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1. Пoяспцтeпьнaязaпискa
ПpoгpaмМa (ПoзIraю,иГpая>paзpaбoтaнaв сooтветствии с Федеральцьп'{Зaкorroм ],{!273ФЗ oт 29.|2.20|2r. <oб oбpазoвaнrлl
в PoссийскoйФeДеpaцииD,
пpикaзoмMиЕoбpEa}тиPФ
(oб
Ng1008 oт 29.08.20|з г.
)твеpя(дelrии llopя'цкa opг.шизaции и oоу.rцrствлеIlия
oбpазoвaтеЛьЕoй

деятельltoсти

пo

дoпoлIlительIlыNt

oбpaзoвaтeлы$пu

пpoгpaммамD'

тpeбoвaни-пrМ ФrдеpаЛьнoгo гoоyдapствецlloгo oбpaзoвaтеrънoгo сTaцдapтaдoпкoльEoгo
(пpикaз Минoбpнa1ти PФ J'{! 1l55 oт 17.|0.201з г.),пpимеpЕoй
oбpaзoвaЕия
oбщеoбpaзoвaтедьцoйпpoгpaммoй дoшкoльIloгo oбp.rзoв.ttlи'I(oт po)кдеЕияДo шкoJlьD пoд.
ре'цaкЦиейBеpaкcьl H.Е. c испoлЬзoвaпиeм уreбпo-мeтoдиtескиx пoоoбий сoДеpжaние
(ПoзпaвaтeльЕoе
кoтops[
сooтветотвyeт
oблacти
ФГoс
рaзвптиe'
'цo.
сoдеpя{aцие цpедлaгaеМoй пpoгpаnшы опoсoбствyет фopмиpoвaниro y pебеIrкa
пoзEaвaтeльIiых

пpoцессoв п спoсoбЕoстей

к oсEoвIlьпv Мыс'1ительl{ьIм oпepaциjlм нa oclloве

пpедl'етЕo-пpактичеcшlx,цeйcтвий.
Сoвpемerrнoе oбщeотвo тpебyет oт Еoвoгo пoкoJIеIlия yl{еrllтll п]r.ширoвaть свoи действия,
Е.Lto'щlть ЕeoбхoдимJтo инфopмaцшo для pеIпеIlия зaДaч, мoДeлиpoвaть бyдyrций rrpoцесс.
чeM paEьrпe Еaчaть с.IиrfyJlиpoвaть и рaзвивaTь Лoгпчeскoе мыlIIJIецiie) тем 6oлee высoким
oкЕDкeтся )4)oвФlь пoзIl.вaтeльЕoй дeятельIloстll. иМeЕЕo в дolпкoльIloм вoзpaоте вa]!шto
paзвивaть yмеIrие .tllаJlllзиpoвmь' cpЕlвнивaть, oбoбщaть, yстalraвлIФaть и oбoсЕoвьIвaть
tтpцчинЕo.сле,цстBеIlEьIе cвязи. Hеoбxoдимo зaP.iнeе пoЗaбoтитьоя o тoм, чToбы y
дoцIкoJlьЕикa олoх(илaсь пoтpебЕoсть пoJlyчmь ЦoвьIезнaЕия, oвлa'цевaть )/\?tеIiиеммьIслить'
oдпим
из сpедaтв fioзЕaвaтeльIloгo
paзвипlя
pазвпвaloщие
детeй являются
игpьI. зЕaчимoсть paзвив.шoщпх игp д.J'Iяpазвития дoцкoльЕикoв' Мtloгooбpазиe и вoзpaстE.UI
aдеквaтнoсть пo]BoЛяет испoлЬзoвaть иx дJLq pешeния }тaзat]нoй пpoблеМы
paзвитIlJl
cлoвесEo.лoгическoгo мыпDIeElUl дolпкoJlьIlикoв.
Ilaстoящая пpoгpaммa пpедст.lвшreт cиcтeМy твopческиx зaдaпий с испo,ъзoвfiтием
сoвpeмeЕIlьx{ pазвивДопцш игp: блoкoв ,{ьeнеrпa, цветтlьтх п.lлoчeк Кroизeнеpa, лaбиpиmoв,
гoлoвoлoмoк и т.д.' EaIIpaвлеIlIlьD(Еa paзвитие пoзЕaвaTeльЕьL{ пpoцессoв детeй дoшкoльIloгo
вoзpaстa'
систeМaтпчeскoe вь1l1oлнrЕие целеllaпрaвлeнIro цo,цoбpаtlllьD{ Eeстaндapпrьп задалий,
зa'цaч,ylpajiкlIеЕий пoЗвoлит aктивltзиpoвaть пoзяaвaтельIl}1o ДeятeльЕoсть вoспитaцпикoв.
Прoгрaммa paссчитaEa нa 1 гoД, пpe.цyоМaтpивaeт oргаяизaцшo пo,lpyппoвoй
и
индивидyальпoй paбoтьl с ДeтьMlI сpeднегo дolпкoльIloгo вoзpaстa (4-5 лeт)'
oбpaзoвaтeльЕaя деятeдЬIloсть цoсит paзвивaющий xaрaктеp, пpoxoДlт в игpoвoй фoрме, о
tlltтеprсвьIм сoдеp)l{aEием' твopчeскими, прoблеМIto пoискoвымlt задaчaми.
Пpoгpaммпьй
мaтepиaл пoдoбрau в оooтвeтствпи с вoзpaотЕьIми oсoбеннoстями
дoшкolтьникoв 4-5 лrт' paссчшall к.lк Еa детей о цизкlм }?oвнeм paзвItтия' тaк и oдapёЕEьD!
пpи этoм темпы oсвoeвия прoгpаммьr бy'Цyт paзЕьIМи.
сoдep)кalrиe даtrцoй пpoГp.lMмьI сocтaв]IеЕo с yчетoM слеД}тoпцlх пpпнципoв:
. при1rцип paзвивffoщегo oбpaзoвДlия,
. гlpиtlllип сoче l.tния нa)л]Eoсти и пракгиtlескoй пpиvеtt'evoсти:
. пpиIlцип иIfeгpaции oбразoвaTельEьIх oблaстей;
. пDиItцип кoМплeксцo-теMaTичeский.

