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Паспорт Программы 

№ 
п\п 

Наименование 
Программы 

Основная образовательная программа муниципального 
казенного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Рыбка»  

1.  Основание для 
разработки 
программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в РФ». 
2. Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования». 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 
апреля 2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 мая 2014 
г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 
5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 
июня 2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 
проведения самообследования образовательной 
организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня  г., 
№ 28908).  
6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 
января 2014г. № 8 «Об утверждении примерной формы 
договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования».  
7. Приказ Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих». Раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования».  
8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ 
от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель)».  
9. Постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 
26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».  
10. Постановление Правительства Российской Федерации 



от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении мониторинга 
системы образования».  
11. Письмо Департамента государственной политики в 
сфере общего образования Министерства образования и 
науки РФ от 28.02.2014 № 08249 «Комментарии к ФГОС 
дошкольного образования». 
12. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 
января 2014 года № 08-5 «О соблюдении организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования» 

2.  Разработчики 
Программы 

Заместитель заведующего Штрек Наталья Владимировна 
Воспитатель Князькова Ирина Федоровна  
Педагогические работники МКДОУ детский сад «Рыбка» 

3.  Исполнители Педагогический коллектив МКДОУ детский сад «Рыбка» 
4.  Цель 

Программы 
Целью Программы является: создание условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 
формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника. 

5.  Задачи 
Программы 

• Способствовать сохранению и укреплению 
физического и психического здоровья детей, их 
эмоционального благополучия; 
•  Способствовать обеспечению равных возможностей 
для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и др. 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья). 
•  Создать благоприятные условия развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка; 
•  Способствовать объединению обучения и воспитания 
на основе духовнонравственных и социокультурных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
•  Способствовать формированию общей культуры 
личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 
предпосылок учебной деятельности; 
•  Обеспечить вариативность и разнообразие содержания 
образования, организационных форм дошкольного 



образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 
•  Способствовать формированию социокультурной 
среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
•  Обеспечить реализацию содержания программ и 
технологий по основным направлениям развития детей на 
основе комплексно- тематического принципа построения 
образовательного процесса, принципа интеграции, с учетом 
системно - деятельностного подхода. 
•  Обеспечить психолого-педагогическую поддержку 
семьи и повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
•  Обеспечение преемственности основных 
образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования 

6.  Информация об 
утверждении 
ООП ДОО 

Педагогический совет № 5 от 22 мая 2018г. 

7.  Сроки 
реализации 
программы 

6 лет  

8.  Управление 
программой 

• Корректировка программы осуществляется 
педагогическим советом ДОУ. 
• Управление реализацией программы осуществляется 
заведующим ДОУ. 
• Механизм реализации Программы предусматривает 
разграничение деятельности всех участников 
образовательного процесса. 

9.  Год разработки 2018 
10.  Полное 

наименование 
организации 

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад «Рыбка» 

11.  Адрес ул. Колхозная, д. 21, п. Тазовский, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 629350  

12.  Телефон/факс тел./факс (34940) 2 01 12, 2 01 35 
13.  Электронный 

адрес 
Е-mail: mdou_ds_rybka1@mail.ru 

14.  Сайт ДОО http://taz-ribka.ru./ 
15.  Учредитель Департамент образования Администрации Тазовского района 
16. 
 

Заведующий 
МКДОУ д/с 
«Рыбка» 

Шабашева Елена Анатольевна 

17. Источник 
финансирования 

Бюджетные (Федеральные, областные и местные), 
внебюджетные, спонсорские средства 

18. Система Мониторинг качества образования, административный, 

mailto:mdou_ds_rybka1@mail.ru
http://taz-ribka.ru./


контроля инспекционный контроль с оказанием практической помощи. 
19. Ожидаемый 

Результат 
• Достижение промежуточных и итоговых результатов 

освоения детьми содержания программы с учетом целевых 
ориентиров по ФГОС ДО; 

• Положительная динамика показателей физического и 
психологического здоровья воспитанников; 

• Функционирование дополнительных образовательных 
услуг в ДОУ, обеспечение охвата детей дополнительными 
образовательными услугами не менее 40%; 

• Доля детей, охваченных мероприятиями (конкурсами) 
разного уровня, способствующими поддержке и развитию 
детской одаренности составит не менее 60% от общего 
количества детей в ДОУ; 

• Удовлетворенность родителей количеством и качеством 
образовательных составит не менее 95%. 

 
 



I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа (далее ООП) разработана в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» (Утверждена приказом Минобрнауки 
России от 17 ноября 2013г. № 1155, зарегистрировано в Минюсте России 14 
ноября 2013г., регистрационный номер № 30384) и с учетом примерной 
основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы», Н. Е. Вераксы,Т. С. Комаровой,М. А. Васильевой 
(рекомендовано УМО по образованию, протокол № 2 от 2 декабря 2014 
года.) и в соответствии с нормативными документами: 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 
Федеральный закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014г. № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 12 
мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 2014 г.). 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 
462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня  г., 
№ 28908).  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. № 8 
«Об утверждении примерной формы договора об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования».  

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
26.08.2010 № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих». Раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 
2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)».  

Постановление Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».  



Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 
г. № 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования».  

Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 
образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08249 
«Комментарии к ФГОС дошкольного образования». 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года 
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, требований, установленных федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования». 

Программа реализуется на русском языке и является основанием для 
написания рабочих программ педагогов МКДОУ детский сад «Рыбка» 

Программа предназначена для организации воспитательно – 
образовательной деятельности в МКДОУ д/с «Рыбка» и направлена на 
разностороннее развитие детей с 4 до 5 лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.  

Программа направлена на создание условий развития для детей 
раннего и дошкольного возраста, открывающих возможности для позитивной 
социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 
деятельности. 

Программа содержит конкретное содержание образовательных 
областей с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в 
различных видах деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-
ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 
(общение взаимодействие с взрослыми и сверстниками), познавательно-
исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 
литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 
(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, включая 
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 
смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 
движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная 
(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования 

Целью рабочей программы является создание благоприятных условий 
для полноценного проживания дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 



Задачи программы: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 
• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволить растить их общительными, 
добрыми, любознательными, стремящимся к самостоятельности и 
творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов деятельности; 
их интеграции в целях повышения эффективности образовательного 
процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-
образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию в условиях ДОУ и семьи; 
• соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 

школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 
образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивая отсутствие 
давления предметного обучения. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 
совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности 
детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов соответствии со спецификой дошкольного 
образования. 

