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Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования АНОО ДО «Буратино» (далее – Программа) разработана на 

основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (далее - ФГОС ДО) и с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 

           Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей и 

направлена на решение задач социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно-эстетического и физического развития. 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Образовательная программа разработана: 

Данилевской Е.Ю. –директор; 

Теличко Т.В.  -  музыкальный руководитель. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.  Пояснительная записка. 

            Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования АНОО ДО «Буратино» (далее Программа) – это 

нормативно-управленческий документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности по дошкольному образованию воспитанников с 2-х до 

7 лет.  

Реквизиты лицензии на ведение образовательной деятельности:  Лицензия на право 

ведения образовательной деятельности: серия 63Л01 номер № 0002730, выдана 11.01.2017 

г. Министерством образования и науки Самарской области.  Срок действия – бессрочно.  

Программа 

Программа носит открытый характер.  Она задает основополагающие принципы, цели и 

задачи воспитания, создавая простор для творческого использования различных 

педагогических технологий. Во всех ситуациях взаимодействия с воспитанником педагог 

выступает как проводник общечеловеческого и собственного, личного опыта 

гуманистического отношения к людям. Ему предоставлено право выбора тех или иных 

способов решения педагогических задач, создания конкретных условий воспитания и 

развития детей. Такой подход позволяет педагогу творчески и грамотно организовывать 

образовательный процесс. Программа АНОО ДО «Буратино» разработана в соответствии 

с международными правовыми актами:  

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990); 

  Декларация прав ребенка (принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 ноября 1959 года) Законами РФ и документами Правительства РФ: 

Законами РФ и документами Правительства РФ: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Ст. 30 Конституции РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993)  

 Документами Федеральных служб:  Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации, от 15.05.2013 г. № 26). 

 Нормативно-правовыми документами Минобразования России:  Порядок 



 

 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»);  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»);  

 Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) 

Утверждена Федеральным координационным советом по общему образованию 

Минобразования России 17.06.2003 г.  

      Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в образовательном учреждении. 

          Обязательная часть Программы Разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом 

«Примерной основной образовательной программы дошкольного образования» 

(прим. - одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15) и на основе комплексной 

программы «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой 

и др./ СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 

2014. - 321 с. 

Часть, формулируемая участниками образовательного процесса Программы, 

разработана на основе программ: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей от 2 до 7 лет,  

«Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой/ Москва: ИД Цветной мир,  2014. - 144 

с. 

- Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» под редакцией О.А. Воронкевич; 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 г. – 512 с. 

       Содержание данных программ - основа вариативной части Программы АНОО ДО 

«Буратино». Кроме того, в Программу вошли особенности, цели, задачи, а также учет 

запроса родительского сообщества АНОО ДО «Буратино» (см. Содержательный раздел). 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
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позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Образовательная программа дошкольного образования АНОО ДО «Буратино» 

включает три раздела: целевой, содержательный и организационный. Каждый из трех 

разделов включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений, которые дополняют друг друга и как целостный документ, 

представляют образовательную деятельность АНОО ДО «Буратино».  

          Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом 

особых потребностей воспитанников.  Вариативная часть Программы предполагает 

углубление содержания образования по подготовке к обучению в школе. 

       Объем обязательной части Программы составляет не менее 60 %  ее общего объема; 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений – не более 40 %. 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности.  

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает 

разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей 

дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Целью Программы дошкольного образования АНОО ДО является создание условий и 

организация образовательного процесса, которые позволят: 

* воспитать основы базовой культуры личности дошкольников; 

* сохранить и укрепить их психическое и физическое здоровье; 

* обеспечить развитие воспитанников в пяти основных направлениях (социально-



 

 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое); 

* сформировать предпосылки успешной адаптации на новой ступени и в жизни; 

* обеспечить равенство возможностей для каждого ребенка и получение 

качественного дошкольного образования. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- Охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

- Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

- Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой другими детьми, 

взрослыми и миром. 

- Объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- Формирования общей культуры личности детей, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка. 

- Обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей и способностей детей. 

- Формирования образовательной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

- Обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

*  Возможность включения ребенка в образовательный процесс как полноценного 

его участника на разных этапах реализации Программы. 

* Ориентирование содержательных и организационных аспектов Программы на 
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поддержку детской инициативы, а также формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности. 

* Учет возрастной адекватности и индивидуальных потребностей контингента 

воспитанников при выборе форм, методов, способов и средств реализации Программы. 

* Учет возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников при обеспечении 

спектра обязательных сопутствующих условий. 

* Построение образовательной деятельности на основе индивидуально-ориентированного 

обучения и воспитания. 

* Построение образовательной деятельности на основе гуманистического характера 

взаимодействия. 

* Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

человека. 

* Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей, законных представителей, педагогических и иных работников Организации) и 

детей. 

* Уважение личности ребенка. 

* Сотрудничество Организации с семьей. 

* Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего, в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в формах творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка. 

* Развивающее вариативное образование. 

* Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей 

Основные подходы к формированию Программы.  

  - Переход от образовательной модели, основанной на комплексно-тематическом 

планировании, к интерактивной образовательной модели;  

- Содержание Программы основывается на психолого-педагогической поддержке 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста.  

- В Программе должен быть определен комплекс основных характеристик 

предоставляемого дошкольного образования (объем, содержание, планируемые 

результаты).  

- Обязательная часть Программы основывается на комплексном подходе, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях с учетом 

особых потребностей воспитанников.  



 

 

- Вариативная часть Программы предполагает углубленную работу в каком-либо 

направлении развития воспитанников (в пояснительной записке указывается, в каком).  

        Автономная некоммерческая образовательная организация дошкольного образования 

«Буратино» функционирует с 01.08.2012 г., расположена по адресу:443001 г. Самара, ул. 

Ленинская, дом 228.   Детский сад находится на первом этаже многоэтажного дома. 

Основными участниками реализации программы дошкольного образования являются: 

дети дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

       Всего в АНОО ДО «Буратино» воспитывается 60 детей.  АНОО ДО «Буратино» 

обеспечивает воспитание, обучение и развитие детей с 2 до 7 лет. В АНОО ДО 

«Буратино» функционируют 4 группы дошкольной подготовки общеразвивающей 

направленности. Все группы общеразвивающей направленности для детей дошкольного 

возраста, которые реализуют основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования по областям: социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 

художественно - эстетического и физического развития. 

      Группы дошкольной подготовки полностью укомплектованы кадрами. 

Педагогический коллектив составляют 12 человек: из них 8 воспитателей, педагог-

психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, 2 педагога 

дополнительного образования. 

Группы работают в режиме 5-дневной рабочей недели.  

Предельная наполняемость групп-60 человек: 
 

Возрастная группа Количество групп Количество детей 

1 младшая группа,  

от 2 до 3  лет  
 

1 11 

2 младшая группа  3 до 4 лет 1 14 

Средняя группа  4 до 5 лет 1 16 

Подготовительная группа,  

от 6 до 7 лет 

1 19 

 

      По наполняемости группы соответствуют требованиям действующего СанПиН.  

       Контингент родителей преимущественно составляют руководители, менеджеры и 

предприниматели, юристы, медицинские и педагогические работники. У педагогов 

установлены партнерские отношения с семьями воспитанников. Создана атмосфера 

взаимоподдержки и общности интересов. 

       Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и 

с другими организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению 

особых потребностей детей. В ближайшем окружении АНОО ДО находятся: МОУ СОШ № 6, 
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историческая достопримечательность Самары – Площадь Славы, парки. Плодотворное 

сотрудничество с медицинской организацией «Альфа - Центр» позволяет проводить 

систематические обследования здоровья дошкольников с привлечением узких 

специалистов. 

     Традиционно (в течение трех лет), ежемесячно артисты Самарской государственной 

филармонией проводят музыкальные спектакли по произведениям А.С. Пушкина, Г.Х. 

Андерсена, Б. Гримм и т.д.  Агентство праздничных технологий «Забава» и «Академия 

праздника» взаимодействуют с педагогами по организации досуговых мероприятий и 

развлечений.  Художественный центр «Радуга» систематически проводит выездные 

экскурсии по произведениям художников. Наличие парковых зон, расположение АНОО 

ДО в историческом центре города позволяет реализовать проект «Моя Самара», 

воспитывающего любовь к природе и истории родного края.  

Учитывая образовательные потребности и интересы детей, запросы родителей 

(законных представителей), возможности коллектива, а также цели и задачи АНОО ДО 

«Буратино», в части формируемой участниками образовательных отношений, выбраны 

соответствующие парциальные и авторские программы, разработки, методические 

пособия, технологии и т.д., что является значимыми для разработки и реализации 

Программы характеристиками. 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Возрас

тные 

грани

цы 

Особенности 

 Возрастные Гендерные Психологические 

2-3 

года 

Дети становятся 

самостоятельнее. 

Продолжает 

развиваться 

предметная 

деятельность, 

ситуативно-

деловое общение 

ребенка и 

взрослого. 

Развиваются 

орудийные 

действия. 

Формируются 

новые виды 

деятельности: 

игра, рисование, 

У детей 

появляются 

чувства 

гордости и 

стыда, начинают 

формироваться 

элементы 

самосознания, 

связанные с 

идентификацией 

с именем и 

полом. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

 всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но 

 произносят их с большими искажениями. Основной 

 формой мышления становится наглядно-

действенная. 

В ходе совместной со взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание 

речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в 

пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно 

возрастает. Совершенствуется регуляция поведения 

в результате обращения взрослых к ребенку, 

который начинает понимать не только инструкцию, 



 

 

конструирование. 

Игра носит 

процессуальный 

характер, главное 

в ней – действия, 

которые 

совершаются с 

игровыми 

предметами, 

приближенными 

к реальности. В 

середине третьего 

года жизни 

появляются 

действия с 

предметами 

заместителями. 

Ранний возраст 

завершается 

кризисом трех 

лет. Ребенок 

осознает себя как 

отдельного 

человека, 

отличного от 

взрослого. У него 

формируется 

образ Я. 

но и 

рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь. К трем 

годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, 

в разговоре со взрослыми используют практически 

все 

части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000-1500 слов. 

 

3-4 

года 

Проявление 

кризиса 3 лет 

(негативизм, 

упрямство, 

обесценивание, 

строптивость, 

своеволие, 

протест и 

деспотизм). 

Усвоение правил 

человеческого 

поведения; 

появление 

самостоятельност

и; первичные 

нравственные 

нормы 

Освоение 

гендерных ролей 

(девочка – 

женщина, 

мальчик - 

мужчина); 

адекватная 

идентификация 

себя с 

представителями 

своего пола по 

ряду признаков 

(внешние 

данные, 

предпочтения в 

играх). 

Внимание - непроизвольное, устойчивость до 

 10-15 минут. 

Память – способность запомнить 3-4 слова и 5-6 

 предметов по просьбе взрослого. 

Мышление – наглядно-действенное. 

Воображение – развивается в игре. 

Речь – словарь включает предметы обихода, 

игрушки, близких людей. Умение согласовывать 

слова по числу и времени, умение отвечать на 

простые вопросы. 

4-5 лет Происходит 

отделение себя от 

принятой роли в 

игровой 

деятельности. 

Происходит 

Складывается 

дифференцирова

нное 

представление о 

собственной 

гендерной 

Внимание – становится более устойчивым, 

 до 15-20 минут. 

Память - способность запомнить 7-8 предметов по  

просьбе взрослого. 

Мышление - начинает развиваться образное. 

Воображение – продолжает развиваться 
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разделение 

игровых и 

реальных 

взаимодействий 

детей. 

принадлежности

. 

оригинальное и произвольное. 

Речь становится предметом активности. 

5-6 лет Освоение 

социальных 

отношений и 

понимание 

подчиненности 

позиций в 

различных видах 

деятельности 

взрослых. 

Формируется 

система 

первичной 

гендерной 

идентичности. 

Дифференциров

анное 

представление о 

своей гендерной 

принадлежности 

по 

существенным 

признакам 

(качества, 

чувства и 

эмоции, 

поведение) 

Внимание – устойчивое и произвольное, до 

 20-25 минут. 

Память - способность запомнить 9-10 предметов по  

просьбе взрослого. 

Мышление – развитие образного, начинает 

 развиваться словесно-логическое. 

Воображение – продолжает развиваться 

оригинальное и произвольное. 

Речь – используются средства интонационной 

выразительности. Пополнение синонимами,  

антонимами. Совершенствуется грамматический 

строй речи. 

 

6-7 лет 

 

Осознание 

ребенком себя как 

личности. 

Освоение 

сложных 

взаимодействий 

людей в сюжетно-

ролевых играх, 

отражающие 

характерные 

значимые 

жизненные 

ситуации (судьба, 

рождение 

ребенка, болезнь, 

трудоустройство). 

 

Владение 

обобщенными 

представлениям

и о своей 

гендерной 

принадлежности

, установление 

взаимосвязи 

между 

гендерной 

ролью и 

проявлениями 

мужских и 

женских 

свойств. 

 

Внимание – устойчивое и произвольное, до 30 

минут. 

Память - способность запомнить более 10 

предметов 

 по просьбе взрослого. 

Мышление – наглядно-образное. 

Воображение – продолжает развиваться. 

Речь – развивается связная речь, применение  

обобщающих существительных, прилагательных. 

Развивается диалогическая и монологическая речь. 

Формат образовательных услуг, оказываемых АНОО ДО «Буратино», обусловлен 

наличием социального заказа, федеральным образовательным стандартом дошкольного 

образования и педагогическими возможностями образовательного учреждения. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

     В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 

Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 



 

 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

     Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем детстве 

- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении 

- владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им 

- ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам: 

Целевые ориентиры в соответствии с 

ФГОС ДО  
 

Обязательная часть   

 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

       Вариативная часть 

 

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 с удовольствием выполняет 

проектные задания. 

Ребенок с удовольствием фантазирует, 

придумывая новые сюжеты развития 

событий. 
 

Ребенок обладает установкой У ребенка сформированы социальные 



14 

 

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 
 

мотивы, стремление выполнять 

социально-значимую и социально-

оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу. Ребёнок переживает 

эмоции, связанные с событиями военных 

лет и подвигами горожан, стремится 

выразить позитивное отношение к 

пожилым жителям города, у ребёнка 

сформирован интерес к своей «малой 

родине». 
 

 

 

Ребенок обладает воображением, которое 

реализуется в разных видах деятельности и 

прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, следует 

игровым правилам; 

У ребёнка развиты саморегуляция, 

потребность в общении с взрослыми и 

сверстниками, приемлемое (т.е. не 

 негативное, а желательно эмоционально 

позитивное) отношение к процессу 

сотрудничества. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может высказывать свои мысли и 

желания, 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 

Ребенок имеет минимальный начальный 

 опыт в языковых ситуациях, понимает 

важность и значимость английского 

языка в современном мире. Ребенок в 

различных ситуациях правильно 

подбирает слова и выражения, действует 

осознанно. 
 

У ребенка развита крупная и мелкая 

моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, 

может контролировать свои движения и 

управлять ими 

У ребенка развито равновесие и дыхание, 

улучшена подвижность и осанка. 

Он умеет владеть своим телом. 

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 умеет контролировать свою 

деятельность, видеть указанную ошибку 

и исправлять ее по указанию взрослого. 

Умеет осуществлять действие по образцу 

и заданному правилу. 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую 

картину окружающей реальности, 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. 

Способен к принятию собственных решений, 

У ребёнка сформированы 

познавательные мотивы – интерес к 

новому, интерес к  

способу решения и общему способу 

 действия, переход от эгоцентризма как 

особой умственной позиции 

(абсолютизации собственной 

познавательной перспективы) к 

децентрации (координации нескольких 

точек зрения на объект). Ребенок 

способен развернуто отвечать на 

вопросы, делать умозаключения, 

сравнивать предметы и образы; 

соотносить схематическое изображение с 



 

 

опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

реальными предметами; составлять 

группу из отдельных предметов, 

разделять их по характерным признакам 

и назначению. 
 