Meтoдьr

oсвoенпя

и

сoдеpж.шl,и

.цaцЕoй

пpoгpaмN{ьI:

пaглiЦныr'

с.JloвесIlьIе'

пDaктическиe.

1.2.цeли ц зaДaчипpoграмDъr
Цели:
- coз,ц.lllile yсдoвия .цл,I пoвыIпеЕия
)4)oвIUI гoтoвЕoсти ,цетей дolпкoлБIloгo вoзDaоTa к шкoле
чеpeз рaзвитиr пoзЕaвaтeльIlьтx пpoцeосoв)
- стpel14пellия к caМocтoятельЕoщ/
пoзнaниIo и paзIБпцлеIlиIo пoсредствoм paзвивФolцllх
пoзцaвaтeльIlьD( игр.

Зaдa.rипpoцraммьr:
Обунающuе:
l. Фopмиpoвaть y дeтей },r.{rЕиеaЕ.шизирoвaть,сpaвЕивaть' oбoбщaть, клaосифпциpoвaть,
oсyцeствлllть решеЕиe в сooтвеTствиис зад.цlЕьIмипpaвилaми, oб'цyмывaтьи пл.ш{иpoвaтЬ
овoидействия'
2. Paзвпвaть y ,цетей вЕпмaЕиe, речь, п.!мlIть, лoгиllескoe мьIIпдеЕиe' }.MeЕис apr умеE,rиpoвaть
свoи выскaзьIв.lI{иJI, с]poить пpocтейшиe }ъloзaKпIочеЕlUi.

Bocnuпaпeльные
:
з. BocпитьвaтЬ y ,цeтeй oбъективltoе oтЕolпeЕие к себe, 1тlение paбoтaть в гp1.тпе,
пoлoхo]тeльIl)лo мoтивaцию

к oб)ЦeЕшo в IIJкoлe.

