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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа ГКП  «Морошка» (далее - Программа) муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад «Олененок» с.Казым» (далее - МАДОУ «Детский сад «Олененок» с.Казым») разработана в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования МАДОУ «Детский сад «Олененок» с.Казым», Федеральным  государственным  

образовательным  стандартом  дошкольного образования (далее – Стандарт).  

Рабочая программа предназначена для детей от 1,5  до 7 лет. 

1.2 Цель и задачи реализации программы соответствуют целям и задачам основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ 

«Детский сад «Олененок» с.Казым». 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных 

ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей  программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется  в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и 

художественно-эстетическому. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений (педагогами,  воспитанниками, родителями)  - включает в себя: 

Краеведение осуществляется в рамках программы «Северные просторы».  

Цель программы: Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости средствами приобщения к историческому,   

культурологическому, географическому, природно-экологическому своеобразию родного края. 

 

Задачи программы: 
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1. Формировать интерес и позитивные установки к различным социокультурным ценностям народов севера (культуре коренных жителей : 

традиции,  праздники, быт). 

2. Формировать познавательные действия, становления сознания  о родном крае, богатстве и красоте его природы; элементарных географических 

представлений. 

3. Развивать предпосылки ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства местных авторов, художников и народных 

промыслов. 

4. Способствовать эмоционально-ценностному отношению к  малой родине, достопримечательностям. 

5. Воспитывать нравственно-патриотические чувства к родному краю, малой родине. Привлекать к участию празднования национальных  

праздников.  

  

1.3 Значимые для разработки и реализации Программы характеристики: 

           Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Программа обеспечивает развитие личности детей в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей1и  охватывает  все  основные  сферы  жизнедеятельности   воспитанников в  условиях групп

 общеразвивающей направленности 

 

1.4  Планируемые результаты усвоения программы. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС дошкольного образования и представлены в виде целевых 

ориентиров2. Целевые ориентиры Программы базируются на целях и задачах, обозначенных в примерной общеобразовательной программе 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования для детей средней  группы. 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для решения несложных задач, поставленных взрослым.  

 Доброжелателен в общении со сверстниками в совместных делах; проявляет интерес к разным видам деятельности, активно участвует в них.  

 Овладевает умениями экспериментирования и при содействии взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности 

                                                             
1 ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.234 
2 Пункт 4.1, 4.3 Раздел IV Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 

с учетом положений части 2 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 

2326) и Части 2 статьи 64 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598;2013, № 19, ст. 2326). 
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 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, 

общих дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя может договориться со сверстником. Стремится к 

самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность 

в выборе и использовании предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, 

инициативен в развитии игрового сюжета. Вступает в ролевой диалог. В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к 

результату. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для привлечения и сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности (силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, 

передавая свое отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия, сострадания для поддержания сотрудничества, 

установления отношений со сверстниками и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния людей и животных. 

 Движения стали значительно более уверенными и разнообразными. Ребенок испытывает острую потребность в движении, отличается высокой 

возбудимостью.  

 Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о 

последовательности и необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, видит 

необходимость выполнения определенных действий. В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми 

здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в 

быту и на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», «Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, социальном мире. Владеет основными способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас 

представлений об окружающем; с помощью воспитателя активно включается в деятельность экспериментирования. В процессе совместной 

исследовательской деятельности активно познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, обследовательские 

действия. 

 Имеет представления: — о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, возраст, пол. Осознает некоторые свои умения («умею рисовать» и пр.), 

знания («знаю, о чем эта сказка»), Стремится узнать от взрослого некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза, ресницы и 

пр.); — о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках, о 

любимых игрушках, домашних животных; — об обществе (ближайшем социуме), его культурных ценностях: беседует с воспитателем о профессиях 
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работников детского сада: помощника воспитателя, повара, медицинской сестры, воспитателя, прачки; — о государстве: знает название страны и 

города, в котором живет, хорошо ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность, стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со 

стороны взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо 

ябедничать, нужно делиться, нужно уважать взрослых и пр.).  

Целевые ориентиры образования для детей старшей  группы. 

 Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

 Понимает состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, скульптурного изображения. Высказывает свое 

мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для передачи 

настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел, 

распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою 

активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится впечатлениями со сверстниками, 

задает вопросы. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм; в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами . 

 Ребенок имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только простыми, 

но и сложными предложениями. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

 Самостоятельно выполняет основные культурно- гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и 

обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного  поведения, 

способен рассказать взрослому о своем самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет уважение к взрослым. 

Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и 

книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество. 
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 Проявляет интеллектуальную активность. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее доступными способами. 

Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, 

животным и растительным миром. 

 Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми 

сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях 

своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представления о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, 

знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи 

между видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает 

чувство гордости своей страной. Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, 

Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе за 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль 

на основе известных правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила 

культуры поведения, представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. 

 Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и 

действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии 

с темой, к позитивной оценке результата взрослым. 

