерживать бесед5,
о tlовоI,однем праздникеовый год у ворот1

Познание
(оом)

30
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2

Коммуника,Iиtsное
(рр)

Художестt]енt{о-
эстетиLлеское

рисоваIIие

равнение волка и

ковOкая роспись

аки

говика

Закреплять умение
сравнивать животных

Вызывать у детей (IyBcтBo

праздника

1 .компtуникативная
2.игровая

З.музt tкальная
4.ху/tожественная

литература

аJ
Худояtественно-

эстетиtлесttое
аIllIJIи каIlия

По:знание
Фэмп

вогодняя открытка

счет до 9 прололжать учить
пOрядковому счету,

закрепление о
геометрических фигур

Закрсt t,, tя,гL I}ы реза,I,t) дIе,I,аJIи

дJIя агIJlикации

1.коммуникативная
2.игровая

З.плузыкальная
4.хуложественная

литература

4

КоммуtlиttатиI]}Iое
(чхJr)

Худоlltествеt{но-
эстетI{L{еское

рисование

тихотворений

вогодний

овый год

развивать память мышление

Закрсlt.ltсtл ие рисоi]анис
(Tro замыс;rу)

1 .Koп,tMytt икативFIая
2.игровая

з.музыкальная
4.худоrкественная

литература

5

Художественно-
эстетическое
Ручrrой,гру:r

акрепление изготавливать
природного материала

1 . кош,t му,н и кати}]I tая
2.игровая

3.музыкальная
4.хуложественная

литература

3 неделя

Познание
(оом)

экскурсия (
еты зимы)

Умегtис подlдерживать
о временах года

1 .комплуникативная
2.игровая

3.музыкzutьная
4.хуложественная

литература

2

В.Н. Васнецо

риемы дымковской

ооl,а,гыри)

друзья
рассказа по

осписи

Продолжать учить детей, что
Hy}ItHo дру}кить и никогда не

ссориться

ГIро;lо.llжатL зIlакоN,Iить летей
с llр1.1еNlами дымковской

росlIиси

1 .коп,tмуник|lтивная
2,игровая

3.музыкальная
4.хулолtественная

.j-Iитература

коп,tмyникативное
(рр)

Художестl]снно-
эстетическое

рисование

з1

1



аJ
ХудоrкествеtItIо-

эстетическое
(:tепка

Познание
(Фэмп)

авнение предметов

аичик

не и цвету
учить аравне

лепить по

l.коммуникативнаJI
2.игровая

3.музыкальная
4.хуложественнм

литература

КоммуникатиI]ное
(чхл)

Художественно-
эстетическое
(рисование)

ассказыванис русской
родной сказки

никита Кожемяка

любимое животное

Умение рассказывать по
тексту

Умение придумывать свой
и рассказывать о

l ,коммуникативIlая
2.игровая

3.музыкальttая
4.хулоrкестl]енная

литература

5

Хулохtес,гl]енно-
эсте,гическос

(конс,грл,иро I]aH ие
икрорайон города Умtение строить из

сl,ро ительI{о г,о N,{ атери &Iil

1 .коп,t ltlуникативная
2.игровая

3.музыкrutьная
4.худо>ttественная

литература

'1 неде,;tя

1
Познание
(оом)

живет на
ннике?

растения

Выралсает поJlоItительные
эмоции

1.комл,tугlикативная
2,игровая

3.музыкальная
,1.хуложестl]енная

литература

2.

КоммуникатиI]ное
(рр)

Художественно-
эстетическое

рисование

й город- моя малая
составление

томобили нашего

Может рассказать о cBoeN{
городе. са]\{остояте,п ьно

придумать рассказ

Закрепление рисовать
автомобили

1 .коммуникаl,ивная
2.игровая

З.п,tчзыкапьtлая

'1.худоlкесl,венная
литература

J Худоlttествен}Iо-
эстетическое
аппликация

Познание
Фэмп

расивые рыбки в

предметов
е

ариуме

Имеет предсlавJIение о
сравнении предNIетов по

величине.

Умение красиво вырезать по
образцу

1 . коммуникативная
2.игровая

з,музыкальная
4.хулоlкественная

литература

32
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4

ItоммуниttативtIое
(L{хл)

Художественно-
эстетическое

рисование

,геI{ие Г'. Я. Снегирева
ингвинии пляж)

медведя гуJlяют

Выражает Il оJlо)ttи,l,еJ]ьIlые
эмоIIии aI(TI4BIlo и

лобро;ltелате,цы Io дейстtзу,ет
педагого\,1 14 сверстIIl1каNlи

Проявление интереса к
занятиIо

1 .коммуникативная
2,игровая

З.музыкальная
4.худотtественная

литература

Закреп,пение умеr{ия
и пOдбирать материалы

1 .коплмуникативная
2.игровая

3.м\,зыкалт,тlая
4.худо;ltественная

литература

5

Худолсес,гt]ен Ilo-
эстетическое
Ручrrой ,грул

лесовичок

февраль

1 неде.ltя

1 .коммунtлкативная
2,игровая

з.мчзыкальная
4.хулоlкественная

литература

Познание
(оом)

тика зимних
Yb,tecT поilдерживать беседу
tIо Bol]pocaN,I, высказывать

свою Iочку зрения

2

КоммуникатиI]ное
(рр)

рисование

нно-

ечь, стиральная

быта:

дерево

ос, м

I I ро,,lо:tжать :]акреплять
IIазываItие IlpeitN,{eтoB быта и

л"r]я чего оttи нуж}{ы

1 .коммyникативная
2,лtгровая

3.музыка-пьная
4.худолtествеI]ная

литерац/ра

Имеет представ,r]ение о
порядковом счете,

закрепление ориентирова
в пространстве

Уметь лепить по образuу

1 .комлrуникативная
2.игровая

3.мч:зыкальная
4.хулоя<ественная

литература

аJ
Худоrкественно-

эстетическое
(лепка

Познание
(Фэмп)

aKOHON{epr{ocTb

ок

оложения
в

l .коммуникативная
2.иl-роваяt

3,Мl,зыкапьная
4 . худоrкествен н ая

литература

4

KoMMytl икативIIое
(LIXJT)

Художесr,l]ен но-
эстетическое

рисоRание xoХjtoN{a

на1 тему
обрашения

I Iро.ltо"'rжа,гь восllит])Iвать
ве)I{,цивос и ку,цы,!,рное
отношение друг к другу

Знакоr,tс,гво с роспLlсьIо
х()хл()\{а

зз

1



5

Художественно-
эстетическое

(конструирование
ост для пешеходов

мение вниN.{ательно

ГIедагога и
сосредотаLIиваться на своей

постройке

1 ,КОммl,никаiивная
2.игровая

З.музыкальная
4,художественная

литература

2 т,rедеLlя

1
Познание
(оом) друзья пернатые

MoiKeT поддерживать беседу
о птицах, продолжать
восII итьiвать бережное
отноtuение к пернатым

друзьям

l .коммуникативная
2.игровая

3.музьiкальная
4,хулохtественная

литература

2

Коммуни ка,ги t}Hoe
(рр)

Художест,tзенно-
эстетическое

рисование

фессии кулинара"

вная роспись
осYды

П por,to.1tlttaTb з Il аI(оN,{ить с
rlроtРессией псlвар.