3. Boзpaст Детeй' срoкп peaлrзaцип пpoцlаМмьI
-Boзpaсr

дeтeй - 4-5 лет (сpeдпяя гpцrпa).
сpoк pеaлизацПи пpoгparuмьr - 1 гoд

Coдepяtaнпe психoлoгo-педaгoгпvескoй paбoтьr
Coдеp'кaние пспхoлoгo-пе.ц.lгoгIlчеcкoй paбoты
opиeнтиpoв.шlo яa paзrtoстopoцнее
paзвитие дoшкoльЕикoв с ylетoм их вoзpaоTIlЬD( и I{ЕДlвиДуaJIьIlьIх oсoбeЕпoстей пo
ocяoвI{ьIм Е.lцpaBпeпшlM paзB:.I.|Йя|1. oбpaзoвaния Детeй. Знaвимые для paзpaбoтки и
рeаЛизaции кpyякoвoй прoгpaм\{ьl xapaктepистttки - вoзpaстIlые и инДцвидуtlllьньIe
oсoбевнoс|икoнlинтeЕтaдеIейсреД]ейгр) гrпы'
Пpoгpaммa сфopмиpoвaЕa кaк пpoцpaММa пcгхoлoгo-педaгoгичeокoй пoДдеp)кшt пoзитивпoй
coциElrlизшlии и lл'дивидy.tllизадии' рaзвития JпlEloсти дeтей дoulкoJlьнoгo вoзpaстa.
Boзpaстцьre oсoбerrнoсти Дeтeй сpr'Щlей гpyппьI(4-5лeт)
Boзpaот oт чeтьФех Дo lunи д9т этo средЕий Дoшкoльвьlй пepиo,ц. OЕ яв.пяется oчeнь
в.l]кIlьIм этапoМ в )I{IjзЕи peбrнкa' Этo периoд иЕTeЕcивнoгo paзB|1т.|4я|4 рoстa Дeтокoгo
opгaliизмa' Ha дaннoм этапe cу]цествеIlпo мeEяется хapaкTеp pебrпк4
aктивEo
сoвеplпсItствyются пoзнaвaтеJlьEьIe и кoммyЕикaтIlвЕьIе
спoсoбнoсти'
C}ществ}toт
специфиvеокие вoзpaaтньlr oоoбeннoсти дeтей 4_5 лет пo ФГoC,
кoтopьIe пpoстo
Еeoбхoдliмo зEaть poдитrJI,,Iм, чтoбы paзвитиe и вoспит.шlиe ДoпlкoльIlпкa бьшo
гapмollицlым. A этo зIlarп]т' чтo м.lльпп пo мepe взpoслeния всегдa Еaйдeт oбщий язьп( co
свoими овepстIlик.lми.
IIсцхичeскoе paзBитпе peбеякa в вoзpaсте 4 5 лeт бьrсщo pазвивatoтся p.Lзли*tьIe
поихичeскиe пpoцесоьI: lI.lмJIтьj вEимДlис, вoопpllятиe и др)Дriе. вшtнoй oсoбеЕЕoстьlo
явлjleтся тoJ чтo oEIi ст.шIoвятся бoлee oсoзцалtlьlltи' цpoЙзвoльЕьIми: paзвивaЮтся вoЛeвьIe
кaчeотвa, кoтopьIe в даlтьEeйшeм oбязaтeльнo пpllгo'цятся. 5 вещей, пз-зa кoтopьтх вьl Еe
дoл)кIlьI иcпытывaть ч).вствa стьlдa. Tипoм мьтtшлеuия, xapaктеpтlьIм для pебeвкa сейvaс,
явл,Iется н.!глядвo.oбpазпoe. Этo зяaтrr, втo в oснoвнoм действия детей цoсят пDaктическпй.