 

              Целевые ориентиры Программы в соответствии с ФГОС ДО:  

  не подлежат непосредственной оценке;   

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;   

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей;   

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. Данное 

положение не означает запрета на отслеживание эффективности усвоения Программы 

воспитанниками дошкольной образовательной организации. 

       Педагог имеет право проводить оценку особенностей развития детей и усвоения ими 

программы в рамках педагогической диагностики. При этом важно, что проведение 

педагогической диагностики не может быть вменено в обязанность педагогу, а материалы 

диагностики не подлежат проверке в процессе контроля и надзора. Педагогическую 

диагностику воспитатель имеет право проводить по собственному усмотрению со всеми 

детьми группы независимо от пожеланий родителей. Ее результаты могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  1) индивидуализации 

образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития);  2) оптимизации работы с 

группой детей.  В целях оптимизации процедуры оценки успешности освоения программы 

и развития детей, Программа  предлагает проведение  мониторинга 2 раза в год: сентябрь - 

май. Карты индивидуального развития ребенка заполняет воспитатель группы, 

психологическую диагностику проводит педагог – психолог с согласия родителей. 

Показатели развития ребенка к 7 годам 

 Здоровье   

Проявления в психическом развитии:  

  хочет заниматься интересными делами, умеет сам их находить;   стремится к 

контактам, проявляет доброжелательность в общении со взрослыми и сверстниками, 

адекватность в поведении, эмоциональную отзывчивость;   стремится к освоению 

нового (информации, игр, способов действия с различными предметами). 

  Проявления в физическом развитии:   развиты основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скорость, сила);   сохраняет статическое равновесие (от 15 с), стоя 
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на линии (пятка одной ноги примыкает к носку другой);   подбрасывает и ловит мяч 

двумя руками (от 10 раз);   прыгает в длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя 

равновесия;   бегает свободно, быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся 

предметы, не задевая их;   бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, 

снежок удобной рукой на 5—8 м;   хорошо владеет своим телом, сохраняет правильную 

осанку;   накапливается резерв здоровья (снижается частота заболеваний, они протекают 

сравнительно легко, чаще всего без осложнений);   активен, хорошо ест и спит;   

владеет элементарными навыками здорового образа жизни (соблюдает правила личной 

гигиены, проявляет разумную осторожность в потенциально опасных ситуациях).   

Символико-моделирующие виды деятельности. Сюжетно-ролевые игры:   стремится 

стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры;   самостоятельно организует 

предметно-игровую среду;   в сюжетах игр отражает и преломляет окружающую 

действительность, содержание прочитанных книг, телевизионных передач;   действия в 

игре все больше замещает словом («Уже поели, а теперь отправляемся в путешествие»);  

 использует высказывания и ролевую беседу с другими детьми;   индивидуальные 

желания соотносит с содержанием общей игры и взятой на себя ролью.  Режиссерские 

игры:   берет на себя роль организатора и исполнителя всех действующих лиц в игре;   

создает и проигрывает целостные сюжеты;   удерживает разные позиции и планирует 

действия за различных героев, используя развернутую речь.   

 Народные игры:   четко соблюдает правила игры и получает удовольствие от их 

выполнения («Ручеек», «Бояре», «Колечко» и др.);   испытывает чувство радости от 

принадлежности к группе сверстников, принятия его другими детьми (выбрали в пару, в 

качестве ведущего и т.д.).  Дидактические игры:   стремится к достижению заданного 

игрой результата (правильно сложил картинку, нашел выход из лабиринта);   умеет 

следовать логике действий в игре (последовательность ходов, ориентация на условия 

действия).   

Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация):   в рисунке 

отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской жизни, 

сказочные образы;   речь (замысел) предвосхищает создание рисунка;   использует 

выразительные средства (цвет, форма, композиция, ритм и др.); •  создает оригинальные 

рисунки (не повторяющие рисунки других).   Конструирование:   создает конструкции 

из разных материалов по собственному замыслу;   применяет разные средства для 

достижения результата (схемы, модели, рисунки,  образцы и др.);   пользуется 

обобщенными способами конструирования (комбинаторика, изменение 

пространственного положения, дополнение и извлечение лишнего для получения новой 



 

 

целостности);   проявляет интерес и участвует в подборе материалов и создании разных 

поделок художественного характера в соответствии с их функциональным назначением 

(для праздника, карнавала, спектакля, украшения интерьера, игры и др.).   

Самообслуживание и элементы труда.   распределяет и координирует свои действия в 

процессе выполнения обязанностей дежурного по столовой, уходе за животными и 

растениями в группе и на территории детского сада, поддержании порядка в групповой 

комнате;   владеет культурно-гигиеническими навыками как элементами здорового 

образа жизни (умывается, причесывается, носит одежду и обувь опрятно, моет руки после 

туалета, улицы и перед едой и др.);   стремится быть причастным к труду взрослых 

(помогает поливать и убирать участок, расчищать дорожки от снега, ремонтировать 

игрушки и книги и др.).   

 Общение.  Общение со взрослым:   инициативен в общении с педагогами, персоналом 

учреждения, родителями других детей;   поддерживает тему разговора, возникающего 

по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на 

различные темы (бытовые, общественные, познавательные, личностные и др.);   умеет 

попросить о помощи и заявить о своих потребностях в приемлемой форме;   в общении 

проявляет уважение к взрослому.  Общение со сверстниками:   способен к 

установлению устойчивых контактов со сверстниками (появляются друзья);   проявляет 

чувство самоуважения и собственного достоинства, может отстаивать свою позицию в 

совместной деятельности;   умеет договариваться со сверстниками;   проявляет 

готовность посочувствовать, пожалеть, утешить, когда сверстник чем-то расстроен, 

огорчен, помочь ему, поделиться с ним (игрушками, карандашами и др.).   

 Речь:   свободно владеет родным языком, высказывается простыми распространенными 

предложениями, может грамматически правильно строить сложные предложения;   

может построить связный рассказ по сюжетной картинке (картинкам);   употребляет 

обобщающие слова, антонимы, сравнения;   использует речь для планирования 

действий;   понимает ситуацию только на основе словесного описания по контексту 

(рассказ другого ребенка о путешествии); свободно участвует в диалоге со сверстниками и 

взрослыми, выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, 

владеет формами вежливости;   проявляет интерес к книгам и может назвать несколько 

известных ему литературных произведений;   по собственной инициативе запоминает и 

использует разные отрывки речи (из телепередач, книг и др.);   рассказывает различные 

истории, пытается сочинять сказки, проявляет интерес к игре с рифмой и словом;   имеет 

элементарное представление о языковой действительности (звуке, слове, предложении).   

Познавательное развитие.  Ориентировка в окружающем:   знает свое имя и фамилию, 
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день рождения, как зовут родителей, адрес;   имеет представление о России как своей 

стране;   узнает и называет символику своей страны (флаг, герб, гимн);   интересуется 

объектами и явлениями живой и неживой природы, проявляет бережное отношение к 

природе, устанавливает простые причинно-следственные связи (например, зависимость 

роста и развития растений от наличия влаги, питательной почвы, света, тепла и др.);   

имеет представление о сезонных изменениях в природе, домашних и диких животных; • 

имеет навыки рационального природопользования (не лить зря воду, не сорить, не ходить 

по газону и др.);   знает и называет материал, из которого сделаны предметы (стекло, 

металл, дерево, бумага и др.) и свойства этих материалов (прозрачный, твердый, 

холодный, гладкий, бьется, рвется и др.);   имеет представление о труде окружающих 

его людей, может назвать несколько   профессий, сказать, что этот человек делает;   

ориентируется в транспортных средствах своей местности, знает основные правила 

поведения на улице и в общественном транспорте, понимает смысл общепринятых 

символических обозначений (дорожные знаки, дорожная разметка, светофор, остановка 

транспорта и др.);   понимает слова «вчера», «сегодня», «завтра» и некоторые другие 

обозначения времени (воскресенье, отпуск, праздник и др.);   обсуждает различные 

события, приводя самостоятельные аргументы.   

 Экспериментирование:   проявляет интерес к практическому экспериментированию и 

любознательность;   находит способы решения различных проблем с помощью 

пробующих действий   поискового характера;   устанавливает причинно-следственные 

связи (катание мяча по разным поверхностям: гладким, шершавым, с разным углом 

наклона, погружение разных предметов в воду тонет, не тонет и др.).   

Развитие обобщений:   обобщает представления и систематизирует объекты по 

выделенным свойствам и назначению (раскладывает по величине не менее 10 предметов 

одинаковой формы); • объединяет предметы на основе общих признаков и обозначает их 

обобщающим  понятием (одежда, мебель, посуда и др.);   имеет представления об 

элементах универсальных знаковых систем (буквы, цифры);  владеет логическими 

операциями — анализирует, выделяет свойства, сравнивает, устанавливает соответствие 

(анализирует образцы, сравнивает музыкальные произведения, прогнозирует возможные 

действия героев книг, фильмов, варианты их завершения и др.).   

 Эмоциональные проявления:   инициативен, активен, испытывает удовольствие от 

предстоящих событий (радуется, что сегодня будет театральная постановка, чтение 

любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.);   хочет нравиться, отличается 

богатством и глубиной переживаний, разнообразием их проявлений, и в то же время 

некоторой сдержанностью эмоций (владеет социально приемлемыми способами 



 

 

выражения бурной радости, гнева, злости, страха);   способен к волевой регуляции 

поведения, преодолению своих непосредственных желаний, если они противоречат 

установленным нормам, правилам, данному слову, общей договоренности, поддается 

уговорам воспитателя;   проявляет настойчивость, терпение, умение преодолевать 

трудности (выполняет поручение, ищет решение задачи, как лучше собрать модель и др.);  

 с удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально на 

них отзывается;   осторожен, предусмотрителен в незнакомой обстановке, избегает 

травм (не идет с незнакомым человеком, учитывает непредсказуемость поведения 

животных, осторожно действует с острыми предметами, хрупкими игрушками и др.).   

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 
 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой АНОО ДО 

«Буратино» по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой АНОО ДО «Буратино», заданным требованиям Стандарта и Программы в 

дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных АНОО 

ДО условий в процессе образовательной деятельности. 

     Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования.   Предметом педагогической диагностики является 

освоение ребёнком АНОО ДО «Буратино».   Главная цель диагностического обследования 

– получить не столько качественно новые результаты, сколько оперативную информацию 

о реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования для коррекции 

педагогического процесса.  Виды педагогической диагностики 1. Основная первичная (в 

начале учебного года).   2. Основная итоговая (в конце учебного года).   3. Оперативная 

диагностика (в рамках конкретной образовательной работы с детьми).   

Психологическая диагностика.  

      При необходимости, с письменного согласия родителей (законных представителей), 

используется психологическая диагностика развития детей, которую проводит 

квалифицированный специалист- педагог-психолог. Средствами психологической 

диагностики определяется квалификация состояния ребёнка и определение основных 

направлений, форм и сроков коррекционно-развивающего процесса. 
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Метод 

обследования 

Метод сбора информации Способ 

обработки 

Ответственные  

Психологическое здоровье 

Определение уровня 

адаптации 

воспитанников к 

ДОУ 

Наблюдение 

Беседы с родителями, 

сотрудниками 

Анализ Педагог-психолог 1 раз в год 

Определение уровня 

психологического 

здоровья детей ДОУ 

Наблюдение 

Беседы 

Анализ продуктов детского 

творчества 

Диагностика Е.А. Стребелевой 

Анализ Педагог-психолог 1 раз в год 

Диагностика уровня 

готовности детей к 

обучению в школе 

Наблюдение 

Беседы 

Методика МЭДИС 6-7 

Диагностические 

карты 

Педагог-психолог 1 раз в год 

Физическое здоровье 

Мониторинг 

здоровья. Показатели 

здоровья в детском 

коллективе ДОУ 

Сбор и анализ статистических 

данных 

Медицинская 

документация 

Старшая 

медсестра 

 

2 раза в год 

Познавательное и речевое развитие 

Речевое развитие 

ребенка 

Экспресс-анализ 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесс» 

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ, Детство - 

Пресс, 2016 г 

 

Протокол Воспитатель 

 

1 раз в год 

 

Определение уровня 

сформированности 

целостной картины 

мира 

 

 

Экологическое 

развитие 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесс» 

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ, Детство - 

Пресс, 2016 г. 

 

О.А.  Воронкевич «Добро 

пожаловать в экологию!» 

Парциальная Программа, 

Детство- Пресс 2016 г. 

Протокол 

 

 

 

 

 

Протокол 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

1 раз в год 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

Определение уровня 

развития 

элементарных 

математических 

представлений 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесс» 

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ, Детство - 

Пресс, 2016 г. 

Протокол Воспитатель 1 раз в год 

Определение уровня 

развития 

конструктивной 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесс» 

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ, Детство - 

Протокол Воспитатель 1 раз в год 



 

 

деятельности Пресс, 2016 г. 

Социально-коммуникативное развитие 

Трудовая 

деятельность 

Специально созданные игровые 

ситуации 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесс» 

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ, Детство - 

Пресс, 2016 г. 

 

Протокол 

обследования 

Воспитатель 1 раз в год 

Развитие культурно-

гигиенических 

навыков 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесс» 

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ, Детство - 

Пресс, 2016 г. 

 

Протокол 

обследования 

Воспитатель 1 раз в год 

Нравственное 

воспитание 

Специально созданные игровые 

ситуации 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесс» 

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ, Детство - 

Пресс, 2016 г. 

Протокол 

обследования 

Воспитатель 1 раз в год 

Определение уровня 

развития игровой 

деятельности 

Наблюдение 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесс» 

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ, Детство - 

Пресс, 2016 г. 

Протокол 

обследования 

Воспитатель 1 раз в год 

Физическое развитие 

Показатели 

физического 

развития 

Медицинское обследование Медицинская 

карта ребенка для 

ДОУ 

Медицинская 

сестра 

 

2 раза в год 

Показатели 

физической 

подготовленности 

Тестовые упражнения 

М.А. Рунова Диагностика 

физической подготовленности 

детей 4-7 лет 

Протоколы 

выполнения 

тестовых 

упражнений 

Инструктор по 

ФИЗО 

2 раза в год 

Показатели развития 

физических качеств 

Тестовые упражнения Протоколы 

выполнения 

тестовых 

упражнений 

Инструктор по 

ФИЗО 

2 раза в год 

Художественно-эстетическое развитие 

Диагностика 

музыкального 

развития ребенка-

дошкольника 

Наблюдение 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесс» 

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ, Детство - 

Пресс, 2016 г 

Протокол 

обследования 

Музыкальный 

руководитель 

2 раза в год 
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Определение уровня 

развития 

изобразительной 

деятельности 

Исследования навыков, умений 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесс» 

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ, Детство - 

Пресс, 2016 г 

Протокол 

обследования 

Воспитатель 1 раз в год 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Н.В. Верещагина «Диагностика 

педагогического процесс» 

Методическое пособие для 

воспитателей ДОУ, Детство - 

Пресс, 2016 г 

 

Протокол 

обследования 

Воспитатель 1 раз в год 

 

Работа с родителями 

Комплексная 

методика для 

изучения 

удовлетворенности 

родителей 

жизнедеятельностью 

ДОУ 

Анкетирование Обработка 

данных 

Аналитическая 

справка 

Педагог-психолог 

Старший 

воспитатель 

2 раза в год 

 

1.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений . 

         Часть, формируемая участниками образовательных отношений в данном разделе 

Программы включает в себя цели и задачи, отражающие:  углубленную работу, наличие 

приоритетных направлений деятельности детского сада по определенной 

образовательной области;   специфику национальных, этнокультурных, 

демографических, климатических и иных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность.   