о,I,tIоситься веiliливо к
куjIиI{ару

1 "КОммl,t,lикативная
2.игровая

3.музыкапьная
4.худотtественная

литература

аJ Хуложественно-
эстетическое
аIllIJlикация

познаllие
ФэN,4lI

мерка

ос

Знакtlшлltтt, с IIоIIrtl-иеNl N,I срка

Закрепление аккуратно
вырезать по образчу

1 .коммуникативная
2.игровая

З.музыкыtьная
4.хуложес,ttsенная

литература

4

коммчllикативное

Художес,1,1]сtI I lo-
эстетическое

рисование

(чхл)

тение стихотворения

ограничник с собакой

Фета
Продолlitать воспитывать

вниN,{аl,еJьllос,rь N{ыlIIJIеI I ие
па\lять

Закреплять моlчlенты
аккyра,гного рисования по

1 .компtуникативная
2.игровая

3.музыкальная
4.худоlкественная

"rIи,гература

5

X.v]IoltecTBeH но-
эсте,гическс)с

труд
уратино

ГIродолrкать разви вать
с ап.,1остоятел ь н о е п рояв"цен ие

'l'BopLiec,l,ts,

1.комtмутtикативная
2"игровая

3.л,tузьiкальная
4.хуложественная

литература

3 неделя

lIозttаllие
(ooN4)

нения в природе
да делся снеговик

У.Iить за]\1ечilть изменения в
прtlроле

1.комп,lуниIiативная
2.иl-ровая

3.лtузыкiLпьная
4.хулоlкестI]енная

литература

з4
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l .компtуникативная
2.игровая

З.музыкальная
4.худоrкествеIIная

J]итература

оставление раесказа на

на IIосl,V

защитники
N{eTb поllдер}ки Ba,Ib бесе;tу

военных профессиях, умение
са]\,Iостоя,гел ьн о составjIя,l,ь

рассказ

Воспитывать IIатриотическое

воспитание

2.

Коммуниttат14]]ное
(рр)

Хуложественно-
эстетическое

рисование

1.комп,tуllикативная
2.tлгровая

3.музыкальная
4,хуitо>itественная

литература

14MeeT прс,цставление сlб
14з]\{срении сторон
прямоугольника

Закрегtление рис()ваI{ис по
,]а\{ыс,п},

J
Хулоrкественно-

эстетическое
(лепка

Познание
(Фэмп)

ие с помощью

.lttый герой лепка

сторон
,ника

о за]\{ысj]),

1 .коплмуникативная
2.игровая

3.мyзыкальная
4.хулоrкественная

литература

I]ива"I,ь Vменис слVпIать

роi!оjl}ка,гь аккуратно

Коп,tмуниttативFIое
(чхл)

Хуложественно-
эстетическое

рисование

ассказывание сказки
Сивrtа-Ijурка>>

ки для поросят4

l .компlуникативI,{ая
2.игровая

3 .п,,tуз ыкальная
4.худояtестl]енная

.цитература

N,'eI t Ие с.iIуLIIа'ГЬ ВНИМа"ГеJIЬН

пелагога5

Худоlltесr,t]енно-
эстетическое

(констрl,и рованис]

осты

4 неделя

1 .коммуникативная
2.игровая

3.музыка-пьная
4.художественная

литература

древесины
Учить на ощупь определять

дерсво стекло металJI и
сравнивать

1
Познание
(оом)

I Iродолжать учи,l,ь строить
рассказ восlIитыва,Iь

сожаление

ГIро;tолlкать развива,гь
чуt]ство вкYса и Ill]eTa

1 .компtl,никативная
2.игровая

3.мVзыкальltая
4,хулоясествеItная

литерат},ра

оставление рассказа-

N,lox{Ho по)калеть

в инее

на темч:

2.

КоплмуникатlIвнос
(рр)

Художественно-
эсте,гическос

рисова}Iие

з5



1J

Познание
Фэмп

Худолtесттзенно-
эстетическое
аппликация

равнение групп

роход

Имеет прелставление об
уравнении групп предNIетов

разными способами

Ymtett lre прояI]JIеI{ие ин,гсреса
к занятию

1 .коммуникативная
2.игровая

3.музыкслrьная
4,хулоrкественная

литератчра

4

Коп,tм\,н икатиtsное
(чхJI)

Худояtествеtiно-
эстетичсское

рисование

тение рассказа
.Н.Толстого

дивительныи день в

косточка)

саДУ

l lро,цолжать yLIиTb деr,ей
тельное отношени

Закрепление у детей памяти
N,lьirплеIIия

l "коммуникативная
2.игровая

3.музыкапьная
4.худолtественная

литература

5

Хулотtестt]енно-
эстетическое
Рччной тру,л

Продолжать учить детей
изI,о,I,ав,пива,гь фи г,урьт и з

природI{ог о ]\! атериаJIа

1 . копtп,луttикатиtsная
2.игровая

3.плузыкальная

'l.xyjttl;ltecTBetI ная
литерату,ра

l trеде,ця

1
Познание
(оом) ризнаки весны

Выраrкает положительные
эмоции уливление

восхищение радость уN,lение
I lоilдер}Iiиват,ь беседч

1 ,коммуникативная
2.игровая

З.музыкальная
4.хулоrкественная

литература

2

Коммуникативное

Худохtественно-
эстетическое

рисование

(рр)

риjIетели птиtIьi

еда о N,{ап,lе

Закрепление tsыVчить
неболт,l,rtое стихот,I]орение

Развивать вrэображение
Ilа\,1ять N,IыLIIJIеtl ие

1 .комп,tyникативная
?,игровая

З.п,lузыка-пьная
4. хулсlяtественная

литература

J
Худояtестt]еll i{o-

эстетиLIеское
(лепка

Познание
(Фэмп)

'еоN,lетрические 
фигуры

вспоминание о
геом етрических фиl-урах

ориентаIIия в простраI{стве

Упление IIридавать форпrу
кчвlIIина

1 .комлцуникативIlая
2.игровая

3.музыкапьная
4.хулоrкественная

Jrитература

зб



4.
Хуложественно-

эстетическое
рисование

Itоммуникативное
(чхJI)

теrIие произвеления Б
. Житкова (как я

))

[Iродо;rrrtать восп итыва1,I)

умение слуIпать и
llересказывать

Щекоративное рисование
продолжать воспитывать

1 .коммуникативная
2.игровая

З.музыкальная
4.худохtественная

литература

5

Худонtест,t}енtlо-
эстетическое

(констрlzирование

ойка башенки и
13акрепление ltройдеIIного

N4атериала

1 . кош,tп,тун и кативная
2.игlэовая

З.пtузыкальтrая
4.худоrкественная

л}lтера,гура

2 не/lеля

1
Познание
(оом) тесь лягушка

Продолжать изучать
лягушку где она обитает

1 .коммуникативная
2,игровая

З.музыкzutьная
4.худоrкественная

литература

2

Коммуникативное

Художествен}Iо-
эсте,tи ческое

рисование

(рр) сква-столица родины

цветок
l Iроявllение любви к своиI\1

близким. соз,цавать
о Lц\,щение l Iраз.ill I и l(a

Продолжать воспитывать
патриотическое воспитание

l .коп.лмуникативI]ая
2.игровая

3.музыкальная
4. худотtественная

литература

1J Худо;ttественно-
эстетическое
аппJlикация

Познание
Фэмп еометрические фигуры

казочная птица Продо,пжаеN{ учить ilетей
сN{еlIIивать цвета

1 .комп,tутlикативная
2.игровая

3.музыкапьная
4.хулоlкественная

литература

4.