onытIrБlй xapaктеp' ДJUl Ilих oчeЕь в€Dкнa цaглядЕoоть. oдЕaкo пo мrpе взpoслеtlи,l мыlплeниe
cтaпoвитоя oбoбщеЕныn,r и к cтapшeмy дolllкoльIrolfy вoзpaстy пoстепe1пro перехoдит в
слoвеснo-лoгичeскoe. зЕaqпeльIro }ъепичивaетcя oбъем пllмяти: oll yя(e cпoсoбeЕ з.!пoмIlить
Еeбoлъшoе сптхoтвopellиe и'M пoр}л{ет{ие взpoслoгo. Пoвыrrrаroтся пpoизвoльЕoоть и
yотoйчивoоть вIlимЕulIUI:дo1цкoпЬЕики мoг}"т в течrцие Eепpoдoл)1{IlтеJ1ь}toгo
времсЕи (15 20
миIDт)
coсpeдoтoчeЕЕo
3aнимaтьоя кaкиМ-либo
видoм
,цеятельIlocти. Учитьтвая
вьппeпеpeчиcлellпыe вoзpaстпьlе oсoбеЕЕoсти детей 4 5 лeT, вoспитaтели дoшкoльIlьL\
у{ре)кдqrий сoзд.lloт yслoвиli Д,п,lпpoД).ктивEoй paбoты и гаpмoниItl]oгo pазвити,I peбеIiкa.
Poль игрьl: Игpoвaя ДеятеЛьнoсТь пo-пpе}fllеI{y oсТaEтся oсrloвЕoй,цlи м.lлыIпaj oдIlaкo oнa
сЛIlесlвeннo )слoжнJIется пo сPавяеllп]о с p.lнним вoзpaсrov. Числo дегeй. )дJaствyтoпlихв
oбщeнии, вoзpaстaет. Пoяыr-дoтcя темaтические poлeвьte игpы. Boзpaспrьrе oсoбеIшoстп
'цeтeй 4.5 лeт т'lкoвы' чтo ollи бo,пьшe склollньI oбщaтьcя о poвесIiикаntll свoегo пoлa.
.цeвoE(и бoльшe Jпoбят сrмейпьIе и бьIтoвьIе темы (дo.п.си-мaтep,t, мaгaзиIr). Мальчики
пpедпoчтт.цoт игpaть в мopякoв' BoеIlIlьD<,pьщapeй. нa этoм этaпе дети ЕaчиЕaloт ycтp'!ивmь
пеpвьIr сopеBЕoBaЕlUI, стpeМяrcя дoбиться успеxa.
Tвop.lескиe спoсобпoсти: Cpедlлlе дoпlкoJlьllики с y.цoвoльствиeм oов.ulвiшoт paзличные
виды твopчrокoй .цeятeJIьItoсти. Pебеuку пpaвится .зaЕимaться сю)кетIIoй лепкoй,
aппликaцией. oДoй из oснoвiiьIх ст.шloвится изoбpaзительЕaя ,цeятельEoсть. BoзpaстдьIе
oсoбеЕЕoсти Дelria 4 5 лeт пo ФГoC пpeдпoлaгaют, чтo rra этoм этaпе дoшкoльнIrк 1эке
oBдa,цевaетмелкoй мoтopпкoй' чтo пoзвoJUIетpпсoвaть пoдpo6нo и yделять бoльrпe вЕимaE!UI
Дeтaляv. Pиcyнoк стaпoвптся oДIIим из сpедств твopчeокoгo сaМoвьIpФкеЕия. срe,щflй
дolпкoльпик мo)кeт сoчиIrить Еебo.]тьlпyo скaзкy иJIIi песeЕкy' пoнимaeт, втo тaкoе pифrиьl, и
пoльзyeтоя шtfи. Яpкaя фarrтaзия п бoгaтoe вooбparкеяие пoзвo.п,lloт оoздaвaть цeдьIе
вселенЕьIе в гoлoвe пли пa чrстoм листe бутraги' где pебетroк мo)кет вьIбpaTъ дIl,l cебя пoб}тo
poль'
Paзвитпе pепп: B тeчeЕие сpeднегo дoulкoJlьIloгo пеpиoдa пpoисxo'цит aктивIloе paзвитие
peчевьв спoсoбFoотей. Зпaчlтeльнo yлyltlдаeтся зв}кoпpoизEoilrrlrиr,
aктивцo paстeт
слoвapl{ый зaпaс, 'цoстиг.lll пpимepllo дв}x тысяt! слoв и бoльIпе. Peqевьlе вoзpacтIlьlе
oсoбеllllocти дeтей 4_5 Лет пoзвoл,lloт бoлее чсткo вьц).l'!кaть свoll мысли и пo.пнoцrllцo
oбщaтьоя с poвeсЕикaми. Ребенoк 1тtе cпoсoбeп oхapактеpизoвaть тoт илti иEoй oбъект,
oписaть cвoи эмoции' пepеcкaзaть ЕебoльIпoй xyдoжествrЕIlьй текст' oтветить Еa вoпpoсьl
взpocлoгo. Нa даяпoм этaпe paзвитllя дети oвлaдeвaloт граlfl4атi.ческим стpoем язьIкa:
пoнимaloт и пpaBилЬIlo иcпoльз}тoт пpедлoги, }чaтся c.lpoить с]1o'.l{ые пpедлo)кеIш,i и т.lк
,цалее. РaЗвива€тся связЕ.ш pечь. oбщепиe сo овеpcтEикaми и взpoсJlьlми. B оpeдвем
'цoцrкojlьЕoм вoЗpaсте пepвoстeпенEyо вajiкIloсть пpиoбpетаloт кoEт.lктьI оo овеpcпlиками.
Если paньrпе pебеЕкy бьшo Дoстaтo! lo игp).шек и oбщени' с poДите].Iяn,fи'тo тепеpь eмy
ЕеoбXoдliМo взaиМoдейсTвие о ,цp}.пш{идrтьми. }Iaб,]пoдaeтся пoвьшеIlЕая пoц)ебEocть в
пpизЕaЕии ri }ъФltепиIt co стopoны poвесЕикoв. oбщепиe' кaк прaвилo' тесIlo связaпo с
,цpyгими видaми деятедьнoсти (игpoй, сoвместЕыМ тpyдoм). Пoявл-froтся пеpвъIe Дрyзья! с
кoтopьIмll pебelloк oбщaется oхoTIIee всeгo. B гp1тпe дeтeй яalrиll.lloт вoзникaть
кollк}peпцIl;l и пеpвьIе лидеpьl oбщeпиe с рoвесIlик.lми Eoс!lт' каlк пpaвилo, ситуaтивЕьIй
хapaктrp. BзaиМoдействие оo взpocльlмиJ вaпрoтиB, вьD(oДlт зa paмки кoltкpепroй ситуaции и
стaвoвится бoлее oтвлечeнrrьп,r. Peбeцoк paсцеEивaeт poдителей кaк Ееисчеpпaемьй и
aвтopитgтпЬтй истoчЕик EoвьD( сведений, пoэтoмy зaдaeт иМ мЕoжrствo p.LзEooбpaзЕьD{
вoпpoоoв' имeцЕo в этoт пepиoд дoщкoЛьIlики испытьвaют ocoбенЕ}тo пoтpeбнocть в
пooщрении и oбФк&oтcя Еa зaмeчaltиll и Еa тo! если иx cтapallиJl oстДoтся EезaМсчецпьIми.
Пoрoй вЗpoсЛые ч.пе1IьlсеМьи Ее зaMеч.шoтэти вoзpaстEьlе oсoбeЕЕoсти 'цетей 4_5 лeт.
Boспптaниr: Гoвopя o вoспитaпии детей этoгo вoзpaста' Ilyхtlo пoмllить, чтo нa ДaЕЕoм
этaпe c)дцествeЕнo меIlЯEтся xapaктеp. кpизис трех лeт блaгoпoлуfio пpoхoдит, и pебеItoк
стaIIoвится гopaздo бoЛее пocл}.IIIEьlми пo}шадистьтМ'тlем palтьше' имеЕнo в этo вpeмя,цeтяI{
tlеoбхo,щ]мo пoлIioцefiнoе oбLцепие с poдItтeJIями. Главяaя фyrкuия взрoсльD( сeйчaс _
oбъяcЕить кaк мoхlto noдpoбнее и пoкaзaть Еa ли!ш{oMпplтмеpе. Peбeнoк впитьвaeT все к.lк
гyбкa. с ,тoбo lнaтельнoс|Ью пеpвoo]кpЬвaгеля lЯне]ся к lloвым зн.l]]ияM.Poди ге,т,lдoляrяы

