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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования частного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №181 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» (далее - Программа) разработана  в соответствии 

с основными нормативно-правовыми документами: 

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

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 

выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса образования  

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в каждом возрастном периоде.  

Программа разработана  на основе основной образовательной программы   

дошкольного образования  «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. -352 с. 

Музыкальное развитие детей осуществляется на основе программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  «Ладушки» Каплуновой И., 

Новоскольцевой И. - СПб, 2017 г.  

Реализация обязательной части образовательной программы обеспечивает 

достижение воспитанниками физической и психологической готовности к школе, их 

разностороннего гармоничного развития с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

дополнена методическим разработками педагогов и парциальными программами, 

взаимодополняющими и не противоречащими требованиями ФГОС ДО: 

•  Лыкова И.А. Программа художественного образования в детском саду «Цветные 

ладошки» для детей 2-7  лет. – М.: «Цветной мир», 2019 г. (для использования педагогами 

в совместной творческой деятельности) 

•  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебно-методическое 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

• Меремьянина О.Р., Кириченко О.В., Шумелова Н.Б. Становление нравственной 

культуры дошкольников в процессе ознакомления с профессией родителей  – работников 

железнодорожного транспорта: методические рекомендации. – Барнаул: АКИПКРО, 2010. 
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•  Пособия Т.А. Шорыгиной «Беседы о …» (бесед, построенных на основе стихов, 

сказок, рассказов, загадок, используемых педагогами в различных режимных моментах 

для совместной, индивидуальной деятельности с детьми). 

 Кроме того, принцип построения  программы «От рождения до школы» 

предполагает включение методических материалов, разработанных участниками 

образовательных отношений на основе регионального компонента (проекты, 

интегрированные мероприятия). 

 

1.1.1. Цели и задачи  Программы  

 

Обязательная часть Программы 

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, а так же на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Цель Программы – Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к 

обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи образовательной Программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Реализация «Программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста  

«Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой И. позволяет достичь следующие цель и 

задачи:    

Цель: создание условий для развития музыкально-творческих способностей детей 

дошкольного возраста и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

3. Приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной 

деятельности адекватно детским возможностям. 

5. Развивать коммуникативные способности. 

6. Научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни. 

7. Познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

8. Обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

9. Развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

 

Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

 

Таблица 1 

Программы, вошедшие в часть Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Программа, 

методическая 

разработка 

Цель, задачи 

Лыкова И.А. 

Программа 

художественного 

образования в 

детском саду 

«Цветные 

ладошки» для 

детей 2-7  лет. – 

М.: «Цветной 

мир», 2017 г. 

Цель: 

Создание условий для направленного и последовательного 

воспитания  

Задачи: 

1. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира 

как эстетических объектов. 

2.Создать условия для свободного экспериментирования с 

художественными материалами и инструментами. 

3. Познакомить 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, заключѐнного 
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в художественную форму. 

5.Развивать художественно-творческие способности в продуктивных 

видах детской деятельности. 

6. Воспитывать художественный вкус и чувства гармонии. 

7.Создать условия для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

8.Формировать эстетическую картину мира и основных элементов 

«Я -концепции-творца». 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

учебно-

методическое 

пособие по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017  

Цель: 

Создание условий для формирования навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных ситуациях у детей старшего 

дошкольного возраста.  

Задачи: 

1. Формировать у детей навыки разумного поведения. 

2. Научить адекватно вести себя в опасных ситуациях дома и на 

улице: в городском транспорте, при общении с незнакомыми 

людьми, взаимодействии с пожароопасными и другими 

предметами, животными и ядовитыми растениями. 

3. Способствовать становлению экологической культуры, 

приобщению к здоровому образу жизни.  

 Меремьянина О.Р., 

Кириченко О.В., 

Шумелова Н.Б. 

«Становление 

нравственной 

культуры 

дошкольников в 

процессе 

ознакомления с 

профессией 

родителей  – 

работников 

железнодорожного 

транспорта»: 

методические 

рекомендации. – 

Барнаул: 

АКИПКРО, 2010 

Цель: 

Создание условий для формирования мотивации к профессии 

железнодорожника, чувство гордости за своих родителей, желание 

быть похожими в профессии на них.  

Задачи: 

1. Формировать основы ценностного отношения, уважения, 

интереса к выбранной родителями профессии, гордости за их 

успехи, желания быть похожими на них при дальнейшем выборе. 

2. Способствовать становлению нравственных качеств личности 

старших дошкольников: гордости, сопричастности, 

ответственности, инициативности, желания учиться 

специальности. 

3. Создать единое образовательное пространство развития детей, 

обогащенное специальным тематическим содержанием и 

оборудованием для организации полноценной познавательно-

игровой деятельности детей 5-7 лет. 

4. Обогатить процесс накопления и развития познавательно-

игрового практического опыта, связанного с отражением разных 

аспектов профессиональной деятельности родителей.  

5. Через ознакомление с профессией железнодорожника 

сформировать у старших дошкольников ценности познания, 

коммуникативные ценности, ценности эмоционально-

положительных переживаний, творческого осмысления и 

преобразования.  

Пособия Т.А. 

Шорыгиной 

«Беседы о …» 

Цели  

Создание условий для формирования познавательного интереса к 

окружающему миру у детей дошкольного возраста. 

 Задачи: 

1. Формировать и расширять представления детей об 
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окружающей действительности и историческом 

происхождении предметов социального мира. 

2. Воспитывать в детях моральные качества, навыки и 

привычки, необходимые для жизни в обществе. 

3. Способствовать обогащению речи. 

4. Развивать логическое мышление и воображение. 

Методические 

разработки 

педагогов 

Задачи:  

1. Способствовать духовно-нравственному становлению личности 

ребенка через знакомство  с культурным наследием, 

достопримечательностями, знаменитыми людьми, природой  

родного края. 

2. Создать условия для формирования у детей представлений о 

железной дороге, истории ее развития, уважения  к профессиям 

железнодорожника посредством ознакомления  с историей 

российских железных дорог, их ролью в современном обществе. 

3. Создать условия для практического участия семей 

воспитанников в образовательном процессе. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Подходы к реализации Программы: 

Основными подходами к реализации Программы являются следующие подходы к 

развитию личности  ребёнка: 

 культурно-исторический – определяет развитие ребенка как «процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой 

ступени новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем 

предшествующим ходом развития, но не содержащихся в готовом виде на более ранних 

ступенях развития». 

 системно-деятельностный – рассматривает деятельность как движущую 

силу в развитии ребенка. Каждой возрастной период является сенситивным для 

определенного вида деятельность, на основе которого возникают ее новые виды, 

происходят важные психологические и личностные. Развитие ребёнка проходит по пути 

активного взаимодействия. Ребенок не является «объектом» образовательных отношений, 

на который направлено воздействие взрослого. Ребенок – «субъект» педагогического 

процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в максимальной 

степени самостоятельной познавательной деятельности дошкольника, где акцент делается 

на зону ближайшего развития, то есть область потенциальных возможностей.  

 личностно-ориентированный – в основе развития  лежат интересы ребенка. 

На первый план выходит создание условий для развития и проявления личности каждого 

воспитанника, которые позволят наиболее полно реализовать их возможности с учётом 

способностей, интересов, психофизических особенностей.  

 

В соответствии со ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
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5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Принципы, заложенные в основу общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, используемой при проектировании образовательного процесса: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом 

их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

Принципы и подходы к формированию части, формируемой участниками 

образовательных отношений:  

 создание обстановки, в которой ребенок чувствует себя комфортно. Нельзя 

принуждать детей к действиям, нужно дать возможность освоиться, захотеть принять 

участие в деятельности; 

 целостный подход в решении педагогических задач; 

 принцип последовательности предусматривает усложнение поставленных задач; 

 принцип партнерства: общение с детьми должно происходить на равных, 

партнерских отношениях; 

 принцип положительной оценки деятельности детей; 

 принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксировано, 

использовано, оно должно найти свое отражение в деятельности; 

 принцип интеграции; 



9 
 

 принцип культурологичности: каждая сфера искусства (изобразительная, 

музыкальная, театральная и другие) является достоянием культуры, содержит прошлый 

опыт человечества и включает его в настоящее.  

 принцип креативности: развитие и активизация творческих способностей каждого 

ребенка через обеспечение необходимых условий. 

 

 

1.1.3. Характеристики, значимые для разработки и реализации Программы, в том 

числе, характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Характеристика материально-технических и педагогических ресурсов, особенностей 

инфраструктуры микрорайона, где расположено учреждение, контингента родителей 

(законных представителей): 

 

Программа  призвана обеспечить гармоничное всестороннее развитие  ребенка. 

Отражая значимые для реализации характеристики, учитываются материально-

технические и педагогические ресурсы образовательного учреждения, особенности 

инфраструктуры микрорайона, где расположено учреждение, региона, запросы родителей 

(законных представителей) и образовательные потребности воспитанников: 

•  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном языке 

России. 

•  Режим работы детского сада 12 часовой (с 7.00 до19.00) 

•   В детском саду функционируют 9 групп общеобразовательной направленности и 1 

группа для детей с ОНР. Детский сад посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет. 

•  Детский сад расположен в двухэтажном здании. Состояние материально-

технической базы ДОУ соответствует педагогическим требованиям, современному 

уровню образования и санитарным нормам. Все базисные компоненты развивающей 

предметной среды детства включают оптимальные условия для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и нравственного развития детей. 