Коммуникативное
(чхл)

Хулоlкестl]еriно-
эстетическое

рисование

отворения И
оусова (весенняя

,оспись посуды для

аvчивание прололжать учить наизусть
выучивать стихотворение

I [ ро,,tолlttае\{ закреII JtrITb

декора] и вlIую р()спись

1 .коlчtмуникативная
2.игровая

3.музыкальная
4.худолtесl,венная

литерат},ра

5

Худотtествен IIо-
эстетическое
Ручной ,грl,rt

Продолтiать восII итывать
береlttное отноLuение к

)Iiивотны\I

1 . КО b,t пл 1, tl и кати вн:].я

?.игровая
3 "п,tузыкальная

4.хуrtолtест]]енная
JIитератYра

з1

Закрсlt'liен ие N,{атериаца

развивать память

))



З неделя

1 .коммуникативная
2.игровая

3.плузыкальная
4. ху дояtественная

литература

л)кать учить детей
JIl,"гYрtlо вести Oecellyесные и садовые яго,1

Познание
(оом)

l .коммуникативная
2.игровая

З.музыкальная
4.хуложественная

литература

родолжать учить
рассказ правильно и }Ie

торопитьсrI

Знакомить и yLIить lIе,гей с

новой росписыо гх{ель

Коммуникаlивное
(рр)

Хуложественно-
эстетическое

рисование

ставление рассказа по

накомство с росписью

2

1.коплмуникативная
2.игровая

3,музыкальная
4,хулохtественная

литерат\,ра

Форп,лировать у детей знания
что круr,и ова"II это ра]ные

геометрические фигуры

I Iро.,цо"пжа,1,I> уrlц,,-r, леп и,l,ь по
о

еометриLIес кие фи l,уры

тицы на кормушке

и овал

a
J

Худоiкссr,веFl но-
эстетическое

(леttка

Познание
(Фэ]\4п)

1.коммуникативная
2.игровая

з.мчзыкальтiая
4.хулоrrtестI]енная

JIитера,гура

Продолжа,I-ь учить слу[Iать
внимательно сказку

I lродоллtа,гь уqцrо детей
красиRо и tlKKypaTIlo

ать

народная сказка
животных лиса и заjIц

сь l(увlпинов

4

Коммуникативное
(чхл)

ХудояtествеItIlо-
эстетиllеское

рисо}]ание

1 .коммутtика] ивная
?.игровая

З.r,tуlзыка.;tьная
4.ху,;tожественI{ая

ли,гера,гура

Прояв,,tеtl ие иFl,гереса к
занятик)и дома5

ХудолtествеIiно-
эстетLlческос

(конструи poBaI Iие

4 неделя

1 .коп,tму,никативная
2,игровая

3.м,чзыкапьная
4.художественная

литераl,ура

Вызывать интерес к
и берелtное отI{ошение к

птицам

птицы и
оры

Познание
(оом)1

38



l.KoMM5 tlикативная
2.игровая

3,мчзыкальная
4. xyllcl ltte стве гI ная

JIитература

I1ро;tолжать учиl,ь детей
составлять рассказ

посJIедовательно не I]утая
слова

Ра:звивать иЕIтерес к занятию
I.1 проявля,гь Iлн}lциативу

вообралtеrtие

Комплуникативное

Худояtествеtl но-
эстетиttеское

рисованLlе

(рр)
Курятни к во двQре

вной росписи

рассказа на

зор I] ст,и,IIе

2

1 .компл.чникативная
2.иl,рtlвая

3,музыкальная
4.худоrкественная

литература

Закреплять умение
пользоваться геом

фиl,_ур tlo назначеIiик)

оставление узоров из
LIеских фиl-ур

с ветIiа\{и
J Худолсесr,веti IIо-

эстетическое
аппликация

Познание
Фэмп

1 .комм5rниI(атLIвная
2.игровая

3.музыкальная
4,хуло;'Itсс,Iвенная

литература

развивать внимательt{о
слуIшать сказку

Развивать JIогическое
N,Iыш,IсI{ие

КомпtуtIикатиtsное
(чхл)

Художественно-
эс,гетическое

рисование

е сказки у страха

цветы

лаза велики
4

1 .комп,lуникативная
2.и гровая

3.музыка,цьная
z}.хулоrкествеI]ная

литература

I 1роявляr,ьтворtлес кук)

фантазию

Худотtестljенно-
эстетическое
Рччrrой Tpy;t

5

рель

1 неделя

1 .коьlмуникатиI]ная
2,игровая

З.п,tузыкаtьная
4,худоlttественная

литература

ра:звитис tlтношений
берс;кного к природе

улиRи,I,е-lIьLlые
ко\,Iыеl позllание

(ooN4)

1 .коммlrникативная
2,игровая

3,музыкальная
4.хулолtествснная

JIитература

Уtчtение сl,роить правильно
пре/lJо)Iiение и вести беселу

мение создавать
по образцу

Коммlrtlикати внос
(рр)

Хуложественно-
эстетическое

рисование

п,гицы весну

,аГIьон

рассказа

2
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J

Познание
(Фэмп)

Худох<ествеFI[{о-
эстетическое

(лепка

вка в Прололжать развиваl,ь
ориентацию

Воспитание берелtl tого
отношеIlия к братьяп,l нашим

мсIlь1.IIиN"I

1 .коммуникативная
2,игровая

З.музыка-пьная
4.хулоrкественная

,lrитература

Коммуникативное

Хуложестт}енttо-
эстетиLIеское

рисование

(чхл)
тение произведения

светофор

узоры

Воопитывать правильное
поведение на дороге

[Iроilолlrtать уtlить аккура
выресововать узор

1 .комплуникативная
2.игровая

З.музыка-пьная
4.худо>ltественная

литература

5

Хуложестtlенно-
эстетичесIiое

(констрчиро Bai{ ие
орабли

Воспитт,rвать патриотическое
воспитание

1 ,коп,tмl,никативная
2,игровая

3.п,ty:зыltzutьная
4. х yl.\oitte стI]енная

литература

2 ttеле;tя

1
Познание
(оом) окорение космоса

Развивать гордость за нашу
страну

1 .коп,tмуникативная
2.игроваrt

3.п,tузыкzurьная
4.худолtественная

литература

2

Ком r,tуника],ивIIое
(рр)