Целевые ориентиры образовательной программы части, формируемой участниками образовательных отношений: 

-ребенок ориентирован на сотрудничество, дружелюбен, приязненно расположен к людям, способен участвовать в общих делах, совместных 

действиях, деятельности с другими детьми и взрослыми; способен понимать состояния и поступки других людей, выбирать адекватные способы 

поведения в социальной ситуации и уметь преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими;  

-ребенок обладает установкой на толерантность, способностью мириться, уживаться с тем, что является отличным, непохожим, непривычным 

(например, с чужим мнением, с человеком, имеющим недостатки физического развития, с людьми других национальностей и др.); с удовольствием 

рассказывает о своих друзьях других этносов, высказывает желание расширять круг межэтнического общения;  

-ребенок знает некоторые способы налаживания межэтнического общения с детьми других этносов и использует их при решении проблемно-

игровых и реальных ситуаций взаимодействия;  
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-ребенок обладает чувством разумной осторожности, выполняет выработанные обществом правила поведения (на дороге, в природе, в социальной 

действительности); 

- ребенок проявляет уважение к родителям (близким людям), проявляет воспитанность и уважение по отношению к старшим и не обижает маленьких 

и слабых, посильно помогает им; 

-ребенок проявляет познавательную активность, способность и готовность расширять собственный опыт за счет удовлетворения потребности в 

новых знаниях, переживать радость открытия нового; умение использовать разнообразные источники получения информации для удовлетворения 

интересов, получения знаний и содержательного общения; 

- ребенок проявляет интерес к малой родине, родному краю, их истории, необычным памятникам, зданиям; к событиям настоящего и прошлого 

родного края; к национальному разнообразию людей своего края, стремление к знакомству с их культурой; активно включается в проектную 

деятельность, самостоятельное исследование, детское коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с прошлым и настоящим родного края; 

- ребенок обладает креативностью, способностью к созданию нового в рамках адекватной возрасту деятельности, к самостоятельному поиску разных 

способов решения одной и той же задачи; способностью выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый, 

оригинальный продукт; 

- ребенок проявляет самостоятельность, способность без помощи взрослого решать адекватные возрасту задачи, находить  способы и средства 

реализации собственного замысла на материале народной культуры; самостоятельно может рассказать о малой родине, родном крае (их досто-

примечательностях, природных особенностях, выдающихся людях), использует народный фольклор, песни, народные игры в самостоятельной и 

совместной деятельности, общении с другими детьми и взрослыми; 

- ребенок способен чувствовать прекрасное, воспринимать красоту окружающего мира (людей, природы), искусства, литературного народного, 

музыкального творчества; 

- ребенок признает здоровье как наиважнейшую ценность человеческого бытия, проявляет готовность заботиться о своем здоровье и здоровье 

окружающих, соблюдать правила безопасности жизнедеятельности, самостоятельно и эффективно решать задачи, связанные с поддержанием, 

укреплением и сохранением здоровья в рамках адекватной возрасту жизнедеятельности и общении; 

- ребенок проявляет эмоциональную отзывчивость при участии в социально значимых делах, событиях (переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное отношение к пожилым жителям города и др.); отражает свои впечатления о малой 

родине в предпочитаемой деятельности (рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.);охотно участвует в общих 

делах социально-гуманистической направленности (в подготовке концерта для ветеранов войны, посадке деревьев на участке, в конкурсе рисунков 

«Мы любим нашу землю» и пр.; выражает желание в будущем (когда вырастет) трудиться на благо родной страны, защищать Родину от  врагов, 

стараться решить некоторые социальные проблемы. 

- ребенок обладает начальными знаниями о себе, об истории своей семьи, ее родословной; об истории образования родного села; о том, как люди 

заботятся о красоте и чистоте своего села; о богатствах недр и природы Севера (полезные ископаемые, газ, оленеводство, лес, рыболовство, охота, 

добывается россыпное золото, жильный кварц и коллекционное сырье, о природно-климатических зонах ХМАО-Югры ( тайга, морозы, северное 



9 

сияние), о животном и растительном мире ; о том, что на территории ХМАО - Югра живут люди разных национальностей; о том, что коренные народы 

севера внесли большой вклад в победу нашей страны над фашистами во время Великой Отечественной войны; о промыслах и ремеслах коренных 

народов крайнего севера (ханты, манси, ненцы)  (изделия из бисера, бересты, дерева, унты, шапки и другая одежда из оленьей шерсти); 

- ребенок знает название и герб своего района, округа, реки (водоемы),; фамилии писателей,  поэтов,  чьи имена связаны с Югрой, Белоярским 

районом, отражающих быт, культуру, национальные традиции  белоярцев (Ю. Шесталов, Е. Айпин, А. Тарханов, Ю. Вэлла, С. Мартовский, Е. Пионт, 

Т. Тенева, Л. Стрелец, Т. Лисенкова и др.); другие близлежащие населенные пункты и крупные города Ханты-Мансийска; ХМАО-Югра – часть России, 

Ханты-Мансийск - главный город Ханты-Мансийского автономного округа - Югра. 

 

 

1.5 Учет индивидуального развития в рамках освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования 

Цели и задачи учета индивидуального развития воспитанников: 

Учет индивидуального развития воспитанников проводится в целях: систематического отслеживания эффективности образовательного процесса в 

ДОО, оценивания степени продвижения воспитанников в образовательной программе и определения содержания индивидуальной работы с ними. 

Результаты проведения педагогической диагностики могут использоваться для решения следующих образовательных задач: 

■ индивидуализации образования (в т. ч. поддержки каждого ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 

■ оптимизации работы с группой детей. 

Организация ведения учета индивидуального развития воспитанников 

 Учет индивидуального развития воспитанников осуществляется через педагогические наблюдения, игры, НОД с детьми в ходе педагогической 

диагностики, организуемой воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год - в сентябре и апреле. 

 В качестве показателей оценки развития детей используются показатели, предложенные Н.В. Верещагиной в журналах диагностики  

педагогического процесса в разных возрастных группах, разработанных в соответствии с ФГОС ДО. 