 
1.2. Принципы и подходы к формированию образовательной 

программы дошкольного образования в соответствие с ФГОС ДО 
Образовательная программа МКДОУ детский сад «Рыбка» 

сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 
Федеральным государственным образовательным стандартом: 

•  поддержки разнообразия детства; 
•  сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства 

как важного этапа в общем развитии человека; 
•   индивидуализацию дошкольного образования (в том числе 

одарённых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья); 
•  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 
•  поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
•  партнерство с семьей; 
•  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 
•  формирование познавательных интересов и познавательных 



действий ребенка в различных видах деятельности; 
•  возрастную адекватность (соответствия условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 
•  учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
•  обеспечение преемственности дошкольного общего и начального 

общего образования. 
Принципы, сформулированные на основе особенностей Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 
в соответствии с ФГОС: 

•  соответствует принципу развивающего образования, целью 
которого является развитие ребенка; 

•  сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 
показывает опыт может быть успешно реализована в массовой практике 
дошкольного образования); 

•  соответствует критериям полноты, необходимости и 
достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 
использовании разумного «минимума» материала); 

•  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, 
в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 
ключевыми в развитии дошкольников; 

•  основывается на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса; 

•  предусматривает решение программных образовательных задач 
в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 
деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования; 

•  предполагает построение образовательного процесса на 
адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

•  допускает варьирование образовательного процесса в 
зависимости от региональных особенностей; 

•  строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 
школой. 
 

1.3. Значимые для разработки и реализации программы 
характеристики. 

В этом возрасте продолжается рост всех органов и систем, сохраняется 
потребность в движении. Двигательная активность становится 
целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения 



становятся осмысленными и управляемыми. Сохраняется высокая 
эмоциональная значимость процесса деятельности для ребенка, 
неспособность завершить ее по первому требованию. Появляется 
способность к регуляции двигательной активности. У детей появляется 
интерес к познанию себя, своего тела, его строения, возможностей. У детей 
возникает потребность действовать совместно, быстро, ловко, в едином для 
всех детей темпе; соблюдать определенный интервалы во время 
передвижения в разных построениях, быть ведущим. Уровень 
функциональных возможностей повышается. 

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. 
Рисунок становится предметным и детализированным. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать 
основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 
изображения на бумагу и т. д. 

В средней группе 19 детей. Из них 10 девочек, 9 мальчиков, в возрасте 
от 4-5 лет. Все дети группы владеют навыками самообслуживания, 
соблюдают правила личной гигиены. У большинства детей развита мелкая 
моторика. Дети группы любознательны, проявляют познавательную 
активность, заучивают стихотворения.  

Продолжается совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая 
сторона. В изобразительной деятельности могут изображать предметы 
круглой, овальной, прямоугольной, треугольной формы. 80% детей знают 
цвета. 

Состав воспитанников ДОУ многонационален, но преобладают дети 
коренной национальности – ненцы. Обучение и воспитание в ДОУ 
осуществляется на русском языке. 

Мы ориентированы на создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовке ребенка к жизни в современном обществе. 

 
1.4. Планируемые результаты освоения программы. Целевые 

ориентиры.  
Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 
- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 



собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 
учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 
мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения и управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 
истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 
а) построения образовательной деятельности в средней группе с учётом 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 
пространства РФ; 

б) решения задач: 
- формирования Программы; 
- анализа профессиональной деятельности; 
- взаимодействия с семьями; 
в) изучения характеристик образования детей 4-5 лет; 
г) информирования родителей и общественности относительно целей 

дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства 
РФ. 

 
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 



2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 
направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям 

Содержание программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
следующие структуры единицы, представляющие определенные направления 
развития и образования детей: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 
- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 
- физическое развитие. 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 
интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 
задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 
обязательным психологическим сопровождением со стороны педагога-
психолога. 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 
развитие». 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного 
возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 
общества и государства. 

Задачи социально-коммуникативного развития в федеральном 
государственном образовательном стандарте ДО: 

- Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные Развитие общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками. 

- Становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. 

- Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости и сопереживания. 

- 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. 

- Формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками. 

Основные направления реализации образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие». 

1. Развитие игровой деятельности с целью освоения различных 
социальных ролей:  

- Способствовать развитию всех компонентов детской игры 
(обогащению арсенала игровых действий, сюжетов, тематики игр, умений 



устанавливать ролевые отношения, вести ролевой диалог,создавать игровую 
обстановку, используя для этого реальные предметы и их заместители, 
действовать в реальной и воображаемой ситуациях).  

- Создавать содержательную основу для развития игровой 
деятельности: обогащать представления детей о мире, расширять круг их 
интересов с помощью детской литературы, просмотра кукольных спектаклей, 
развивать воображение и  творчество, интерес к игровому 
экспериментированию. 

- Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, обогащать 
способы их игрового взаимодействия. 

- Формировать умение следовать игровым правилам в дидактических, 
подвижных, развивающих играх. 

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми  

- Продолжать развивать умение понимать окружающих людей, 
проявлять к ним доброжелательное отношение, стремиться к общению и 
взаимодействию. 

- Активно приобщать дошкольников к доступным формам гуманного и 
культурного поведения. 

Развивать эмоциональную отзывчивость – проявление сочувствия к 
близким людям, привлекательным персонажам литературных произведений, 
мультфильмов, кинофильмов, сопереживания с ними, совместной радости.  

- Развивать адекватный отклик на прошедшие, текущие и будущие 
радостные и печальные события в семье, детском саду (болезнь, праздник и 
др) .  

- Учить инициировать общение, вежливо откликаться на предложение 
общения со стороны других людей, устанавливать вербальные и 
невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах 
деятельности. 

- Формировать умение выполнять некоторые просьбы и поручения 
взрослых;развивать положительное отношение к требованиям взрослого по 
поводу выполнения норм и правил поведения.  

- Развивать некоторые нравственные чувства и эмоции (стыд, любовь и 
д.р.). 

- Формировать представление о некоторых моральных нормах и 
правилах поведения, отражающих противоположных моральных понятия 
(например, взаимопомощь» («взаимовыручка») - «себялюбие», «жадность» 
«щедрость» и др.); умение приводить соответствующие примеры из жизни, 
мультфильмов, литературы и др. 

- Развивать нравственноценный словарь: «жадность», «щедрость», 
«помощь», «помощник», «взаимопомощь» и др. 

2. Формировать умение в практике общения и взаимоотношений по 
просьбе взрослого и самостоятельно совершать нравственнонаправленные 
действия (например, поделиться чем-либо, помочь одеться и др.) 

3. Трудовое воспитание:  



- Обеспечить самостоятельное и качественное выполнение процессов 
самообслуживания (без помощи взрослого одеваться и раздеваться; 
складывать и вешать одежду, обувь, контролировать качество полученного 
результата, с помощью взрослого приводить одежду и обувь в порядок - 
почистить, просушить). 