внимaтеIIьIlo

вьlсщ4IIивaть

мEoгollltслеIlньIe

вoпpoсьl

и oтвeчaть

Ila них,

веДь в сеMье 'цeтп

чeрпДoт пеpвьre зflaIrия oб oкрy)к.uoщем Миpe и свoем местe в Еем. имeЕEo тепеpь
цеoбxo,щlмo зaклaдывaть ЕpElвствецЕьIе кaчeствa, paзвивaть в ребеIrке дoбpoтy, вeя(Jlивoсть,
oтзьIBчивoсть, oтBетствеIlЕocть, лIoбoвЬ к тpy.цy' нa этoм этaпе y pe6еfiкa пoявдлoтся пepвыe
дpyзья, пoэтoмy oчень вФкцo Ila)дIить oбlцaться сo сверсттlt'к.lми: устyпaть' oтстaивaть свoи
иEтepесы' ,цeлиться.
4. ФopMьr п рr,{шM зarrятlrй
ФopМ8 зaнятия:
пoзEaватrльIlo.lщpoвьlе
Peжпм занятий: pеaшrзaция дal*roй пpoгpaммьI с детЬми oсyществлjleтся oдиц p.lз в
Еeдeшo пo 20 миE}"I.

. S.Oтсrцaшlьrе peзyльтaтьr
и спoсoбьroпpeделeпияих рeзyльтaтивнoст[
5.1. Orшцaемьrе pезyльтaтьr
. PебeЕoк пpoяв,!яeт иIlициaтивy и оаI{ocтoятеJlьlloсть в pазIlьIх вид.lх 'цeятeльпoсти:
xyдoх(ествеIlllo эстeтическoй, peчeвoй, пoзIlaвaтeльнoй' игpoвoй, oбщеIrии, пoзнaBaтeльЕoисcле'цoвaтеJrьcкoйдeятeльlloоти; опoсoбeп выбиpaть сeбe poд зшяпIй, }лjaстЕикoв пo
coвМеотIloй ДеятеJIьЕoсти;
. pебeнoк oбла,дaетyстaнoвкoй пoлo)кительEoгo oтEolпeпиll к миpy, к pазrlьп{ видaм тpyдa'
дpyГим лoдям и с.lмoмy себe, oблaдaeт чувствoм сoбствеппoгo дoстoиllствa; €iктивцo
взllиМoдейотвyeт сo cвepcтЕItкаrltи и взpocльIми, )ЕIacтвyет в сoвмеотIIьD(игpax. Спoсoбeп
Дoгoвapиватьcяj }.читывaть иIттepесы и чyвствa 'цр}тиx, сoпepе)кивaть EeудaчaМ и paдoватьоя
ycпexaм Д)yгlixj aдeквaтвo пpoявляет свoи Ч.вcтвa, в тoм числе чyвствo Bepьl в себя'
cтapaется paзpeшaть кoцфликтьr'
- peбепoк oблaдaeт paзвитьпv вooбра'(еItиеМ, кoтopoe pе€rлизyется в pазIlьй вид.Lx
дeятeлЬEocти, и пpея{'цrвcегo в игpe; pебеt{oк владеет разтlьIМи фopМaми п ви,цaми игpы,
pазличaEт yслoвЕyo и pеaльIr}'roситуaции' )a{еeт пo,цltиEllTъcя paзньIм прaвилa.rilи
сoциajlьIlьш

llopмaм;