 В ходе педагогической диагностики развитие детей оценивается по соответствующим показателям во всех пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

 Результаты педагогической диагностики оформляются в форме карты учета индивидуального развития детей. 

 Ведение карт учета индивидуального развития детей осуществляется воспитателем группы на каждого воспитанника, начиная с раннего возраста, 

на электронном и бумажном носителях (в конце года карты распечатываются и прошиваются). 

 Содержание индивидуальной работы по результатам проведенной педагогической диагностики отражается в журнале индивидуальной работы с 

воспитанниками (в бумажном или электронном виде). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях 

В соответствии с ФГОС ДО в основу организации образовательного процесса заложен комплексно-тематический принцип с ведущей игровой 

деятельностью, а решение программных задач осуществляется через различные виды детской деятельности. Построение всего образовательного 

процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Тематический подход позволяет оптимально организовать 

воспитательно-образовательный процесс детей дошкольного возраста. На изучение одной темы отводится одна-две недели.  

Общий объем Программы рассчитан с учетом основных направлений развития дошкольника (социально - коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями воспитанников. Объем 

реализации образовательных областей программы, реализующихся через организованную   образовательную   деятельность,   установлен   на   основе     

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»3 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и   эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Образовательная область  «Познавательное развитие»4 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Образовательная область «Речевое развитие»5 

                                                             
3
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.46 

4
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.63 
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«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,  грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»6 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам  художественных  произведений;  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)» 

  

Образовательная область «Физическое развитие»7 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере;становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др. 

 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Образовательная область «социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 8 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
5
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.90 

6
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.101 

7
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.128 

 
8
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.121 

9
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.124 
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Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание10 

Формирование основ безопасности11 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности12 

Приобщение к социокультурным ценностям13 

Формирование элементарных математических представлений14 

Ознакомление с миром природы15 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Художественная литература 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность 

Конструктивно-модельная деятельность 

Музыкально-художественная деятельность 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Развитие игровой деятельности 

Содержание Программы в полном объёме может быть реализовано в процессе непосредственно образовательной деятельности и в совместной 

образовательной деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. Совместная деятельность 

                                                             
10

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.128 
11

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.134 
12

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.140 
13

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.146 
14

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.149 
15

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. — с.156 



13 

отличается наличием партнёрской позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного 

размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками. 

 

Содержание образовательной работы в возрастных группах общеразвивающей направленности 

Младший возраст  Старший возраст 

01.09.-11.09 Неделя № 1 - 2  (01.09 - 11.09) 

Здравствуй детский сад        Моя группа   Детский сад         День знаний 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский сад.  Продолжать зна-

комство с окружающей средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети уже знакомы, следует 

помочь им вспомнить друг друга). Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

  

Адаптировать детей к условиям  группы, новым сверстникам, педагогам, как 

ближайшим соц. окружении  ребенка (помещением и оборудованием группы, 

игрушками предметами, которые в них находятся и их функциональным 

назначением). Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателю, детям. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения между детьми. Формировать представления о 

правилах поведения в детском саду, взаимоотношениях со сверстниками. 

Неделя № 3 - 4 (14.09 - 25.09) 

Осень. Изменения в природе Осень. Изменения в природе. Человек и осень 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы 
(похолодало - исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных 

профессиях, о профессии лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 
(местных, экзотических). 

Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 

Расширять знания детей об осени. Продолжать знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями. Закреплять знания о правилах 
безопасного поведения в природе. Формировать обобщенные представления об 

осени как времени года, приспособленности растений и животных к 

изменениям в природе, явлениях природы. 
Формировать первичные представления об экосистемах, природных зонах. 
Расширять представления о неживой природе. 
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экологические представления. 

Неделя № 5 - 6  (28.09 - 09.10) 

 Мир растений. Овощи и фрукты 

Формировать знания о том, что фрукты растут в саду. Выделять 

характерные признаки фруктов, обследовать с помощью  осязательно-

двигательных действий. Закрепить первые знания детей о фруктах как 

результатах труда людей в саду; необходимых продуктах питания, 

обладающих различными видимыми признаками (цвет, форма, величина). 

Научить узнавать знакомые фрукты на картинках. 

Обогащать и совершенствовать представления детей о фруктах и овощах. 

Учить узнавать их по описанию, вкусу. 

Развивать слуховое и зрительное внимание, мышление. 

Продолжать учить различать некоторые листочки деревьев. 

Воспитывать бережное отношение к природе. Воспитывать желание помогать 

взрослым в заготовке овощей и фруктов на зиму; развивать эстетическое 

восприятие окружающего. 

Неделя № 7 (12.10 - 16.10) 

                                                                                                                                               Птицы 

Учить внимательно слушать и наблюдать, формировать способность детей 

к диалогической речи. 

Учить отвечать на вопросы словом и предложениями, состоящими из 3-4 

слов. 

Упражнять в звукоподражании голосов птиц. Обогатить и активизировать 

словарь по теме. Уточнить представление о   домашних птицах: курице, 

утке, гусе (как они выглядят, как «разговаривают», чем питаются, какую 

пользу приносят, чем отличаются птицы от своих детенышей – птенцов). 

 

Воспитывать заботливое отношение к птицам  в холодное время года.  

Дать детям представление о зимующих и перелётных птицах. Познакомить с 

жизнью некоторых зимующих и перелётных птиц. 