- Обращать внимание ребёнка на непорядок во внешнем виде и учить 
самостоятельно его устранять. Поощрять стремление оказать помощь 
другому при выполнении процессов самообслуживания.  

- Под контролем взрослого обеспечивать поддержание порядка в 
группе и на участке (выполнять необходимые трудовые действия по 
собственной инициативе или включаясь в инициативу сверстника). 

- Учить  самостоятельно выполнять трудовые процессы, связанные с 
дежурством по столовой, контролировать качество, стремиться улучшить 
результат. 

- Обеспечить самостоятельное выполнение доступных трудовых 
процессов по уходу за растениями (поливать, рыхлить, опрыскивать, 
протирать листья, мыть поддоны). 

- Стимулировать активное включение в более сложные, выполняемые 
взрослым трудовые процессы (пересадка комнатных растений, высадка 
рассады в грунт), учить соотносить их со своими возможностями. 

- Помогать ребёнку планировать самостоятельную и коллективную 
трудовую деятельность, учить организовывать её, контролировать процесс 
выполнения действий, оценивать результаты. 

- Учить соблюдать инструкцию взрослого при выполнении трудовой 
деятельности с опасными инструментами (ножницами, клеем), формировать 
знания и представления о соблюдении безопасности в сложных видах 
трудовой деятельности, связанных с использованием острых инструментов 
(грабли, тяпки, лопатка). 

- Учить замечать опасные ситуации в быту при выполнении различных 
видов труда. 

- Формировать представления о способах общения и взаимодействия в 
процессе коллективной деятельности; развивать способы общения со 
сверстниками на различных этапах процесса (общаться по поводу 
распределения трудовых поручений, материалов и оборудования и т.д.). 

4. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста: 
- Продолжать углублять представления о семье и родственных 

отношениях. 
- Продолжать формировать представление о личных данных (имя, 

фамилия, возраст в годах). 
- Развивать положительную самооценку на основе выделения 

некоторых собственных позитивных характеристик (качеств, особенностей). 
- Развивать интерес к личному прошлому и будущему, побуждать 

задавать вопросы о себе, о родителях, о детском саде, школе, о профессиях 
взрослых и др. 

- Формировать представление о своей половой принадлежности, 



проявлениях гендерных ролей.  
- Формирование представлений о себе как члене группы детского сада, 

обогащать представления о детском саде и его сотрудниках привлекать к 
поздравлению сотрудников детского сада с днем рождения, праздниками, к 
праздничному оформлению групповой комнаты и детского сада, 
совместному празднованию, звонить заболевшим детям и хорошо знакомым 
взрослым и др. 

- Формирование представлений о собственной национальности, 
национальности родителей. 

- Формирование представлений о собственном адресе (страна, город 
(село) и улица, на которой живет). 

- Закреплять умение ориентироваться в помещении и на участке 
детского сада. 

- Формирование первичных представлений о столице России, ее 
президенте и флаге государства, государственных праздниках. 

- Знакомить с Российской армией, некоторыми родами войск (морской 
флот, ракетные войска и т.п.), с некоторыми историческими событиями. 

- Воспитывать любовь к родному краю, знакомить с названиями 
главных улиц города (села), с его красивыми местами, 
достопримечательностями. 

 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель: развитие познавательных интересов и познавательных 

способностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, 
интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

Задачи познавательного развития: 
•  Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 
•  Формирование познавательных действий, становление сознания 
•  Развитие воображения и творческой активности. 
•  Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, об 
отечественных традициях и праздниках. 

•  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.). 

•  Формирование первичных представлений о планете Земля как 
общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов. 

•  Формирование специальных способов ориентации (посредством 
экспериментирования с природным материалом, использования схем, 
символов, знаков). 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом 



разделе Программы, определяет главной целью построения всего 
образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, 
развитие его познавательных и художественных способностей. Для развития 
познавательных способностей огромное значение приобретает 
педагогическая поддержка инициативы детей и их самодеятельности и 
познания окружающего мира. 

 
2.1.3.Образовательная область «Речевое развитие» 
Основная цель: формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 
народа. 

Задачи речевого развития: 
-Овладение речью как средством общения и культуры. Обогащение 

активного словаря. 
-Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 
-  Развитие речевого творчества. 
-  Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 
-Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 
-Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха  
Основные направления работы: 
1.  Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное 

употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, в 
которой происходит общение. 

2. Воспитание звуковой культуры речи - развитие восприятия 
звуков родной речи и произношения: формирование грамматического строя 
речи:  морфология (изменение слов по родам, числам, падежам),  синтаксис 
(освоение различных типов словосочетаний и предложений),  
словообразование. 

3. Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь, 
монологическая речь (рассказывание). 

4.  Воспитание любви и интереса к художественному слову. 
5.  Формирование элементарного осознания явлений языка и речи 

(различение звука и слова, нахождение места звука в слове). 
 
2.1.4.Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие 
Основная цель: развитие художественных способностей детей, 

детского творчества 
Задачи художественно-эстетического развития в федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования 
•  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 



понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 

•  становление представлений о видах искусства; 
•  восприятие музыки, художественной литературы, эстетического 

отношения к окружающему миру; 
•  формирование элементарных фольклора; 
•  стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 
•  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Направления художественно-эстетического развития: 
•  Рисование. 
•  Лепка. 
•  Аппликация. 
•  Художественный труд. 
•  Творческое конструирование. 
•  Музыкальное развитие. 
Для успешного овладения детьми изобразительной деятельностью и 

развития их творчества необходимо помнить об общих для всех возрастных 
групп условиях. 

1.Формирование сенсорных процессов, обогащение сенсорного опыта, 
уточнение и расширение представлений о тех предметах, объектах и 
явлениях, которые им предстоит изображать. 

2. Учет индивидуальных особенностей детей, их желаний и интересов. 
3.Использование детских работ в оформлении помещений детского 

сада, организации разнообразных выставок, а также для подарков детям и 
взрослым. Дошкольники должны чувствовать: их рисунки, лепка, аппликация 
вызывают интерес взрослых, нужны им, могут украсить детский сад, 
квартиру, дом, где они живут. 

4.Разнообразие тематики детских работ, форм организации занятий 
(создание индивидуальных и коллективных композиций), художественных 
материалов. 

5.Создание творческой, доброжелательной обстановки в группе, на 
занятиях по изобразительной деятельности и в свободной художественной 
деятельности. Уважение к творчеству детей. 

6.Учет национальных и региональных особенностей при отборе 
содержания для занятий рисованием, лепкой,аппликацией. 

Одна из важных задач художественно-творческой деятельности - 
научить детей оценивать свои работы и работы сверстников, выделять 
наиболее интересные изобразительные решения в работах других, 
высказывать эстетические оценки и суждения, стремиться к 
содержательному общению, связанному с изобразительной деятельностью. 