 

 

Таблица 2 

Материально-техническая база ДОУ 

 

Залы, кабинеты, мебель, оборудование, техника Кол-во 

Музыкальный зал 1 

Спортивный зал 1 

Тренажерный зал 1 

Студия изобразительного искусства 1 

Мини-музей «История железной дороги» 1 

Мини-музей «Горница» 1 

Кабинет психолога 1 

Сенсорная комната 1 

Логопедический кабинет 1 

Медицинский кабинет 1 

Методический кабинет 1 

 

 

Данные компоненты обеспечивают возможность организации разнообразных видов 

детской деятельности по интересам в сочетании с возможностью уединения. 
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•  Педагогический коллектив – всего 29,       средний возраст педагогических 

работников – 39 лет.              

В детском саду работают 2 музыкальных руководителя, инструктор по физкультуре,  

педагог-психолог, учитель-логопед.                                                

Данные характеристики максимально учитываются при составлении  расписания 

НОД и реализации режима пребывания детей в ДОУ. 

•  Социум, окружающий детский сад, имеет свою специфику: находится вблизи двух 

железнодорожных организаций ПМС-177 и Алтайской дистанции электроснабжения.  

•  Родительский контингент так же имеет свои особенности: более 90% -  дети 

разных категорий работников железнодорожного транспорта. Это учитывается при 

моделировании образовательного процесса и находит отражение в детской деятельности. 

Тесное сотрудничество с семьями воспитанников в различных направлениях позволяет 

определять потребности, дефициты и удовлетворенность образовательным процессом. 

Характеристики особенностей развития детей раннего  и дошкольного возраста 

Возрастные особенности развития детей второй группы раннего возраста (2-3 

года), отражены в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (с.33-34). 

Возрастные особенности развития детей младшей группы (3-4 лет), отражены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (с.34-36). 

Возрастные особенности развития детей средней группы (4-5 лет), отражены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (с. 36-38). 

Возрастные особенности развития детей старшей группы (5-6 лет) отражены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (с. 38-41). 

Возрастные особенности развития детей подготовительной к школе группы (6-7 

лет) отражены в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (с.41-42). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

В соответствии с п.4.1 ФГОС ДО «Требования к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. Специфика 

дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 

вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность), а также системные 

особенности дошкольного образования (необязательность уровня дошкольного 

образования в Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-

либо ответственности за результат) делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и обусловливают 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров». 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, принятой в 

культурно-исторической психологии, дошкольное детство подразделяется на три возраста 
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детства: младенческий (первое и второе полугодия жизни), ранний (от 1 года до 3 лет) и 

дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте отражены в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 

2019 (стр. 19-20). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования отражены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы»/ под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2019 (стр. 20-22). 

 

Целевые ориентиры по «Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста» Каплуновой И., Новоскольцевой И.  «Ладушки»: 

К трем годам ребенок: 

 принимает участие в играх и плясках; 

 подпевает; 

 ритмично хлопает в ладоши, принимает ли участие в дидактических играх, узнает 

некоторые инструменты, ритмично на них играет; 

 узнает музыкальные произведения. 

К семи годам ребенок: 

 двигается ритмично, чувствует смену частей музыки; проявляет творчество; выполняет 

движения эмоционально; ориентируется в пространстве; выражает желание выступать 

самостоятельно; 

 правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы; умеет их 

составлять, проигрывать на музыкальных инструментах; умеет держать ритм в 

двухголосии; 

 эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами); умеет 

самостоятельно придумать небольшой сюжет; проявляет стремление передать в 

движении характер музыкального произведения; различает двухчастную форму; 

различает трехчастную форму; отображает свое отношение к музыке в 

изобразительной деятельности; способен самостоятельно придумать небольшой сюжет 

к музыкальному произведению; проявляет желание музицировать: 

 эмоционально исполняет песни; способен инсценировать песню; проявляет желание 

солировать; узнает песни по любому фрагменту; имеет любимые песни. 

 

Целевые ориентиры освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных учреждений 

 

Таблица 3 

Целевые ориентиры освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных учреждений 

  

Программа Целевые ориентиры 

Лыкова И.А. 

Программа 

художественного 

образования в 

детском саду 

«Цветные 

К трем годам ребенок: 

 способен показать связь между реальными объектами 

окружающего мира и их изображениями 

 способен создавать простейшие изображения в изобразительной, 

декоративно-оформительской, и конструктивной деятельности; 

 освоил доступные его возрасту изобразительно-выразительные 
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ладошки» для 

детей 2-7  лет. – 

М.: «Цветной 

мир», 2017 г. 

средства (цвет, линия, пятно) и художественные техники 

рисования, аппликации, лепки, художественного 

конструирования из бумаги и природного материала;   

 проявляет интерес к изобразительно-выразительным средствам. 

К семи годам ребенок: 

 ребёнок самостоятельно, свободно, с ярко выраженным и  

устойчивым интересом создаёт оригинальные образы и сюжетные 

композиции различной тематики из близкого окружения (семья, 

детский сад, бытовые общественные и природные явления, 

деревня, город, праздники), а так же на основе своего 

представления о «далёком» (природа и культура на других 

континентах, путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» 

(приключения); 

 передаёт различными изобразительно-выразительными средствами 

свои личные впечатления об окружающем мире (грустный или 

весёлый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и 

выражает своё эмоционально-ценностное отношение; 

 успешно реализует свои творческие замыслы, свободно сочетает 

разные виды художественно-продуктивной деятельности; 

уверенно использует освоенные художественные техники и 

изобразительные средства как особый «язык искусства»; с 

интересом осваивает новые способы создания образа и изобретает 

свои в процессе художественного экспериментирования; умеет 

планировать работу;  

 охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции. 

Авдеева Н.Н., 

Князева О.Л., 

Стеркина Р.Б. 

Безопасность: 

учебно-

методическое 

пособие по 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей старшего 

дошкольного 

возраста. СПб.: 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 г. 

Ребенок 

 понимает, что именно может быть опасным в общении с другими 

людьми; 

 проявляет ответственное и бережное отношение к природе, 

самостоятельно выполняет действия (адекватные возрасту). 

Направленные на сохранение и улучшение окружающей среды; 

 имеет представление об опасных  предметах, правилах их 

пользования и поведении в экстремальных ситуациях в быту; 

 понимает, что здоровье – одна из главных человеческих 

ценностей и обладает навыками здорового образа жизни; 

 умеет точно сформулировать причину конфликта и предложить 

способ его разрешения; 

 знает правила поведения на улице, в транспорте, езде на 

велосипеде, рассказывает о ПДД, называет дорожные знаки, 

владеет алгоритмом поведения в случае, если потерялся на улице. 

 Меремьянина О.Р., 

Кириченко О.В., 

Шумелова Н.Б. 

«Становление 

нравственной 

культуры 

дошкольников в 

процессе 

ознакомления с 

профессией 

Ребенок 

 проявляет интерес к железнодорожным профессиям, испытывает 

чувство гордости за трудовые успехи родителей, желание быть 

похожими на них при дальнейшем выборе; 

 свободно организует сюжетно-ролевые игры, связанные с 

отражением разных аспектов профессиональной деятельности 

людей железнодорожных профессий;  

 проявляет интерес к художественно-продуктивной деятельности, 

созидательным, дидактическим играм и т.д. железнодорожной 

направленности.  
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родителей  – 

работников 

железнодорожного 

транспорта»   

Пособия Т.А. 

Шорыгиной 

«Беседы о …» 

Ребенок 

 проявляет познавательный интерес к окружающему миру; 

 имеет представления об окружающей действительности в 

сответствии со своими возрастными и индивидуальными 

особенностями; 

 обладает качествами и привычками, необходимыми  для жизни в 

обществе. 

Методические 

разработки 

педагогов 

 ребенок знаком  с культурным наследием, 

достопримечательностями, знаменитыми людьми, природой  

родного края; 

 ребенок имеет представления о железной дороге, истории ее 

развития, уважительно относится к людям железнодорожных 

профессий, их ролью в современном обществе; 

 семьи воспитанников являются активными участниками  

образовательного процесса. 

 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются 

основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей может проводиться в педагогической 

диагностики - оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста.  Результаты  

педагогической диагностики могут быть использованы только для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации 

образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих 

трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные 

потребности.  

Педагогическая диагностика осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в  ходе самостоятельной и совместной с педагогом деятельности: 

 коммуникации со сверстниками и взрослым; 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (развитие способностей, познавательной 

активности); 

 проектной деятельности (развитие детской инициативности, ответственности и 

умения планировать и организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты наблюдений заносятся в карты педагогической диагностики, 

разработанные педагогами ДОУ. (Приложение 1) 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка  

 

Содержание  обязательной  части Программы  построено на содержании  

основной образовательной программы дошкольного образований  «От рождения до 

школы»  (под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.  –  М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  -352 с.)  и  определяется  в соответствии с направлениями 

развития ребенка, основными положениями возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности:  

•  игровая деятельность (начиная с предметной деятельности, игр с составными и 

динамическими игрушками и заканчивая сюжетно-ролевой игрой, игрой с правилами и 

другими видами игр) 

•  коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

•  познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

•  самообслуживание и элементарный бытовой труд (действия с бытовыми 

предметами-орудиями в раннем возрасте); 

•  восприятие художественной литературы и фольклора, произведений искусства; 

•  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) [п. 2.7 - ФГОС ДО]. 

Программа предполагает комплексный подход и   обеспечивает развитие детей в 

пяти взаимодействующих образовательных областях: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе».  