        Часть, формируемая участниками образовательных отношений по направлениям 

развития ребенка представлена парциальными программами:  

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей от 2 до 7 лет,  

«Цветные ладошки» под редакцией И.А. Лыковой/ Москва: ИД Цветной мир,  2014. - 144 

с. 

- Парциальная программа работы по формированию экологической культуры у детей 

дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» под редакцией О.А. Воронкевич; 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 г. – 512 с. 

Основные особенности осуществления образовательного процесса с учетом 

специфики региона:  

 Климатические и экологические особенности: 

  - климат Самарской области характеризуется как умеренно континентальный; 



 

 

 - Самарская область относится к малолесным регионам, лесистость составляет 12,7 

%; - поверхностные водные ресурсы представлены бассейном реки Волги и ее притоками; 

- на территории Самарской области сформирована уникальная сеть различных 

охраняемых природных территорий (Жигулевский государственный природный 

заповедник, национальный парк «Самарская Лука», национальный парк «Бузулуцкий 

бор») 

 - на территории Самарской области встречается и обитает более 58 видов птиц и 34 

вида млекопитающих, около 70 видов рыб;  

- на территории Самарской области обитает более 35 видов позвоночных и 17 

беспозвоночных животных, 35 видов растений, занесенных в Красную книгу;  

 - промышленный сектор оказывает значительное влияние на ухудшение состояния 

атмосферного воздуха и водных ресурсов;  

 - рост объемов производства в основных отраслях экономики Самарской области 

усиливает антропогенную нагрузку на окружающую среду и увеличивает техногенное 

воздействие на здоровье населения. Следствием сложившейся неблагоприятной 

экологической обстановки в регионе является наличие территорий с чрезвычайной 

экологической ситуацией и превышение уровня общей заболеваемости населения области 

над среднероссийским показателем.  Особое внимание в данном разделе вариативной 

части Программы уделяется возможности реализации принципа приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, ближайшего окружения, городского 

общества и т.д. Ближайшее окружение - та общественная среда, в которой живут дети, 

является основой для расширения детского кругозора и для приобщения детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства.   

 Национально-культурные особенности: 

  - многонациональный состав населения города и области (соседство на достаточно 

ограниченной территории людей более 200 национальностей, вероисповедания, разных 

укладов жизни, разных культур, с преобладанием русскоязычного, - активная 

деятельность национально-культурных объединений (автономий, обществ, центров). 

Вариативная часть, дополняющая содержание образовательных областей в 

соответствии с региональным компонентом. 

 Добро пожаловать в экологию!  Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у дошкольников/ О.А. Воронкевич – Спб 

«Детство - пресс», 2016.  

Цель: формирование основ экологической культуры у детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста.  
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Основные принципы построения  программы: • системное строение природы; • 

понятие «живое» как основа экологического образования; • единство живой и неживой 

природы; • приспособление растений и животных к среде обитания и к сезону; • единство 

человека и природы как основы экологического сознания.  

 В основе реализации данной программы лежит метод наглядного моделирования, 

разработанный кандидатом педагогических наук Н.Н.Кондратьевой. Сущность этого  

метода заключается в том, что использование модели помогает развивать у детей 

важнейшие операции мышления: анализ, сравнение, умение устанавливать взаимосвязи, 

обобщение.  

 Системный подход к экологическому образованию дошкольников обеспечивается 

посредствам реализации 3-х блоков педагогического процесса:  

• специально организованного обучения (совместное творчество педагога и ребёнка, 

стимулирующее познавательную и творческую активность детей, отвечающее 

требованиям педагогики сотрудничества);  

• совместной деятельности взрослого с детьми (наблюдения, опыты, беседы, 

экологические игры разного вида, чтение художественной литературы экологического 

содержания, труд в природе);  

• свободной самостоятельной деятельности детей (организация развивающей 

предметно-пространственной среды).  

Инструмент диагностики: карта наблюдения. 

Методическое обеспечение:  

- Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для работы с 

дошкольниками. Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы. 

- Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности. 

- Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины и динамические 

модели для занятий с детьми. 

 Парциальная  программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»/ Лыкова И.А., Москва, Карапуз-Дидактика, 2012 г. 

  Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.         

Основные задачи: 1. Развитие эстетического восприятия художественных образов 

(в произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических 



 

 

объектов. 2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. 3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - 

средствами художественно-образной выразительности. 4.  Амплификация (обогащение) 

индивидуального художественно-эстетического опыта (эстетической апперцепции): 

«осмысленное чтение» - распредмечивание и опредмечивание -художественно-

эстетических объектов с помощью воображения и эмпатии (носителем и выразителем 

эстетического выступает цельный художественный образ как универсальная категория); 

интерпретация художественного образа и содержания, заключённого в художественную 

форму. 5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

Методический комплект к программе: разработки занятий по изобразительной 

деятельности и художественному труду для всех возрастных групп детского сада.  

 К наглядно-методическим изданиям относятся: - тематические плакаты для 

обогащения восприятия детей, уточнения их представлений об окружающем мире 

(«Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», «Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и 

пр.); - дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. 

(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); - незавершенные 

композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному рисованию («Заюшкин 

огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ѐлочка», «Витрина магазина» и т.д.); - серия 

альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» («Дымковская 

игрушка», «Филимоновская игрушка», «Писанки»).      

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.  Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка  

     Извлечение из ФГОС ДО П. 2.6 ФГОС ДО:  «Содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области)». 

      В соответствии с положениями ФГОС ДО и принципами Программы педагогам 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности в 

зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива и других 

участников образовательных отношений, а также с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их индивидуальных потребностей и интересов.  При 
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организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным 

образовательными областями, необходимо следовать принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. 

Пути интеграции различных образовательных областей  

       Реализации принципа интеграции формирования Программы и ее комплексный 

подход позволяют осуществлять решение основных психолого-педагогических задач 

одной области в процессе освоения всех областей Программы. 

    Реализация комплексно-тематического принципа построения образовательного 

процесса осуществляется в тесной взаимосвязи с принципом интеграции. Полноценная 

реализация темы возможна при интеграции не только содержания дошкольного 

образования, но и ее организационных форм, в которых в той или иной степени будут 

интегрироваться и различные виды детской деятельности.   

       При планировании психолого-педагогической работы с детьми предусматриваются 

следующие варианты интеграции. 

Примерные виды интеграции образовательных областей. 

 

По задачам и содержанию психолого-

педагогической работы  

 

По средствам (формам) организации и 

оптимизации образовательного процесса 

Виды интеграции области «Физическое развитие» 
«Познавательное развитие» (формирование 

познавательной мотивации, становление 

сознания; формирование первичных 

представлений о себе, других людях)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасного поведения, 

усвоение норм и ценностей, связанных со 

здоровьем, развитие у детей саморегуляции 

собственных действий, становление 

целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере ). 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека). 

  «Художественно- эстетическое развитие» 

(развитие музыкально-ритмической 

деятельности на основе физических качеств и 

основных движений детей).   

 «Художественное-эстетическое развитие» 

(использование изобразительных и 

музыкальных видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области; 

развитие представлений и воображения для 

освоения двигательных эталонов в творческой 

форме, моторики для успешного освоения 

указанной области)  «Речевое развитие 

(использование произведений художественной 

литературы для обогащения и закрепления 

содержания области)  «Социально-

коммуникативное развитие» (накопление опыта 

здоровьесберегающего поведения, освоение 

культуры здорового труда). 

Виды интеграции области «Социально-коммуникативное развитие» 

«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми в процессе 

освоения способов безопасного поведения, 

способов оказания самопомощи, помощи 

другому, правил поведения в различных 

ситуациях и др.)  

 «Познавательное развитие» (формирование 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(использование изобразительной и 

музыкальной видов деятельности для 

обогащения и закрепления содержания области 

(для развития эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирования норм и 

ценностей и др.)  «Познавательное развитие» 



 

 

первичных представлений о себе, других 

людях; о малой Родине и Отечестве, 

социокультурных ценностях народа, 

отечественных традициях и праздниках и др.) 

«Физическое развитие» (формирование 

первичных ценностных представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни человека). 

(использование  дидактической игры как 

средства реализации образовательной области 

«Познавательное развитие»)  Речевое развитие 

(использование произведений худож. 

литературы для развития эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирования 

норм и ценностей). 

Виды интеграции области «Познавательное развитие» 
«Речевое развитие» - развитие познавательно-

исследовательской деятельности в процессе 

свободного общения со сверстниками и 

взрослыми; в процессе чтения и восприятия 

произведений худ литературы. 

«Художественно-эстетическое развитие» - в 

процессе продуктивной деятельности 

формирование представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира, о планете Земля и 

др., развитие воображения и творческой 

активности)  -  

«Физическое развитие» - расширение кругозора 

детей в части представлений о здоровом образе 

жизни, видах спорта)  - «Социально-

коммуникативное развитие» - расширение 

кругозора в части представлений о себе, семье, 

обществе, государстве, мире, труде взрослых и 

собственной трудовой деятельности; о 

безопасности собственной жизнедеятельности и 

безопасности окружающего мира и природы. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(восприятие произведений искусства для 

развития творческой активности, интересов 

детей, познавательной мотивации, 

использование музыкальных произведений, 

средств изобразительной деятельности детей 

для обогащения содержания области 

«Познавательное развитие»).   

 

Виды интеграции области «Речевое развитие» 
«Физическое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

здоровья и ЗОЖ человека; в части 

необходимости двигательной активности и 

физического совершенствования; игровое 

общение)  «Социально-коммуникативное 

развитие» (развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми в части формирования 

первичных ценностных представлений, 

представлений о себе, семье, обществе, 

государстве, мире, а также соблюдения 

элементарных общепринятых норм и правил 

поведения; в процессе освоения способов 

безопасного поведения, способов оказания 

самопомощи, помощи другому, правил 

поведения в стандартных опасных ситуациях и 

др., в части формирования основ 

экологического сознания; в процессе трудовой 

деятельности)  «Познавательное развитие» 

(развитие познавательно-исследовательской 

деятельности в процессе свободного общения 

со сверстниками и взрослыми)  

«Художественно-эстетическое развитие» 

(развитие свободного общения со взрослыми и 

детьми по поводу музыки, результатов 

продуктивной деятельности, восприятия 

произведений искусства).   

«Социально-коммуникативное развитие» 

(использование сюжетно-ролевых, 

режиссерских и игр с правилами как средства 

реализации указанной образовательной 

области)  «Художественно-эстетическое 

развитие» (использование музыкальных 

произведений и произведений изоискусства как 

средства обогащения образовательного 

процесса, произведений художественной 

литературы). 
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Виды интеграции области «Художественно-эстетическое развитие» 
«Речевое развитие» (развитие свободного 

общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов изобразительной и 

музыкальной деятельности)  «Познавательное 

развитие» (расширение кругозора в части 

различных видов искусства, социокультурных 

ценностях, развитие воображения, творчества)  

«Социально-коммуникативное развитие» 

(формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

изобразительной и музыкальной деятельности, 

трудолюбия в продуктивной и музыкальной 

видах деятельности)  «Физическая культура» 

(развитие детского двигательного творчества)   

«Физическое развитие»(использование 

музыкальных произведений в качестве 

музыкального сопровождения различных видов 

детской деятельности и двигательной 

активности)  «Речевое развитие» 

(использование произведений музыкального и 

изобразительного искусства как средства 

обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений)  

«Познавательное развитие» (использование 

произведений музыкального и 

изобразительного как средства развития 

интересов, любознательности и познавательной 

мотивации; формирования представлений об 

объектах окружвающего мира, их свойствах и 

отношениях)   

 

   2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 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. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

    Развитие детей в образовательных областях, в основном, соответствует авторской 

комплексной программе (Примерной общеобразовательной программы дошкольного 

образования Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В Солнцевой). 

ОО  ФГОС ДО  Обязательная часть 

Ссылка на 

комплексную 

программу 

Часть, формулируемая 

участниками ОП  

Социальн

о-

коммуник

а 

тивное 

развитие 

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; 

Соответствует ОО 

«Социально-

коммуникативному 

развитию» 

комплексной 

программы «Детство». 

Примерная 

образовательная 

 



 

 

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 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О. В 

Солнцевой  «Детство - 

Пресс», 2016, стр  

57,97- 115. 

Познава

тельное 

развитие 

 

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 как 

общем доме людей, об 

особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов 

мира 

Соответствует ОО 

«Познавательное 

развитие» 

комплексной 

программы «Детство». 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О. В 

Солнцевой «Детство - 

Пресс», 2016, стр. 60, 

115-130. 
 

 

Парциальная программа О.А. 

Воронкевич «Добро пожаловать 

в экологию!» Издательство 

«Детство - Пресс», 2016 г. 

 

Речевое  

развитие  

«Речевое развитие включает 

владение речью как средством 

общения и культуры; 

обогащение активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически правильной 

Соответствует ОО 

«Речевое развитие» 
комплексной 

программы «Детство». 

Примерная 

образовательная 
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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.» 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О. В 

Солнцевой «Детство - 

Пресс», 2016, стр. 

65,130-142. 
 

 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие  

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.). 

Соответствует ОО 

«Речевое развитие» 
комплексной 

программы «Детство». 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О. В 

Солнцевой «Детство - 

Пресс», 2016, стр 70, 

142-170. 
 

 

Лыкова И. А. Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития для детей 2-

7 лет «Цветные ладошки», изд. 

Карапуз-Дидактика. М., 2012 г.  

Физическо

е развитие 

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 

Соответствует ОО 

«Физическое 

развитие» 
комплексной 

программы «Детство». 

Примерная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования под 

редакцией Т.И. 

Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О. В 

Солнцевой «Детство - 

Пресс», 2016, стр 74, 

170-183. 

 



 

 

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.) 

 

 

 

2.1.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных интересов и потребностей. Особенности образовательной деятельности 

разных видов и культурных практик. 
       

       Определяя содержание образовательной деятельности  следует принимать во внимание 

разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, 

неравномерность формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и особенности места 

расположения Организации. Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, 

способов, методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом 

многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, возраста воспитанников, состава групп, особенностей и интересов детей, запросов 

родителей (законных представителей).   

       При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения планируемых 

результатов, описанных в Стандарте в форме целевых ориентиров и развития в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития 

детей и задачи развития для каждого возрастного периода. Конкретное содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализовывается в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка)  

        Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) -это ряд видов деятельности, таких как: 

  игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

   коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);  
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   познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  

   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);  

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

Характеристика видов детской деятельности 

          Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). Коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.   

      Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 

организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции 

всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшем и среднем 

дошкольном возрасте игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

— это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды.   

      Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и 

другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и тематическое развитие детей.  

      Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания 

детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или 

рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

      Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами 

художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

      Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 



 

 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

     Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении.  

      Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН.   

Использование интегрированных форм в детском саду 

            Интегрированные формы работы с детьми - это форма организации детской деятельности, 

основанная на взаимодействии педагога и воспитанников, в процессе которой дети в соответствии 

с программой осуществляют поэтапную подготовку и публичную демонстрацию результатов 

освоения представлений и умений в различных видах деятельности по определенной теме. 