К концу пятого года дети могут: 
-выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 



В рисовании: 
-изображать предметы и явления, используя умение передавать их 

выразительно путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 
закрашивания, использования разных материалов: карандашей, красок 
(гуашь), фломастеров, цветных жирных мелков и др.; 

-передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 
предметов, располагая их на листе в соответствии с содержанием сюжета; 

-украшать силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 
росписи. Познакомить с Городецкими изделиями. Развивать умение выделять 
элементы городецкой 

росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть, называть цвета, 
используемые в росписи. 

В лепке: 
-создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 
приемов. 

В аппликации: 
-правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

(квадрат и прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал - из 
прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

-аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 
нескольких частей; 

-подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по 
собственному желанию; 

-составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Цель: гармоничное физическое развитие детей 
Задачи физического развития в соответствии с ФГОС дошкольного 

образования: 
•  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 опорнодвигательной 
системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 
повороты в обе стороны), 

•  формирование начальных представлений о некоторых видах 
спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

•  становление целенаправленности и саморегуляции двигательной 
сфере; 

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



Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих 
видах поведения детей: двигательном, в том числе, связанном 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, овладение 
элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 
др.). Содержание работы по формированию физической культуры у детей 
осуществляется в следующих формах организации двигательного режима: 

-утренняя гимнастика, которая проводиться в спортивном зале 
(согласно графика): 

•  на полосе препятствий, на основе оздоровительного бега и 
циклических упражнений с целью оптимизации физической нагрузки на 
детей 

•  на основе круговой тренировки с применением имитационных и 
подражательных движений с целью формирования интереса у детей к 
физическим упражнениям, что способствует повешению оздоровительной 
эффективности физического воспитания детей. 

•  Традиционная гимнастика проводится воспитателями в 
музыкальном зале под музыкальное сопровождение. 

Физическое развитие: 
-  тренировочные на основе оздоровительного бега и циклических 

упражнений, которые направлены на развитие двигательных и 
функциональных возможностей; 

-  сюжетные с использованием круговой тренировки, позволяющие 
создать у детей положительно-эмоциональный настрой к выполнению 
физических упражнений; 

-  на свежем воздухе проводятся в целях эффективного 
воздействия физических упражнений на организм ребенка; 

-  вариативного характера, основанные на повторение пройденного 
материала, но включающие усложненные варианты двигательных знаний (в 
подвижных играх, играх- эстафетах); 

-  контрольно-оценночные, направленные на выявление уровня 
зоны актуального и ближайшего развития воспитанников; 

-  как часть занятия используется работа по формированию 
представлений у детей о ЗОЖ; 

-  дополнительное третье физкультурное занятие на свежем 
воздухе с детьми старшего дошкольного возраста, с целью повышения 
качества физического воспитания. Вынесено на прогулку, в тот день, где нет 



НОД по физическому развитию. В этот день прогулки проводятся с 
интенсивной двигательной активностью (спортивные упражнения, 
подвижные игры). 

Физкультурные досуги и праздники: 
-  физкультурные досуги проводятся один раз в месяц в каждой 

возрастной группе строяться на хорошо знакомых детям играх и 
упражнениях, спортивных упражнениях, с использованием физкультурного 
пособия (ленты, скакалки, обручи) и музыкального сопровождения, которые 
активизируют двигательную активность, способствуют формированию 
интереса к разным видам игр и упражнений, развивают творческую 
инициативу, воображение. 

-  физкультурные праздники проводятся два раза в год в каждой 
возрастной группе с детьми, совместно с родителями в старшем дошкольном 
возрасте, включают в себя юмор, музыкальное оформление, игры, 
соревнования, эстафеты, способствуют активному приобщению каждого 
ребенка к физической культуре, активизации двигательной деятельности 
детей и родителей, сближению детского коллектива и семьи. 

Оздоровительный бег является средством развития общей 
выносливости, проводиться в физкультурном зале в холодное время года и 
тёплое на улице после дневного сна (согласно графика- с детьми старшего 
дошкольного возраста. В ДОУ разработана методика оздоровительного бега 
по рекомендациям программы «Как воспитать здорового ребенка» 
В.Г.Алямовской. 

Неделя здоровья (каникулы) проводятся один раз в зимний период 
(первая неделя декабря, она представляет собой форму активного отдыха, 
который наполняет режим дня каждой возрастной группы различными 
играми, упражнениями, увеличивает пребывание детей на свежем воздухе, 
где они много играют и двигаются. Также проводится познавательные 
беседы, игры по формированию представлений о ЗОЖ из серии «Забочусь о 
своем здоровье». 

Большое внимание при организации физкультурно - оздоровительной 
работы уделяется развитию физических качеств у детей старшего 
дошкольного возраста (выносливости, быстроты, силы, ловкости и т. д.). В 
содержание каждой утренней гимнастики, занятий по физической культуре 
включаются физические и игровые упражнения, позволяющие обеспечить 
оптимальное развитие физических качеств. При этом используется 
следующая организация выполнения физических упражнений: круговая 
тренировка, полоса препятствий и др. 

 
2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств  

реализации программы. 
В соответствии с п. 2.11.2 ФГОС ДО Содержательный раздел должен 

включать описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации образовательной программы дошкольного образования с учётом 
их образовательных потребностей и интересов. 



Вариативность форм, методов и средств используемых в организации 
образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

•  возрастных особенностей воспитанников; 
•  их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 
•  личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 
•  степени организации деятельности воспитанников 

(непосредственно образовательная деятельность, деятельность в режимных 
моментах, свободная деятельность детей). 

Основные трудности при проектировании образовательного процесса в 
ДОО 

Ряд примерных образовательных программ побуждает педагогов 
переходить от «вчерашних привычных» учебных занятий к новым 
вариативным формам (игры, беседы, мастерские, проектная деятельность и 
др.). 

Данный призыв объясним и актуален, однако является предпосылкой 
для отсутствия взаимопонимания внутри педагогических коллективов, а 
также несёт в себе риск депривации свободной спонтанной игры 
воспитанников: 

•  хаотичное использование понятийного аппарата дошкольной 
педагогики; 

•  отсутствие чётких структурных компонентов образовательного 
процесса с детьми дошкольного возраста; 

•  неспособность разработать, спланировать и организовать 
процесс обучения и воспитания. 

Формы непосредственно образовательной деятельности 
классифицировать в зависимости от: 

•  количества воспитанников (индивидуальные, подгрупповые, 
индивидуально- подгрупповые, фронтальные); 

•  степени интеграции (интегрированные, с доминирующей 
образовательной областью (занятие по развитию речи, по ознакомлению с 
окружающим, по рисованию и др.); 

•  ведущего метода и/или совокупности методов в целом 
(ознакомительное, экспериментирование, формирование определённых 
навыков и др.); 

• сюжетообразующего компонента (пространство, основной 
идейный и эмоциональный тон (лейтмотив)). 