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» представлено в таблице №4 
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Таблица №4 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Содержание образовательной 

области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Нравственное воспитание, 

формирование личности 

ребенка, развитие общения 

Стр.67 Стр.68 Стр.69 Стр.70 Стр.70 

Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-

ролевые игры) 

Стр. 71 Стр. 72 Стр. 72 Стр.73 Стр.73 

Ребёнок в семье и обществе Стр.74 Стр.74 Стр.75 Стр.76 Стр.76 

Формирование позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

Стр.77 Стр.78 Стр.78 Стр.79 Стр.81 

Формирование основ 

безопасности 

Стр.82 Стр.82 Стр.83 Стр.84 Стр.84 

 

Образовательная область «Познавательное 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». 

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» представлено в таблице №5. 

 

Таблица №5 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание образовательной 

области «Познавательное 

развитие» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Стр.87 Стр.88 Стр.89 Стр.90 Стр.91 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

Стр.93 Стр.93 Стр.94 Стр.96 Стр.97 

Ознакомление с предметным 

окружением 

Стр.100 Стр.100 Стр.101 Стр.101 Стр.101 
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Ознакомление с миром 

природы 

Стр.102 Стр.103 Стр.104 Стр.106 Стр.107 

Ознакомление с социальным 

миром 

Стр.109 Стр.110 Стр.110 Стр.111 Стр.112 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

 «Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалоги-

ческой 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». 

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Речевое развитие» 

представлено в таблице №6. 

Таблица №6 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Содержание образовательной 

области «Речевое развитие» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Развитие речи Стр.114 Стр.116 Стр.118 Стр.119 Стр.121 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Стр.122 Стр.123 Стр.123 Стр.124 Стр.124 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое 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.)». 

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое» представлено в таблице №7. 

Таблица №7 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Содержание образовательной 

области «Художественно-

эстетическое» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Приобщение к искусству Стр.126 Стр.127 Стр.127 Стр.128 Стр.129 

Изобразительная 

деятельность  

Стр.130 Стр.132 Стр.133 Стр.135 Стр.139 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Стр.143 Стр.143 Стр.144 Стр.144 Стр.145 

Музыкальная деятельность. Стр.146 Стр.146 Стр.147 Стр.148 Стр.150 
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Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные игры)  

Стр. 151 Стр.152 Стр.152 Стр.153 Стр.153 

 

Образовательная область «Физическое 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 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.)». 

Основные цели, задачи, содержание образовательной области «Физическое 

развитие» представлено в таблице №8. 

 

Таблица №8 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 

Содержание образовательной 

области «Физическое 

развитие» 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов

ительная 

группа 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Стр.155 Стр.155 Стр.156 Стр.157 Стр.158 

Физическая культура Стр.158 Стр.159 Стр.160 Стр.161 Стр.162 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 
представлена методическими пособиями, парциальными программами, выбранными 

участниками образовательных отношений: 

Лыкова И.А. Программа художественного образования в детском саду «Цветные 

ладошки» для детей 2-7  лет. – М.: «Цветной мир», 2017 г. 

           Автор пособия предлагает выйти за традиционные рамки и использовать принцип 

интеграции в целостном процессе. В учебно-методическом пособии представлена 

коллекция дидактических игр, разработанная автором на основе интеграции 

познавательной и художественно-продуктивной деятельности в целях развития мышления 

средствами изобразительного творчества. Предлагается работа по экспериментированию с 

разными художественными материалами – бумагой, картоном, глиной, тестом, цветным 

песком, тканью, нитками, ватой, листьями, лепестками цветов и т.д. описывается 

методика знакомства детей с разными художественными техниками – мозаика, витраж, 

вытынанки, аппликация и коллаж и др. предлагаются разные варианты оригинальных 

поделок и сувениров, поздравительные открытки, панно, подарки родителям и к разным 

праздникам. Программа используется для организации совместной и самостоятельной 
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образовательной деятельности детей в течение всего периода их пребывания в режиме 

дня.   

Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста  «Ладушки» - СПб, 2017 г. 

Образовательная программа «Ладушки» предусматривает комплексное усвоение 

искусства во всем многообразии его видов, жанров, стилей. При сочетании различных 

видов деятельности происходит взаимодействие органов чувств, у детей развиваются 

фантазия, воображение, интеллект, артистичность, накапливается опыт сравнительного 

анализа, формируются коммуникативные отношения, воспитывается доброжелательное 

отношение друг к другу. Дети, слушая музыку, исполняя песни, отражают свои 

музыкальные впечатления в рисунках, в лепке, конструировании. Это осуществляется и в 

свободное время, и на комплексных занятиях.  

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) представлена:  Безопасность: учебно-

методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего 

дошкольного возраста. Автор: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б., - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г., 144 с. 

Учебное пособие включает программу для дошкольных образовательных 

учреждений «Основы безопасности детей дошкольного возраста. Задания предполагают 

разные формы взаимодействия детей и взрослых (игры, тренинги, занятия, беседы) и 

направлены на формирование основ экологической культуры, ценностей задорого образа 

жизни, осторожного обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице. 

Старшая (5-6) и подготовительная к школе (6-7 лет) группы: «Становление 

нравственной культуры дошкольников в процессе ознакомления с профессией родителей  

– работников железнодорожного транспорта». Автор:  Меремьянина О.Р., Кириченко 

О.В., Шумелова Н.Б. Барнаул, 2010, 60 с. 

Содержание пособия представляет практическую значимость и отражает специфику 

деятельности образовательных учреждений Западно-Сибирской железной дороги. В 

пособие вошли сценарные планы тематических мероприятий, развлечений на 

железнодорожную тематику, подбор художественных произведений: загадок, 

стихотворений для чтения и заучивания, игр. 

Пособия Т.А. Шорыгиной «Беседы о …» 

В пособии даны описания комплексных мероприятий основанных на беседе с 

детьми, в игровой, доступной и увлекательной форме знакомящих с различными 

понятиями. Материал каждой беседы дополняется авторскими стихами, считалками и 

загадками. Может быть использовано при коллективной и индивидуальной формах 

работы с детьми. 

Кроме того  часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает культурные практики, разработанные педагогами дошкольной 

организации.  

Интеграция образовательного содержания и его выбор соответствуют потребностям 

и интересам детей, возможностям педагогического коллектива, социальному заказу 

родителей, традициям, сложившимся в детском саду, не вступают в противоречие с ФГОС 

ДО, основной программой дошкольного образования «От рождения до школы» и 

составляет не более 40% от общего содержания. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

Одним из условий реализации содержания Программы является создание условий 

комфортного пребывания ребенка в детском саду, использование форм, способов, методов 

и средств образования, соответствующих возрасту и позволяющих достичь гармоничного 
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развития личности   каждого воспитанника  с учетом его индивидуальных возможностей, 

потребностей и интересов.  

Общий объем  образовательной программы рассчитан в соответствии с возрастом 

воспитанников,  основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования  и включает время, отведенное на: 

• образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации  

различных видов детской деятельности игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-художественная, чтение); 

• образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

• самостоятельную деятельность детей; 

• взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования.  

   Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками с дошкольниками зависит от: 

• возрастных особенностей воспитанников; 

• их индивидуальных и особых образовательных потребностей; 

• личных интересов, мотивов, ожиданий, желаний детей; 

• степени организации деятельности воспитанников (непосредственно 

образовательная деятельность, деятельность в режимных моментах, свободная 

деятельность детей). 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту фор-

мах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от 

опыта и творческого подхода педагога. 

В работе с детьми раннего и младшего дошкольного возраста используются 

преимущественно: 

• игровые,  

• сюжетные, 

• интегрированные формы образовательной деятельности.  

Образование  происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей 

деятельности.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является «занятие», 

которое рассматривается как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как 

дидактической формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на одной 

из специфических детских деятельностей (или нескольких таких деятельностях – 

интеграции различных детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, 

и направлено на освоение детьми одной или нескольких образовательных областей 

(интеграция содержания образовательных областей).  

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность 

педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Формы организации образовательной деятельности по количественному 

составу воспитанников: 

- для детей с 2 до 3 лет – индивидуальная, подгрупповая; 

- в дошкольных группах – индивидуальная, подгрупповая, фронтальная. 
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Таблица 9 

Формы организации образовательной деятельности характеру по характеру 

взаимодействия между воспитанниками и воспитателем 

 

 

 

 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов и 

специально организованных 

мероприятий 

Самостоятельная 

деятельность 

воспитанников 

Занятия 

(индивидуальные, 

подгрупповые, 

групповые) 

Занятия комплексные, 

интегрированные, 

тематические, 

сюжетные 

Целевые прогулки 

Экскурсии 

Тематические встречи 

(гостиные) 

Викторины 

Конкурсы 

Презентации 

Путешествия 

Занятия–фантазии 

Спортивные и 

интеллектуальные 

    олимпиады 

Утренняя гимнастика 

Гимнастика после 

дневного сна 

Дежурство 

Коллективный труд 

Игры (дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные и др.) 

Активный отдых 

Физкультурные минутки 

Динамические паузы 

Чтение 

художественной литературы 

Фестивали. 

Концерты 

Тематические досуги, 

развлечения. 

Театрализованные 

представления 

Педагогическая ситуация 

Проектная деятельность 

Коллекционирование 

Мастерская 

Трудовые поручения 

Прогулки 

Беседы 

Ситуативные беседы. 