Учить узнавать птиц на иллюстрациях и картинках, иметь представление о том, 

чем питаются птицы, как переносят зимнюю стужу зимующие птицы, почему 

не улетают в теплые края, а остаются зимовать. Как перенести птицам суровую 

русскую зиму. Закреплять умение  узнавать птиц на иллюстрациях, иметь 

представление о том, чем питаются птицы, как переносят зимнюю стужу.  Как 

перенести птицам суровую зиму. Какие птицы 
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Неделя № 8 - 9  (18.10 - 29.10) 

  Дикие животные   

Познакомить детей с обитателями леса, используя красочные иллюстрации 

(заяц, белка, лиса, еж, медведь). Формировать умения узнавать, называть и 

различать особенности внешнего вида и образа жизни диких животных 

Рассказать о повадках зверей, их внешнем виде. Воспитывать активность, 

самостоятельность, интерес к животному миру Дать первоначальное 

представление об обитателях леса, тундры.  

Учить различать животных по внешним признакам. 

Развивать умение устанавливать простейшие связи между обитателями 

леса, вызвать интерес к их жизни, чуткое отношение к ним.. 

Расширять  первичные ценностные представления  о животных, как меньших 

братьях человека, о   видовом разнообразии животных, обитающих в  
различных климатических зонах,   местах их обитания и питания, их значении в 

жизни человека и всего живого. О последствиях уничтожения животных, 

защите животных со стороны людей, посильной помощи детей в деле защиты 

животных. Учить составлять экологические цепочки, аргументировать свои 
ответы, закрепить понятия хищники и травоядные, уточнить представление о 

приспособленности хищников к добыванию пищи. 
Воспитывать познавательный интерес, природе. 

 

 

Неделя № 10-11  (01.11 - 12.11) 

Транспорт Улица Грамотный пешеход 

Учить различать по внешнему виду и называть грузовой и легковой 

автомобили, автобус, а также их основные части: кабину, руль, кузов, 

колеса, окна. 

Принимать участие в инсценировке песни «Веселый поезд»  

Учить детей различать дорожные знаки. 

Развивать устойчивые навыки безопасного поведения на улице. 

Воспитывать в детях чувство ответственности, довести до сознания детей, 

к чему может привести нарушение правил дорожного движения. 

 

 

Закрепить правила дорожного движения, уточнить знания детей о назначении 

дорожных знаков; учить кратко и понятно для окружающих рассказывать о 

значении дорожных знаков и видах транспорта. 

Развить навыки безопасного поведения на проезжей части и перекрестке, 

умение логически мыслить, развивать умение выслушать друг друга; 

формировать понятие «можно – нельзя» к ситуациям дорожного движения; 

развивать наблюдательность, внимание, быстроту реакции. Воспитывать 

уважительное отношение к другим пешеходам, пассажирам, уточнить культуру 

поведения на улице, в общественном транспорте, сознательное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения. 

 



16 

Неделя № 12-13 (15.11- 26.11) 

Моя семья 

Познакомить детей с понятием «семья» на примере семьи Петушка. 

Показать, что члены семьи любят друг друга, мама и папа заботятся о 

своих детях. 

Воспитывать любовь к родному языку, обогащая речь словами и строками 

народных поэтических творений  

Расширять представления детей о своей семье. Формировать  
первоначальные представления о родственных отношениях в семье (сын, 

дочь, мама, папа и т. д.). Закреплять знание детьми своего имени, фамилии 

и возраста; имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. 
. 

Продолжать знакомить детей с фольклорными произведениями. 
Воспитывать уважение к труду близких взрослых. Формировать 

положительную самооценку, образ «Я»  (помогать каждому ребенку как 

можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любит).  
Развивать представления детей о своем внешнем облике. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к ним. 

 

Развивать самосознание и воспитывать у ребенка уважение к себе. 

Помочь ребенку осознать себя, свои достоинства и недостатки. 

Вызвать желание рассказать о взаимоотношениях между детьми и взрослыми в 

семье. 

Вызвать желание поделиться своими мыслями, чувствами о своей семье.  

Формировать положительную самооценку, образ «Я»  (помогать каждому 

ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любит). 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 

формирование уважительного, заботливого отношения к ним. 

 

 

 

 

Неделя № 14-15 (29.11 – 10.12) 

 Родное село. Культура родного края                          Моя страна.  Моя Югра 

Воспитывать любовь к родному языку, обогащая речь словами и строками 

народных поэтических творений. 

Продолжать знакомить детей с фольклорными произведениями. красивых 

местах родного  села, города Воспитывать любовь к родному  селу, городу. 

Рассказывать о самых к и  других его достопримечательностях с опорой на 

Расширять представления детей о родном крае.   Познакомить с достопримеча-

тельностями региона, в котором живут дети. Дать понятие кто такие югорчане. 

Воспитывать любовь к «малой Родине», гордость за достижения своей страны. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных 

стран, важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, 

обычаи и традиций.\ 
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фотографии, иллюстрации. 

Приобщать детей к играм народов Севера. Пополнить и расширить знания 

детей о  об округе Развивать дружеские чувства к детям коренных народов 

севера 

 
 

Закреплять знания детей о родном городе (в какой республике находится город, 

историю его создания),  знать названия 3-4 улиц города, знать  его 

достопримечательности. Уточнить и расширить знания детей о ХМАО-Югре. 

Развивать дружеские чувства к детям коренных народов севера. Знать 

домашний адрес, телефон, уметь описать дорогу домой, знать значимые здания 

по дороге в детский сад (магазины, почта, парк, больница и т.п.) Воспитывать 

чувство уважения к жизни, традициям и обычаям других народов. 