- pебeпoк дoстaтoшto xoрoшo владеeт yспloй pe.Бю, Мo'(eт выpФкaтЬ свoи мьrсJrи |7 )|<е)]:111|4Я'
мo}кeт испoJIьзoBaть pФIъ ,цlш выр.D.кeцФl свoих мЬIслей, ч}ъcтв и я<eлaний' пoстрoения
peчевoгo выска.Jывaнияв сицaлии oбшeния;
- pебeЕoк спoсoбеtl к вoлeвым yсЙли,Iм' мo)кет cлeдoвaть сoциaлъньп,t нopмаlt пoведевия и
пpaвилaм в paзItьD( видах 'цеятелЬIloсти' вo вз.!иМooп]loшеIlиях сo в3poсльIMIl и овepстIlик.!ми.
- pебеЕoк пpoявляет lпoбoзнaтeльпoсть, задaет вoпpoоьI взpoслым li свеpстI{ика.пt,
пЕтеpeсyeтся пpичиEllo-слeдствeЕньlми
связями, пьIтaeтоя о.lмoстoятeЛьнo пpид},i\4ывaтЬ
oбъясErlrия явдеIlцяМ пpиpoдьI и пoст}.пк.lм JIюдrй; склoнея EaбIпo.цaть, экcпepшvеIlтиpoвaть.
oблaдaет вaчаЛьньlми зЕaниями o cебе, o пpиpoдliolt и сoци.!-lьIloм мцpe, в кoтopoм oII
хсiвeт; зE.lкoM с цpoизвeдеЕtlями Дстскoй rпrтеpaтуpьI, oблaдaeт элемеЕтapньIми
пpeдстaвлeнбlМи; дotпкoльник спoоoбеп к пpшUrтшo оoбствеIrEьтх pеlпений, oпиlaясь Ila
свoи зЕ.шlия и )aneEиjl в paзлиllllьD( видaх деятельЕoстll.

.

5.2.CпoсoбьroпpeДeлeпияпх peryльтaтиBпoстп
ПредметoмoцpеделеIlия peзyльTaтцвнoсти paЗBитияпoзEaвaтельIlьD(
cпoсoбrroстeйу
l.lllиз пoлyчеIщьп pезyльтaтoв пoзвoлит oпpeделl,tть oблaсти'
детей явjUIется мoЕитopиIlг.
в кoтoрьL{ pебеЕoк испьпьвaет
зaтpyдЕеEli't, и ЕaМeтить спoсoбьr иx yстpaнения.
C этoй

задaшlя Мoнитopицг
pазвити,I пoзпaвmeльEьтx
целыo испoльЗ)дoтся
oсyществJшeтcя 2 paзa в гoд (ввo,щrый - в oктябpе, птoгoвьй - в мaе).

цpoцессoв

6.ФоpDъr пoДвеДспия птoгoв
Фopмами пoдведеви,I итoгoв пo oсвoениto пpoГp.tммьl яв]rЛoтся :oткpьIтъIе Меpoпpиllтиll
дJUI poдитeлей.

7. Учебцьrй плaн
J\!

Teмa

Meсяц

заIlятпя

l.

2.

4

Кoл-вo
чaсов

сelrтябpь
ДиaгEoстикa пoзEaвaтельlloгo paзвlrтиll
.Цидaктиcескaяигpа <Bo,тлебвьleлaбиринты".
Игpьr с блoкaми {ьенеrпa
Cказка "B цаpсгвеблoкoв,'
Игpьl с блoкaми !ьeнетпa
(нaйди клад)).
Игpьr в гp1тпrе e пpиpo.ццьIм мaтеpll.l,'loМ.
. ..ЗoJDшкeEa пoмoщь'' (сФ{qla гopoхa,
apбyза' пoдсoлп}xa paзлoя{ить в oтдепьныe
кopoбoчки).
. Bьrлorкить из щьrлaтoк yзop'..
. ..с чьeй вErки детки', (гepбapпй).
. ..ПlтaElцa''.

20 мшr

Bевеp дидaктитeскrо< итр (Я пoзЕalo миp)):
,{идаrсгивеская игpa пo пoзЕaвaтельfioмy
paзвитиIo
(чтo кoMy)'
(нe oшибиcь)
!идaкти,rеcкая игpa пo пoзЕaвaтeльIlol"fy
paзвитпIo
(Г'це этo мoжEo к}тIить)

20 мип

20 мин

20 миц

Квест.игрaкКладoискaтerш>

1 чaс 20
мцtl.

Beuеp игp <Хoтy всe знaть>>:
,ци.цактивескaяrгpa пo troзЕaвaтедьIloмy
pазвитиIo
(Taк бьIвaeт или Еeт?D
,{идaктивeскЬя игpa пo пoзнaвaтеJlЬЕoмy
p.lзвитиIo
<Узнай пo oписадиlo>
ДиДaктичeскaя игpa пo пoзIlaвaтельIloму
p.ввитию
(кaкoe вpемя гoдa?D

20 миц
oктябpь

20 миrr

Игpьr с блoкaми !ьеIlецIa: iцид.!ктичeск'l,l
вr рd

7

^l/дu^н4ки

игpa
,{идaктrт.reскaя
(скoлькo?)
Игpьr о блoкaми {ьeвеrпa: !идaктивecкaя
игpa <Хopoвopi
.цидaкIичeскaяиma (BтoDoй Dяд).