Интерактивные развивающие 

игры 

Рассматривание иллюстраций 

Обсуждение 

Напоминание 

Спонтанная игровая 

деятельность 

Свободная творческая, 

продуктивная деятельность 

Рассматривание книг, 

иллюстраций и т.п. 

Игровые упражнения 

Самостоятельная 

двигательная активность 

Импровизация 

Уединение 

Работа с лепбуком 

Игры (сюжетно – ролевые, 

театрализованные, 

словесные, игры с 

правилами, настольно-

печатные, 

дидактические, 

интерактивные, 

подвижные) 

Наблюдение 

Создание ситуаций 

для поддержания детской 

инициативы  

Действие по алгоритму 

Раскрашивание раскрасок 

Музицирование 

Слушание музыки 

Игры за песочным столом 

Игры на интерактивной 

доске 

Конструирование, 

моделирование 

Работа в центрах 

активности 
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Таблица 10 

Формы образовательной деятельности по возрастам и  образовательным 

областям 

 

О
б

р

а
зо

в
а

т

е
л

ь
н

ы

е
 

о
б

л
а

с
т

и
 

Формы работы 

Ранний 

возраст 

Младший 

дошкольный возраст 

Средний дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст 

 

 Физкультур

ное занятие 

 Физкультурное 

занятие 

 Физкультурное 

занятие 

 Физкультурное занятие 

 

Ф
и

зи
ч

ес
к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Игра-

имитация 

 Утренняя 

гимнастика 

 Ритмически

е упражнения 

 Действия с 

предметами, 

спортивным 

инвентарём 

 Беседа 

 Подвижные 

часы 

 Подвижные 

игры 

 Закаливающ

ие процедуры 

 Личная 

гигиена 

 Игра 

 Утренняя 

гимнастика 

 Ритмические 

упражнения 

 Действия с 

предметами, 

спортивным 

инвентарём 

 Беседа 

 Подвижные часы 

 Подвижные игры 

Закаливающие 

процедуры 

 Личная гигиена 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Двигательная 

активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевых, 

играх-драматизациях, 

музыкально 

двигательных 

импровизациях и др.) 

 Подвижные игры с 

элементами спортивных 

игр 

 Закаливающие 

процедуры 

 Личная гигиена 

 Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Спортивные и 

физкультурные досуги 

 Двигательная 

активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевых, играх-

драматизациях, 

музыкально 

двигательных 

импровизациях и др.) 

 Самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

 «Школа мяча» 

 Закаливающие 

процедуры 

 Личная гигиена 
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С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

о
е 

 Беседы 

 Напоминани

е 

 Совместная 

игра 

 Показ. 

Обучение. 

Объяснение. 

 Показ. 

Обучение. 

Объяснение. 

 Чтение 

художествен

ной 

литературы 

 Рассматрива

ние 

иллюстраци

й, 

фотораграф

ий 

 Поддержка 

детской 

 Чтение 

художественной 

литературы 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотораграфий 

 Обсуждение 

 Показ. Обучение. 

Объяснение. 

 Игровые ситуации, 

упражнения 

 Показ. Обучение. 

Объяснение. 

 Ситуации для 

поддержки детской 

инициативы 

 Индивидуальная 

игра 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

(парная, в малой 

 Обсуждение 

 Составление рассказов 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, объектов 

окружающего мира 

 Обсуждение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная 

деятельность 

 Игры (сюжетно – 

ролевые, 

театрализованные) 

 Чтение художественной 

литературы 

 Беседа 

 Целевые прогулки 

 Экскурсии 

  

 Игры (сюжетно – 

ролевые, 

театрализованные) 

 Чтение 

 Беседа 

 Обсуждение 

 Составление рассказов 

 Наблюдение 

 Педагогическая 

ситуация 

 Экскурсии 

 Проектная 

деятельность  

 Праздники 

 Досуги 

 Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, объектов 

окружающего мира 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство 

  

 

 инициати

вы 

 Наблюдени

е 

группе) 

 Напоминание 

 

 Проектная деятельность 

  

Экспериментирование 

 Праздники 

 Личный пример 

 Совместная 

трудовая деятельность 

С
о

ц
и

ал
ь
н

о
-

к
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

 Праздники 

 Рассматрива

ние 

 Личный 

пример 

 Совместные 

трудовые 

действия 

 

 Наблюдение 

 Рассматривание 

 Праздники 

 Поручение 

 Совместные 

трудовые действия 

 Личный пример 

 Досуги 

 Поручение 

 Показ. Напоминание. 

Объяснение. Обучение. 

 Дежурства 

 Совместный труд 

детей 

 Напоминание  

 Личный пример 

 Индивидуальная 

работа 

 Алгоритмы  
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Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в
и

ти
е 

 

 Дидактичес

кая игра 

 Игровая 

ситуация 

 Беседа (в 

том числе в 

процессе 

наблюдения за 

объектами 

природы, 

трудом 

взрослых).  

 Хороводна

я игра с пением 

 Чтение, 

слушание 

 Артикуля

ционная 

гимнастика. 

 Дыхатель

ная гимнастика 

 Пальчико

вые игры 

 Игры-

имитации 

 Многокра

тное 

повторение 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая 

игра 

 Беседа (в том 

числе в процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).  

 Хороводная игра с 

пением 

 Чтение, слушание 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Театрализация 

 Артикуляционна

я гимнастика. 

 Дыхательная 

гимнастика 

 Пальчиковые 

игры 

 

 Чтение, слушание 

 Сочинение концовок 

рассказов, сказок 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Игра 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 Дыхательная 

гимнастика 

 Пальчиковые игры 

 Проектная 

деятельность 

 Обсуждение 

 Рассказ 

 Ситуативный 

разговор с детьми 

 Инсценирование 

 Использование 

различных видов театра 

 Пересказывание 

сказок 

 Заучивание  

 

 Чтение, слушание 

 Заучивание  

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных 

ситуаций 

 Игра 

 Артикуляционная 

гимнастика 

 Дыхательная 

гимнастика 

 Пальчиковые игры 

 Проектная 

деятельность 

 Создание коллекций 

 Обсуждение 

 Рассказывание 

 Пересказ 

художественных текстов 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Сочинение загадок, 

сказок 

 Использование 

различных видов театра 

 Упражнение 

 Знакомство с 

жанровыми 

особенностями сказок, 

рассказов, 

стихотворений 
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П
о

зн
ав

ат
ел

ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Игровая 

деятельность 

 Игровая 

ситуация 

 Сравнение 

 Обследова

ние 

 Рассматрив

ание 

 Наблюдени

е 

 Экспериме

нтирование 

 Конструир

ование 

 Чтение  

 Беседа 

 Продуктив

ная 

деятельность  

 Интегриров

анная 

деятельность 

 Рассказыв

ание 

 Игровая 

деятельность 

 Игровая ситуация 

 Обследование 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Экспериментирова

ние 

 Исследовательская 

деятельность 

 Экскурсия 

 Конструирование 

 Чтение  

 Рассказ 

 Беседа 

 Обсуждение  

 Продуктивная 

деятельность  

 Интегрированная 

деятельность 

 Сравнение 

 Рассказывание 

 Проектная 

деятельность 

 Исследовательская 

деятельность 

 Экспериментирование 

 Опыты 

 Самостоятельная 

деятельность в уголке 

экспериментирования 

 Коллекционирование 

 Ситуативный 

разговор 

 Наблюдение 

 Экскурсии 

 Игровая деятельность 

 Проблемная ситуация 

 Сравнение 

 Рассказ 

 Беседа 

 Обсуждение 

 Конструирование 

 Моделирование  

 Интегрированная 

деятельность 

 Коллекционирование 

 Рассматривание 

 Упражнения 

 Рассказывание 

 Продуктивная 

деятельность 

 Рассматривание 

 Объяснение  

 Сравнение, 

сопоставление 

 Упражнения 

 Рассказывание 

 Решение логических 

задач 

 Проблемно-поисковые 

ситуации 

 Экспериментирование 

  Исследование 

 Использование 

сенсорных эталонов, 

перцептивных 

действий, составление 

моделей 

 Занимательные 

опыты, фокусы 

 Самостоятельная 

деятельность в уголке 

экспериментирования 

 Проектная 

деятельность 

 Моделирование 

 Конструирование 

 Ситуативный разговор 

 Наблюдение 

 Экскурсии 

 Продуктивная 

деятельность 

 Оформление альбомов 

 

 Игра 

 Организац

ия выставок 

 Слушание 

соответствующ

ей возрасту 

народной, 

классической, 

детской 

музыки 

  

 Игра 

 Организация 

выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

  

 Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, 

коллекций и их 

оформление 

 Рисование 

 Изготовление 

украшений для 

группового помещения 

к праздникам, 

предметов для игры, 

сувениров, предметов 

для познавательно-

исследовательской 

деятельности.  