Методы передачи сведений и информации, знаний Словесные 
методы: рассказ, объяснение, беседа, разъяснение, поручение, анализ 
ситуаций, обсуждение, увещевание, работа с книгой. 

Основным средством выступает устное или печатное слово: фольклор: 
песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и 
прозаические произведения (стихотворения, литературные сказки, рассказы, 
повести и др.); скороговорки, загадки и др. 

В средней группе воспитатель продолжает обогащение игрового опыта 
детей. 



Задачи развития игровой деятельности 
1.  Развивать все компоненты детской игры (обогащать тематику и 

виды игр, игровые действия, сюжеты, умения устанавливать ролевые 
отношения, создавать игровую обстановку, используя для этого реальные 
предметы и их заместители, действовать в реальной и воображаемой игровых 
ситуациях). 

2.  Обогащать содержание детских игр, развивать воображение, 
творчество, интерес к игровому экспериментированию. 

3. Формировать умение следовать игровым правилам в 
дидактических, подвижных, развивающих играх. 

4. Воспитывать доброжелательные отношения между детьми, 
обогащать способы их игрового взаимодействия. 

Сюжетно-ролевые игры 
-Проявление интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх 

семейных и несложных профессиональных отношений взрослых (врач — 
пациент, парикмахер — клиент, капитан — матрос и др.), к объединению в 
одном сюжете разнообразных по тематике событий (мама с дочкой собрались 
идти в гости, сначала они зашли в парикмахерскую, а затем в магазин за 
подарками). Поддержка эмоционального вовлечения в содержание, которое 
находит отражение в игре. 

-Освоение новых способов ролевого поведения: способности строить 
сюжеты с большим количеством персонажей, самостоятельно вести ролевые 
диалоги, выполнять по ходу развития сюжета не одну, а несколько ролей. 
Развитие умений до начала игры определять тему, одно-два игровых события 
(«Во что будем играть? Что произойдет?»), распределять роли до начала 
игры. Самостоятельное использование в играх предметов- заместителей 
(разнообразные кубики, бруски, флаконы, веревки, бечевки, которые могут 
быть использованы в качестве других предметов). 

-  По побуждению воспитателя использование изобразительных 
игровых действий («чик-чик, это чек»). 

-  Освоение способа развития игрового замысла через проблемную 
ситуацию: потеря какого- либо предмета (у парикмахера исчезли все 
расчески), невозможности достичь цель (корабль сбился с курса). 

- Развитие умения вести разные ролевые диалоги — в начале года в 
совместной игре с воспитателем, а во втором полугодии — в совместной игре 
со сверстниками. В совместной игре с воспитателем изменять содержание 
диалога в зависимости от смены ролей, обмениваться ролями с воспитателем, 
действуя в соответствии с новой игровой позицией (диалоги по телефону в 
разных ролях — мамы, папы, бабушки, детей). 

- Освоение способа сокращения предметных игровых действий детей за 
счет обозначения части сюжета в речевом плане («Как будто мы уже 
покормили кукол, и теперь будем одевать их на прогулку»). Самостоятельное 
включение в игровой сюжет новых событий, ролей, проявление творчества в 
выборе предметов-заместителей и создании игровой обстановки (устраивать 
комнату для кукол, обстановку магазина, парикмахерской, кабинета врача, 



гаража и т. п.). 
-  Использование по собственной инициативе в играх ряженья, 

масок, музыкальных игрушек (бубен, металлофон, дудочки-свистульки). К 
концу года самостоятельное придумывание реплик игровых персонажей, 
использование разных интонаций в ролевых диалогах, комбинирование в 
сюжете 3 – 4-х эпизодов, разнообразного содержания, развитие 
доброжелательности в игровом общении с партнерами-сверстниками. 

- Проявление инициативности в игровом взаимодействии со 
сверстниками, добрых чувств по отношению к сверстникам и игрушкам, 
интереса к общему замыслу и к согласованию действий с играющими 
детьми. 

Режиссерские игры 
-  Участие в режиссерских играх на основе литературного опыта, 

впечатлений от просмотра мультипликационных фильмов, комбинирования 
событий из разных мультфильмов или сказок. -Отображение в 
индивидуальных играх эмоционально значимых событий (посещение врача, 
приход гостей, поездка в поезде и пр.). 

- Освоение умения представить готовую сюжетную ситуацию и 
показать ее зрителю (взрослому). 

- Проявление самостоятельности в осуществлении режиссерской игры 
(передвижение игрушек по игровому полю, озвучивание событий, 
комментирование происходящего в игре). По побуждению воспитателя, а 
впоследствии самостоятельно озвучивание диалога между персонажами, 
выражение оценки персонажей, их действий («зайчик-трусишка испугался 
волка, побежал»). 

- Проявление инициативы в выборе необходимых материалов и 
игрушек для создания обстановки режиссерской игры, использовании 
предметов-заместителей. 

- Проявление интереса к режиссерской игре на основе ситуации, 
служащей завязкой сюжета (например: в кроватке лежит мишка с 
перевязанной бинтом лапой; кукла Маша накрыла стол и ждет гостей). По 
побуждению воспитателя высказывание предположений о том, что 
произойдет дальше, разыгрывание продолжения ситуации, передача диалогов 
героев. 

- К концу года самостоятельное придумывание и создание ситуаций-
завязок сюжета режиссерской игры при помощи игрушек и предметов, их 
показывают воспитателю, сверстникам. 

Игровые импровизации и театрализация 
- Участие в творческих имитационных играх, развитие умения 

мимикой, жестами, движениями передавать разное эмоциональное состояние 
персонажей («зайчик заблудился, испугался, но его нашли медвежата, 
приласкали, отвели домой, и все смеются, хлопают в ладоши, радуются»). -
Использование жестов и движений для передачи физических особенностей 
игрового образа («летят большие птицы и маленькие птички», «идет по снегу 
большой медведь и маленькая обезьянка»). 



- Освоение умений жестом показать: маленькая бусинка, куколка — 
вот такая; огромный снежный ком, дом, гора — вот такие, передать 
интонацией и силой голоса игровой образ (маленькая мышка и великан, 
гномик и дракон). 

- В играх на темы литературных произведений освоение умений 
выразительно передавать особенности движений, голоса, эмоциональные 
состояния. 

-  Участие в театрализациях на темы любимых сказок («Репка», 
«Кот, петух и лиса», «Колобок»). 

-  Самостоятельное использование предметов для ряженья: 
элементов костюмов сказочных героев, масок животных, эмблем с 
изображениями любимых литературных персонажей (Винни- Пух, 
Буратино). 