ХудоlItественно-
эстетичесitое

рисование

осударственная

я с маплой иду из

россии

сада

IJoc питыва,гь патрио,Iическое
воспитание иметь

IIрсitс,гавJlсIlие о ф,паге гиN,{на

l Iрсlдолжать рtlзвивать
вообра;кеtlие проявлеFIие
] ворLlсских cI tособttостей

1 .коммуникативная
2.игровая

З.пл\,зыкапьная
4 "хуJtожестl]еFIная

литература

J Худохtественно-
эстетическое
аппликация

Познание
Фэмп слева справа

ниже дальше

новая кукла

ло

Продо;tтtать учи,гL
ориентироваться на мес,[е

Закрсп,чсtIис у itетсй
правилыlо вырезать

l .коммуникативная
2.игровая

3.музыкапьная
4.художестl]енная

литература

4.

KoN,tпl \,н и кalти BI Ioe
(чхл)

Худохtест венно-
эстетичесl(ое

рисование

()ТВОре tI l.t rt N,l aN"l И Н

рOсиl]IlIе IIRсl,ы

\lчI,1ванLIе Продол>ttать развивать
память мышление

ГIроло"пжа,гь учить красиво
наносить

1 ,комм\,никативная
2.игровая

3.музыкатьная
4.хуitоlкественная

литера,гура
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5

Художествеt-tно
эсте,Iическое
Ручной Tpyit

умение изготовлять из
природногQ материала

1 .коммуtlикатИвFIая
2.игровая

3.музыкаrьпая
4.хулотtественная

JIитера,гура

3 rtеде.ltя

l Познание
(оом)

йства полезных
скопаемых

Уп,tен ие сравн ивать предмет

1 .коп,lмуникативная
2.игровая

3.музыкальная
4.худоясественI{ая

JIитература

2

Коммуникативное

Худоlкестве}I IIо-
эс,гстичсское

рисование

(рр)
земли человек
природы

спись индюка

fiа,гь прелставление о

Закреl t-lteHtte tlройлеtlноI,о
]ч{атсриала восп ита[l ие

берелtttого от,tIоlшеIlия к
животными

человеке

1 .коммуникативная
2.игровая

3.п,tузыкальная
4,хулохсественная

JIит,ера,гура

J
Худолtественно-

эстетическое
(лепка

Познание
(Фэмп)

нитка узелок

анцующая девочка

Име,гь представ,цение о cLIeTe

вреN,tеIrи

Умение лепить по образчу

-[ 

. Kob,t м у tt и ка],Ilвная
2.игрсlвая

З.музыкальтrая
4.хулохtественная

лиl,ература

4

1 ,комму,гtикативная
2,игровая

3,музыкальная
4.худоlкествсI I t]ая

литература

Коп,tпtl,никативное
(чхJI)

Хулоrкес t,I]cl{tlo-
эсте,гиLIсское

рисование

сказка волк и

,I анII)юI в салике

козлят

мение пересказывать
И rIPOl'{Ojl}K&'l'b УtlЦrЬ na

заучи ва,гь а пересказывать

1-Iроло: Iжа,l ь учt.ll,ь lIроявJIя,гь
творческие способнос,ги

5

Художест,tзен но-
эстетическое

(конструирование
орабли

Закреtt:tение ltрой;lеIl tIого
Nlal,ept]a,rIa

1 .кошtлtуникативная
2. и t-lэo вая

З.пt\,зыl<tLlьная
4,xyito;Kecl l]снная

литерат},ра

zl неделЯ

l Познание
(оом) це воздух и вода

Воспитывать и развивать у
,цс,гей что без этого мы не

сN{ожеN{ жить

1 .коммуникативная
2.игровая

3.плузыка,льная
4.худохtес tвенная

,цитература
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1 ,коплмуникативная
2.игровая

3.музытtа;ьная
4.хуlохtестве}tная

литература

2

Коммуникативное
(рр)

Хуложественно-
эстетическое

рисование

стное народное

в русском

о: загадки
Воспит1,1вать культуру

общения

воспитание
воспитывать п

чить детей частям суток

оспитывать патриотическое

ть логическое
ие

,ание

1 .коtчtмуникативная
2.игровая

З.музыкальная
4 . худоrкественная

литература

1J Хуложес,гвенно-
эстетическое
апп"пикациrI

Познание
Фэмп асти счток

ь пооеды

Упtеltия отвечать на воlIросы

Проявлен ие,гRорt{еских
cl tособностей

1.коплплуникативная
2.игровая

3.пtузыкапьная
4.хуltожественная

jIитерату,ра

4

КоммуникатиtjIlое
(чхJI)

Худо;ксс,t,t]енно-
эстетиtlеское

рисование

ус,гное tlародное

о замыс,rlу

орчество

1 .комп,луниi(ативная
2.игровая

3,музыкальная
4.худо;ttсственная

литература

5

ХудолtественItо-
эстетическое
Ручной т1lул

Учить детей морскиN4
оби,l,ателям

1 недс.ltя

1 . кошl r,tуникативная
2.игровая

3.музыка,пьная
4.ху,лоrксс,г]]енная

литература

Познание
(ooN4) весна Умегtие поддерiкивать

1 .коплr,tуникативная
2.игрсlвая

3.музыtttLпьная
:l.хуложественная

,rlитератчра

оставление рассказа
что я умею делать

над городом

Ушtение IIравильно строить
рассказ

Воспиr,аt t ие патрио,гического
характера

2

КОМмl,никативное
(рр)

Худоlltественно-
эстетическое

рисование
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_)
ХудоrкествеFl Ilo-

эстетическое
(;lепка

Познание
(Фэмп) чzuIа потом

понятий

чка

Ушлегtие устанавли вать
II ocJIeiloBaTeJIb нос,гь

Работае,г с пластиJII.IIlоN,{ IIо

собсr,венному замыслу

1 . коlчtмуrликативI-Iая
2,игровая

3.п,tузыкальная
4.худоrкестI]еIiFIая

литература

4,

Коммуникативное
(чхJI)

Хуложественно-
эстетическое

рисование

тение отрывка
I-. 11аусr,овского (кот

,а

[3ыраясеlл ие IIоJlожиl сJlь[tых
:эмоций

Проявление творческих
способностей

1 .коммуникативная
2,иl,ровая

3,музыкальная
4.худоlttественная

jlиl,ера,гура

5

Худоlttестl]енно-
эстетическое

(KoHcr ру,ироваIiLlе

итектура и j{изайн I Iрояtв,пение интереса к
занятию

1 .коммlrttикативная
2,игровая

3.мVзыка-цыtая
4.хуло;ltестl]енная

литература

2 неделя

1
Познание
(оом) луг Ушление поддер}кивать

1 . коп,trлуtl и кати вная
2.игровая

3.п.tузыкапьная
4.хулоrrtественная

JIитера,гура

2.