 Создание 

макетов, коллекций и 

их оформление 

 Рисование 

 Лепка 
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Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о
 –

 э
ст

ет
и

ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 Эксперимент

ирование со 

звуками 

 Разучивание 

музыкальных 

игр и танцев 

 Совместное 

пение 

 Рассматриван

ие картин 

 Беседа 

 Рисование 

 Лепка 

 

 Экспериментировани

е со звуками 

 Музыкально-

дидактическая игра 

 Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

 Совместное пение 

 Рассматривание 

картин 

 Беседа 

 Рисование 

 Лепка 

 Аппликация 

 

 

 

 Лепка 

 Аппликация 

 Игра 

 Организация 

выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа 

интегративного 

характера, 

элементарного 

музыковедческого 

содержания 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное 

исполнение 

 Пение 

 Танец 

 Музыкальная 

сюжетная игра 

 Просмотр 

театральных постановок 

 Музыкально-

ритмические игры и 

задания 

 Обыгрывание 

незавершенного 

рисунка 

 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Аппликация 

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской 

музыки 

 Музыкально- 

дидактическая игра 

 Беседа интегративного 

характера, элементарного 

музыковедческого 

содержания • 
 Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 Совместное и 

индивидуальное 

музыкальное исполнение 

 Музыкальное 

упражнение 

 Пение 

 Двигательный, 

пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт-

импровизация 

 Музыкальная 

сюжетная игра 

 Просмотр театральных 

постановок 

 Музыкально-

ритмические игры и 

задания 

 

В организации образовательного процесса в ДОУ используется  весь комплекс 

педагогических методов, осуществляется их отбор и сочетание на основе ведущих 

дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только 

репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 

исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на 

решение поставленных проблем и задач).  

 

Методы передачи сведений и информации, знаний 

 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям: 

 рассказ,  

 объяснение,  

 беседа,  
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 разъяснение,  

 поручение,  

 анализ ситуаций, 

 обсуждение, 

 работа с книгой. 

Основные средства: устное или печатное слово: фольклор: песни, потешки, 

заклички, сказки, пословицы, былины; поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, повести и др.); скороговорки, загадки и 

др. 

 

Практические методы основаны на практической деятельности детей и 

формируют практические умения и навыки:  

 упражнения (устные, графические, двигательные (для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые); 

 приучение; 

 технические и творческие действия; 

Основные средства: скороговорки, стихотворения; музыкально-ритмические 

движения, этюды-драматизации; дидактические, музыкально-дидактические и подвижные 

игры; различный материал для продуктивной и творческой деятельности. 

 

Наглядные методы используются во взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы условно можно подразделить на две большие 

группы:  

 метод иллюстраций  

 метод демонстраций 

Основные средства: иллюстративные пособия: плакаты, картины, зарисовки на 

доске и т.д. ; мультфильмы, видеофильмы, презентации, слайды и др. В современных 

условиях особое внимание уделяется применению такого средства наглядности, как 

компьютер, интерактивный стол, интерактивная доска. 

 

Методы эстетического восприятия: 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, пению, 

музицированию и др.); 

 побуждение к сопереживанию; 

 культурный пример; 

 драматизация. 

Основные средства: разнообразные продукты и атрибуты различных видов 

искусства (в том числе и этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, 

музыкальные произведения и другие; личный пример взрослых, единство их внешней и 

внутренней культуры поведения; эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её 

практическая оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и 

света, наличие единой композиции, уместных аксессуаров) 

 

Методы проблемного обучения: 

 проблемная ситуация; 

 познавательное проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему и в процессе общения дает алгоритм решения); 

 диалогическое проблемное изложение (педагог ставит задачу или обозначает 

проблему, и в процессе общения дети ведут поиск решения данной проблемы); 
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 метод неоднозначной ситуации (отсутствие однозначного вывода или решения 

проблемы); 

 экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод (дети 

экспериментальным путем знакомятся с различными явлениями или свойствами; 

проблема ставится или до, или после эксперимента); 

 прогнозирование (потенциально-реальной ситуации, фантазийных ситуаций, 

нелепиц); 

 метод интеллектуального штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме) 

Основные средства: рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека 

логических задач и проблемных ситуаций; объекты и явления окружающего мира; 

различный дидактический материал, различные приборы и механизмы (компас, барометр, 

колбы, и т.д.); оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; технические средства обучения 

(интерактивная доска, мультимедийное оборудование и др.). 

 

Методы поддержки эмоциональной активности: 
 игровые и воображаемые ситуации; 

 похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

 придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т.д.; 

 игры-драматизации; 

 сюрпризные моменты, забавы, фокусы; 

 элементы творчества и новизны; 

 юмор и шутка. 

Основные средства: игровые и проблемные ситуации; стихотворения, загадки, 

заклички, в том числе предполагающих додумывание концовки воспитанников; шаблоны, 

полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, разрезные картинки, 

пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., инвентарь для элементарных фокусов, 

игрушки-персонажи, ростовые куклы, костюмы для ряженья; юморески, комиксы и др. 

 

Формы физкультурно-оздоровительной работы: 

 Физкультурные занятия (2 раза в неделю в спортивном зале, 1 в  неделю  на 

улице на основе подвижных и спортивных игр) 

 Гимнастика после сна (ежедневно в течение года) 

 Воздушные ванны (перед сном, после сна) 

 Витаминизация: соки, фрукты (ежедневно) 

 Закаливание солнцем, водой (в летний период) 

 Профилактика плоскостопия (ежедневно) 

 Профилактика осанки детей (ежедневно) 

 Физкультминутки (ежедневно) 

 Подвижные игры (ежедневно) 

 Прогулки (ежедневно, продолжительность -3-4 часа, при температуре воздуха 

ниже минус 15 
0
 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать) 

 Функциональные гимнастики (пальчиковая, дыхательная, артикуляционная, 

для глаз и т.д.) (ежедневно) 

 Работа с родителями по профилактике оздоровительных мероприятий (в 

течение года) 

 Оборудование в группе физкультурного центра; 

 Организация самостоятельной двигательной активности детей в группе и на 

прогулке; 
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 Оформление рекомендаций для родителей по организации двигательной 

деятельности в домашних условиях. 

 

2.3.  Особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно 

в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация 

протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью 

образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в 

ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты 

могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для 

выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). 

Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании.  

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний и представлений по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные 

воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, 

принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, 

разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические 

модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.  

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. Образовательные ситуации могут запускать 

инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к материалам для 

экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  
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Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип 

продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы 

организации образовательного процесса с использованием детских проектов, квест-

игровых и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей, коллажей и многое другое.  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

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 

группах раннего, младшего и среднего дошкольного возраста игровая деятельность 

является основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

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 и пр. 

Кроме того совместная игровая деятельность с детьми подготовительной к школе группы 

организуется  педагогом-психологом и направлена на подготовку к школьному обучению. 

В сенсорной комнате организуются игровые тренинги, направленные на развитие 

эмоциональной сферы детей среднего и старшего дошкольного возраста.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня).  

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.  

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 математическое 

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 
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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 ДОО в специально оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культу-

рой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает:  

— наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку);  

— индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

— создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

— трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

— беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

— рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

— индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

— двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

— работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

— наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

— экспериментирование с объектами неживой природы;  

— элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

— сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом);  

 — подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

— свободное общение воспитателя с детьми.  

 

 

Культурные практики  

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
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деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание 

разговора с личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к 

празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем.  

Творческая мастерская предоставляет детям 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»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно  включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что 

порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой мастерской является создание 

книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр. Одной из форм 

творческой мастерской в нашем детском саду практикуется «Час свободного творчества» - 

студия да Винчи. Педагоги-руководители творческих мастерских предлагают детям 

творческие задания, направленные на формирование и развитие у детей способности 

создавать новые образы путем использования средств различных видов искусств. Дети 

самостоятельно выбирают вид творчества, которым  они хотят заняться.  

Песочная анимация или рисование песком – новое направление в работе с детьми, 

объединяющее и игру, и полезные для развития детей занятия, и воспитательные 

моменты. Это мягкий и эффективный метод, при котором развитие творческих 

способностей, а так же коррекция состояния ребенка, происходит гармонично и 

естественно. Работа организуется на специальных столах, имеющих светящуюся 

поверхность, которая служит для нанесения изображений при помощи песка. Именно при 

наличии подсветки изображение обретает необходимые контрастность и выразительность, 

«оживает». Применяется как однотонный, так и многоцветный вариант освещения. 

Аква-анимация «Эбру» – это искусство создания красочных узоров на воде с 

последующим перемещением аква-орнаментов с воды на бумагу. Специальными красками 

на вязкой воде создают оригинальные удивительные шедевры. Цвета чудесным образом 

перетекают из одного в другой, образуя узоры необычайно сказочной красоты. При 
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помощи палочки ребенок регулирует движение краски в нужном направлении. Дети 

учатся создавать уникальные изображения различных форм, воплощая в реальность свой 

мир фантазии. По окончании рисунок переносится на заранее подготовленное бумажное 

полотно или тканевую основу. 

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

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей 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 игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В 

этом случае досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

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

Образовательные проекты – познавательно-исследовательская деятельность детей и 

взрослых, которая способствует творческому развитию, эмоциональному проживанию, 

открытию ребёнком окружающего мира, знакомству с родным городом и краем, с 

железной дорогой, историей ее развития и профессиями людей, трудящихся в ОАО 

«РЖД». 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

На этапе завершения дошкольного образования одним из целевых ориентиров, 

указанных в  ФГОС ДО, является следующая возрастная характеристика возможностей 

детей - «проявляют инициативу и самостоятельность в различных видах деятельности - 

игре и т.д.». Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициативы: 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании 

различных количественных групп, дающих возможность накопления чувственного опыта 

предметно-количественного содержания.  

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым ребенком действий с различными предметами, 

величинами.  

Организация речевого общения детей, обеспечивающая самостоятельное 

использование слов, обозначающих математические понятия, явления окружающей 

действительности.  

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных 

действий в освоении различных понятий. Для этого на занятиях дети организуются в 

микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками.  