- Проявление желания самостоятельно воспроизводить в играх-
драматизациях полюбившиеся эпизоды сказок, мультипликационных 
фильмов. 

Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами 
- Игры с водой, снегом, льдом: «Волшебная вода» (смешивание 

подкрашенной воды и получение разнообразных «волшебных» цветов и 
оттенков), «Цветные капельки» (капанье из пипетки в баночки с водой 
жидкой краски различной густоты и насыщенности и наблюдение за 
«путешествием» капельки), «Льдинки» (замораживание окрашенной воды в 
разных формочках и украшение льдинками построек из снега), «Ледяные 
узоры» (замораживание в воде узоров из камешков, бусинок, листьев и 
рассматривание их), «Освобождение из плена» (размораживание маленьких 
игрушек, замороженных во льду «ледяной колдуньей»), «Тонет — не тонет» 
(испытание на плавучесть игрушек из разного материала), «Снежные 
фигуры» (лепка из снега снежных баб, снегурочек, зайчиков, игра в снежное 
царство), «Кто прошел?» (узнавать следы на снегу по отпечаткам). 

- Игры с мыльной водой и пеной: «Мыльные пузыри» (пускание 
мыльных пузырей с помощью разных предметов: соломинок, трубочек, 
деревянных катушек из- под ниток и пр.), «У кого пена выше и пышней» 
(выдувание воздуха через трубочку и т. п. в мыльную воду с целью 
получения самой большой), «Подушка из пены» (испытание: какие 
предметы, из каких материалов могут лежать на поверхности пены). 

-Игры с зеркалом: 
«Поймай солнышко» (маленьким зеркалом поймать луч солнца и 

пустить зайчика), «Солнечные зайчики» (воспитатель и дети пускают 
веселых солнечных зайчиков), «Что отражается в зеркале» (пытаться 
увидеть, что находится за спиной, справа, слева, на потолке, только с 
помощью зеркала). 

- Игры со светом:«Театр теней», «У кого тень интересней», 
«Угадай, чья тень» 

(экспериментирование с тенью), «Прятки и поиски» (поиск 
спрятанного предмета с помощью фонарика в темноте). 



- Игры со стеклами: «Мир меняет цвет» (рассматривание окружающего 
через стекла разного цвета), «Таинственные картинки» (рассматривание 
цветных картинок через стекла разного цвета и наблюдение: какие 
изображения на картинке становятся невидимыми), «Все увидим, все 
узнаем» (рассматривание предметов, мелких картинок, знаков, узоров через 
увеличительное стекло). 

- Игры со звуками: «Погремушки» (испытание: какие предметы лучше 
гремят в коробочках из разных материалов), «Звонкие бутылочки» (испытать, 
какой звук издает молоточек, если ударять по бутылочкам, наполненным 
водой, песком, или по пустым). «Угадай, что шуршит, что гремит» (узнать с 
закрытыми глазами разные звуки: разрывания или сминания бумаги, 
колебания фольги, насыпания песка, переливания воды и пр.). 

Дидактические игры. 
Игры с готовым содержанием и правилами: 
- совместное с воспитателем участие в играх на сравнение 

предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, назначению и т. 
п.), группировку предметов на основе общих признаков (это — посуда, это — 
обувь, здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета), составление 
целого изображение из 6—8 частей («Составь картинку», «Пазлы»); 

-  выстраивание «ряда» из одинаковых предметов по убыванию 
или возрастанию того или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, 
интенсивности цвета и т. д.), составление простого плана-схемы с 
использованием разнообразных замещений реальных объектов (игры 
«Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»); - освоение 
способов планирования своей поисковой игровой деятельности, реализация 
образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», «Точечки», 
«Уголки», «Уникуб» и др.); 

-  развитие умения принимать поставленную воспитателем 
игровую задачу или выдвигать самостоятельно свою задачу в знакомой игре. 
Самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя действовать по 
правилам, стремиться к результату, контролировать его в соответствии с 
игровой задачей. 

- Освоение правил настольно-печатных игр: объединяться со 
сверстниками, действовать по очереди, по простой схеме и т. п. 

- В совместной с воспитателем игре пояснять ход игры, рассказывать, 
как правильно действовать в игре. 

-  Формулирование в речи, достигнут или нет игровой результат 
(«У меня получилось правильно 

-  картинка составлена»). 
- Самостоятельно замечать неполное соответствие полученного 

результата требованиям. 
-  Проявление желания объяснять сверстникам, как правильно 

играть в игру; не смеяться над проигравшим сверстником. 
III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 



3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка. 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены 
следующие психолого-педагогические условия: 

•  уважение педагогов к человеческому достоинству 
воспитанников, формирование и поддержка их положительной самооценки, 
уверенности в собственных возможностях и способностях; 

•  использование в образовательном процессе форм и методов 
работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 
особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей); 

•  построение образовательного процесса на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 
возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его 
развития; 

•  поддержка педагогами положительного, доброжелательного 
отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 
разных видах деятельности; 

•  поддержка инициативы и самостоятельности детей в 
специфических для них видах деятельности; 

•  возможность выбора детьми материалов, видов активности, 
участников совместной деятельности и общения; 

•  защита детей от всех форм физического и психического насилия; 
•  поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников 

в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 
воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка. 

 
3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  
Важнейшим условием реализации программы основной 

общеобразовательной программы является создание развивающей и 
эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание 
в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 
ситуации должны быть увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей; 
• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; 
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности); 
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется: 



• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 
стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами; 

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 
проявления эмпатии к другим людям; 

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 
решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 
другу; 

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 
проявление позиции ребенка; 

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 
своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение; 

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 
ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов ДОО, 
и включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих 
целей. 

Система дошкольного образования в образовательной организации 
должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 
познавательная активность. В ДОО должны быть созданы условия для 
проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, 
любопытство и стремление узнавать новое. 

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие 
уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на 
ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность к 
сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 
обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 
целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 
ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 
средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 
образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 
современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом 
разумно и творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 
детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 
режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 
быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 
воображение. 