Форма Интегрированные виды деятельности 

Конкурсы Игровая Коммуникативная Познавательно-

исследовательская Восприятие художественной 

литературы и фольклора Изобразительная 

Музыкальная Двигательная Конструирование 

Праздники Игровая Коммуникативная Восприятие 

художественной литературы и фольклора 

Изобразительная Музыкальная Двигательная   

Досуги Игровая Коммуникативная Познавательно-

исследовательская Восприятие художественной 

литературы и фольклора Изобразительная 

Музыкальная Двигательная Конструирование 

Викторины Игровая Коммуникативная Познавательно-

исследовательская Восприятие художественной 

литературы и фольклора Музыкальная 

Тематические недели Игровая Коммуникативная Познавательно-

исследовательская Восприятие художественной 

литературы и фольклора Изобразительная 

Музыкальная Двигательная Конструирование 

Исследовательский центр Коммуникативная Познавательно-

исследовательская 

Проекты Коммуникативная Познавательно-

исследовательская Восприятие художественной 

литературы и фольклора Изобразительная 

Конструирование 

Выставки Коммуникативная Познавательно-

исследовательская Восприятие художественной 

литературы и фольклора Изобразительная 

Конструирование 

Творческая мастерская Коммуникативная Игровая Изобразительная 

Творческое конструирование 

 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения занятий) 

 
Фантазийное 

путешествие или 

Основу составляет заранее запланированная композиция сюжета, но с 
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воображаемая 

ситуация 

возможностью импровизации детей и педагога, самовыражения воспитанников 

Экскурсии 

(реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует накоплению представлений и 

жизненных фактов, обогащению чувственного опыта; помогает установлению 

связи абстрактных представлений с реальностью 

Игровая 

экспедиция, 

занятие-детектив 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или детективная линия, 

имеющая определённую конечную цель. Требует проявить смекалку, логику, 

умение работать в команде 

Спортивные 

соревнования, 

эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий проявить физические умения, 

смелость, ловкость, стойкость, выдержку, умение работать в команде  

Интеллектуальный 

марафон, 

викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить интеллектуальные 

способности, умения, смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания, 

представления, умение работать в команде. 

Капустник, 

театральная 

викторина  

Импровизационный компонент. Побуждать к творческой импровизации. Не 

предполагает специальных репетиций.  

Презентация 

(специально 

организованная, 

импровизированная  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей самостоятельно применять 

 различные методы передачи информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный компонент, направленный 

на обобщение представлений в рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, основанный на торжестве, проводимом 

в честь или в память кого-нибудь, чего-нибудь. Предполагаются репетиции и 

специальная подготовка. 

Театрализованное 

представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, побуждающий к сопереживанию, 

восприятию художественных образов, эмоциональной выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. Публичное исполнение музыкальных 

произведений, балетных, эстрадных номеров по определённой, заранее 

составленной, программе. Предполагается подготовка. 

 

 

В образовательной деятельности в режимные моменты решаются задачи 

формирования общей культуры детей дошкольного возраста (культуры поведения, 

общения, деятельности, питания, сна, здоровья, безопасности жизнедеятельности и пр., 

развития их физических, интеллектуальных, личностных качеств и предпосылок учебной 

деятельности). 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
 

Совместные с 

педагогом 

коллективные 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, предлагает детям образцы 

исполнения различных ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 



 

 

игры любую воображаемую ситуацию. 

Самообслуживан

ие (дежурство, 

хозяйственно-

бытовой труд) 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения поручений, соблюдение принятых 

в коллективе правил и обязанностей, формирование полезных навыков и привычек 

Мероприятия, 

связанные с 

организованной 

двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к здоровому образу 

жизни 

Самообслуживан

ие 

Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд ребёнка, направленный 

на уход за самим собой, включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Природоохранны

й труд 

Развивает наблюдательность, бережное и ответственное отношение к природе и всему 

живому (садоводство, уход за астениями в уголке живой природы и др.) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, постижение его идейно-

духовной сущности, видение его как произведение искусства, отображающего 

действительность 

Слушание 

музыки 

Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной отзывчивости, способности 

к сопереживанию, выразительности  

Заучивание 

наизусть 

стихотворений, 

загадок, пословиц 

Формирование способности использовать выразительные средства речи, обогащение 

словарного запаса, представлений, абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирова

ние 

Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы воспитанников, может стать 

частью проектной деятельности 

Оформление 

выставок, 

экспозиций, 

инсталляций, 

музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на реализацию интересов воспитанников, 

позволяющая проявить индивидуальность; благодатный способ детско-взрослой 

совместной деятельности 

Совместные 

систематические 

наблюдения 

(мониторинги) 

Побуждение к целенаправленному, более или менее длительному и планомерному, 

активному восприятию детьми объектов и явлений, позволяющему усваивать 

алгоритмы систематического анализа, сравнения, обобщения  

Формы образовательной деятельности в самостоятельной деятельности 

воспитанников. 
             «Самостоятельная деятельность детей» – одна из основных моделей организации образовательного 

процесса детей дошкольного возраста: свободная деятельность воспитанников в условиях созданной 

педагогами предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком 
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деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение задач, 

связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, помощь другим в быту и 

др.). 

 

Направления Формы работы 

Физическое 

развитие 

Самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и  

занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

Социально- 

личностное 

развитие 

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной  

деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать 

 (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин,  

иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, 

барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку 

Познавательное 

развитие 

Развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры  

(развивающие пазлы, парные картинки и т.д.) 

Речевое развитие Самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, самостоятельные игры по  

мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в 

 уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; 

 самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок» 

 

2.1.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик         

      Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми. 

      Культурные практики – это также стихийное и подчас обыденное освоение разного опыта 

общения и группового взаимодействия с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это – 

приобретение собственного нравственного, эмоционального опыта сопереживания, заботы, 

эмпатии, помощи и т.п. Здесь – начала «скрытого» воспитания и освоения фонового знания.  

Применение в Программе феномена культурных практик объективно позволяет расширить 

социальные и практические компоненты содержания образования и помогает объяснить, с 

помощью каких культурных механизмов ребенок выбирает то или иное действие и какое влияние 

на его развитие имеет этот выбор. 

  Книгоиздательство - форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 

подготовка, изготовление и демонстрация детьми книг по определенной теме в соответствующих 

видах детской деятельности и решение интегрированных задач соответствующих образовательных 

областей. 

  Коллекционирование - форма организации работы с детьми, в процессе которого происходит 

целенаправленное собирательство, систематизированный подбор и классификация каких-либо 

однородных предметов, объединённых по определённым признакам и имеющих научную, 



 

 

историческую или художественную ценно. 

  Проект - форма организации работы с детьми, в процессе которой предполагается решение 

какой - то проблемы, предусматривающей использование разнообразных методов, средств в 

соответствующих видах детской деятельности и решение интегрированных задач 

соответствующих образовательных областей . 

 Ярмарка - форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит ознакомление их 

с популярной традицией устраивать установленное время и в определенном месте торжища, куда 

съезжаются продавцы и покупатели товаров с целью купли-продажи. 

  Олимпиада - форма организации работы с детьми, в процессе которой происходит 

интеллектуальное соревнование детей в определенной научной области, позволяющая выявить не 

только знание фактического материала, но и умение применять эти знания в новых нестандартных 

ситуациях, требующих творческого мышления. 

  Редакция газеты (журнала) - форма организации работы с детьми, основанная на 

взаимодействии педагога и воспитанников, в процессе которой происходит подготовка и выпуск 

периодического издания. 

  Конструкторское бюро - форма организации работы с детьми, основанная на взаимодействии 

педагога и воспитанников, в процессе которой дети осуществляют  продуктивную 

(конструктивную) деятельность в соответствии с заказом, поступившим в конструкторское бюро, 

соблюдая роли и предложенные правила. 

  Маршрутная игра - форма организации работы с детьми,  в процессе которой происходит 

практическое выполнение дошкольниками специально подобранных педагогом заданий в ходе 

целенаправленного движения по определенной схеме, обозначенной в маршрутном листе. 

Творческая мастерская предоставляет воспитанникам условия для использования  и  

применения  знаний  и  умений.  Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например,  занятия  рукоделием,  приобщение  к народным  промыслам  («В  гостях  у  народных  

мастеров»). 

  Музыкально-театральная и литературная гостиная  (детская студия)  -  форма  организации  

художественно-творческой  деятельности  детей, предполагающая  организацию  восприятия  

музыкальных  и  литературных произведений,  творческую  деятельность  воспитанников  и  

свободное  общение взрослого и воспитанников на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, преимущественно  игрового  

характера,  обеспечивающая  становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  

пространственных  отношений  и  др.), способов  интеллектуальной  деятельности  (умение  

сравнивать, классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по какому-

либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные 

задачи.   

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха.  Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 
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игр», музыкальные и литературные досуги.  Возможна организация досугов в соответствии  с 

интересами и предпочтениями воспитанников (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как «кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно  полезный  

характер  и  организуется  как  хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.   

Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

воспитателя детей и культурных практик в режимных 

моментах 
 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности и 

 культурных практик в неделю 

 Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная группа 

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-

ролевую игру с правилами и другие виды игр 
 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра- драматизация, 

строительноконструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно- конструктивные 

игры) 

2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в 2 недели I раз в 2 недели I раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели  1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

 

Познавательная и исследовательская 

деятельность 
 

Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг («Школа мышления»). 
1 раз в 2 недели I раз в 2 недели I раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности 
1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели I раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формы творческой активности, 

обеспечивающей 
художественно- эстетическое развитие 

детей 

 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю I раз в неделю 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 1 раз в неделю I раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 
    

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

 1 раз в неделю I раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 3-7 ЛЕТ (ИГРЫ, 

ПОДГОТОВКА К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА) В РЕЖИМЕ ДНЯ 

ДОЛЖНО ОТВОДИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ 3-4 ЧАСОВ. 
 

2.1.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

       Детская инициатива проявляется в свободной  самостоятельной деятельности 

воспитанников по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, 

сочинять  и  пр.  в соответствии  с  собственными  интересами является  важнейшим  
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источником  эмоционального  благополучия  ребенка  в детском саду. Самостоятельная 

деятельность воспитанников протекает преимущественно в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня.  В развитии детской инициативы  и  самостоятельности  

воспитателю  важно соблюдать ряд общих требований:  

  развивать активный интерес воспитанников  к  окружающему  миру,  стремление  к 

получению новых знаний и умений;  

  создавать  разнообразные  условия  и  ситуации,  побуждающие  воспитанников  к 

активному  применению  знаний,  умений,  способов  деятельности  в  личном опыте;  

  постоянно расширять область задач, которые дети решают  самостоятельно. 

Постепенно выдвигать  перед  детьми  более  сложные  задачи,  требующие 

сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрять  детскую 

инициативу;   

 тренировать  волю  детей,  поддерживать  желание  преодолевать  трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

  ориентировать  воспитанников  на  получение  хорошего  результата. Необходимо  

своевременно  обратить  особое  внимание  на  детей,  постоянно проявляющих  

небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату, склонных не завершать работу;  

 «дозировать» помощь воспитанникам. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал  раньше,  но  его  сдерживает  новизна  обстановки,  достаточно просто  

намекнуть,  посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

   поддерживать  у  воспитанников  чувство  гордости  и  радости  от  успешных  

самостоятельных действий,   подчеркивать  рост возможностей и достижений каждого 

ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.  

 Основные сферы инициативы: 

   творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление);  

  инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи);  

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развивается коммуникативная функция речи);  

 познавательная инициатива – любознательность, т.е. включенность в 

экспериментирование, простую познавательно-исследовательскую деятельность, где 

развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-



 

 

следственные и родовидовые отношения.  

 

Направление Способы 
 

Поддержка детской автономии: 

 самостоятельность в замыслах 

и их воплощении; 

 индивидуальная свобода 

деятельности; 

 самоопределение 

Создание условий для самовыражения в различных видах 

деятельности и различными средствами (игровой, конструктивной, 

продуктивной, художественно-эстетической, общении, 

 двигательной и др.) 

Поддержка инициативных высказываний. 
Применение методов проблемного обучения, а также  

использование интерактивных форм обучения. 

Поддержка спонтанной игровой 

деятельности (индивидуальной или 

коллективной), где замысел, 

воплощение сюжета, выбор 

партнеров осуществляется детьми без 

вмешательства педагога 
 

Создание условий для развития и развертывания спонтанной 

 детской игры: 

- выбор оптимальной тактики поведения педагога; 

- наличие времени в режиме дня, отведенного на 

спонтанную свободную игру (не менее 1,5 часов в день, 

Непрерывность каждого из временных промежутков должна 

составлять по возможности не менее 30 минут, один из таких 

промежутков отводится на прогулку); 
наличие разнообразных игровых материалов 

Развитие ответственной инициативы Давать посильные задания поручения; снимать страх «я не 

справлюсь». 

Давать задания интересные, когда у ребенка есть личный интерес 

что-то делать (желание помочь, поддержать, быть не хуже или  

лучше остальных).  
Учить объективно смотреть на возможные ошибки и неудачи, адекватно 

реагировать на них. 

 
Для поддержки детской инициативы важно создать условия, способствующие принятию детьми 

решений, выражения своих чувств и мыслей: 

1. Предметно-развивающая среда должна быть разнообразна по своему содержанию; 

2. Образовательная и игровая среда должна стимулировать развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

3. Содержание развивающей среды должно учитывать индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы 

4. Не все дети занимают активную позицию, не могут определиться с видом 

деятельности и тогда задача воспитателя оказать помощь. 

Оказание недирективной помощи детям: 

 наличие партнерской позиции взрослого, взаимное уважение между воспитателями и 

детьми 

 создание ситуации, побуждающей детей активно применять свои знания и умения, 

нацеливать на поиск новых творческих решений (проблемные ситуации и предметы, 

побуждающие детей к инициативе: сломанные игрушки, зашифрованные записи, посылки, 

письма). 

 

2.1.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказывает 



42 

 

большое влияние на ребёнка. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают других 

специалистов (консультации психолога, логопеда и др.). 

Ведущая цель педагогического коллектива — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского коллектива. 

Основные задачи взаимодействия АНОО ДО «Буратино» с семьей: 

•изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, 

развития детей, условий организации разнообразной деятельности в группах дошкольной 

подготовки и семье; 

•знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в группе и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

•информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях АНОО ДО и семьи в решении данных задач; 

•создание в АНОО ДО условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

•привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях;  

•поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям 

ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Формы информационного взаимодействия с родителями по основным линиям 

развития воспитанников. 
Здоровье и 

физическое 

развитие 

  

1.Предоставление в распоряжение родителей программы, 

ознакомление родителей с критериями оценки здоровья воспитанников с  

целью обеспечение смысловой однозначности информации. 

2.Персонализация передачи информации о здоровье каждого  

ребенка, реализуемой разнообразными средствами.  

3.Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого  развития 

воспитанников (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов  

обследования познавательно - речевого развития воспитанников при их личной 

встрече с педагогом, психологом, логопедом. 

3. Привлечение родителей к проведению работы по расширению кругозора 

воспитанников посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных, математических и др. 

праздниках. 

4. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов, связанных с познавательно - 

речевым развитием детей. 

5. Организация «Библиотечки» 



 

 

Социально - 

личностное 

развитие 

  

1.Ознакомление родителей с основными показателями  

социального развития воспитанников (игровое  

взаимодействие воспитанников и общение, взаимодействие  

воспитанников на занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

2.Индивидуальное обсуждение с родителями результатов  

обследования социально - личностного развития воспитанников  

при их личной встрече с педагогом или психологом. 

 
Художественно - 

эстетическое 

развитие 

  

1.Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по 

 рисованию и лепке с последующим индивидуальным  

комментированием результатов детской деятельности. 

2.Демонстрация фотоматериалов с изображением  

результатов конструирования воспитанников из различных материалов с 

последующим индивидуальным комментированием результатов  

детской деятельности. 

3.Организация выставок детских работ.  