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог – дети», «дети – дети».  
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Направления поддержки детской инициативы  

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

взрослого и даже вопреки его запретам. В этом и заключается их истинно детская 

сущность. К таким видам деятельности относится экспериментирование и игра - 

важнейший вид поисковой деятельности. Экспериментирование лежит в основе любого 

процесса детского познания и пронизывает все сферы детской жизни. Поэтому, что бы 

такая «стихийная» познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и 

развивающий эффект должны быть созданы условия, необходимые для развития детской 

инициативы:  

- позиция педагога при организации жизни детей в детском саду, дающая 

возможность самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль воспитателя - организация ситуаций для познания детьми отношений 

между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности 

и уверенности в собственных силах;  

-психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное 

взаимодействие с ребенком в процессе обучения, содержанием которого является 

формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально 

организованной самостоятельной деятельности;  

- фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создает положительный 

эмоциональный фон для проведения обучения, способствует возникновению 

познавательного интереса.  

 

Способы поддержки детской инициативы  

2 – 3 года Приоритетная сфера инициативы – исследовательская деятельность. 

 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы 

 Отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей 

 Не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность 

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия, 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями, знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 

повышения самостоятельности 

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание 

и закрывание, подбор по форме и размеру) 

 Поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты 

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 

правила поведения всеми детьми 

 Проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки и потарапливания детей 

 Для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или поделку 

 Содержать в доступном месте все игрушки и материалы 

 Поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка 

 

3 - 4 года Приоритетная сфера инициативы – продуктивная деятельность.  

• Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка  

• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях  
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• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей  

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу  

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости  

• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе  

• Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли 

носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались эти продукты. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности  

• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям  

• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность 

и тактичность  

 

4 - 5 лет Приоритетная сфера инициативы – познание окружающего мира  

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно 

выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному труду  

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»)  

• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку  

• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, создавать «дома», укрытия 

для игр  

• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только «с глазу на глаз», 

а не на глазах у группы  

• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть, навязывать им сюжеты 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, 

организуемая самими детьми деятельность  

• Соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают взрослого 

в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, 

которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли 

также определяется детьми  

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения  

• Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день  

 

5 – 6 лет Приоритетная сфера инициативы – внеситуативно-личностное общение  

• Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку  
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• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей  

• Поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу)  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную 

перспективу  

• Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.п.  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам  

 

6 – 7 лет Приоритетная сфера инициативы – научение  

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта  

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п.  

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обучении новым 

видам деятельности  

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая 

уважение и признание взрослых и сверстников  

• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить его тем 

индивидуальным достижениям, которые есть у каждого  

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его результатами  

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей  

• При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры  

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения  

• Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Таблица №11 

Направления и способы поддержки инициативы 

 

Направления 

поддержки 

инициативы 

Способы поддержки инициативы 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

- образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), 

способствующие созданию атмосферы внимательно выслушивать 

детей, делиться своими переживаниями и мыслями; 

- образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения; 

- образовательные ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них 
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событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

- образовательные ситуации, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

- образовательные ситуации, помогающие конструктивно 

разрешать возникающие конфликты; 

- образовательные ситуации устанавливания понятных для детей 

правил взаимодействия; 

- образовательные ситуации обсуждения правил, прояснения 

детьми их смысла; 

- образовательные ситуации поддерживания инициативы детей 

старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил 

(когда дети совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности 

- образовательные ситуации на понимание социальных норм и 

умений действовать в соответствии с ними; 

- образовательные ситуации на готовность принимать 

самостоятельные решения; 

- образовательные ситуации на приобретение позитивного 

социального опыта создания и воплощения собственных замыслов; 

- образовательные ситуации на планирование собственной жизни в 

течение дня; 

- образовательные ситуации экспериментирования с различными 

объектами, в том числе с растениями; 

- образовательные ситуации взаимодействия в течение дня, как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- образовательные ситуации изменения или конструирования 

игрового пространства в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

- образовательные ситуации на принятие доступных возрасту 

решений; 

- образовательные ситуации обсуждения при участии взрослого 

важных событий со сверстниками; 

- образовательные ситуации совершения выбора и обоснования его 

(например, детям можно предлагать специальные способы 

фиксации их выбора); 

- образовательные ситуации предъявления и обоснования своей 

инициативы (замыслы, предложения и пр.); 

- образовательные ситуации планирования собственных действий 

индивидуально и в малой группе, команде; 

- образовательные ситуации оценивания результатов своих 

действий индивидуально и в малой группе, команде; 

- образовательные ситуации на выбор пространства активности 

(площадки) по собственному желанию; 

- образовательные ситуации импровизации и презентации детских 

произведений (в утренниках, праздниках и др.). 

Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

деятельности 

- образовательные ситуации свободной игры детей в течение дня; 

- образовательные ситуации, в которых детям нужна косвенная 

помощь; 

- образовательные ситуации предложения новых идей или 

способов реализации детских идей в игре; 

- образовательные ситуации участия детей в создании и 

обновлении игровой среды. 
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Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

- образовательные ситуации проявление детской познавательной 

активности; 

- образовательные ситуации вопросов, требующих не только 

воспроизведения информации, но и мышления; 

- образовательные ситуации открытых, творческих вопросов, в том 

числе проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут 

быть даны разные ответы; 

- образовательные ситуации решения проблем в ходе обсуждения; 

- образовательные ситуации обсуждений, в которых дети могут 

высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, 

помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

- образовательные ситуации, помогающие детям обнаружить 

ошибки в своих рассуждениях; 

- образовательные ситуации использования дополнительных 

средств (двигательных, образных, в т. ч. наглядные модели и 

символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу; 

- образовательные ситуации предоставления возможности для 

активных исследований и экспериментирования. 

Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности 

- образовательные ситуации создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов; 

- образовательные ситуации проектной деятельности, презентации 

проектов; 

- образовательные ситуации инициирования детского 

любопытства, стимуляции стремлений к исследованию; 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- образовательные ситуации предложения детям самим выдвигать 

проектные решения; 

- образовательные ситуации, помогающие детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего замысла; 

- образовательные ситуации обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, делая акцент на 

новизне каждого предложенного варианта; 

- образовательные ситуации, помогающие детям сравнивать 

предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта. 

Создание условий 

для самовыражения 

средствами 

искусства 

- образовательные ситуации осмысления происходящих событий и 

выражения своего отношения к ним при помощи культурных 

средств: линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.; 

- образовательные ситуации создания детьми своих произведений; 

- образовательные ситуации принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности; 

- образовательные ситуации оказания помощи и поддержки в 

овладении необходимыми для занятий техническими навыками; 

- образовательные ситуации, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел;  

-образовательные ситуации поддержки детской инициативы в 

воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств; 

- образовательные ситуации организации события, мероприятия, 

выставки проектов, на которых дошкольники могут представить 

свои произведения для детей разных групп и родителей. 

Создание условий 

для физического 

-образовательные ситуации ежедневного предоставления детям 

возможности активно двигаться; 
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развития -образовательные ситуации обучения детей правилам 

безопасности; 

-образовательные ситуации способствующие проявлениям 

активности всех детей (в том числе и менее активных) в 

двигательной сфере; 

-образовательные ситуации использования различных методов 

обучения, помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Цели и задачи и содержание 

взаимодействия с родителями в Обязательной части Программы представлены в 

Основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 с.171-178. 

Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание 

единого пространства «семья – детский сад», в котором всем участникам педагогического 

процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы дошкольного 

образования, необходимо учитывать в своей работе такие факторы, как условия жизни в 

семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу педагогов детского сада. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной 

среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства 

между родителями (законными представителями) и воспитателями, то есть для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей 

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Детский сад  предлагает  родителям (законным представителям) активно участвовать 

в образовательной работе и в отдельных мероприятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь ДОУ свои особые умения, поставить для них 

спектакль, организовать совместное посещение музея, театра помочь с уборкой 

территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п. 

Учитывая ведомственную принадлежность детского сада к ОАО «РЖД», большое 

внимание уделяется ранней профориентации дошкольников и воспитанию корпоративной 

гордости. Для этой цели необходимо привлекать родителей, как непосредственных 

участников трудового процесса (организация экскурсий на место работы родителей, 

семейное участие в мероприятиях, проводимых в различных структурах ОАО «РЖД», 

участие в конкурсах, выставках, викторинах и т. д.).  

Цель взаимодействия педагогического коллектива ДОУ с семьёй заключается в 

обеспечении взаимодействия всех субъектов образовательного пространства (детей, 

родителей (законных представителей), педагогов) для эффективного и полноценного 

освоения детьми содержания образовательных областей, их психофизического, 

интеллектуального, социально эмоционального, творческого и личностного развития. 

 

Основные принципы в работе с семьями воспитанников: 
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 открытость детского сада для семьи; 

 сотворчество и сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей; 

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

      • анализ удовлетворенности родительской общественности работой детского сада; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета;  

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях и  т.д. 

• непосредственное участие родителей в образовательном процессе. 

 

Виды взаимоотношений ДОУ с семьями воспитанников: 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 

дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 

организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

   Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников: 

  Мастер-класс - особая форма презентации специалистом своего профессионального 

мастерства, с целью привлечения внимания родителей к актуальным проблемам 

воспитания детей и средствам их решения. Такими специалистами могут оказаться и сами 

родители, работающие в названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса 

придается практическим и наглядным методам. 

 Тренинг.  Родители активно вовлекаются в специально разработанные педагогом-

психологом ситуации, позволяющие осознавать свои личностные ресурсы.  