коп,tмyникативное
(рр)

Худоlttестl]снIIо-
эстетическое

рисование

гостях у парикмахера
ие по картине

оспись силYэтов

Способеrl r]риня,гь задачу на

I Iрояв:lение интереса к

запоминание

занятиIо

1 . Koш,tl1yH и кати вн ая
2.игровая

З.музыкапьная
4.худолtественная

литература

з ХудояtествеItно-
эстетическое
аппликация

Познание
Фэмп

есенний ковер

вые
Имеет представление о

порядковых числительных

Развивать чувство цвета и
вкуса

1, Kor,t пцчн и l(ати вная
2.игровая

3.музыкальная
4.хулолtестl]енная

литера,гура
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4

Коммl,никативI]ое
(чхл)

Хулоlкественно-
эстетическое

рисование

ыи

страницы

отрывка: (
дуб

))

MoiKeT выучить небольrпое
с,гихотворение

Умение проявлений
творческий способностей

1 .коммl,ниI(ативна
2,игровая

З.музыкальная
4.художественная

литература

5
Худохtес,гвенно-

эс,ге гиLlеское
Ручной .трул

бурапrка Интересуется заня гие]\,I и
IrроявJtяет фантазию

1.коммуникативнаJ
2.игровая

3.музыкальгIая
4.хуложественная

JIитераrура
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2.5 рАБотА с родитЕлями.

Содержание направлений работы с семьей по образовательным направления\,I

к Зdсtровье >:

- информироваIlие 1-1одителей о факlсlрах. в,rl1.IяI()IIU{х tIa tРи,зl1.1есttое здороRье

ребенка (спокойное oбttlel t ие. I IитанI,iе. зака_rIи ван Il е. /Iвижени с ).

к Фuзuче,ская кульmур а ))

- привлечение роilителей к ,чrIастиIо t} co]}N,Icc],It},Ix с детьN,Iи физкl,льтурных праздниках

и др),l,их пtероприятиях).

к Безопсtсl tOcmbD;

- знакомство ро.ilитеJtей с опасными для здороRья ребенка ситуацияуlи (дома, на даче, на

дороге, в лесу, у Bo;toeпra) и сllособаr,tи поведения в 1,Iих]

- инфорN,tироt]аl,ь

непредвиденгtой ситуации:

к01 >. к02>.

родителей о том.

при необхоi lимости

.tlолжны делать дети в случаи

по телефонашt эксl,реrlной помощи -

маршруты выходного дня к

ч,го

звоllить

к Соцuальt tо ко.|1.11унllка,muвное )
* заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности

обеспечиваlошtей успешнук) социапизацик,). усвоеIIие ге}lдерIIоl,о tloBellelltlя;

- сопрово}кдать

воздействий.

и llo.]Ililep}IiиBaTb сеN,,Iью в реiLпизации воспитательных

- изучllть 1,ра;,1l;IIlии тру.IlоRого в()спI,IтаIJllя }l ceN,lbrlx BoclI}.ITaHH}{KoB:

- проl]оди,гь соI]N{ес,гI{ые с роди ге,ця\,Iи конкурсы. акции по благоустройству и озеленению

территории детского сада. ориентируясь на потребности и возN,Iожности детей и научно

обоснованные принципы и нормативы.

кпознанчеу:

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,

обшению со взрослыN.lIи и сверстникаN,rи.

деl,ей,

- СОВМеСТНО С РОДИ'Ге.|tЯN,lИ llrlаНИРОtsа'l'Ь

истори чес киN{. п aN,l.qTtI ыN,t ]\,l еста\{ отlIыха I,орожаI I ( сельчан ).
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кРечевое развumче)

- РаЗвивать у родителей навыки обtцения, исllоJIьзуя семейные ассап,tблеи.

коммуникативные трени н I,и.

- демонстрировать ценнос,гь и }мес],ность как делового так и эмоционального

общения,
- доказывать родителям LleHHocTb доNlашнего чтеIIия;

- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой

- ПоД/]ер}кать стремление родителей развива"гь хуложественI{ую деятельность

детей в детскоN{ саду и .i[oN{a:

пРивлекать ролителей к активным формам совместной с деть]\,lи деятельности

способствующим возн и кн oBeHtl ю l t]op ческого в/lо хно вения.

< Музьtка>:

- раскрыть возN{ожности N{},зыки как срсдства б:lаl,оttриятI{ого воздействия на

психическое здоровье ребеttка,

- информировать родителей о Koнr]epTax профессиональных и самодеятельных

КОллективов. проходящих Ij учреждениях дополнителыIого образования и культуры
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систЕмА диАгltостиItи
Инструментариii проведения педагогичсской дtlагIlостIlки развtIтия детей 3 -7 лет

( рекомеlrдова н о <|rqдераJIь}I ыýl lI I{ститутом развIIтII я образо ванrrя)
CIlcTeпla оценки качества дошкольного образоваrIия на ypoB}Ie l[О() долхtна обеспечивать участие
всех заиItтересованных субъектов. идеtIти(lиltируемых в этом пространстве. и в то же время
выllолнять сво}о основн]-}о задачу: обесгtе.tивч1l,ь рtlзви],ис систе\,{I>I :]lоIItкоJIьного образования в

соответствии с принциIIаN,lи и r,ребоваIIиrlN,iи Фс:itсраlьrIого гос},дарс,Iвенного стандарта дошкольного
образоваltия.
Во ФГОС fiO заявлены [tриорI]теты:

о поллержки разнообразия детства и соответствукlщей вариативности содержания, форм и
методов дошкольного образования ;

. обеспечения развивающего характера допrко"rlьного образования. развития личности детей в
соответствии с их возрастныl\,Iи и инливидуальными особенностями и склонностями;

. открытоI,о характера дошкольного образования. учитываIощего иIlтересы и потребности
семьи:

. обесltеLlеt{ия T,Bc,lptlgg,.oI,o xapaк,I,epa профсссиоtIаJIьной деят,ельности и профессионального

развити я I] едаго го R в с и cl,eN,{ e,iIo lI I ItoJI ь Hot,o сlбразс,l BatI и я.

Система ollclIK11 каtlсс,гt]а .цоIIIко-гtь}{оt о образова}Iия. дол)кна поддер)IiивАть Ilенности развития и

позитивной социа,цизации ребеl{ка допIItоJlьtIого возрас,Iа. },.lи,IыI]ать факт разнообразия путей

развития ребеtrка в ус,rовиях соtsре\{енного llостинд.устриLпьltого обlttсства. Систе]ч!а оI(енки качества

ДО доллtна l]оддер}кLlвать вариативность образовательtlых IIpoIpa\lN,I дошкоJьного сlбразования,
обеспечиваIоIцих выбор.1l.,lя сс\,1ьи.,t,llя образtlва,t,е,гlьной органIIзаItиII и jl.пя педагогов в соотве,гствии
с разнообразиеN{ Bapиatl0,oI] разI}и,гиrl рt-бсrtка в jl()шк().пьно\I :1е,гс,tве. а также в соотI]етствии с

разнообразиеNl BapиaltтoB образо}]ате"цьной cpe;tbT и местt{ых условиГt в разt]ых регионах и

муниципLltьгtых образованиях РФ. Тем саlNlыN,l обеспечивается KaLIecTBo дошкольllого образования в

разных условиях его реализации в масrптабах всей cTpaHt,I.