 

 
Система взаимодействия АНОО ДО с родителями включает: Ознакомление родителей с 

результатами работы на общих родительских собраниях, ознакомление родителей с содержанием 

работы, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка. Участие в 

спортивных и культурно-массовых мероприятиях, работе родительского комитета. Обучение 

конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской 

деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Основные формы взаимодействия с семьей в АНОО ДО « Буратино» 

 

Традиционные 

Коллективные:  

– родительские собрания  

форма организованного ознакомления родителей 

с задачами, содержанием и методами 

воспитания детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

 – круглые столы  

свободное общение на заданную тему друг с 

другом 

 –  лекции, семинары  
образование воспитывающих взрослых 

– экскурсии по группам  

– анкетирование  

техническое средство конкретного социального 

исследования, составление, распространение и 

анализ анкет  

– дискуссии  

возможность высказаться, предоставить слово 

специалисту, аргументировать правильную 

точку зрения 

 –  пропаганда 

распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

Нетрадиционные 

Коллективные:  

- СОВМЕСТНЫЕ ДОСУГИ, 
 - праздники, 

-  КОНКУРСЫ  
конкурс читающих семей и т.п. 

 - ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, ОТКРЫТЫЕ 

ПОКАЗЫ ЗАНЯТИЙ И ДРУГИХ ВИДОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 

знакомство с организацией воспитательно-

образовательного процесса в АНОО ДО 

- проектная деятельность 

- мастер – классы 

- выпуск стенгазет 

- флэш-мобы и т.д. 
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Индивидуальные формы: 

 – беседы 

знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон 

– консультации 

 Индивидуальные консультации с родителями 

при участии воспитателя, психолога, логопеда и 

члена администрации играют большую роль в 

организации индивидуальной траектории 

развития ребенка и помогают скоординировать 

деятельность всех участников воспитательно-

образовательного процесса.  

 

 

Индивидуальные формы: 

- РАСШИФРОВКА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 

 - игровые ситуации 

- моделирование ситуаций 
  

 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

2.2.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

 

                     Необходимость внедрения регионального компонента предусмотрена Законом РФ, 

Федеральными, государственными требованиями к структуре основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, Концепцией патриотического 

воспитания граждан в Самарской области.   

                   Воспитанники получают следующие знания о своем родном крае: общие сведения о 

Самаре. Представления о гербе и флаге Самары и России. Приобщение к изобразительному 

искусству родного края (архитектуре, скульптуре, декоративно-прикладному искусству и 

живописи), ознакомление с художниками родного города.  Общие представления о 

семейных, городских традициях города Природа родного края Общие представления об 

особенностях и красоте родного края: Волга, Жигулевское море, обитатели Волги и ее 

берегов, экологические проблемы. Представления о Самарской Луке как необычном 

природном комплексе. Элементарные представления об основных погодных условиях края. 

Элементарные представления об основных древесных породах (дуб, береза, липа и т.д.). 

Представления о некоторых лесных и степных травах Жигулей. Представления о 

разнообразии животных (лесные, степные, водные), редких видах животных. 

Представления об экологических проблемах Самарской Луки, Жигулей. Народоведение  

Представления о природных материалах Жигулей (глина, камень, мел, древесина…), их 

необходимости в быту человека. Традиции, связанные со сбором урожая, о дарах земли 

Волжской, о праздниках и обрядах разных народов Поволжья. 

               Задачи по ознакомлению дошкольников со своим родным краем  решаются через непрерывную 



 

 

образовательную деятельность, проектную деятельность в режимных моментах, в совместной и 

самостоятельной деятельности детей, исходя из содержания тематического планирования. 

          2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и иных программ.   

                          Задачи по реализации содержания   Программы  художественного воспитания, обучения 

и развития для детей 2-7 лет «Цветные ладошки», автор Лыкова И.А. изд. Карапуз-Дидактика. М., 

2012 г. (для младших и средней группы) и Парциальной программы «Добро пожаловать в 

экологию!», автор Воронкевич О.А., изд. Детство – пресс, 2016 г. (для подготовительной группы) 

решаются через непрерывную образовательную деятельность, проектную деятельность в режимных 

моментах, в совместной и самостоятельной деятельности детей, исходя из содержания 

тематического планирования. 

 

 Задачи по возрастным группам 

 

«Цветные ладошки» 

 
«Добро 

пожаловать в 

экологию!» 

1 младшая группа 

2-3 г. 

2 младшая группа 

3-4 г. 

Средняя группа 

4-5 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

6-7 лет 

Познавательное развитие 
Закреплять и 

обогащать знания детей 

о разных видах 

художественного 

 творчества 

Знакомить детей с народной 

игрушкой (филимоновской, 

дымковской, семёновской, 

богородской) для обогаще-

ния зрительных 

впечатлений и показа 

условно-обобщённой 

трактовки художественных 

образов. 

Поддерживать интерес 

детей к народному  и  

декоративному  искусству 

(дымковская,    

филимоновская, бого-

родская игрушка, 

семёновская или полхов-

майданская матрёшка), 

знакомить с 

произведениями разных 

видов изобразительного 

искусства (живопись, 

натюрморт, книжная 

графика); поощрять 

интерес детей к изобрази-

тельной деятельности. 

Поддерживать желание 

изображать знакомые 

бытовые и природные 

объекты (посуда, мебель, 

транспорт, овощи, 

фрукты, цветы, деревья, 

животные), а также 

явления природы (дождь, 

снегопад) и яркие события 

общественной жизни 

(праздники). 

Расширять 

представления о 

новых объектах 

живой и неживой 

природы; учить 

анализировать, 

устанавливать связи и 

закономерности. 

Проявлять интерес к 

экспериментальной 

деятельности. 

Развивать важные 

качества 

познавательной 

деятельности: 

целенаправленность,  

планомерность, 

сформированность 

интеллектуальных 

операций и их 

результативность, 

стремление 

проникнуть в суть 

окружающих явлений 

позволяющих 

включить в 

содержание знаний 

представление о 

человеке как 

ограниченной части 

природы, о его 

взаимосвязях со 
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средой обитания 

Речевое развитие 

Закреплять названия 

цветов и 

геометрических фигур, 

предметов и 

материалов для 

творчества 

Побуждать при помощи 

слов отображать свои 

представления и 

впечатления об 

окружающем мире. 

 

Учить подкреплять любой 

продуктивный вид 

деятельности словом. 

Поддерживать интерес к 

содержанию новых слов: 

«художник», «музей», 

«выставка», «картина», 

«скульптура». 

 

Обогащать словарь 

детей, введя новые 

термины 

экологической 

культуры, развивать 

умение связно 

высказывать свои 

мысли.  

Учить анализировать 

художественные 

произведения о 

природе. 

Художественно-эстетическое 

Знакомить  детей 

 различными  видами 

 изобразительной 

 деятельности, 

 многообразием 

 художественных 

 материалов  и 

 приёмами  работы  с 

 ними,  закреплять 

 приобретённые 

 умения  и  навыки  и 

 показывать  детям   

широту  их 

 возможного 

 применения. 

 

Продолжать знакомить 

детей с красками и 

формировать навыки 

рисования кистью 

(аккуратно смачивать и 

промывать, набирать краску 

на ворс, вести кисть по 

ворсу, проводить линии, 

рисовать и раскрашивать 

замкнутые формы); учить 

создавать одно-, двух- и 

многоцветные 

выразительные образы. 

Формировать способы 

зрительного и тактильного 

обследования различных 

объектов для обогащения и 

уточнения восприятия 

особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

 

Учить передавать 

характерные особенности 

изображаемых объектов 

(городской дом высокий, 

многоэтажный, каменный, 

а деревенский низкий, 

одноэтажный, 

деревянный). 

Знакомить с цветовой 

гаммой, с вариантами 

композиций и разным 

расположением 

изображения на листе бу-

маги. 

Развивать у детей 

способность передавать 

одну и ту жеформу или 

образ в разных техниках 

(изображать солнце, 

цветок, птичку в рисунке). 

Сочетать различные 

техники изобразительной 

деятельности (графика, 

живопись,)   сюжеты 

«Наш огород», «Наш 

аквариум»). 

 

Учить создавать 

поделки, аппликации, 

коллажи, используя 

природный материал. 

Формировать чувство 

сопереживания  при 

пении и 

прослушивании 

музыкальных 

произведений о 

природе. 

Физическое развитие 

Знакомить детей с 

подвижными играми на 

закрепления цвета и 

геометрических фигур 

Сопровождать движения 

карандаша или кисти 

словами, игровыми 

действиями (например: 

«Дождик, чаще - кап-кап-

кап!», «Бегут ножки по 

дорожке - топ-топ-топ!»); 

Формировать способы 

зрительного и тактильного 

обследования различных 

объектов для обогащения и 

уточнения восприятия 

особенностей их формы, 

пропорций, цвета, фактуры. 

Учить подкреплять любой 

продуктивный вид 

деятельности  

пластическим движением, 

проигрыванием. 

 

 



 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Воспитывать 

 трудолюбие и 

 желание добиваться 

 успеха  собственным 

 трудом, внимание, 

аккуратность, 

целеустремлённость, 

творческую 

самореализацию. 

 

 

Учить выполнять единый 

замысел в коллективных 

работах, учить 

договариваться. 

Учить самостоятельно 

находить простые сюжеты 

в окружающей жизни, 

художественной 

литературе; помогать 

выбирать сюжет 

коллективной работы. 

Проявлять уважение к 

художественным 

интересам и работам 

своих товарищей, бережно 

относиться к результатам 

их творческой 

деятельности. 

 

 

 

 

                   Перечень форм организации образовательной деятельности по региональному 

компоненту в педагогическом процессе:   

 краеведческие экскурсии (по форме: поход, экспедиция);  

       целевые прогулки;   

 дидактические игры;  

       коллекционирование;   

 викторины;  

 конкурсы;   

 чтение и обсуждение; 

 просмотр и обсуждение фото и иллюстраций;  

 народные подвижные игры;  

 народные игры и хороводы;   

 инсценирование;   

 драматизация;   

 слушание и обсуждение музыкальных произведений;   

 детский концерт;  

 театрализованные формы устного народного творчества;  

 оформление выставок.   

 

2.2.3. Сложившиеся традиции АНОО ДО «Буратино». 

 

                       Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за годы 

его существования и которые способствуют развитию чувства сопричастности 

воспитанников и их родителей к детскому саду, осознанию ребенком ценностей 

коллектива.  Особое внимание в детском саду уделяется развитию художественно-

эстетических способностей детей, поэтому доброй традицией стало проведение 

театрального фестиваля «Золотой ключик», участие в различных международных и 

региональных конкурсах по вокалу, хореографии, театральному искусству. 

                      Не менее важное значение в нашем детском саду имеет решение задачи 

укрепления и сохранения здоровья наших воспитанников, в связи с этим традициями 
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являются:  - проведение физкультурных праздников, развлечений, досугов;              

ежегодное участие воспитанников детского сада в спортивных соревнованиях 

«Веселые старты».  В детском саду проводятся музыкальные праздники и развлечения:  

- Осенние развлечения;  - День рождения детского сада;  - Новогодние праздники;  - 

Праздники, посвященные 8 марта;  - Развлечения, посвященные Дню защитника 

Отечества;  - Праздники, посвященные выпуску детей в школу;  - Дни рождения детей 

группы – «Радость»;  - Летние развлечения («Праздник мыльных пузырей», День 

защиты детей) и др.  

                   Замечательной традицией в детском саду стали мероприятия, предполагающие 

активное непосредственное участие родителей воспитанников в образовательном 

процессе – совместные социально-педагогические акции, организация и проведение 

НОД совместно с семьями, спортивные соревнования «Мама, папа, я – дружная семья», 

выставки совместного детско-родительского творчества.  Ежегодно в детском саду 

проводятся социально-педагогические акции природоохранного характера «Помоги 

птицам зимой», «Наш зеленый детский сад» и др.   

                   

2.2.4. Преемственность работы ступеней дошкольного образования и начального общего 

образования.  

 

Федеральным государственным образовательным стандартом оговорены две наиболее 

основные   причины возникновения проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы: 

- недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания 

образования, которое при переходе на новый уровень приводит к падению успеваемости и 

росту психологических трудностей у учащихся; 

-  обучение на предшествующей степени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня.  

Учитывая эти причины, необходимо обеспечить решение следующих основных задач: 

1.Организовать процесс обучения, воспитания и развития детей на этапе предшкольного 

образования с учетом потребностей и возможностей детей этого возраста. 

2.Обеспечить плавный, бесстрессовый переход от игровой к учебной деятельности. 

3.Укреплять и развивать эмоционально - положительное отношение ребенка к школе, 

стимулировать у детей желание учиться. 

4.Организовать деятельность по оказанию психолого-педагогической поддержки детей 

этого возраста. 

В АНОО ДО «Буратино» разработана стратегия развития Организации в 

соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», федерального государственного стандарта основного общего образования, 

Концепцией модернизации российского образования и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Стратегическая цель.    Достижение новых результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС на уровнях дошкольного, начального, основного образования 



 

 

Цель: формирование  у  детей  дошкольного возраста предпосылок к учебной 

деятельности на этапе завершения  ими   дошкольного образования. 

Универсальный характер предпосылок учебной деятельности проявляется в том, что они 

носят: 

1.  Надпредметный, метапредметный характер; 

2.  Реализуют целостность общекультурного, личностного и познавательного 

развития и саморазвития личности;  

3. Обеспечивают преемственность всех степеней образовательного процесса; 

4.  Лежат в основе организации и регуляции любой деятельности ребёнка 

независимо от ее специально-предметного содержания. 

На ступени предшкольного образования развитие регулятивных действий связано 

с формированием произвольности поведения. Применительно к завершению ступени 

предшкольного образования можно выделить следующие показатели сформированности 

регулятивных универсальных учебных действий(УУД): 

- умение осуществлять действие по образцу и заданному правилу;  

-  умение сохранять заданную цель,  

- умение видеть указанную ошибку и исправлять ее по указанию взрослого; 

- умение контролировать свою деятельность по результату,  

- умение адекватно понимать оценку взрослого и сверстника. 

На ступени предшкольного образования предполагается формирование следующих 

познавательных логических действий: 

-  умение выделять параметры объекта, поддающиеся измерению; 

-  операция установления взаимно-однозначного соответствия; 

- умение выделять существенные признаки конкретно-чувственных объектов; 

- умение устанавливать аналогии на предметном материале; 

- операция классификации и сериации на конкретно-чувственном предметном        

материале; 

- переход от эгоцентризма как особой умственной позиции (абсолютизации 

собственной познавательной перспективы) к децентрации (координации нескольких точек 

зрения на объект). 

 

Задача формирования универсальных предпосылок учебных действий 

предполагает, что при поступлении в школу ребенок достигает определенного уровня 

развития общения. В состав базовых предпосылок входят следующие компоненты:  

 Потребность ребенка в общении с взрослыми и сверстниками; 

 Владение определенными вербальными и невербальными средствами 

общения;  

 Приемлемое (т.е. не негативное, а желательно эмоционально позитивное) 

отношение к процессу сотрудничества;  

 Ориентация на партнера по общению,  

 Умение слушать собеседника. 
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Образовател

ьная 

область 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

Характеристика деятельности 

Должны быть 

сформированы 

предпосылки 

 личностных УУД 

Должны быть 

сформированы  

предпосылки  

познавательных 

УУД 

Должны быть 

сформированы  

предпосылки 

коммуникатив 

ных УУД 

Должны быть 

сформированы 

предпосылки  

регулятивных УУД 

1.Речевое 

развитие 

сформированность 

познавательных 

мотивов – интерес к 

новому; 

стремление к 

самоизменению – 

приобретению 

новых знаний и 

умений; 

выделение 

морального 

содержания 

ситуации 

нарушение/следова

ние моральной 

норме; 

решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации; 

оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюде

ния моральной 

нормы; 

умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы. 

 

умение выделять 

существенные 

признаки 

конкретно-

чувственных 

объектов; 

 умение 

устанавливать 

аналогии на 

предметном 

материале; 

операция 

классификации и 

сериации на 

конкретно-

чувственном 

предметном 

материале. 