Развитие самостоятельности 
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную 

(умение понимать существующие социальные нормы и действовать в 
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные 
решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный 
социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. Дети 
должны чувствовать, что их попытки пробовать новое, в том числе и при 



планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 
взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 
строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы 
детей может меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 
событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 
ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, разумеется, 
если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен 
выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными 
объектами, в том числе с растениями; 

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 
разновозрастных группах; 

• изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 
возникающими игровыми ситуациями; 

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им 
решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 
регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся: 

• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 
• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.); 
• планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 
• оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой 

группе, команде. 
Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской 

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из 
различных площадок (мастерских, исследовательских площадок, 
художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и пр.), которые 
дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 
проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 
Игра – одно из наиболее ценных новообразований дошкольного 

возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во всей 
его полноте – со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 
творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятельности 
требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре 
может быть разной в зависимости от возраста детей, уровня развития 



игровой деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 
игре и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 
• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события 

дня отражаются в игре; 
• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра 

развита слабо; 
• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер 

(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 
Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее 

типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 
Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и  

другими видами деятельности.  
Особенности организации предметно-пространственной среды для 

развития игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать 
детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими 
интересами и инициативой детей. Игровое оборудование должно быть 
разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь 
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и 
родители. 

Создание условий для развития познавательной деятельности.  
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и 

интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он 
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог 
должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская 
познавательная активность. Ситуации, которые могут стимулировать 
познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 
мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка 
постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, 
подготовки к празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 
• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том 

числе – проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны 
разные ответы; 

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или 

иной ситуации; 



• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные 
точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение 
точек зрения; 

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут 
изменить ход дискуссии; 

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 
• помогая организовать дискуссию; 
• предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить 
задачу. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
развития познавательной деятельности.  
Среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, содержать современные 
материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы 
для экспериментирования и пр.). 

Создание условий для физического развития 
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что 

позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. Становление 
детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием 
ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно: 
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности; 
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, 

способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 
активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с 
разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, 
прыгать. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
физического развития. Среда должна стимулировать физическую 
активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 
подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 
должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 
оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 
развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 
быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять 
достаточно места для двигательной активности). 

 
3.3. Планирование образовательной деятельности 
В разделе предлагается примерное планирование непосредственно 

образовательной деятельности на неделю. Педагоги ДОО самостоятельно 
дозируют ежедневный объем образовательной нагрузки на детей, не 



превышая при этом максимально допустимую нагрузку в соответствии с 
действующими СанПиН. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включен 
раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям 
традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-
досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет обеспечить 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. В разделе 
обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 
возрастной группы. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься 
интересной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой 
природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, 
рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности 
детей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к 
познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями 
народа, истоками культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; 
формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и 
литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. 
Приобщать к художественной культуре. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского 

народа. Развивать желание принимать участие в праздниках. 
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят 

в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 
Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню 

защитника Отечества, праздникам народного календаря. 
Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию 

индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, 
занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 
художественного, трудового). Формировать творческие наклонности каждого 
ребенка. 

Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида 
деятельности.  

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и 
развития (в детском саду или в центрах творчества). 

В основе гибкого планирования лежит комплексно-тематическое 
планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, 
направленного на обеспечение единства воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач, с учетом интеграции на необходимом и 
достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 



«минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического 
принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 
события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 
ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

•  явлениям нравственной жизни ребенка: 
«День матери», «Именины», «Что такое хорошо и что такое плохо», 

«Добро побеждает зло», «Умей дружбой дорожить»; 
•  окружающей природе: 
Праздник Земли, праздник птиц, экологические проекты, 

экологическая тропа. 
•  миру искусства и литературы: 
Выставки художественно-прикладного творчества, конкурсы рисунков, 

викторины по сказкам, праздники: «Пушкинский бал», «Праздник детских 
писателей», «Книжкина неделя». 

•  традиционным для семьи, общества и государства праздничным 
событиям 

-событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 
ребенка (день образования ЯНАО, Тазовский район, День народного 
единства, День защитника Отечества, Парад Победы и др.) 

•  сезонным явлениям 
«Осенины», «Здравствуй, гостья Зима», «Весна, весна красная», «Лето, 

ах лето...» 
•  народной культуре и традициям: 
«Покров день», «Сретенье», « Масленица», «Светлый праздник Пасхи» 
- региональный компонент «День образования ЯНАО, Тазовского 

района», «День оленевода», «День рыбака» 
Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволил ввести региональные и культурные компоненты, учитывать 
приоритет дошкольного учреждения. Построение всего образовательного 
процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для 
развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным 
способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 
практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 
мышления. 

 
3.4. Распорядок и режим дня 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 
деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 
правильного построения режима является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 



В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 
изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 
детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 
социум. 

Режим жизнедеятельности воспитанников ДОУ составлен так, что в 
нем сочетаются разные виды деятельности детей в течение дня: совместная 
деятельность воспитателя с детьми, осуществляемая как в процессе 
организации различных видов детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкальнохудожественной, чтения), так и в ходе в ходе 
режимных моментов, самостоятельная деятельность детей; взаимодействие с 
семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования. 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и 
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к 
индивидуальным особенностям ребенка. 

В режиме дня указана общая длительность занятий, включая перерывы 
между их различными видами. Педагог самостоятельно дозирует объем 
образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. В 
теплое время года часть занятий можно проводить на участке во время 
прогулки. 

В середине занятий статического характера рекомендуется проводить 
физкультминутки.  

Распорядок дня является примерным, его можно корректировать с 
учетом особенностей работы конкретного дошкольного учреждения 
(контингента детей, климата в регионе, наличия бассейна, времени года, 
длительности светового дня и т. п.).  

Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя в детском саду 
комфортно, безопасно; знал, что его здесь любят, что о нем позаботятся. 
Повышенное внимание надо уделять детям, которые неохотно расстаются с 
родителями и не хотят оставаться в группе, особенно в период адаптации к 
детскому саду.  

Распорядок дня средней группы от 4 до 5 лет 
Режимные моменты Средняя группа от 4 до 5 лет 

Приход детей в детский сад, свободная 
игра, самостоятельная деятельность 

7.30 – 8.10 

Утренняя гигиеническая гимнастика 8.10 – 8.20 
Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.50 
Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 9.10 
Организационная детская деятельность, 
занятие со специалистами  

9.10 – 10.00 



Второй завтрак 10.00 – 10.10 
Подготовка к прогулке, прогулка  10.10 – 12.15 
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная деятельность 

12.15 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 
Постепенный подъем, самостоятельная 
деятельность 

15.00 – 15.25 

Полдник  15.25 – 15.50 
Игры, самостоятельная и организованная 
детская деятельность 

15.50 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20 – 17.00 
Возвращение с прогулки,  
самостоятельная деятельность 

17.00 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин 17.30 – 17.50 
Самостоятельная деятельность, уход 
домой  

17.50 – 19.30 

 
Особенности организации режимных моментов 
Осуществляя режимные моменты, необходимо учитывать 

индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 
предпочтения, темп деятельности и т. д.). Приближенный к индивидуальным 
особенностям ребенка режим детского сада способствует его комфорту, 
хорошему настроению и активности. 