Закон об образоr]ании в РФ (Глава VII. ст. б4, п. 2) и Станларт jlоtшкольного образования (Разлел IV,
п. З.2.З.. п.4.5.) исклIочаtо,г как Ilроtsедение ат,гестаIIии надошко,пьно]\I \,ровне. так и использование

результатов диагностики (исс,llс,,iования) Llндивид\/iLпьI]оI-о развLrIия детей в Д()() при оценке
качества,-lоl I l к().,l bl l(l l tl trбрJ,зt lBaH и я.

При этоп,t в ФГ'()С] ll() в rr, 3"2.3" закреплено поло;.IIеIIис. что ((оценка LIндиви.l},Lulьноt,о развития детеЙ
проводится llедагоl,иt{еск}.l\{ работгlикоN,t в ра]vках lIедагогической .i{лtагностLlкtl (оценtси

индивидVа_rlьного рilзвиl,ия,lцс,t сй.rlошкоJlьI]оl,о Bо,]pilcl,a. сt]я,]анноii с olleHttoii эффективности
педагогических.ltейст,виli l.t.:tежаrцей в OcttoI]L- их.llit-ltьнейltIеI,о ILIаltlирсtвания)>i. Анализ ситуаllии
показывает. l{To требоваltия ФI'ОС] /[О. Lrризванные cN.,'lcc ги-гь Hop]\,IIjp()BalI1,1c IIci(al,ol ического
процесса с гIоJIк)са ребеttка IIа Ilojlloc саNlого педагоI,ического пр()цесса lte дает о,гвета на вопрос. что
}ке в рез,vльтаlте проl]схо:rlи,l с ребетrкоп,I. как и K),.ila oIl llроiIвигается в cBOc\I развитии. как и.Ilеl,его
подготовка к tIIKo_rle. Задавая целевые ориеIIтиры в облас,ги разви,гия ребенка. )Iiелitте,,Iьно следовать
приt]ципу ксб,цилtегlия.rlиагIIостики и (lорш,tироваIItlrI). о чеN{ Illtcajl elj(e I] 1989 голуf,.lj. Э;IьконпнLLJ.

Назватлный принI(иII бьт,r1 1,.11gn при разрабо,гке Фl'ОС fiО и прилrерной основной образовате,цьной
программы лоLIIкоJIьIlого сlбразования (t IOOll l1O), где бы;tо введено понятие (развивающilя оценка
качестI]а).

За последнее вреNlя с 201 ] 20l 8 I-о.r(а IlрсjllIрини\,Iаются lIоllы,I ки ра:зработки иtlструментария
оцеIlки качества д()IIIко_rILIlоIо обра:зовдгIия. и IIcK()],Opt,Ie l,iз llllx ограIIиLiснно апробирyк)l,сrl t]

практике:

- внутренняя oLleHKa качсс,l,ва доLuкольнсlго обра:зс,lвания (на 1,ровне /{Оо). сфокl,сированная на
экспертизе психолого-t]е,](аI,оl,ических ус-повий реаlизации оснсlвной сlбrцеобразовательrlой
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программы в доu]коj]ьной органи:]ации в Ilя,ги образоватеJlьных областях. определеllных ФГОС ,ЩО

(20l4-20l5 гг,);

- шкапы ECERS-R, инструN,Iентарий агlробировался в рамках лонгитIодного исследоваI]ия качества

дошкольного образование кМосковским I,ородским педаI,огически]\{ университетом (далее - ГАОУ
ВО МГПУ) совместно с Рособртlаjlзором (2017 - 2019 гг.).

- шк&цы ECERS-3. преilс гавJIяк)щие собой Irсреработанньiе F.CERS-R;

- работа коллектива авторов из Германии кОценка и развитие качества дош]коJIьного образования)
(книга состоит из двух частей: методика и прак,tическое руководство по оценке и развитию качества

дошкольного образования, излояtение и обоснование национа-rlьного (немецкого) катапога критериев
качества, все критерии tIриведены в ориI,инаIылой авторской версии).

Тем не менее" простого и улобного инструмента лJIя педагогического наблюдения, позволяющего
определять иI{дивидуально-групповчю картиI{у развития де,гей ]] соответствии с общепринятыми
возрастными норN,{ами рtlзвития и. rIри необходип,tости. в с,пучае обнаруrкения отставаtlия детей в той
или иной сфере развигия или <забегаIIия Bпcpe]l> бо:rьшlой часt,и группы. изN{еIIять lактику
организаItии текчIIlеlо обраrзtlва,t,ельного проltесса (ttол,гягивать ;tефицитные сферь] или усложнять
содержание, учи,гываrI ,ilостигн.\тый l,poBeнb развиIия) до сих 11ор нет.

Поэтому необходип.л удобный компактI{ый инстру,менr-арий педагогического наблкlдения - кКарты

развития)" позволяюIt(ий ttедагогу оперативно (lиксироl]ать. иtil,ерlIретировать и исItользовать

результаты наб,пюдений за детьпл}l tIри llросктированLiи обра:зоватеJIьIIоI,о Itроцесса.

Предлагаемый tlнс,групtенгарий llejI,at огической диаl,ttосгиклl IIрактиLIеtt. прост в применении" ЕгО
riреиN,tущества г{о сравнениtо с иN{сlощиlýtися (пред.Jtаl ающиNIися) гlрактиками, заключается в

следуюlцеN,I:

. (Карта разl]и,tия)) позвоJlяет l]alllяjillo опредс"цягь ]\{есто ребеttка в группе и всей группы в

нормативном пространстве развития - во t]ceN{ возрасlном диапазоне (ви/tеть отставание и

оперехссн ие):
. выделять основIIыс.rlостижения ребеttка (без отв,цеLIения на второстепенные деталИ),

исIIоJIьзуя llростой и дос,tугlный язык наблюдеttия (без обращеtlия к специа-lrьным

диагностl] чсск и ]\,l t tрtll1едурапt ) ;

позволяст восIl}l,гаI,е;lяпI осYIIlсстI]ля,l,ь r,ибкое проскl,t]рt]вLlII1.1с образовате"lIIllIоI,о проLlссса (под

группу). Инсi:р.чь,tеltr,арий llроведения псilill,оги.tеской диalгностики состоит из с"rlед,yющих ЧастеЙ"

l . Описанltе пtrка:rа гелеii tl vpolllleli проr|в.lIеIII.Iя tlHllllllaTIlBы в общении. игрОвОЙ.