Неделя № 16 (13.12 - 17.12) 

 Зима. Изменения в природе 

Развивать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о ближайшем 

непосредственном окружении, обогащение сенсорного опыта, активизации 

речи детей (наблюдение зимних явлений и объектов (снег, сугробы, 

снежинки), зимние забавы, ознакомление с одеждой зимы). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и птиц зимой. 

Развивать речь, мышление, воображение. 

Воспитывать интерес к явлениям неживой природы. 

Продолжать знакомить детей с зимой как: временем года, с зимними вида ми 

спорта. 

Формировать первичный исследовательский и познавательный интерес через  

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные ветры}, особенностях деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой. Учить детей узнавать знакомые 

деревья в безлистном состоянии: по коре, кроне, почкам, силуэтам. 

Воспитывать эмоционально-положительное отношение к природе. 

Неделя № 17-18 (20.12 - 31.12) 

Новый год 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 
года и новогоднего праздника. 

Привлекать детей к активному разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении. Содействовать возникновению чувства 

удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 

Закладывать основы праздничной культуры. Развивать эмоционально 

положительное отношение к предстоящему празднику, желание активно 

участвовать в его подготовке. Поощрять стремление поздравить близких с 
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праздником, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Знакомить с традициями празднования Нового года в различных странах. 

Неделя № 19 (10.01. - 14.01) 

 Человек в рукотворном мире 

Учить определять название игрушек и материала, из которых они сделаны, 

развивать слуховое восприятие. 

Расширять словарный запас; способствовать развитию речи как средства 

общения. 

 Знакомить с историей возникновения чайника, его предшественником - 

самоваром. Расширять словарный запас: самовар, чайник, чаепитие. 

Воспитывать культуру поведения за столом через игру «Напоим куклу 

чаем», «Новоселье». 

Воспитывать интерес к русскому народному творчеству. 

Развивать творчество детей, стремление подражать народным мастерам. 

Продолжать знакомить с произведениями народного творчества городецких 

мастеров, его особенностями: подбором цветов, элементами узора, его 

построения. 

Учить составлять описательные рассказы об изделиях народных умельцев. 

Развивать любознательность, наблюдательность. 

Неделя № 20 (17.01 – 21.01) 

Мой дом   

Расширить представления о доме – жилище людей, в нем не только тепло, 

но и уютно, красиво. Все предметы в нем имеют свое назначение (на стуле 

- сидят; за столом – обедают или рисуют и др.) Закреплять у детей 
представление о предметах, которые могут угрожать жизни и здоровью 

людей. 
Предостеречь от несчастных случаев в быту. 

Помочь детям овладеть элементарными правилами безопасного поведения 

дома, на улице, в общественных местах, в том числе в экстремальных 

ситуациях, понять, к каким вещам в доме и почему запрещено прикасаться 
(спички, электрические приборы и инструменты), запомнить, как и в каких 

случаях звонить по телефону в службу спасения; обучить правилам поведения в 

случае пожара. Продолжать учить  запоминать  как и в каких случаях звонить 

по телефону в службу спасения; обучить правилам поведения в случае пожара 

Неделя № 21-22 (24.01 -04.02) 

 Профессии 

Упражнять в названии предметов и их качеств, соотнесении орудий труда Систематизировать знания детей о классификации одежды: зимняя, летняя, 

демисезонная. Закрепить знания детей о названии тканей и способах их 

изготовления. Познакомить детей с трудом работников швейной 
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с профессией. 

Активизировать в речи детей названия орудий труда и профессий (повар, 

врач, шофер). 

Развивать слуховое восприятие; группировать предметы по способу 

использования, подбирать предметы по тождеству, способствовать 

развитию речи как средства общения. 

Прививать интерес к труду взрослых, воспитывать желание помочь 
дворнику, развивать желание поддерживать чистоту и порядок на своем 

участке. Узнавать на карточках орудия труда дворника. 

промышленности: закройщики, портные; одежду шьют в ателье, на швейных 

фабриках Учить группировать. объединять профессии людей по общему 

признаку. 
Воспитывать уважение к труду и бережное отношение ко всему, что детей 

окружает..  

Неделя № 23  (07.02 - 11.02) 

 Исследователи 

Знакомить детей со строением человека: туловище, голова, ноги, руки, 

пальцы, шея, голова; лицом – нос, глаза, брови, рот; волосами. 

Побуждать детей к проговариванию потешек. Развивать познавательную 

активность детей в процессе экспериментирования; способствовать 

расширению знаний о свойствах сухого и мокрого песка, активизировать 

речь и обогащать словарь детей. закреплять культурно-гигиенические 

навыки. Расширять представления детей о назначении альбомной и 

салфеточной бумаги, их использование в зависимости от их свойств. 

«Почему появляется пар?» 

Показать, что в помещении пар можно заметить над кипящей водой, он легкими 

клубами поднимается вверх. Такой пар опасен: им можно обжечься. 

Развивать у детей желание наблюдать, экспериментировать, прогнозировать, 

делать выводы после экспериментирования. 

Учить соблюдать правила безопасности при проведении экспериментирования. 

Развивать речь, мышление, любознательность, умение любоваться красотой 

водоемов. 

Воспитывать бережное отношение к воде как основному природному ресурсу, 

развивать экологическую культуру. 

Неделя № 24-25 (14.02 - 25.02)    

Я и мой папа День Защитников Отечества  
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Познакомить с государственным праздником – Днем защитника Отечества. 