 

 

 

 

 

владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения;  

ориентация на 

партнера по 

общению;  

o ум

ение слушать 

собеседника; 

o ум

еть задавать 

вопросы, чтобы с 

их помощью 

получить 

необходимые 

сведения от 

партнера по 

деятельности; 

дети должны 

уметь строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет;  

 

умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу;  

умение сохранять 

заданную цель,  

умение видеть 

указанную ошибку и 

исправлять ее по 

указанию взрослого;  

умение 

контролировать 

свою деятельность 

по результату,  

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

 



 

 

Образовате

льная 

область 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты 

Характеристика деятельности 

Должны быть 

сформированы 

предпосылки 

 личностных УУД 

Должны быть 

сформированы  

предпосылки  

познавательных 

УУД 

Должны быть 

сформированы  

предпосылки 

коммуникатив 

ных УУД 

Должны быть 

сформированы 

предпосылки  

регулятивных УУД 

2.Физическо

е 

развитие 

 

 

 

 

 способность 

адекватно судить о 

причинах своего 

успеха/неуспеха,  

связывая успех с 

усилиями, 

трудолюбием, 

старанием; 

чувство 

необходимости 

учения; 

стремление к 

самоизменению- 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

умение выделять 

параметры объекта, 

поддающиеся 

измерению 

приемлемое (т.е. 

не негативное, а 

желательно 

эмоционально 

позитивное) 

отношение к 

процессу 

сотрудничества. 

 

 умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу;  

  умение сохранять 

заданную цель,  

умение видеть 

указанную ошибку 

и исправлять ее по 

указанию взрослого 

-умение 

контролировать 

свою деятельность 

по результату; 

- умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого.  

3.Социальн

о- 

коммуникат

ивное 

развитие  

сформированность 

социальных 

мотивов  

– стремление 

выполнять 

социально-

значимую и 

социально-

оцениваемую 

деятельность, быть 

полезным 

обществу; 

 выделение 

морального 

содержания 

ситуации 

нарушение/следова

ние моральной 

норме; 

дифференциация  

конвенциональных 

и моральных норм; 

решение 

моральной 

дилеммы на основе 

децентрации; 

оценка действий с 

точки зрения 

нарушения/соблюд

ения моральной 

нормы; умение 

аргументировать 

необходимость 

выполнения 

моральной нормы. 

 

 

 

операция 

установления 

взаимнооднозначн

ого соответствия; 

умение выделять 

существенные 

признаки 

конкретно-

чувственных 

объектов; 

 умение 

устанавливать 

аналогии на 

предметном 

материале; 

 операция 

классификации и 

сериации на 

конкретно-

чувственном 

предметном 

материале; 

переход от 

эгоцентризма как 

особой умственной 

позиции  

(абсолютизации 

собственной 

познавательной 

перспективы) к 

децентрации 

(координации 

нескольких точек 

зрения на объект);  

кодирование/замещ

ение 

(использование 

знаков и символов 

как условных 

заместителей 

реальных объектов 

и предметов);  

декодирование/ 

считывание 

потребность 

ребенка в 

общении с 

взрослыми и 

сверстниками; 

приемлемое (т.е. 

не негативное, а 

желательно 

эмоционально 

позитивное) 

отношение к  

процессу 

сотрудничества;  

владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения;  

ориентация на 

партнера по 

общению;  

умение слушать 

собеседника. 

Дети должны 

уметь строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет;  

уметь задавать 

вопросы, чтобы с 

их помощью 

получить 

необходимые 

сведения от 

партнера по 

деятельности;  

в достаточной 

мере владеть 

планирующей и 

регулирующей 

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника.  
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познавательной 

перспективы) к 

децентрации 

(координации 

нескольких точек 

зрения на объект); 

кодирование/замещ

ение 

(использование 

знаков и символов 

как условных 

заместителей 

реальных объектов 

и предметов); 

декодирование/ 

считывание 

информации 

умение 

использовать 

наглядные модели 

(схемы, чертежи, 

планы), 

отражающие 

пространственное 

расположение 

предметов или 

отношений между 

предметами или их 

частями для 

решения задач. 

 

сведения от 

партнера по 

деятельности;  

в достаточной 

мере владеть 

планирующей и 

регулирующей 

функциями речи.  

 

5.Художествен

но – 

эстетическое 

развитие 
 

 

сформированность 

познавательных 

мотивов – интерес 

к новому; 

интерес к способу 

решения и общему 

способу действия; 

сформированность 

учебных мотивов 

 стремление к 

самоизменению – 

приобретению 

новых знаний и 

умений. 

 

умение выделять 

параметры объекта, 

поддающиеся 

измерению; 

операция 

установления 

взаимно-

однозначного 

соответствия; 

 умение выделять 

существенные 

признаки 

конкретно-

чувственных 

объектов; 

 умение 

устанавливать 

аналогии на 

предметном 

материале; 

операция 

классификации и 

сериации на 

конкретно-

чувственном 

предметном 

материале; 

 переход от 

эгоцентризма как 

особой умственной 

позиции  

(абсолютизации 

собственной 

познавательной 

перспективы) к 

децентрации 

(координации 

нескольких точек 

зрения на объект). 

 

потребность 

ребенка в 

общении с 

взрослыми и 

сверстниками; 

владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами 

общения;  

ориентация на 

партнера по 

общению,  

умение слушать 

собеседника, 

детей. 

 

Дети должны 

уметь строить 

понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет;  

уметь задавать 

вопросы, чтобы с 

их помощью 

получить 

необходимые 

сведения от 

партнера по 

деятельности.  

 

умение 

осуществлять 

действие по образцу 

и заданному 

правилу;  

умение сохранять 

заданную цель,  

умение видеть 

указанную ошибку 

и исправлять ее по 

указанию 

взрослого;  

умение 

контролировать 

свою деятельность 

по результату,  

умение адекватно 

понимать оценку 

взрослого и 

сверстника. 

 

3.Речевое 

развитие 

сформированность 

познавательных 

мотивов – интерес 

умение выделять 

существенные 

признаки 

владение 

определенными 

вербальными и 

умение 

осуществлять 

действие по образцу 



 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1.Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

  Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации Программы), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами (в том числе  

развивающими компьютерными играми) и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

          Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) АНОО ДО 

«Буратино» соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  

            РППС обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства АНОО ДО, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.   

В соответствии со Стандартом РППС   обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 
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собственных возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 

другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, 

а также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста 

в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их 

здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и с взрослыми, а 

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а 

также содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных 

потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укреплении их здоровья, а 

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость, как искусственного 

ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ, для детей, принадлежащих к разным национально-

культурным, религиозным общностям и социальным слоям 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

Принципы формирования среды.  
Развивающая предметно-пространственная среда АНОО ДО создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории 

развития.  

РППС построена на следующих принципах: 

1.Насыщенность. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и воспитания 

(в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными 

игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём.  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

● игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

● двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

● эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

● возможность самовыражения детей. 

2.Доступность ППС предполагает: 

● доступность для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 



 

 

● свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности; 

● исправность и сохранность материалов и оборудования. 

3.Вариативность ППС предполагает:  

● наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и 

пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

● периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

4.Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

5.Трансформируемость предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

6.Полифункциональность ППС предполагает:  

● возможность разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

● наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре).  

       Создание развивающей предметно - пространственной среды предусматривает 

систему условий, которая позволяет реализовывать эффективное функционирование ДОУ, 

стимулировать развитие ребёнка, активно действовать в ней и творчески её видоизменять, 

а также полноценно развиваться ребёнку как личности в условиях игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкальной и художественной деятельности, решать проблемы по социализации 

воспитанников. 

       РППС пригодна для совместной деятельности взрослого и ребенка, и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими 

материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, 

которые обеспечивают: 

    игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

        Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. В младших группах в основе 

замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослый каждый раз обновляет игровую 

среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, 

познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В групповой комнате 

созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена 

площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к 

двигательной игровой деятельности. 
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В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они 

всякий раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие 

модули, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает доступ к объектам 

природного характера; побуждает к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

РППС организована как культурное пространство, которое оказывает воспитывающее 

влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, предметы старинного быта 

и пр.). 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центров»), 

оснащенных развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. Оснащение центров   

меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

•уголок для сюжетно-ролевых игр; 

•уголок для театрализованных игр; 

•книжный уголок; 

•уголок для настольно-печатных игр; 

•выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.) 

•спортивный уголок; 

•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

•патриотический уголок («Моя Родина») 

•игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия с учётом Стандарта в образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.  

Чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

 

Развивающая предметно - пространственная среда помещений и групповых  комнат   

Помещения 
Кол-

во 
Формы проведения Предметно - пространственная среда 

Кабинет 

директора/ 

психолога 

1 

Совещания, консультации для 

педагогов, родителей. 

Индивидуальные 

консультации. 

Беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом. 

Просветительская, 

разъяснительная работа с 

родителями по вопросам 

воспитания и развития детей 

дошкольного возраста 

Создание благоприятного 

психоэмоционального климата 

для сотрудников ДОУ и 

родителей. 

 Оргтехника, документы, литература. 



 

 

Методический 

кабинет/ учебная 

комната 

1 

Педагогические советы, 

консультации для педагогов, 

родителей. 

Выставка дидактических и 

методических материалов. 

Психолого-педагогические 

исследования. Коррекционная 

работа с детьми. 

Психологическое просвещение 

педагогического коллектива. 

Консультативная работа с 

родителями. 

Обследование детей. 

Коррекционная работа с детьми 

Консультативная работа с 

родителями. 

 

 Педагогическая, справочная и детская 

литература; видеотека;   иллюстрационный 

материал, интерактивная приставка, 

проектор. 

 

Наличие  различных методик для 

проведения индивидуальной и 

подгрупповой работы. 

Наличие литературы по работе с детьми с 

поведенческими расстройствами. 

Стимулирующий материал для медико-

психолого-педагогического обследования 

воспитанников. 

Игровой материал, развивающие игры. 

 

  

Медицинский 

кабинет 

(совмещен с 

кабинетом 

директора) 

1 

Хранение медикаментов, и 

медицинской аппаратуры, 

осмотр детей. 

Медицинская аппаратура, кварцевые 

лампы, медицинская литература, карты 

детей, медикаменты, медицинские книжки 

сотрудников. 

Музыкальный зал/ 

спортивный зал 

1 

НОД по музыке и ритмики, 

досуги и развлечения, 

утренники, спортивные 

праздники, открытые 

мероприятия. 

Театрализованные встречи, 

театральная студия, 

хореография,  

Родительские собрания и др. 

мероприятия для родителей. 

НОД по ФИЗО, 

индивидуальная работа по 

ФИЗО.  

Спортивные праздники и 

развлечения и развлечения. 

Оздоровительные мероприятия. 

Консультативная работа с 

родителями. 

 Создание условий для музы кально-

ритмической деятельности (электронный 

рояль, музыкальный 

центр,фонотека,ударная установка). 

Музыкальные инструменты. 

Библиотека методической литературы по 

музыкальному развитию, сборники нот. 

Наглядные материалы.  

Различные виды театров. Детские и 

взрослые костюмы. 

Методическая литература по ФИЗО. 

Оснащение необходимым  спортивным 

оборудованием и инвентарем для 

прыжков, метания, лазания. 

 

Групповое 

помещение: 

 

4 

НОД и кружковая работа 

воспитателей, игровая 

деятельность детей. 

Фронтальные занятия 

специалистов. 

Информационно-

просветительская работа с 

родителями. 

Необходимое оборудование для 

самостоятельной игровой деятельности 

детей; уголки развивающих игр; уголки 

для самостоятельной продуктивной 

деятельности; физкультурные уголки; 

книжные уголки и библиотеки; 

экологические уголки; материалы для 

театральной деятельности. 

«Творческая лаборатория», «Лаборатория 

опытов». 

Информационный уголок, выставки 

детского творчества. 

Площадка для 

прогулки. 

 1 

Прогулка, НОД на улице по 

ФИЗО, игры, праздники, 

развлечения, досуги, игровая 

деятельность, самостоятельная 

двигательная деятельность 

познавательно-

исследовательская 

 Малые игровые формы: горки, песочницы, 

скамейки. 

«Зеленая зона»: клумбы, огород, «зона 

подвижности» для спортивных 

мероприятий и двигательной активности 

детей. 
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деятельность, развитие 

трудовой деятельности (уход за 

цветниками и огородами) 

 

 

  В учебной комнате имеется оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (компьютеры, проектор, 

принтер и т. п.), обеспечено подключение к сети Интернет с учетом регламентов 

безопасного пользования Интернетом.  

Компьютерно-техническое оснащение Организации используется:  

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.;  

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы;  

– для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, 

связанных с реализацией Программы. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

     АНОО ДО «Буратино» укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими, педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками. 

     АНОО ДО «Буратино» укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. 

руководящими,педагогическими,учебно-вспомогательными,административно-

хозяйственными работниками. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

– к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования. 

– к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» Организация вправе реализовывать Программу как самостоятельно, так и 

посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в реализации Программы может 

быть задействован кадровый состав других организаций, участвующих в сетевом 

взаимодействии с Организацией. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации.  

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

          3.3.2. Реализация Программы требует от Организации осуществления управления, 

ведения бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, 

организации необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач 

руководитель Организации вправе заключать договора гражданско-правового характера и 

совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

         3.3.3. В целях эффективной реализации Программы Организация должна создать 

условия для профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их 

дополнительного профессионального образования. Программой предусмотрены 

различные формы и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. 



 

 

учитывающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

        3.3.4. Организация должна самостоятельно или с привлечением других организаций и 

партнеров обеспечивать консультативную поддержку руководящих и педагогических 

работников по вопросам образования детей, в том числе реализации программам 

дополнительного образования, адаптивных коррекционно-развивающих программ и 

программ инклюзивного образования дошкольников.  

Кадры АНОО ДО «Буратино» имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию, способны к инновационной профессиональной 

деятельности, обладают необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному образованию в течение всей жизни. 

Такова основа кадровой политики АНОО ДО «Буратино». В компетентность воспитателя 

входит осуществление обучения и воспитания дошкольников, использование 

современных образовательных, в том числе информационно-коммуникационных 

технологий, способность эффективно применять учебно-методические, информационные 

и иные ресурсы в своей педагогической деятельности, постоянно развиваться 

в профессиональном отношении. В АНОО ДО «БУРАТИНО» УКОМПЛЕКТОВАННОСТЬ 

КАДРАМИ НАХОДИТСЯ БЛИЗКО К ОПТИМАЛЬНОМУ УРОВНЮ. 

Наименование показателя Значение 

общее количество педагогических работников (человек) 8 

в том числе, воспитателей 6 

музыкальных работников 1 

физкультурных работников 1 

педагогов-психологов 1 

педагогов дополнительного образования (в том числе специалисты по 

изобразительному искусству, инструкторы по плаванию) 
2 

логопедов, дефектологов - 

старших воспитателей - 

количество педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности менее 5 лет 
- 

количество педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности от 5 до 10 лет 
3 

количество педагогических работников, имеющих стаж 

педагогической деятельности более 10 лет 
5 

количество педагогических работников в возрасте до 30 лет - 

количество педагогических работников в возрасте от 30 до 50 лет 6 

количество педагогических работников в возрасте более 50 лет 2 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

    Материально-техническая база АНОО ДО «Буратино» приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого материального оснащения воспитательно - образовательного процесса. Все 

помещения обеспечены необходимым оборудованием для реализации всех 

образовательных областей и дополнительного образования, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём.  Площадь помещений, освещённость, воздушно-
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тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых зон обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов воспитательно - 

образовательного процесса.  

Библиотечный фонд располагает необходимой учебной, методической и другой 

литературой. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность по Программе, 

должна создать материально-технические условия, обеспечивающие: 

1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

–  санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

оборудованию и содержанию территории, 

помещениям, их оборудованию и содержанию, 

естественному и искусственному освещению помещений, 

отоплению и вентиляции, 

водоснабжению и канализации, 

организации питания, 

медицинскому обеспечению, 

приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

организации режима дня, 

организации физического воспитания, 

личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников АНОО ДО; 

Организация, реализующая Программу, должна обеспечить материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные ею цели и выполнить задачи, в 

т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

самостоятельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в 

т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную деятельность, с 

использованием технологий управления проектами и знаниями, управления рисками, 

технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных технологий, 



 

 

современных механизмов финансирования. 