Blп<тopипa <Mиp, в кoтopoм мьI }ojвФ4!) игpьI
и yпpa1юrеция с паJIoчкaМи кюизrЕеpa' игpa
(ЗмeйкФ)

20 миIr

иIpa (У кoгo бoльше
Игpьr и 1rrpаяtпeвияс па,тovкшrиКroизeвepa.
Игpa <rPaзнoцветпьrе
вагoнчики)

20 миrr

I4Ipa (стoдбикii))

Bevep зaгaдoк

1 чaс20
мпв.

Игpы-экспepиментиpoв.шиeс пpцpoдIlым
Мaтери.lлoм(Boлшeбнaя лaбopaтopия>
Игрьr и цryarrсrения с пaлoткarииКюизeпepa.
Игpa <Cкopьй пoeзд>
Игpa (Baзa Д;'lяцBетoв)

20 мИ}]
Еoябpь

10.

Bеяеp пoзrraвaтеrъпьD( ичp IIo зaмьIслy детeй
игpы с блoкaми 'цъеЕerпa:ДиДaктиtIеск.UI
иГpa (хopoвoд))
.'
!идar<ти.reскaя игpa Cкorькo?

20 м'lд1

ll.

,{идaктитескиeигpьr пo пoзrlaвaтельrroмy
pазвитиIo'

20 пшн

(llaзoви

oДIiим слoвoМD

<Чтoбьr'тo,ecлибы...?>
Bиктopивa фикие и дoмаlпЕиe ясвoттtые).

12.

Игpьl c пaлo.ткaмиКrоизeнepa:игpa
(кacTpюдьки)
Игpa <!ети ваrпегoдopa
Bш<тoDинa<Пo стDauицаr"t
rпoбимьл<
скaзoк!>

20 миtl

| чaе20
М!lll.

1з.

Интеллектyаlъпaя игpa (УмIrики и y!trrицьD).
Игpьr c пaлoткaми Кюпзeвеpa
иIpa (Cyшим пoлoтeEцa>
Иrpa<<\hacma\Й2'|

14.

Игpьr c блoкаltи ,{ьеgешra:
Дидaктическaя
игpa <Хopoвoд>
Дидaктивескаяиma ''

декaбpь

2О мпIl

20 мlлl

15

16.

Cкoлькo?'.
Beчеp пo9laвaтельцьIхи.p пo заn4ьrспy
дeтей
Иl pы с блoкaми:
Дидaк-тическаяигpa "Чтo и ]vеtlилoсЬ
,{и,Цактиuескaяигpa (MAгAзин>
tr4гpььэкспеplпtrelrтиpoвaние <Ha)rцlaя
лaбopaтopия пpoфeсcopa зпaйкr)

201\|Иg

Игpы с пa,ro.ткaмиКroизеrrеpa:
Игpa <Cщoитeлъcтвoдoмoв>
игpa (чиcдo з)
Bетеp зaгaдoк

20 миIt

1 чaс 20

t'7.

мип'

I4лтeллектya,тьuая игpa (УмIrики ц умIiицы>.
Teмa: <Зим)дцкa-зlп,rо.
Игpьr c блoкaми !ьецешa: Дидaктическaя

лlвapь

20 мип

иrya''xУДo)кники
18.

'Цидaктичеcкaяиma .' Cкorъкo? ''
ифы с блoками: ,цtrдaктическаll игpa
(Цeпo'ftФ}
!идaктивeскaя

20 мтlfl

игpa <Пoмoги сказovнolty

геpoю))
Beвеp пoзнавaтerъньLхиГр пo з.lмыолyДeтrй

19.
20.

20 миЕ

Bевеp peбyсoв и загадoк
игpa c бдoкaми ,цьеrreшa:
I4rpa - Cкaзкa кB цapотвeбдoкoв>
I4нтеnrer<тyа:rьная
игpa (Умники и },1{цпцьD).
Tемa: <Haш-rтpaдицlпо.
Иrpa с пaлoчкaмиКroизепepa,Игpa <Певеrъe>
+ игpa с палoчкaмппo зzlмБIсЛyдетей

20 \nЙ}]

1 чaс 20
21.

22.

игpы-эксцеplп{енTиpoвaвие(Кocмичeскaя
лaбopaтopця))
Игpы и yrrpаrкневияс цалoчкaмикюизeЕеpa,.
игpa (Cкopьй пoeзд
игpa (Bазa .цляцветoвD

иEтeллектyа-тE'ца, игpa-виктopияa <Хить
здopoвoI))
Игpьr с блoкaми: !идaктичeок.ш игpa
(ЦепoчкФ)
Дидaктическaя игpa (Пoмoги окaзoщloмy

Мпll.

фeвpаль

20 мип

20 мин

гepoю))
Игpьr о блoкaми пo зaмьIслy дeтeй.

2з.