Прием пищи. Не следует заставлять детей есть, важно, чтобы они ели 
с аппетитом. Дети едят охотнее, если предоставлять им право выбора блюд 
(хотя бы из двух блюд). Надо учитывать, что дети едят с разной скоростью, 
поэтому следует предоставлять им возможность принимать пищу в своем 
темпе.  

Недопустимо заставлять ребенка сидеть за столом в ожидании еды или 
после ее приема. Поев, ребенок может поблагодарить и заняться 
самостоятельными играми. 

Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их 
потребности в двигательной активности, профилактики утомления 
необходимы ежедневные прогулки.  

Нельзя сокращать продолжительность прогулки. Важно обеспечить 
достаточное пребывание детей на свежем воздухе в течение дня. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить 
постоянное время для ежедневного чтения детям. Читать следует не только 
художественную литературу, но и познавательные книги, детские 
иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и культуре 
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного 
помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-
нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. 



При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен 
быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога — 
сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей. 

Дневной сон. Необходимо создавать условия для полноценного 
дневного сна детей. Для этого в помещении, где спят дети, следует создать 
спокойную, тихую обстановку, обеспечить постоянный приток свежего 
воздуха. Кроме того, быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют 
полноценная двигательная активность в течение дня и спокойные тихие 
игры, снимающие перевозбуждение. 

Физкультурно-оздоровительная работа 
В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 
совершенствованию его функций.  

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 
комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 
воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 
условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 
дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 
возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 
учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 
процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее).  

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 
в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 
с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 
рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 
активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 
составляет не менее 60 % от всего времени бодрствования.  

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 
физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 
организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 
поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 
физкультурного и спортивно-игрового оборудования.  

Воспитывать у детей интерес к физическим упражнениям, учить 
пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное 
время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 
гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 
умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 



образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 
длительностью 1–3 минуты. 

Режим двигательной активности 
Формы работы Виды деятельности Возраст от 4 до 5 лет 
Физкультурные 
занятия 

а) в помещении 2 раза  
в неделю 
20–25 

б) на воздухе 1 раз  
в неделю 
20–25 

Физкультурно-
оздоровительная 
работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика 
(по желанию детей) 

ежедневно 
6–8 

б) подвижные и 
спортивные игры  
и упражнения  
на прогулке 

ежедневно  
2 раза  
(утром  
и вечером) 
20–25 

в) физкультминутки  
(в середине статического 
занятия) 

3–5 ежедневно в 
зависимости от вида и 
содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 
 

1 раз  
в месяц 
20 

б) физкультурный 
праздник 
 

2 раза в год до 45 мин. 

в) день здоровья 1 раз  
в квартал 

Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

а) самостоятельное 
использование 
физкультурного и 
спортивно-игрового 
оборудования 
 

ежедневно 

б) самостоятельные 
подвижные и 
спортивные игры 

ежедневно 

 
Согласно СанПиН 2.4.1.304913 не регламентируется количество 

занятий с детьми в дошкольном учреждении; регламентируется лишь 
длительность образовательной нагрузки: 

«11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно 
образовательной деятельности для детей от 4 до 5 лет — не более 20 минут. 



11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 
первой половине дня средней группе не превышает 30 и 40 минут 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 
образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 
между периодами непрерывной образовательной деятельности — не менее 10 
минут». 

Планирование образовательно-воспитательной работы по 
пятидневной неделе. 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый  
вид деятельности 

Периодичность 
Средняя группа 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 
Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 
Формирование элементарных 
математических представлений 

1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 
Рисование  1 раз в неделю 
Лепка  1 раз в 2 недели 
Аппликация 1 раз в 2 недели 
Музыка 2 раза в неделю 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах 
деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Общение при проведении режимных 
моментов 

ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно- 
исследовательская деятельность 

ежедневно 



Самостоятельная деятельность детей в 
центрах (уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
 
3.5. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы 
Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-
правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, 
информационных и материально-технических ресурсов 

В целях совершенствования нормативных и научно- методических 
ресурсов Программы запланирована следующая работа: 

1.  Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 
-  научно-методических материалов, разъясняющих цели, 

принципы, научные основы и смыслы отдельных положений Программы; 
-  нормативных и научно-методических материалов по 

обеспечению условий реализации Программы; 
-  научно-методических материалов по организации 

образовательного процесса в соответствии с Программой; 
- методических рекомендаций по разработке основной 

образовательной программы организации с учетом положений Программы и 
вариативных образовательных программ; 

-  практических материалов и рекомендаций по реализации 
Программы. 

2.  Обсуждение разработанных нормативных, научно- методических 
и практических материалов Программы и внесение корректив в т. ч. с учетом 
результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и 
апробирования на педагогических и методических советах. 

3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, 
требующихся для реализации Программы предусмотрена разработка 
совершенствование персонифицированных программ для педагогов, а также 
их научно-методическое сопровождение. 

4. Развитие информационных ресурсов, необходимых для 
разработки и утверждения основных образовательных программ 
Организаций с учетом Программы и вариативных образовательных программ 
дошкольного образования, направлено на осуществление научно-
методической, научно-практической поддержки Организаций и предполагает 
размещение Программы на сайте ОО, которая может сопровождаться: 

- текстами нормативно-правовой документации дошкольного 



образования, 
-  перечнем научной, методической, практической литературы, 
-  перечнем вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, а также дополнительного образования детей дошкольного 
возраста, 

-  информационными текстовыми и видео-материалами, 
-  разделами, посвященными обмену опытом; 
-актуальной информацией о программах профессиональной 

подготовки, переподготовки и дополнительного образования, 
-  актуальной информацией о проведении научно-практических и 

обучающих семинаров, тренингов и вебинаров, конференций. 
5.  Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 
среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 

6.  Совершенствование финансовых условий реализации 
Программы направлено в первую очередь на повышение эффективности 
экономики содействия. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 
-  развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов 

различных программ мотивации сотрудников Организаций, разработки 
предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 
сотрудниками, управления Организацией; 

-  развитию материально-технических, информационно-
методических и других ресурсов, необходимых для достижения целей 
Программы; 

-  сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации 
Программы, в т. ч. поддержке работы Организации с семьями 
воспитанников. 
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10. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 
ФГОС. Т. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2015 г. 
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15. Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 
дошкольников 3-7 лет. ФГОС». Изд. Мозаика-Синтез, 2013; 

16. Денисов Н.Д. «Мониторинг эмоционально-личностного развития 
дошкольников 3 – 7 лет», 2014г. 

Интернет – ресурсы: 
1. http://www.maam.ru/ - сайт «МААМ.ру» для воспитателей; 
2. http://portal2010.com/ - всероссийский педагогический портал. 