Воспитывать доброе отношение к папе, стремление сделать красивую вещь 

– подарок. Вызвать чувство гордости за своего отца. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательной, исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к папе, дедушке, 

брату. Формировать  первичные элементарные  представления  о 

«военных» профессиях; первичные гендерные представления  

(воспитывать в мальчиках стремления быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины). Воспитать уважение к защитникам Отечества  

Продолжать знакомить детей с  «военными» профессиями (солдат, танкист, 

летчик, моряк, пограничник);  Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать в девочках уважение к мальчикам как 

будущим защитникам Родины).Воспитать уважение к защитникам Отечества. 

Познакомить с государственным праздником – Днем защитника Отечества. 

Воспитывать доброе отношение к папе, стремление сделать красивую вещь – 

подарок.Вызвать чувство гордости за своего отца. 

Организовать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательной, исследовательской, продуктивной, музыкально-
художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к папе, дедушке, брату. 

Воспитывать в детях чувство гордости за наших славных воинов-летчиков, 

привлечь их внимание к празднику – Дню защитников Отечества. 

Закреплять умения мастерить самолет, используя имеющиеся навыки по 
конструированию и аппликации. 
Развивать память, воображение, певческие навыки. 

Неделя 26-27  (28.03 - 11.03) 

 Мамин праздник 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке. Воспитывать чувства любви и уважения к 

женщинам, желания помогать им, заботиться о них. 

Способствовать углублению у детей чувства привязанности и любви к маме. 

Учить детей выражать внимание и сочувствие по отношению к маме. Учить 

понимать эмоциональные состояния на примере мамы. Помочь детям понять, 

что самое дорогое в жизни каждого ребенка – мама. Рассказать детям о птице –

кукушке, о том, как она заботится о своем потомстве. Познакомить детей с 

ненецкой народной сказкой «Кукушка». 

Помочь детям прийти к выводу о том, что не только мамы должны заботиться о 

детях, но и дети о матерях.  

Неделя № 28-29 (14.03 - 25.03) 
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Я моё тело Я и моё здоровье  

Дать представления о себе, как о человеке, об основных частях тела, их 

назначении.  

Формировать первичные представления о здоровом образе жизни. 

Познакомить детей с понятием витамины. Закрепить знания об овощах и 

фруктах, об их значении в питании. Воспитывать у детей культуру еды, 

чувство меры. 

Развивать логическое мышление, внимание. 

  

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Организовывать 

все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, 

чтения) вокруг темы   по приобщению к ЗОЖ. Закрепить представление о 

правилах личной гигиены и способах профилактики заболеваний, об 

использовании факторов природной среды. 

Неделя № 30-31 (28.03 - 01.04) 

 Весна. Изменения в природе  

Формировать элементарные представления о ближайшем 

непосредственном окружении (мир природы), обогащение сенсорного 

опыта, активизации речи детей (знакомство со свойствами воды, подарки 

весны, одежда весны, познавательные забавы: мыльные пузыри, 

воздушные шары). Расширять представления о весне. Расширять 

представления о сезонных изменениях (изменения в погоде, растения 

весной, поведение зверей и птиц).  

Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать красоту 

весенней природы. 

Закрепить знания детей о времени года – весна. Учить детей сравнивать разные 

времена года, уточнить, что времена года закономерно наступают один после 

другого. Дать представления об особенностях климата нашего края: по 

календарю уже весна, а у нас еще морозы, особенно по ночам, вьюги, сильные 

ветры.  Обратить внимание на признаки приближения весны: день 

прибавляется, солнце светит ярче, цвет его такой бледный, как в холодные 

зимние дни, появились кучевые облака. Учить называть признаки весны. 

Сравнивать времена года по признакам. Воспитывать бережное отношения к 

природе, умение замечать красоту весенней природы. 

Неделя № 32 (04.04 - 08.04) 

                             Земля наш общий дом Земля наш общий дом. Космос  Планета. Земля во 

Вселенной. Космос 

Закреплять представления детей о том, что Земля – общий дом для всех 
нас,  надо любить природу, изучать её, правильно с ней общаться. 

Расширить и углубить знания детей о космосе, о празднике День космонавтики; 
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Формировать навыки культуры поведения в природе. Развивать интерес к 

миру взрослых. 

Дать детям знания об освоении человеком космического пространства, о 

значении космических исследований для жизни людей на Земле; 

Познакомить детей с первым лётчиком-космонавтом Ю.А. Гагариным. 

Воспитывать патриотические чувства, способствующие гражданскому 

воспитанию личности; 

Прививать чувство гордости и уважения к российской космонавтике. 

Неделя № 33-34 (11.04 -22.04) 

 В мире сказок 

Познакомить с русскими народными сказками. Формировать интерес и 

потребность в чтении (восприятии) книг, сказок. 

Воспитывать желание и потребность «читать» книги, бережно 

обращаться с  книгами. Развивать творческое воображение ребенка, 

способствовать освоению образных движений. 

 

Продолжать знакомить детей с русскими народными сказками, сказками 

зарубежных писателей.  Познакомить детей с историей изготовления и 

создания книги.Показать, как книга преобразовывалась под влиянием 

творчества человека.Вызвать интерес к творческой деятельности человека. 

Воспитывать бережное отношение к книгам.Продолжать приобщать детей  к 

театральному искусству (игры – инсценировки художественных произведений). 

Подвести детей к пониманию того, что к книгам надо относиться очень 

бережно, чтобы книги жили как можно дольше 

Неделя № 35 (25.04 - 29.04) 

 Я живу в д. Нумто  День Победы  

Формировать представления о растениях на участке детского сада. 