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое сопровождение деятельности средств обучения и 

воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в 

т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети Интернет. В соответствии с ФГОС, 

материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение. 

Учебно-методический комплект к Программе 

Программа «Детство» обеспечена учебно-методическим комплектом, работа над 

совершенствованием, которого постоянно ведется авторским коллективом программы. 

В комплект входят: 

•примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детство»; 

•комплексно-тематическое планирование; 

•пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации; 

•пособия по инклюзивному образованию; 

•пособия по работе психолога; 

•методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка; 

•наглядно-дидактические пособия; 

•рабочие тетради; 

•комплекты для творчества; 

•вариативные парциальные (авторские) программы; 

•электронные образовательные ресурсы. 

       Учебно-методическое обеспечение Программы является постоянно развивающимся 

инструментом профессиональной деятельности, отражающим современные достижения и 

тенденции в отечественном и мировом дошкольном образовании. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ. 

Бабаева Т.Н. Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб: Детство- Пресс, 

2012. 

Вербенец А.М., Солнцева О.В. Симкови О.Н. Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Научн. ред. 

А.Г. Гогоберидзе. - СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Гогоберидзе А.Г. Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 

технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. - 

СПб: Детство-Пресс, 2010. 

Дошкольник 4-5 лет. Как работать по программе «Детство». // Сост. и ред. Т.И. Бабаева. 

М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб: Детство-Пресс, 2010. 

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство». / Сост. и ред. 

А.Г.Гогоберидзе, Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб: Детство-Пресс, 2010. Деркунская 

В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. - СПб: 

Детство-Пресс, 2013. 

Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного возраста в игровой 

деятельности. Сборник. / Науч. ред. Т.И.Бабаева, З.А.Михайлова. - СПб: Детство- Пресс, 

2007. 

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов ДОУ. - 

СПб: Детство-Пресс, 2006. 

Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов ДОУ. - 

СПб: Детство-Пресс, 2009. 

Методические советы к программе «Детство». И Отв. ред. Т.И. Бабаева, З.А. Михайлова. - 
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СПб: Детство-Пресс. 2010. 

Михайлова З.А. Бабаева Т.Н. Кларина Л.М. Серова З.А. Развитие познавательно- 

исследовательских умений у старших дошкольников. СПб: Детство-Пресс. 

2012. Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. - 

СПб: Детство-Пресс, 2009. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н. Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. 

- СПб: Детство-Пресс, 2009. 

Михайлова З.А. Сумина И.В. Челнашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-

игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб: - Детство-Пресс, 2009. Михайлова З.А. Сумина 

И.В. Челнашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-игровые ситуации для 

детей 5-6 лет. - СПб: Детство-Пресс, 2009. Младший дошкольник в детском саду. Как 

работать по программе «Детство». Учебно-методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. 

Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. - СПб: Детство-Пресс, 2010. 

Мониторинг в детском саду Научно-методическое пособие. / Научн. ред. А.Г. 

Гогоберидзе. - СПб: Детство-Пресс, 2011. 

Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 

дошкольников: Методическое пособие. - СПб: Детство-Пресс. 2011. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 

младшие группы. Методическое пособие. /Под ред А.Г.Гогоберидзе. - М.: Центр 

Педагогического образования, 2008. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Средняя 

группа. Методическое пособие. / Под ред Л.Г. Готоберидзе. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2008. - М.: Центр Педагогического образования, 2008. Перечень 

оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. Старшая группа. 

Методическое пособие. / Под ред Л.Г. Гогоберндзе. - М.: Центр Педагогического 

образования, 2008. 

Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 

Подготовительная группа. Методическое пособие. / Под ред Л.Г. Гогоберидзе. - М.: Центр 

Педагогического образования. 2008. 

Солнцева О.В. Коренева-Леонтьева Е.В., Город-сказка, город-быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом. Учебно-методическое пособие. - СПб: Речь. 2013. 

Рабочие тетради для детей дошкольного возраста. 

Михайлова З.А., Чеяпашкина И.И. Математика - это интересно (5 рабочих тетрадей для 

разных возрастных групп: 2-3 года, 3-4 года. 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет). - СПб: Детство-

Пресс. 2010 - 2013. 

Никонова И.О., Талызина И.М., Экологический дневник» (4 рабочих тетради для разных 

возрастных групп: 3-4 года. 4-5 лет, 5-6 лет. 6-7 лет). - СПб: Детство-Пресс. 2010 -2013. 

Сомкова О.И. Бадакова З.В. Ябяоновская И.В. Путешествие по стране Правильной Речи. 

СПб: Детство-Пресс. 2013. 

Учебно-наглядные пособии. 

Курочкина И.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно 

дидактическое пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2008. 

Курочкина И.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 

пособие. - - СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно 

дидактическое пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2013. 

Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение 3.Л.Михайловой. - СПб: Корвет, 1995-2011. 

Цветные счетные палочки Кюнзенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 

сопровождение 3.Л.Михайловой. - СПб: Корвет, 1995-2011. 

  

 



 

 

Требования к оборудованию и оснащению  
•минимальный уровень — уровень, который соответствует государственным нормативам; 

•базовый уровень — уровень, к которому следует стремиться; 

•оптимальный уровень — уровень, раскрывающий дополнительные возможности, 

которые помогут в реализации программы 

Оснащение и оборудование в АНОО ДО «Буратино» находятся на Базовом уровне. 

 

 

Составляющие 

материально-

технической базы 

Минимальный 

уровень 

Базовый уровень Оптимальный уровень 

Здание Любое, отвечающее 

требованиям СанПиН 

Типовой проект 

здания детского 

сада 

Индивидуальный проект 

Прилегающая 

территория 

Любые территории, 

приспособленные для 

прогулок детей 

Оборудованные 

площадки для 

каждой группы 

Оборудованные 

площадки для каждой 

группы, мини-стадион, 

участок для 

ознакомления детей с 

природой (сад, цветник, 

огород) 

Помещения 

детского сада 

Любое, отвечающее 

требованиям СанПиН 

Зал для 

музыкальных и 

физкультурных 

занятий; 

сопутствующие 

помещения  

(медицинский 

блок, пищеблок, 

постирочная) 

Зал для музыкальных 

занятий, зал для 

физкультурных занятий; 

бассейн, сауна, соляная 

комната, тренажерный 

зал, изостудия, 

компьютерный класс, 

кабинет логопеда, 

психолога. 

Сопутствующие 

помещения 

(медицинский блок, 

пищеблок, постирочная) 

Групповое 

помещение 

Любое, отвечающее 

требованиям СанПиН 

Наличие игрового 

помещения, 

спальни, 

раздевалки,  

туалета 

Игровое помещение, 

спортивный уголок, 

спальня, раздевалка, 

туалет. Дизайнерское 

оформление. 

Оборудованное рабочее 

место воспитателя, 

включая компьютер 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Осуществляется за счёт родительской платы за обучение детей, а также за счёт  

субсидий из областного бюджета на основе нормативного подушевого финансирования в 

соответствии  с Постановлением Правительства Самарской области от 27.12.2010 года № 

693 «Об утверждении порядка предоставления за счёт средств областного бюджета 

субсидий образовательным организациям, не являющимися государственными или 

муниципальными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию по 
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основным общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, осуществляющим свою 

деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения им затрат в связи с 

предоставлением образовательных услуг по основным общеобразовательным программам 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования». Субсидии предоставляются ежеквартально, в срок до 30 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 

Размер Субсидии определяется исходя из численности воспитанников на конец 

соответствующего квартала, а также нормативов финансирования за счет средств 

областного бюджета расходов на реализацию основных общеобразовательных программ 

дошкольного, начального, основного общего образования в образовательных учреждениях 

в Самарской области   и поправочных коэффициентов к ним.  Предоставленные 

областным бюджетом   субсидии направляются на выплату частичной заработной платы 

сотрудников и налоги на начисленную заработную плату. 

     Следующие статьи расходов финансируются за счёт родительской платы на 

основании договора о предоставлении образовательных услуг: 

1.  Фонд оплаты труда. 

2.  Налоги на оплату труда. 

3.  Прочие налоги. 

4.  Коммунальные услуги. 

5.  Оснащение образовательного процесса. 

6.  Обеспечение образовательного процесса. 

7.  Организация питания. 

8.  Медицинское обслуживание. 

9.  Хозяйственные нужды. 

10. Транспортные расходы. 

11. Охрана. 

12. Пожарная безопасность. 

13. Ремонтные работы. 

14. Непредвиденные и прочие расходы. 

 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

        Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, 

стремления к новым задачам и перспективам. Для организации традиционных событий 

педагоги АНОО ДО эффективно используют комплексно - тематическое планирование 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и потребностей 

детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и 

приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с 

детьми. В организации образовательной деятельности педагоги учитывают также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В организации 

образовательной деятельности учитываются также доступные пониманию детей сезонные 

праздники, такие как Новый год, проводы Зимушки-зимы и т. п., общественно-

политические праздники (День народного единства, День защитника Отечества, 

Международный женский день, День Победы и др.). Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 

Комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы 

составлено на основе комплексной программы «Детство». 



 

 

Примерное комплексно - тематическое планирование 
 

Группа Тема, развернутое содержание работы, 

временной период, варианты итоговых мероприятий 

Младшая Соответствует примерному комплексно-тематическому 

планированию работы с детьми 3-4 лет комплексной 

программы «Детство». Примерная образовательная программа 

дошкольного образования под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О. В Солнцевой «Детство - Пресс», 2016, стр 251-

264. 
 

Средняя Соответствует примерному комплексно-тематическому 

планированию работы с детьми 4-5 лет комплексной 

программы «Детство». Примерная образовательная программа 

дошкольного образования под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О. В Солнцевой «Детство - Пресс», 2016, стр 264 - 

272. 

 
 

Старшая Соответствует примерному комплексно-тематическому 

планированию работы с детьми 5-6 лет комплексной 

программы «Детство». Примерная образовательная программа 

дошкольного образования под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе, О. В Солнцевой «Детство - Пресс», 2016, стр 272 - 

277. 

 
 

Подготовительная Соответствует примерному комплексно-тематическому 

планированию работы с детьми 6-7 комплексной программы 

«Детство». Примерная образовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В 

Солнцевой «Детство - Пресс», 2016, стр 278 - 286. 

 
 

 

3.7 Режим дня и распорядок. 

 
          Пребывание детей в дошкольном учреждении определяется расписанием 

организации образовательной деятельности ДОУ по возрастным группам и режимом 

дня жизнедеятельности воспитанников (включает в себя организованную деятельность 

и неорганизованную и время приема пищи), режимом двигательной активности и 

системой оздоровительных мероприятий, учебным планом. 

3.7.1.Режим дня. Непременным условием здорового образа жизни и успешного 

развития детей является правильный режим. С общепринятых позиций режим дня — 

это физиологически обоснованное рациональное чередование периодов бодрствования 

и отдыха. В АНОО ДО используется гибкий режим дня, т.е. в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. 

В АНОО ДО установлен следующий режим работы: 

Пятидневная неделя режима работы, 
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время работы с 7.00 до19.00, с понедельника по пятницу, 

выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режим дня, последовательность деятельности воспитанников ДОУ осуществляется 

в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049-13 

Режим предусматривает: 

четкую организацию на возрастные, физические и психологические возможности 

детей; 

опору на индивидуальные особенности детей, что проявляется в определении 

времени сна и прогулки, соблюдением интервалов между приемами пищи; 

наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и самостоятельной 

детской деятельности, двигательной и интеллектуальной активности детей, соблюдение 

объема учебной нагрузки. 

Режим дня должен соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 2 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов.  

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину 

дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.  Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки 

перед возвращением детей в помещения. 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, 

из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Перед сном не рекомендуется проведение 

подвижных эмоциональных игр. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к занятиям, личная 

гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 

       В середине учебного года (январь) для воспитанников дошкольных групп организуются 

недельные каникулы, во время     которых проводится образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла, а в летний период проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные и музыкальные праздники, а также увеличивается 

продолжительность прогулок.  

        Режим дня предусматривает следующие виды деятельности в течение дня: 

специально организованную образовательную деятельность, проведение режимных 

моментов, сон, организацию прогулок, разные виды деятельности в утренний и 

вечерний отрезки времени, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие 

педагогов и родителей воспитанников. 

Контроль за выполнением режима дня в АНОО ДО осуществляют: 

 - медицинский работник; 

- административно-управленческий аппарат;  

- воспитатели и педагоги;  

- родители. 

Режим дня 

I младшая группа 

Холодный период 

 

Приём, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая 
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

7.00-7.50 

Утренняя зарядка 7.50 – 7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 



 

 

Самостоятельная деятельность, игры 8.20-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 9.10 

        9.20 – 9.30  

   (по подгруппам) 
 Подготовка к выходу на прогулку,  прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

 

10.00-11.20 

 
Подготовка к обеду, обед 11.30– 11.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика 
после сна. 

15.00-15. 15 

Полдник 15. 15-15. 25 

 

Непосредственно образовательная деятельность 

15.30 – 15. 40 

    15.50 – 16. 00 (по 

подгруппам) 
Подготовка к выходу на прогулку, прогулка (игры, наблюдения, 
индивидуальная работа с детьми) 

 

 

16.00-17. 50 

Подготовка к ужину, ужин 

 

 

18. 00-18. 15 
Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой 

 

 

18. 15-19.00 

Режим дня 

II младшая группа 

Холодный период года 

 

Приём, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая 
самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

7.00-7.50 

Утренняя зарядка 7.50 – 7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность, игры 8.20-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 9.15 

9.25 – 9.40  

 
 Подготовка к выходу на прогулку,  прогулка (игры, наблюдения, 
труд) 

10.00 - 11.40 

 
Подготовка к обеду, обед 11.50– 12.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10 - 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика 
после сна. 

15.00 - 15. 15 

Полдник 15. 15 - 15. 25 
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Игры, досуги, общение и самостоятельная деятельность по интересам 

 

15.30 – 16. 00 

 
Подготовка к выходу на прогулку, прогулка (игры, наблюдения, 
индивидуальная работа с детьми) 

 

 

16.00 - 17. 50 

Подготовка к ужину, ужин 

 

 

18. 00 - 18. 15 
Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой, 
взаимодействие с родителями 

 

 

18.15-19.00 

 

Режим дня 

Средняя группа 

Холодный период года 

Приём, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.10 

Утренняя зарядка 8.10 – 8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.35 

Самостоятельная деятельность, игры 8.35-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 9.20 

9.30 – 9.50 
Индивидуальная работа с детьми, игровая самостоятельная деятельность 9.50 – 10.30 

 Подготовка к выходу на прогулку,  прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30 - 12.05 

 
Подготовка к обеду, обед 12.20– 12.35 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика после 
сна. 