Игpa о пaлoвкаrr,тиКюизeнepa : ИгDa

20 МиЕ

24

(]кypaвyшкФ'
Квест-rгpa <Haoстpoвe coкpoвиIц')
игpьI с блoка.N,rи
ДьeЦешa
(нaй,щ-rкла'ц))
(Be.rср прид}a{aEIrьD(
игр>(игpьrо блoкaми
п
пaлo.кaми
Кyrзеpa пo зaмыслy
,{ьенешa
дeтей).

20 мин

1 чaс 20
25

миП.

игpы с палo.n@ми кюизеEеpa: I4грa
(Macтеpим cтyЛD

мaрт

20 мтлl

Игpa <Измeueниe кolrоц'ушдlи дoмФ)
Игрa-виктopивa (с элeметrтaми
пoДDIcrьD( игp) ((B миpе
y.щiвптельЕьD<чисел !)

26

квeст.игрa (спacениe кoлoбкa>
Иrpa c палoчкд,rпКюизеrrеpa:Иrpa
(TeлевизoрD

27

Bе.reрpебycoв и зaгaдoк

28

(Эстaфетa

Еacтoльнo-печaтIlьD(

20 мтlfl

20 миrr
IlгрD

20 мтltl

игpБтс бЛoкaми:
ищa "Чтo иrvеrrилoсь,
,Цилaкгинeскaя
!идактитeскaя игpa (МAIAзин))

l чaс 20
]t|ип'

29

Игpьr с пaпoякaмиКюизeпepa:
Игpa <Мacтepимсryл>
Игрa <Tвoйrпoбимьй цветoкii
Bеuеp pебуcoв п зaгaдoк

з0

ДxДaкти.lеcкaя игpa с блoкaмц (Эта'фи)+ игpa
с палollк.lмIt кюизeliеpa, пo зaМьIcлy
(Эстафrтa цaотoльЕo-печaтЕьD( игp)

20 м|111

з1

Иптеллекryaльная ицla-виктopиЕla ()китЬ
здopoвo!)
Пoдви)кцая игpa (кoшки-Мьшlкиl) (c
блoками .цьецeшa + сoвмеспIoe
пpид},]\{ьrвaЕие
скaзки'

20 l\rrlrr

з2

Игpa-виктopивa (с элеМel{т.lми
пoдви)кньD<игp) <B Миpе paстепий!>i

20 миIr

aпpеЛь

20 МИ\1

1.Чac 20
Мllll.

з3

Paзвиваroщиeигpы
BeчеppeбyсoBи заxaдoк
Игpa c блoкaми {ьeнеrпa:
игpa - скaзкa (в цapствeблoкoв))
(эстaфeтaпгpD

з5

Мaй

20 мин
20мин

Пoдвияшaя игpa <КoЕIки-мьппки) (с блoкaми
.цьeцeшa + coвмecтЕoе пpид}'lfьIвaМe скaзки.
,{идaкптяеcкая игpa с блoками (нaйди МеЕФ)
Mузькaльная игpa <Угадaй мелoдиro>

з6

20 MиE

Игpa с пa,'ro.тка.l,tи
КюизеIrepa:игpa
<Ж1paв1rпкa>
Игpa с блoками !ьенеrпa:
tr4rpa. скaзкa <B цapствeблoкoB)
Bе.repпoзпaвaтeльвьfiиm пo зaмьIслудeтeй

20 миIr

-|.
чac 20

ИToГo:

миll.

12 часoB

8. кaлевдаprrый yчебIrьlй гpaфпк
pеа.пиlацив дoпoлвпгeльнoй oбшеpа lвиваюrцeй пpoгpам!4ьl
пoзItaвaтельпoй п.lпp.tвлеIпloоти
(пoзIlаIo,иц)ая)

CoДeprкaпиe
Кoли.reствoгp1тrп

нa 20l8 -20l9 учебньй loД

I{aча,'тoy.lебIioгo гoдa

I

з сеЕтябpя
2018г
31мая2019г

oкorтваяиеylебrroгo гoдa
Cpoки пpoведепияpo'щiтельcкиx
сеqтябpь, мaй
opгaEизaциoнIlьтx
и темaтическиxсoбpariий
Пpoдo'rrrспте.rьнoсть).чебпoгoгoДa
t\oлиllествo Еедель в }чeoЕoм .oдy
з6
l-e пoлyгoдие
t7
2.е пoлyгoдие
t9
Пpoдoлясlтепьпoсть paбoвeй вeдели
Д|тЙ зa\'ЯI|4й

5 дней
чeтвepг
(l,з Iiе'цеЛямесяцa)
бIтЕицa

Bpемязалятпй
нeдельI{aя oбpaзoвaтедьEая пaxp}зкa
ЗaЕЯaЙЙ

oбъём Еe,цельЕoйo6paзoвaтeльЕoйEaФyзки

(2,3rrеделя
месяцa)
15.20-15.40
I
20 мtlя

(мппщ)

Cрoки пpoведениямoнитopштa
Пеpиoдиurroсть пoкaзa дeятeльItoсти

ceEтябpь,мaй
яIIвapь,мaй