по:]наватеJьно-иссjIс/1овательской. llродуктивлtой практиках. а так)l{е лв1.IгательItоЙ активнОСТИ

у детей доIIIкоJlьIIого возраста.
2. УlllrфlrrцlrроваIIIILIе форrrы llаблrоденrrя (Карта развllтия) в 5-Il видах детскоЙ

деятеJIьности в лиапазоIIе от З до 7 ле,г (3-;1. 4-5. 5-б, б-7 лет)

. в сюжетной игре:
о вигресправилами,
с в продуttтивttсlit .llся],е"тьностI.Il
. в позIIаI]а,I,с-rtьl lо-}{сслеjlоl]tll е.пьсltой дея],с,rtьности :

. в лвигате,пьнсlй aK,I,}{t]liOc,rl{.

Ка>rtдый ви.il lrtсятельности ;tс,r,ей лошl(олI)IIого возраста способствусг развитиIо и проявлеFtию

определенной ctilept,I иItиLlиативы :
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творчсская и н и циа,ги ва,

иIIициатива как це,rIеполагание и воJIевое усилие.
коммуникативная инициатива,
позIIавательная I{ н l I циати ва ( пюбtl з н aTe:i ьность ).

двигательIlая и tI и I ll{а,г14I]а.

Ка>rtдая lлз унифиrtированtIь]х карт раз]]и1-14я t]KJIlollaeT опl]саltие показаl,е:tей,грех ypoBHet)l (низtсий,
средtний. высокий) прояRлеtIия иFIиI1иатиRы y детеti }l диаIIазоне от З до 7 лет (З-4, 4-5, 5-6,6-7 лет), в
соответствии с разработкоti показателей и уровней tтроявления инIiциативы в обшlеtлиl-t, игровой,
познавательно-исследоватеJlьской. про;lуктиtзной практиках. а так}ке двигательной аtстивности у
детей допl]{ольного возраста.

1. Описание показателей и уровней проявления инициативы в общении, игровойо
познавательно-исследовательской, продуктивной практиках, а также двигательной
активности у детей дошкольного возраста

В осltслrз1., 1lсtзрсlбrlпlt;l/ llоIiilзаге,,tей и урtlвtлсй IIрояв"ilения иtlиIIиативы в обшlсttии. игровой"
познавательно-иссJlеj{оtsа,I,еJlьской. llрtl.itуктивной практиках" а,Iакже двигательной активности у
детей доLпколы{ого возрас,Iа по.,l())l(еIl1,1 L,.lL,()\,l()llIllC ()L,ll()BullllrL.

Первое - это интеллектчальные и N4отиваI{ионно-динаN,Iиt{еские характеристики леrlтельности
ребенка доtцкоJlьtlого I]озрас,га. I]ыJtе;tеltы крайние гlор\,IативIlые точки в 3 года и б-7 лет
(соответств\к)t]{ие FIача"l\, и кон1{\, возрLlстllого ,циапазона) и тtlчка качестRенного сдвига в

психическоN,,I развитии ребенка. когда Nlожно сказать. I]TO oH},}re совсеп,t не такой. как в 3 года. но
еще совсем не такой, как в 6-7 лет. Точку этого liaLlecmlellttclzcl ci)Buza можно отнести к проNlежутку
между 4-5 годами. опираясь на N,{ногочисленные начrIные исследования развития детей.

Такип,t образом. в лиапазоне ло1_1lкоjIьноI,о ]]озраста выстраиваются пlрl,t це.|Lосmньш кобраза>
dоutко"цьнчкd, последовательная смена которых долrItна служить самым общип,t ориентиром для
воспитатеJIя в оценивании индивидуа,,Iьно-группового продви)I(еt-lия детей в развитии.

Bтopoe это активность" инлlциLlтивность ребенка как сl,бт,екта.ilея,гельFlости в различных
жизнснllых crPepax,

В качестве I,JIa}]lloi,O в ра]ви,|,tiи рсбёrrка.rtоlIIкоjIьного возраста бы:tи Bыde,,lelttil oCI!()6ltbIe cc|lepbt еzо

u н u L| ч а l11 ч в l l о L, l11 Ll.

Под инициативой. сог-цLlсно l,о-пI(овоNlу с-гIовalрк) (],И. Ояtсl,ова. IIоtlиNIае,гся (поIIин. внутреннее
побуждение к ноt]ыNt фсlрплаrr деятеjlьности. гIредllрии\ltlиI]осt,I). ,л" руковоляttlая роль в каких-нибудь
дейсr,виях>. IL)жсгtlв С, И," 1997 

" 
с,247]

В педагогике инициативность рассN{атривilеl,ся как прояl]jIеItие активной позиции в общении,
деятельности, поведеttllи, источLlиком которой явJlяе,гся сам ребёнок. По сравнению с другими
показателя\,{и прti oIleHKe развиl,ия де,гей сферы инициативtlости ребёгrка имеют рял значительных
преимуществ.

С одной стороны. сферы иltиItиативы ребелtка обеспе.rива}от развитие его наиболее важных
психических проIIессов (гtсихических нсtвообразований всl,зрасга). а с лр.чгой стороны. обеспечиваюr,
эмоциона,Ilьное б.]tаt t)l|(). I\ llие пебtr-tlкii. el,() са\lореil,Iи,]аIIиIо. IlоJIItо,гч (IIро)(иваi]ия)) им llошкольного
периода детства. tsк,пк)lленность в те виды к\,Jlьтчрной праliтики (виr,tы ;]iся,l,еJtьIIос,ги)" которые
традиционно отведе н bL tlб щесl,во \t _lJlя обра:зования дошIкоJ1 LI l и ка.

Основные сферы инициilтивы ребенка:

a

a
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.1 
фi,i.

a

a

mворческOя ultuццоmuвT , вк,цк)ченность в сю}кетную игру как осt{овную творческую
дея,геJIьность ребенка, .де развиваются вообра}кение. образноa ,u,aran".;
uнuцuаmuвО K(tK целепоjlа?онLtе Ll волевое усlLquе вкJIюченносlь в разнь]е видыпродуктивной деятельности: рисование, "]lепку, ко]-lструирование. гребуюшие усилиЙ попреодоJIениtо (соIIроl,ивJlения)) ]\4атериаJ]а. гле развиваются произвольность, планирующая
фуппц"" реr{и;
коммуlIllкаmuвII0Я ulttlц,lапlltв0 вк-цк)чеI{ностЬ ребеrtка вО взаtипtодеЙствие сосверстIIика\lи. г,.rIе ра:]виваIо,Гся ,)\4IIаl,ия. I(о]\{\{\.IIлiка.гивная сDу"rlкция речи:позItOвOпlелl,нOЯ ltHlIl1ltTl,tltlBo (_,tlобоЗнсtп,tе.пьttОспtь) , вклIочен]lость в экспериN,lен,гирование.простую познаRательно-исследовательскуrо Iцеяте,цьIlость. ГДе развиваются сltособносr.и
устанавлиI]ать IIространственно-вреN,{енные. приLIинFIо-следственные и роJ]оI]идовыеотноLtIения;
Dвuzпmел,Ьll0я oKп1llBHOcl1,1b (u.нttцttап,tuва) - это ес,rестRеrIная по.гребтlость детей в дви}Itении
удовлетвОрение ttотороЙ являетсЯ важнейшиN.,I vсловиеN,I гарN{ониtIного развития ребёнка,состоя}Iия его злороRья.