15.00 - 15. 20 

Полдник 15. 20 -15. 30 

 

 Подготовка к выходу на прогулку,  прогулка (игры, наблюдения, 
индивидуальная работа с детьми) 

 

 

15.30 -  17. 20 

Игры, досуги, общение, выбор самостоятельной деятельности в центрах 
активности 

 

17. 20- 18. 15 
Подготовка к ужину, ужин 

 

 

18. 15 - 18. 30 
Самостоятельная игровая деятельность, уход детей домой, 
взаимодействие с родителями 

 

18.30 – 19.00 

 

 



 

 

Режим дня 

Старшая группа 

Холодный период 

Приём, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.20 

Утренняя зарядка 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 9.20 

9.30 – 10.55 
 Подготовка к выходу на прогулку,  прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 - 12.30 

 
Подготовка к обеду, обед 12.40– 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика после 
сна, индивидуальные занятия 

15.00 - 15. 30 

 

Полдник 

15. 30 -15. 40 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми, занятия в кружках, досуги 
 

 

 

16.00 – 16.25 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка (игры, наблюдения, 
индивидуальная работа с детьми) 

 

 

16. 30 - 18. 10 

Подготовка к ужину, ужин 

 

 

18. 20 - 18. 35 
Уход детей домой, взаимодействие с родителями  

18.35 – 19.00 

 

Режим дня 

Подготовительная к школе группа 

Холодный период года 
Приём, осмотр, взаимодействие с родителями, игровая самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.20 

Утренняя зарядка 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40-8.55 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 
Подготовка к выходу на прогулку,  прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.50 - 12.30 

 
Подготовка к обеду, обед 12.40– 13.00 



70 

 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 - 15.00 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, гимнастика после 
сна, индивидуальные занятия 

15.00 - 15. 30 

 

Полдник 

15. 30 -15. 40 

 

Самостоятельная игровая деятельность детей, индивидуальная работа с 

детьми, занятия в кружках, игры в центрах активности 
 

 

15.40 -  17. 00 

Подготовка к выходу на прогулку, прогулка (игры, наблюдения, 
индивидуальная работа с детьми) 

 

 

17. 00 - 18. 20 

Подготовка к ужину, ужин 

 

 

18. 30 - 18. 50 
Уход детей домой, взаимодействие с родителями  

18.50 – 19.00 
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Режим дня детей в теплый   период года (июнь – август) 

  2 младшая 

группа 

Средняя 

группа   

старшая 

группа   

подготовительна

я к школе группа 

Встречаемся с друзьями! 

Встреча детей на участке, встреча с друзьями. Беседы с родителями 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

 

7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика на свежем воздухе 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Беседы, привитие культурно-гигиенических навыков, игровая деятельность, 

художественно-речевая деятельность 

Подготовка к завтраку. Завтрак. 

 

8.10 – 8.50 

 

8.10 – 8.50 

 

8.10 – 8.50 

 

8.10 – 8.50 

Музыкальные развлечения, праздники, досуги   - 2 раза в неделю (по плану 

музыкального руководителя). 

Физкультурное  развитие  на  улице  -  3 р. в неделю 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 
 

 

 

9.00 – 

11.50 

 

 

9.00 – 12.10 

 

 

9.00 – 12.20 

 

 

9.00 – 12.30 

Возвращение  с   прогулки 11.50 12.10 12.20 12.30    

Мытье  ног.  Подготовка   к  обеду.  Обед  12.00–

12.40 

12.05–12.40 12.20–13.00 12.30–13.00 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.40- 

15.00   

12.40 – 15.00   13.00 – 15.00   13.00 – 15.00   

Нас ждут увлекательные дела! 

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.   Гимнастика  после  дневного  сна. 

 

15.30–

15.40 

 

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 

 

15.30–15.40 
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Полдник. 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 15.40-15.50 

Прогулка   (наблюдение,  подвижные  игры, игры  сюжетно-ролевого  

характера,  индивидуальная  работа  с  детьми). 

Музыкальные и спортивные развлечения, праздники. 

Проектная деятельность. 

15.50-16.35 15.50-16.35 15.50-16.40 15.50-16.45 

Ужин. 16.35-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.45-17.00 

Прогулка.  Беседы  с родителями 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 
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Физкультурно-оздоровительная работа 
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.  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. 

 

Модель двигательного режима по всем возрастным группам 

 
 Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 5-6 мин. Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 мин. Ежедневно 5-7 мин. Ежедневно 7-10 мин. Ежедневно 10-12 мин. 

Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 2-3 мин. 

Музыкально – 

ритмические движения. 

НОД по музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию  

8-10 мин. 

НОД  по музыкальному 

развитию 10-12 мин. 

НОД по музыкальному 

развитию 12-15 мин. 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

2 в зале, 1 на улице) 

3 раза в неделю 15-20 мин. 3 раза в неделю 15-20 мин. 3 раза в неделю 15-20 мин. 3 раза в неделю 25-30 мин. 

 Подвижные игры: 

сюжетные; бессюжетные; 

игры забавы, 

соревнования; эстафеты; 

аттракционы. 

 

Ежедневно не менее двух 

игр по  
 

5-7 мин. 

 

Ежедневно не менее двух 

игр по  
 

7-8 мин. 

 

Ежедневно не менее двух  
 

игр по 8-10 мин. 

 

Ежедневно не менее двух 

 игр по 10-12 мин. 

Оздоровительные 

мероприятия: 

гимнастика пробуждения 

дыхательная гимнастика 

Ежедневно 5 мин. Ежедневно 6 мин. Ежедневно 7 мин. Ежедневно 8 мин. 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 5-6 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору 6-8 

Ежедневно, сочетая 

упражнения по выбору  

Ежедневно, 

 сочетая упражнения  
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артикуляционная 

гимнастика; 

пальчиковая гимнастика; 

зрительная гимнастика. 

мин. мин. 8-10 мин. по выбору 10-15 мин. 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц по 15-20 мин. 1 раз в месяц по 15-20 

мин. 

1 раз в месяц по 25-30 мин. 1 раз в месяц 30–35мин. 

Спортивный праздник 2 раза в год по 15-20 мин. 2 раза в год по 15-20 мин. 2 раза в год по 25-30 мин. 2 раза в год по 30-35 м. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей в 

течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных 

 и потребностей детей. 
Проводится под руководством воспитателя. 

Оздоровительные мероприятия в АНОО ДО «Буратино» 

 

 Факторы Мероприятие 
Место в 

режиме дня 
Периодичность Дозировка 3- 4 года 

    Вода Мытье рук до локтя После сна ежедневно t воды +20 + 

 Обливание ног 
После дневной 

прогулки 

Июнь-август 

ежедневно 

нач.t воды +18+20 

20-30 сек. 
+ 

 Умывание 

После приема 

пищи,  прогулки, 

сна 

ежедневно t воды +28+20 + 

 

Воздух 
Облегченная одежда 

В течении 

дня 

Ежедневно, 

в течение года 
- + 

 Одежда по сезону На прогулках 
Ежедневно, 

в течение года 
- + 

 
Прогулка на свежем 

воздухе 

После занятий, 

после сна, после 
ужина 

Ежедневно, 

в течение года 

от 1,5 до 4 

часов,  

в зависимости от 

сезона и погодных 

условий 

+ 

 

Утренняя гимнастика  

на воздухе  - Июнь-август 

В зависимости от 
возраста + 
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Физкультурные 
занятия на воздухе - В течение года 

10-30 мин., 

в зависимости от 

возраста 

+ 

 

Физминутки, 

упражнения на 

релаксацию, 

гимнастика-побудка 
В течении дня Ежедневно 

5- 15 мин., 

в зависимости от 

возраста 

 

 Воздушные ванны После сна 
Ежедневно, 

в течение года 

5-10 мин., 

в зависимости от 

возраста 

+ 

  На прогулке Июнь-август -  

 

Выполнение режима 

проветривания 
помещения 

По графику 
Ежедневно, 

в течение года 
4 раза в день + 

 
Дыхательная 
гимнастика 

Во время 

утренней 

зарядки, на 

физкультурном 

занятии, на 

прогулке, после 
сна 

Ежедневно, 

в течение года 
3-5 упражнений   

Солнце      

 
Дозированные 

солнечные ванны 
На прогулке 

Июнь-август  

  

с учетом 

погодных 

условий 

с 9.00 до 

10.00 ч. 

по 

графику 

до 25 мин. + 

     до 30 мин.  
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Рецепторы 

Босохождение по 
рельефным дорожкам После сна 

 

 

 

 

Ежедневно,  

в течение года 

3-5 мин + 

 Гимнастика для глаз В течение дня Ежедневно 
2-3 мин.    + 

 
Пальчиковая  

 гимнастика 

 

 

 

 

В течение дня Ежедневно 
3-5 мин + 

 

 

Примечание: * Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, широкая аэрация помещений, правильно организованная 

прогулка, физические упражнения, проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

     * Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в зависимости от 

возраста детей, состояния их здоровья, с учетом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со строгим соблюдением 

методических рекомендаций. 

     * Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых 

помещениях, эпидемиологической обстановки. 

     * Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы профилактических мероприятий. 

     * Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня предусматривается максимальное пребывание детей на 

открытом воздухе, соответствующая возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 



 

 
 

деятельности, кабинет педагога-психолога, методический кабинет, 

спортивный\музыкальный зал, для организации двигательной активности детей 

используется площадка для прогулок. 

7. Использован современный дизайн в оформлении коридоров и групповых помещений. 
 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 

ДОРОЖНАЯ КАРТА 

по внедрению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС) 

на 2016 - 2017 учебный год в АНОО ДО «Буратино» 

 

№  Мероприятие Примерны

е сроки 

Ответствен

ные  

Ожидаемый результат Формы отчетных 

 документов 

1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС  ДО 

1.   Анализ ресурсного 

обеспечения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

  

Октябрь 

2016 
Директор, 

старший 

воспитатель 

Получение объективной 

информации о готовности 

дошкольного учреждения  

к полному  переходу на 

ФГОС 

Педагогический Совет  

2.  Рассмотрение вопросов 

по  ФГОС   на 

Педагогических 

Советах 

Январь -май 

2017 г. 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Усвоение и принятие 

членами педколлектива 

основных положений 

ФГОС дошкольного 

образования 

Протоколы 

Педагогических Советов 

3.  Проведение открытых 

просмотров 

образовательной 

деятельности для 

педагогов   

Ноябрь 

2016 г. март  

2017г. 

Старший 

воспитатель 

Повышение 

педагогической 

компетентности педагогов 

по вопросам 

совершенствования 

качества образования  

Анализ НОД 

4.  Внесение изменений в 

основную 

общеобразовательную 

программу 

дошкольного 

образования  

сентябрь 

2016 г. 

Директор,  

старший 

воспитатель

, рабочая 

группа 

Наличие ООП 

дошкольного образования  

Протоколы 

Педагогического Совета,  

приказы 

5.  Организация 

индивидуального 

консультирования 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

подготовки к введению 

ФГОС 

в течение 

учебного 

года 

Старший 

воспитатель

,  педагог - 

психолог 

Определение возможных 

психологических рисков и 

способов их 

профилактики, 

расширение и обновление 

психодиагностического 

инструментария на основе 

запросов и современных 

достижений 

психологической науки 

План консультаций для 

 педагогов ДОУ 
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6.  Внесение изменений в 

нормативно-правовую 

базу деятельности 

АНОО ДО  

до мая 

2017 г. 

Директор  Дополнения в документы, 

регламентирующие 

деятельность учреждения  

по внедрению ФГОС ДО 

Приказы об утверждении 

 локальных актов 

. 

 

1.  Анализ кадрового 

обеспечения введения 

ФГОС ДО 

Сентябрь 

2016 г. 

Директор  

  

  Аналитическая информация 

2.  Создание рабочей 

группы педагогов  по 

методическим 

проблемам, связанным 

с введением ФГОС. 

Октябрь 

2016г 

Директор,  

старший 

воспитатель 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогических 

работников в области 

организации 

образовательного процесса 

и обновления содержания 

образования в 

соответствии с ФГОС 

Приказы, 

протоколы заседания рабочей  группы 

 

3. Создание материально-технического обеспечения подготовки   введения     ФГОС ДО 

1.  Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

реализации ООП  

дошкольного 

образования 

действующим 

санитарным и 

противопожарным 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательного 

учреждения.  

В течение 

года 

Директор,  

старший 

воспитатель 

Приведение в 

соответствие материально-

технической базы 

реализации ООП с 

требованиями ФГОС 

Информационная справка 

2.  Обеспечение 

укомплектованности 

ДОУ печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами   

В течение 

года 

Старший 

воспитатель 

Оснащенность  учебными,  

справочными пособиями, 

художественной 

литературой  

Информационная справка 

3.  Обеспечение доступа 

педагогам, 

переходящим на ФГОС 

ДО,  к электронным 

образовательным 

ресурсам, 

В течение  

уч. года 

Старший 

воспитатель

  

Создание условий для 

оперативной ликвидации 

профессиональных 

затруднений педагогов 

Создание банка полезных ссылок, 

наличие странички «ФГОС» на  сайте 

ДОУ 

Посещение курсов 



 

 
 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных.  

4.Создание организационно-информационного обеспечения подготовки к введению 

 ФГОС ДО 

 

1.  Проведение 

диагностики 

готовности ДОУ  к 

введению ФГОС ДО  

июнь 2016 

года 

Директор, 

старший 

воспитатель 

Получение объективной 

информации о готовности 

ДОУ переходу на ФГОС 

Диагностическая карта 

2.  Размещение на сайте 

учреждения  

информации о 

введении ФГОС 

дошкольного 

образования  

В течение 

года 

  

 Директор,  

старший 

воспитатель 

Информирование 

общественности о ходе и 

результатах введения 

ФГОС ДО 

Создание банка полезных  

ссылок, наличие странички 

 «ФГОС» 

 на сайте  

 
      

 
 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

 

   1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: 

pravo.gov.ru.. 

   3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации». 

   4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенным в жилых 

помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

http://government.ru/docs/18312/
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» // 

Российская газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

   8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 

от 3 июня 2003 г. № 118 (ред. от 03.09.2010) «О введении в действие санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03» (вместе с 

«СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. 2.2.2. Гигиена труда, технологические процессы, сырье, 

материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. 

Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) 

(Зарегистрировано в Минюсте России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673) 

  9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 

2013г.  № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 

2013г., регистрационный  № 30384).  

  10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 

2009 г. 

№ 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 

  11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 декабря 

2010 г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (зарегистрирован 

Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644). 

12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный № 24480). 

13. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 



 

 
 

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в 

Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

14. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 

г. № 08-249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

    15. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О направлении 

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

 

3.10. Перечень литературных источников  

 

При разработке Программы использовались следующие литературные источники, 

представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния 

их на содержание Программы. 

1. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной педагогики. В 20 кн. Кн. 6. 

Педагогическая симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — 

М. : Амрита, 2013.  

2.  Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 

развития человека. – М., Академия, 2011. 

3.  Кривцова С.В. Патяева Е.Ю.Семья. Искуство общения с ребенком / под ред. 

А.Г.    Асмолова. – М.: Учебная книга БИС, 2008. 

4. Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных 

группах / Изд. 3-е, дораб. – М.: Линка-Пресс, 2014.  

5. Леонтьев А.Н. Психологические основы развития ребенка и обучения. – М.: 

Смысл, 2012. 

6.  Лисина М.И. Формирование личности ребенка в общении. – СПб.: Питер, 2009. 

7. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014. 

8. Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образовательных 

учреждений. – М., АСТ, 1996. 

9. Мид М. Культура и мир Детства. –  М., 1988. 

10. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду. 

– М., 2009. 
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11. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

содержания дошкольного образования: метод. рекомендации. – М., 1993. 

12. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: Просвещение, 2014. 

13. НАВИГАТОР ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

[ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС].─ РЕЖИМ ДОСТУПА:HTTP://NAVIGATOR.FIRO.RU. 

14.  Поддьяков Н.Н. Психическое развитие и саморазвитие ребенка-дошкольника. 

Ближние и дальние горизонты. – М., 2013.  

15. Стеркина Р.Б., Юдина Е.Г., Князева О.Л., Авдеева Н.Н.,  Галигузова Л.Н,  

16. Ушинский К. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической 

антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с. 

17. Эльконин Д.Б. Психология игры. – М., Владос, 1999. 

       18. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:    

Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

      19.  Юдина Е.Г., Степанова Г.Б., Денисова Е.Н. (Ред. и введение Е.Г. Юдиной) 

Педагогическая диагностика в детском саду. – М.: Просвещение, 2005.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 
 

 