Активизировать словарь детей, уточнять названия деревьев, их 

характерные особенности. Развивать внимание, наблюдательность, 

говорить о своих впечатлениях. Закрепить  знания детей о названии 

родной деревни 

 

Закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину русские люди в годы 

Великой Отечественной войны, как живущие помнят о них.Познакомить с 

памятниками героям войны, рассказать, почему их воздвигли. 

Воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой отечественной войны, 

желание заботиться о них. Уточнять и расширять представления о защитниках 

страны в годы великой Отечественной войны. 

Неделя № 36-37 (02.05 – 13.05) 
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 Моя безопасность Служба 01, 02, 03 

Разъяснить запрет на игру со спичками, рассказать о последствиях этой 

игры, формировать знания о причинах возникновения пожара. Дать детям 

понятие о пользе и вреде огня.  

Закрепить знания о том, что горит, что не горит. 

Вызвать у детей желание быть всегда осторожными с огнем. 

Познакомить со службами спасения «01», «02», «03». 

Учить детей рассказывать по предложенным картинкам, по впечатлениям из 

личного опыта. 

Воспитывать нравственные качества, вызвать желание помогать людям в беде, 
вызвать чувство сострадания и ответственности. Развивать речевую активность, 

диалогическую речь, расширение словарного запаса. 

Неделя № 38  (16.05-20.05 ) 

О дружбе, о друзьях  

Учить детей помогать друг другу, делится игрушками (вырабатывать 

чувство коллективизма). Учить детей доброжелательно относиться к детям 
и взрослым в детском саду.  

Развивать чувство уверенности в самом себе, чувство коллективизма. 

Развивать эмоциональную отзывчивость. Совершенствовать себя как 
личность через общение с людьми. 

Закреплять понятие «друзья», учить понимать значение слов «знакомые», 

«друзья». 

Учить ценить дружбу, беречь ее. 

Воспитывать чувство взаимовыручки, взаимопомощи. 

Прививать любовь, бережное отношение ко всему живому (растениям, птицам, 

животным и т.д.) Учить умению контролировать свое поведение; 

совершенствовать себя как личность через общение с людьми; сдерживать себя 

и прислушиваться к мнению других. 

Закреплять понятия «дружба», «друзья». 

Учить согласовывать свои действия с действиями партнера при выполнении 

работы вдвоем. 

Неделя № 39 (24.05 –31.05) 

Лето. Изменения в природе   До свидания, лето.  

Здравствуй школа! 

Формировать элементарные представления о лете (сезонные изменения в природе, одежде Формировать у детей обобщенные представления о лете как 



24 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

3.1 Материально-техническое обеспечение 

Для организации образовательной деятельности воспитанников группа имеет все виды благоустройства. Помещения соответствуют санитарно-

гигиеническим нормам СП 3.1/2.4.3598-20 и противопожарным требованиям. 

В работе с детьми используются современные технические средства: ноутбук, периферийные устройства: мультимедиа проектор, мультимедийный 

экран. 

На прилегающей территории дошкольного учреждения имеется  прогулочный участок, оснащенный необходимым игровым и спортивным 

оборудованием в соответствии с требованиями безопасности и нормам СП 3.1/2.4.3598-20: теневой навес, горка, качели. 

3.2 Особенности организации предметно-пространственной среды 

Основой реализации Программы является предметно – пространственная развивающаяся среда, которая обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, а также территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями  возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей детей. 

3.5. Режим дня 

 

3.6. Годовой календарный учебный график. 

 

Период 

Группы для детей  

от 1 – го до 7 лет 

Диагностический период, Учебный период 01.09.2021 – 10.09.2021 

Учебный период 

 

13.09.2021 – 01.10.2021 

(35  р.д./7 нед) 

людей, на участке детского сада). 

Расширять знания о домашних животных и птицах, об овощах, фруктах, ягодах. 

Знакомить с некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц летом. Познакомить 
с некоторыми животными жарких стран. Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада). 

Формировать элементарные представления о садовых и огородных растениях. Формировать 
исследовательский и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать красоту летней природы. 

времени года; признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь людей, животных и растений 

(природа «расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей); 

представления о съедобных и несъедобных грибах 

Формировать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему поступлению в 1-й класс. 
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Каникулы 

 

01.11.2021 – 05.11.2021 

Учебный период 

 

08.11.2021 – 24.12.2021 

(32  р.д./6 нед) 

Каникулы 27.12.2021 – 07.01.2022 

Учебный период 10.01.2022 – 25.02.2022 

(35 р.д./7 нед) 

Каникулы 28.03.2022 – 04.03.2022 

Учебный период 07.03.2022 – 22.04.2022 

(34 р.д./ 7 нед) 

Диагностический период 25.04.2022 – 29.04.2022 

Учебный период 02.05.2022– 27.05.2022 

(19 р.д./4 нед) 

Летний оздоровительный период 01.06.2022 – 31.08.2022 

Продолжительность учебного периода 

(рабочих дней /недель) 

                                                    154 р.д. / 31 недель 

 

  

Режим работы группы кратковременного пребывания: 3 часа в день, 5 дней в неделю 

Выходные дни – суббота воскресенье. 

 

 

3.7. Учебный план 

 
Организованная образовательная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность Периодичность  в рабочую неделю по группам 

1 

младшая 

 

2 

младшая 

 

средняя 

 

старшая 

Подготовительная  

 

Физическая культура  3 (30мин) 3 (45мин) 3 (60мин) 3 (75мин) 3 (90мин) 

Познание. 