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей.  Определяющей целью 

разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» является 
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удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений 

и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуются в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции,   тематические развлечения, день  

вопросов и ответов,  праздники,  экскурсии, проектная деятельность, театральные 

представления). 

     В этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции 

поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с 

ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду - это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и верности (8 

июля). 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего возраста, так как 

малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними 

находятся родители. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает  форма сов-

местной деятельности - проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых 

и др. 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация.  

К стратегической относятся сведения о целях и задачах развития ДОУ на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образователь-ной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных услугах. 

К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о 

режиме дня, о задачах и содержании образовательной работы в группе на год.  

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес для 

воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших 

событиях в группе (детском саду): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, 

совместных проектах, экскурсиях выходного дня и т. д. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 

участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 

хорошо структурирована и эстетически оформлена. 

Семейный клуб - форма организации социального партнёрства дошкольной 

образовательной организации и семьи. Основная цель создания семейного клуба –

повышение уровня социально-педагогической и социально-психологической грамотности 

родителей. Отличие клуба от других форм работы – это позиция равенства его участников 

– родителей, педагогов и психологов. Здесь люди собираются для того, чтобы 

обмениваться мнениями, общаться, делиться и высказываться на определенную тему 
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(материал для обсуждения, информация, которую необходимо донести до родителей, 

готовятся заранее). Благодаря клубной форме работы возможно создание атмосферы 

общности интересов семьи и образовательной организации в направлении реализации 

основной цели клуба.  

Таблица 12 

Формы сотрудничества с семьями воспитанников по основным направлениям 

 

Основные 

направления 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

Организация целенаправленной работы по пропаганде ЗОЖ среди 

родителей. 

Использование интерактивных методов для привлечения внимания 

родителей к физкультурно-оздоровительной сфере: организация 

конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 

Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по 

физическому развитию детей и расширения представлений 

родителей о формах семейного досуга. 

Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, 

совместных развлечений с целью знакомства родителей с формами 

физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 

Определение и использование здоровье сберегающих технологий. 

Познавательное 

развитие 

Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 

детей в ДОУ, их достижениях и интересах. 

Индивидуальное собеседование с родителями о достижениях 

(проблемах) ребенка. 

Совместные досуги (туристические экологические походы и 

прогулки) и мероприятия на основе партнёрской деятельности 

родителей и педагогов. 

Проведение открытых подготовленных мероприятий с детьми для 

родителей. 

Организация партнёрской деятельности детей и взрослых по 

выпуску семейных газет и журналов, альбомов. 

Совместная работа ребенок-родитель по разработке и оформлению 

проектов. 

Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с 

оформлением плакатов, фоторепортажей, изготовлением макетов 

ландшафтных зон, которые становятся достоянием группы. 

Проведение встреч с родителями с целью знакомства с профессиями. 

Совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, журналах и 

других источниках. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор 

специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 

семей. 

Привлечение родителей к участию в детском празднике (разработка 

идей, подготовка атрибутов, ролевое участие). 

Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 

через рекомендованную психолого-педагогическую литературу, 

периодические издания. 

Привлечение родителей к совместным мероприятиям по 
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благоустройству и созданию условий в группе и на участке. 

Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью 

оказания помощи детям. 

Выработка единой системы гуманистических требований в ДОУ и 

семье. 

Повышение правовой культуры родителей. 

Создание фотовыставок, фотоальбомов «Мой домашний питомец», 

«Я и моя семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», «Моe 

настроение». 

Речевое 

развитие 

Создание тематических выставок детских книг при участии семьи. 

Игротека в детском саду с приглашение родителей и других членов 

семьи. 

Совместные выставки книжек-самоделок. 

Литературные гостиные. 

Презентации книг. 

Мастер-классы. 

Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа или наглядных 

материалов (изобразительная деятельность, подбор иллюстраций и 

др.). 

Аудиобиблиотека. 

Организация и проведение конкурсов чтецов. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

Совместная организация выставок произведений искусства  

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художественно- 

эстетических представлений детей. 

Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об 

эстетическом воспитании детей. 

Организация тематических консультаций, папок-передвижек, 

раскладушек по разным направлениям художественно-эстетического 

воспитания ребёнка. 

Организация совместной деятельности детей и взрослых по выпуску 

семейных газет с целью обогащения коммуникативного опыта 

дошкольника. 

Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных 

вечеров с привлечением родителей. 

Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через 

аудио- и видеотеку. 

Семинары-практикумы, мастер-классы для родителей 

художественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

Создание игротеки по художественно-эстетическому развитию 

детей. 

Организация выставок детских работ и совместных тематических 

выставок детей и родителей. 

Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью 

оказания консультативной помощи родителям. 

Создание семейных клубов по интересам.  

Организация совместных посиделок. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с 

точки зрения авторов Программы 
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В основе моделирования образовательного процесса  лежит комплексно-тематическое 

планирование образовательной работы в ДОУ. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), 

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к 

• Явлениям нравственной жизни ребенка  

• Окружающей природе 

• Миру искусства и литературы  

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город, день народного единства, день защитника отечества и др.) 

• Сезонным явлениям  

• Народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса дает возможность  для 

организации всего образовательного процесса вокруг одного центрального. Темы 

помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование. 

Педагоги вправе самостоятельно определить содержание работы, что обеспечивает 

педагогам свободу выбора содержания с учетом возможностей детей и реальной 

образовательной ситуацией. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках 

развития 

Комплексно-тематическое планирование детского сада №181 ОАО «РЖД» 

разработано на основе примерного комплексно-тематического планирования, 

представленного в образовательной программе «От рождения до школы» под редакцией 

Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. –М., «Мозаика-Синтез» 2019 г. и 

учитывает региональные и культурные компоненты, приоритет дошкольного учреждения 

– железнодорожную направленность. (Приложение № 2) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение программы включает в себя учебно-

методический комплекс, оборудование, оснащение. Условия реализации Программы, 

прописанные в ООП «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г., с.352), реализованы в 

ДОУ и соответствуют: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в СанПиН 

2.4.1.3049-13; 

 правилам пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требованиям к охране здоровья воспитанников и охране труда работников ДОУ; 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно- 

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

Для успешной реализации Программы используются групповые помещения, 

музыкальный зал, спортивный зал, тренажерный зал, кабинет педагога-психолога и 

учителя-логопеда, изостудия, сенсорная комната, методический кабинет. 

На прогулках максимально используется территория ДОУ: площадки для прогулок, 

наблюдений, экспериментальной деятельности и трудовых действий детей (клумбы, 

зелёная зона), спортивный стадион.  

Образовательное пространство детского сада представлено разнообразными 

материалами, оборудованием и инвентарем (в здании и на участке) и обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с доступными детям материалами; 

- 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 для самовыражения детей. 

 

Таблица 13 

Информация о наличии зданий, строений, сооружений и территорий, 

необходимых для образовательной деятельности 

 

№ п/п Наименование объекта Назначение объекта Площадь 

м2 

1 Здание детского сада Присмотр, уход, 

обучение и др. 

 

2094,3 

2 Игровые и прогулочные площадки 

Площадка для прогулки гр. №1 

Площадка для прогулки гр. №2 

Площадка для прогулки гр. №3 

Площадка для прогулки гр. №4 

Площадка для прогулки гр. №5 

Площадка для прогулки гр. №6 

Площадка для прогулки гр. №7 

 

 

 

 

 

 

Прогулка, физическое 

воспитание 

 

112 

288 

324 

383 

290 

265 

334 
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Площадка для прогулки гр. №8 

Площадка для прогулки гр. №9 

Площадка для прогулки гр. №10 

 

 

540 

279 

365 

2 Спортивный стадион Физическое воспитание 701 

 

Таблица 14 

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий 

 

Помещения Количество  Площадь м2 

Музыкальный зал 1 88,1 

Спортивный зал 1 70,2 

Тренажерный зал 1 27.3 

Сенсорная комната 1 22.1 

Кабинет психолога, логопеда 1 16,4 

Изостудия  1 21 

Медицинский кабинет 1 20 

Железнодорожный музей 1 16,3 

Методический кабинет 1 49,3 

Группа №1       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

51,9 

34,2 

17,1 

Группа №2       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

50,7 

35,5 

12,9 

Группа №3       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

50,3 

36,3 

13,3 

Группа №4       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

47,2 

45,4 

14,9 

Группа №5       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

48,8 

47,3 

13,8 

Группа №6       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

52,9 

45,9 

15,4 

Группа №7       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

48,9 

47,2 

14,6 

Группа №8       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

49,3 

51,7 

16,3 

Группа №9       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

48,7 

45,6 

15,2 

Группа №10       игровая 

                           спальная 

                            приемная 

1 

1 

1 

50,2 

35,3 

13,1 

 

Таблица 15 
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Состояние материально-технической базы 

 

Оборудование, техника Кол-во 

Музыкальный зал: 

Цифровое пианино 

Музыкальная установка  

Стереосистема 

 

1 

1 

1 

Спортивный зал: 

Баскетбольная стойка 

Шведская стенка 

Мягкий модуль различной конфигурации 

Мат для страховки  

 

2 

4 

10 

2 

Тренажерный зал: 

Спортивный комплекс (кольца, канат, веревочная лестница, лестница для 

лазания) 

Тренажеры  

Фитболы  

Коррекционный мяч «Арахис» 

Коррекционный мяч 

Ортопедическая дорожка 

Ортопедические следы  

Скакалка  

Мячи (разный размер) 

Обруч 

Массажный мяч 

Лента  

Арка для лазания и подлазания 

Оборудование для полосы препятствий 

Канат 

Игровое оборудование 

Флажки 

Платочки 

Музыкальный центр 

 

1 

4 

23 

3 

10 

4 

15 

30 

75 

24 

30 

45 

4 

3 компл. 