Каждый Вид леятеЛьностИ сttособстВует развиТию и проявлени}о оllрсдеJ,lеI]ной сферы иFlиI{иативi,].Однако Bepljo и ,го. tlTo во всех l]илах дeTcttclii ,цеятельIIости в тоЙ и-ци иноЙ мере задействованы
разные сillеры инlJllи|l,гивы.

Прогрессивное развИтие каяiit()I-о вLIла иниtlиатllвы в 5-и ВИ.цах :{етСКОй леятельности оцениваетсяна основании предN{е,гно-соjlержате,;iьной направлеIrности ак,гивности ребенка. Условнымиступенями в развит,иИ кажjlоi,O вида иI{иI{иаl,иtsLi яl],.IяетсЯ трансформur,u" зо"rоrс"па ребенка. его(дви}кение) от,связllнIl()с,ги tliL]*IИЧНыN{ пре,r{]\,1стIIыj\,I lI().]te]\l и проI(есс\,альноii N,{о,гиtsации к чеlкоофорпtлеrrнt)\{\, за\,Iыс-II\,-Ilели и N,{отиваци],l дос1 1.1)ltеI]иrt tlOс1авлеI{ного резуль,гаtа, l).го позвоrtяетвыделить в Ka)KjIo\{ ви,]1е иниIlиативы l.ри Yровня инициативы 1, летей рalзнOго возраста в диапазонеот 3 до 7 лет (3-4.4-5. 5-6. б-7 rlel): llизкlrй. сре.чгtий. высоttий"

Три уровня инициативы (llизl<ий. срелний, высоttий) описаны в 5-и сферах детской инициат.иtsы. чтоcoOTBeTcTl]\,eT 5-и вилa1\4 ле,гской дея,геJIьIjости :

- в сюжеlноt"t i.II.pe:

- в игре с правLlJ]tl]\Iи:

- в продуктивгiоli деятсльности:

- в пOзнаватеjIы{о-иссJIеловате,тьской 
:

- в двигате;tьной активнос1 и.

ДЛЯ КаrКДОГО ВИДа ДеТСКОй .ЦеЯl'еЛЬНОС"Ги разработаlIь] п()к(tзаll1е,,lu, yp()Bllu LI K,ltoLte(Jble
xapaltlпe р ll с 1,11 l.t к l1.

Для удобс,гва испоJlLзования описания показате,rIей и уровней прояв-ltения инициативы в обtцеltии,игровой" познаватеЛьно-исс,]IеДоtsательской. продукrивноЙ практиках, а также двигательнойактивI]ос],и У летей дошIко-цьного во:]раста оно представлеItо в виде таблицы (таблица l),

a

a

a
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
У.Iебно-методическое сопровои(дение.

1. Сюя<етные игры - "f{oKTtlp"" "(уlцд". "Ilариttп,tахер"."Маt,ази[I". "Води,ге.I},". "Аптекарь". "СеN4ья"

роJIевые атрибl,ты к иI,раN{- Itолпачки, ха-паl,ики. фарт_чки" аптеLIка. витрина, весы, касса, сРрукты,

овощи, кук,чы, коJIыбеJlьки" колrIска. .цорожные знаки" светофор, пешехоl{ный перехtrд1. газовая плита.

посуда.
2. Дrдuпrические материаJIы по сопроt]о)(дениltl ltоN,l\,I),никаl,ивной деятельности "I-ITо такое хорошо,

ЧТО такое tIJIoXo". "Эмоции"

3. ДидактIiческI-iе N{атериаlы llo сопроI]о)l(дениlо IIоз}Iа}]а,гельно-иссJIеловательской деятельности: -

ludакmuческuе l,t?pbl,. "l-оче.{ки"""Запоп,tни картинку"."Ilокажи такую сРиг.чру", "I{ветная ]vIоза].Iка",

"Матреrпки-IIоilрч)iки"""МIlоI,о-Nliltlо"."БоjIt,tlIой" Ma,lcTtbKllli". "геоN{етриI{еские форпtы"."Ilоловинка к

поJIовинке""'I[ве,гаl"."'I'рсгrируеп,t IIаN{ять","Часть и lIеJlоеi'.1!Чrо для чего?"."Парные картинItи", "Чей

ма,тып]?"."Где живут витаtмины?"."LIей до\,{ик?"."(--лохtи картинку"."Ilеобы.tгlые

Lцветы"о"Светофор"""Азбl,ка растениi.i"."}Кивая и не)Itивая tIрироi(ii"."I'де чей дом'?"."I'Iро(lессии"."ЧС

"Вреплена года"."ЯI-о;,{ы"-"I[веты"."IJасеKONILIe 'l. "/{ошлаlпнrtе l] дикие )ltивотIlые"."Геоl,{етричсскис

фигуры"."IJифры". РчзОчmочrtьtii.l,tсtп,tе1llirl.,l: геоN{етрические фигуры, овоIци. фрукты, до]\,Iашние

жиl]отные. рыбы"

4, ffидактические N/rатериаjIы по сопроRо}кдениrо тр,ч.човой дея,гелLIIости "Трат-tспорт". "Стань

другоN{ приро.,1ы"."Чl,ло,гехника"..

б. Дидак,гиtlескис \'rit,гср1.10JI1,I по сопровожJlеIlиIо двrtгате.пьной jlеятсjIьlIос,ги "ко.,ILцеброс",

"Горотки". Дидактическаrl игра "Злоровый образ жизни". \1яLIи" скак&rtки. NIеIIIочки для метания,

флаrкки.

7" Д"дuп,,иLIескис N,IатериаjIы I]o сопрово)кдени}о N,IyзыкаIьно-х\,дожественной деятеJыIости "Кто так

идет?"."Весе_цый гнол,t"."(]коjlIэко ltllc tttlc,l,']"."\4иp ска,]ок"."Ч,го jlсjIают в домике?""Зву,к"световода"п

"Три медвеляl" "Расскажи сказку". "Мои любип,tые сказки". "Угадайка". НагJtяlлtlьтй материап:

"]чl\rзыкальные инстрyN,IеI Il,ы'!.

8. /{идактические ]\tатериаJILl по сопровоiltленик) прод,уt("l,иl]ltой леятельности Нагляj{rtьтй материал:
"Раз - цветочек, два - tlRето.lек". "Звери" птицы". "УчиN,Iся рисовать", "ГIоспtотри по сторонам",
"Потешные куклы", "f{ымковсt{ая игрушка", "РисуеN,I узоры". "Городеitкая росllись".
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