Продуктивная (конструктивная) и познавательно-

исследовательская деятельность 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1 (25мин) 

 

1 (30мин) 

Познание.  1 (15мин) 1 (20мин) 1 (25мин) 2 (60мин) 
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Формирование элементарных математических 

представлений 

 

- 

Познание. 
Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора 

1 (10мин) 1 (15мин) 1 (20мин) 1 (25мин) 1 (30мин) 

Развитие речи 2 (20мин) 1 (15мин) 1 (20мин) 2 (40мин) 2 (60мин) 

Художественное творчество  

 рисование 1 (10мин) 1 (15мин) 1 (20мин) 2 (40мин) 2 (60мин) 

 лепка 1 (10мин) 

(1раз в две 

недели) 

1 (15мин) 

(1раз в две 

недели) 

1 (20мин) 

(1раз в две 

недели) 

1 (25мин) 

(1раз в две 

недели) 

1 (30мин) 

(1раз в две недели) 

 аппликация 1 (10мин) 
(1раз в две   

недели) 

1 (15мин) 
(1раз в две 

недели) 

1 (20мин) 
(1раз в две 

недели) 

1 (25мин) 
(1раз в две 

недели) 

1 (30мин) 
(1раз в две недели) 

Музыкальное развитие  2 (20мин) 2 (30мин) 2 (40мин) 2 (50мин) 2 (60мин) 

Всего в неделю: 10 

1 ч.30мин.  

10 

2 ч. 30 мин. 

10 

3ч.20мин. 

13 

5ч  

15 

8 часов 

Часть формируемая участниками 

образовательного процесса 

     

«Северные просторы» Реализуется во всех группах через интеграцию в  различные виды детской деятельности   

«Социокультурные истоки» 

 

Реализуется во всех группах через интеграцию в  различные виды детской деятельности   

 

3.8.Планирование непосредственно-образовательной деятельности. 

 

ДДннии  

ннееддееллии  

ППееррввааяя  ммллааддшшааяя  ггррууппппаа  //22ммллааддшшааяя//ссрреедднняяяя  ггррууппппаа  ССттаарршшааяя//ппооддггооттооввииттееллььннааяя  ггррууппппаа  

11  ддеенньь  11..ППооззннааннииее  ((ФФооррммииррооввааннииее  ццееллооссттнноойй  ккааррттиинныы  ммиирраа,,  рраассшшииррееннииее  

ккррууггооззоорраа))            10.15-10.25,10.30, 10.35 

22..  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  11.00-11.10,11.15, 11.20  

11..ППооззннааннииее  ((ФФооррммииррооввааннииее  ццееллооссттнноойй  ккааррттиинныы  ммиирраа,,  рраассшшииррееннииее  

ккррууггооззоорраа))            10.35-11.00,11.05 

22..  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  11.20-11.45,11.50. 

3. Рисование 12.00-12.20.12.30  

22  ддеенньь  11..  РРааззввииттииее  ррееччии    10.15-10.25,10.30, 10.35 

22..  ММууззыыккааллььннооее  ррааззввииттииее      11.00-11.10,11.15, 11.20 

33..  ААппппллииккаацциияя      1111..3300  ––  1111..4400,,..1111..4455,,1111..5500  

11..  ППооззннааннииее  ((ФФЭЭММПП))  10.35-11.00,11.05 

22..    ММууззыыккааллььннооее  ррааззввииттииее        11.20-11.45,11.50    

33..  ААппппллииккаацциияя          10.45-11.10,11.15                          
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33  ддеенньь  11  ЛЛееппккаа    10.15-10.25,10.30, 10.35 

22..  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа      11.00-11.10,11.15, 11.20  

  

11..  РРааззввииттииее  ррееччии    10.35-11.00,11.05 

22..  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  11.20-11.45,11.50  

3.  ППооззннааннииее  ((ППооззннааввааттееллььнноо  --  ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ии                                

ппррооддууккттииввннааяя((ккооннссттррууккттииввннааяя    ддееяяттееллььннооссттьь)) 12.00-12.20.12.30 

44  ддеенньь  11..  РРииссооввааннииее  10.15-10.25,10.30, 10.35 

2. Познание ФЭМП (2-я мл., средняя группа)-10.30-10.45, 10-50 

  

11..ППооззннааннииее  ФФЭЭММПП      ((ппооддгг..  ггррууппппаа))  10.35-11.00,11.05  

22..ЛЛееппккаа    10.35-11.00,11.05                                                                                                            

33..  ММууззыыккааллььннооее  ррааззввииттииее    12.00-12.20.12.30      

  

55  ддеенньь  11..  РРааззввииттииее  ррееччии  ((11  ммлл..ггррууппппаа))      10.15-10.25, 

22..  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа((ннаа  ппррооггууллккее))      11.00-11.10,11.15, 11.20 

33..  ММууззыыккааллььннооее  ррааззввииттииее        1111..3300  ––  1111..4400,,..1111..4455,,1111..5500  

  

11..  РРааззввииттииее  ррееччии    10.35-11.00,11.05 

22..  ППооззннааннииее  ((ППооззннааввааттееллььнноо  --  ииссссллееддооввааттееллььссккааяя  ии                                

ппррооддууккттииввннааяя((ккооннссттррууккттииввннааяя    ддееяяттееллььннооссттьь)) 11.20-11.45,11.50   3. 

Рисование 12.00-12.20.12.30    

44..  ФФииззииччеессккааяя  ккууллььттуурраа  ((ннаа  ппррооггууллккее))    1122..4400  --..1133..1100  
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