2 

3 компл. 

30 

30 

1 

Изостудия: 

Гончарные круги 

Планшет для эбру (аква-анимация) 

 

13 

12 

Сенсорная комната: 

воздушно-пузырьковые колонны с мягкой платформой и «Зеркальный 

обман» 

напольный фибероптический модуль "Волшебный фонтан" 

пучок фиброоптических волокон в мягком основании 

модуль «Солнышко» 

фибероптическая настенная занавесь  

напольный фибероптические ковры "Звездное небо" 

настенный фибероптические ковры "Звездное небо" 

интерактивная панель "Цветные фигуры-4" 

волшебная нить с контроллером 

ухой бассейн с подсветкой  

музыкальный центр с набором дисков 

проектор для создания визуальных эффектов 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Методический кабинет: 

Цифровой фотоаппарат 

 

1 
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компьютер 

МФУ 

принтер 

интерактивная доска 

ламинатор 

брошюратор 

демосистема  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Техника (группы): 

магнитола 

ноутбук 

фоторамка 

интерактивная доска 

проектор 

демостема 

лампа для кварцевания 

соляная лампа 

увлажнитель воздуха 

столы для песочной анимации 

интерактивная песочница  

 

5 

7 

2 

1 

2 

3 

17 

5 

6 

8 

1 

 

ДОУ имеет локальную сеть для выхода в Интернет, что позволяет иметь доступ к 

любой информации. Имеется официальный сайт ДОУ https://дс181ржд.рф 

 

Методическое обеспечение 

 

В таблице представлено методическое обеспечение для реализации основной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 

Таблица 16 

Методическое обеспечение по образовательным областям. Сотрудничество с семьей 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия: 

• Буре Р.С. Социально-коммуникативное воспитание дошкольников (3-7 лет) 

• Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года)  

•  Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Младшая группа (3-4 года)  

• Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Средняя группа (4-5лет)  

• Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Старшая группа (5-6 лет)  

• Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)  

• Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

• Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

• Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) 

• Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

https://дс181ржд.рф/
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года) 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа (4-5 лет). 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая  группа (5-6 лет). 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет).  

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: учебно-методическое пособие 

по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактические сказки о безопасности. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Непоседа-Ветерок. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Радужное колесико. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Колокольчик серебряный. 

• Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дракончик аленький. 

• Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о поведении ребенка за столом. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. 

• Шорыгина Т.А. Беседы с детьми об искусстве и красоте. Эстетические сказки. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о подарках и открытках. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о профессиях. 

• Шорыгина Т.А. Беседы об экономике. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о Великой Отечественной войне. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечественной войны.  

 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России», «День Победы». 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников», «Защитники Отечества». 

• Серия «Расскажи детям о …»: «Расскажите детям о Московском Кремле», «Расскажи 

детям об Отечественной войне 1812 года». 

• Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

• Бордачева И.Ю. История светофора: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 

 

ОО «Познавательное развитие» 
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Методические пособия: 

• Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

• Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

• Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5-7 лет). 

• Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-

7 лет). 

• ШиянО.А.Развитие творческого мышления. Работаем по сказке 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая группа 

(3-4года). 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4-5 лет). 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая группа 

(5-6 лет). 

• Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

• Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

группа (6-7 лет). 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

• Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

•  Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7лет). 

• Мама-рядом Игровые сеансы с детьми ранненго возраста в центре игровой поддержки 

развития: Для занятий с детьми 1-3                                                          

• Меремьянина О.Р., Кириченко О.В., Шумелова Н.Б. «Становление нравственной 

культуры дошкольников в процессе ознакомления с профессией родителей  – 

работников железнодорожного транспорта».   

• Шорыгина Т.А. Беседы о телевидении. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о космосе. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о мире морей и океанов. 
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• Шорыгина Т.А. Травы. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Беседы о деревьях и кустарниках. 

• Шорыгина Т.А. Ягоды. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Фрукты. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Овощи. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Беседы об овощах с детьми 5-8 лет. 

• Шорыгина Т.А. Какие звери в лесу? 

• Шорыгина Т.А. Насекомые. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Рыбы. Какие они? 

• Шорыгина Т.А. Беседы о диких и домашних животных. 

•  Шорыгина Т.А. Беседы о птицах с детьми 5-8 лет. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. 

• Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году?! 

• Шорыгина Т.А. Беседы о временах года. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени. 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Играем в сказку»: «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка»  

Веркаса Н.Е., Веракса А.Н. 

• Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Арктика и 

Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в горах», 

«Инструменты домашнего мастера», «Космос», «Офисная техника и оборудование», 

«Посуда», «Школьные принадлежности», «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Домашние птицы», «Животные – домашние питомцы», «Животные 

жарких стран», «Животные средней полосы», Морские обитатели», «Насекомые», 

«Овощи», «Рептилии и амфибии», «Собаки – друзья и помощники», «Фрукты», 

«Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые».  

• Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», 

«Профессии», «Весна», «Время года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа». 

• Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о бытовых приборах», 

«Расскажите детям о космонавтике», «Расскажите детям о космосе», «Расскажите 

детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 

детям о специальных машинах», «Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о 

грибах», «Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о домашних животных», 

«Расскажите детям о домашних питомцах», «Расскажите детям о животных жарких 

стран», «Расскажите детям о лесных животных», «Расскажите детям о морских 

обитателях», «Расскажите детям о фруктах», «Расскажите детям о насекомых», 

«Расскажите детям об овощах», «Расскажите детям о птицах», «Расскажите детям о 

садовых ягодах». 

• Картины для рассматривания: «Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с 

поросятами», «Собака со щенками». 

ОО «Речевое развитие» 

Методические пособия: 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 
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• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

• Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7лет). 

• Шорыгина Т.А. Стихи к детским праздникам. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы», «Антонимы. 

Прилагательные», «Говори правильно», «Множественное число», «Многозначные 

слова», «Один-много», «Словообразование», «Ударение». 

• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

• Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

• Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок». 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

    Методические пособия: 

• Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). 

• Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

• Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

• Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 

лет). 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 

лет). 

• Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7лет). 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Ясельки. 

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая группа.  

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Средняя группа.  

• Каплун.ова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа.  

• Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная 

группа. 

• Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

• Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах  к программе 
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художественного образования «Цветные ладошки» 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. 

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа.  

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.  

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа.  

• Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа.  

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа.  

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа.  

• Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа.  

• Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Младшая группа. 

• Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа. 

• Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

• Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа. 

 

Хрестоматии: 

• Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома: 1-3 года. 

• Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

• Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

• Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома: 5-6 лет. 

• Хрестоматия для чтение детям в детском саду и дома: 6-7 лет. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Народная игрушка детям»: «Гжель», «Городецкая роспись по дереву», 

«Дымковская игрушка», «Каргополь – народная игрушка», «Музыкальные 

инструменты», «Полхов-Майдан», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома». 

• Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах», 

«Расскажите детям о Московском Кремле». 

• Серия «Искусство - детям»: «Волшебный пластилин», «Городецкая роспись», 

«Дымковская игрушка», «Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель», «Секреты 

бумажного листа», «Узоры Северной Двины», «Филимоновская игрушка», 

«Хохломская роспись». 

 

ОО «Физическое развитие» 

Методические пособия: 

• Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. 

• Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 

лет. 

• Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э.Я. Степаненкова 

• Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет.  

• Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 3-4 лет. 

• Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 4-5 лет.  
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• Федорова С.Ю.  Примерные планы физкультурных занятий с детьми 5-6 лет. 

• Федорова С.Ю.     Примерные планы физкультурных занятий с детьми 6-7 лет. 

• Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. 

• Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

• Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».  

• Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

• Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах». 

• Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Сотрудничество с семьей 

• Прищепа С.С.,Шатверян Т.С Партнерство дошкольной организации и семьи. 

• «Использование технологии тьюторского сопровождения при взаимодействии с семьей 

воспитанников дошкольного образовательного учреждения» Давыдова О.Р. 

• «Компетентностный подход в работе дошкольного образовательного учреждения с 

родителями» О.И. Давыдова, А.А.Майер 

• Комплекты для оформления родительских уголков:  

Белая К.Ю.Основы безопасности Для занятий с детьми 3-4 лет 

Белая К.Ю.Основы безопасности Для занятий с детьми 4-5 лет 

Белая К.Ю.Основы безопасности Для занятий с детьми 5-6 лет 

Белая К.Ю.Основы безопасности Для занятий с детьми 6-7 лет 

• Серия «Школа 7 гномов» 

 

 

3.2.Распорядок/режим дня  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций".  

Режим детского сада №181 ОАО «РЖД» строится в строгом соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями, предусматривает разнообразную совместную 

образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную 

деятельность по интересам и выбору детей и представляет собой рациональное 

чередование отрезков сна и бодрствования в соответствии с физиологическими 

обоснованиями:  

- максимальная продолжительность непрерывного бодрствования у детей с 3 до 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими рекомендациями; 

- продолжительность дневного сна для детей  1,5 – 3 года составляет 3 часа, 3-6 лет 

составляет 2 часа; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
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на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

- максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в младшей и 

средней группах - 2, а в старшей и подготовительной к школе - 3; 

- продолжительность занятий, за исключением игровой, познавательно-

исследовательской, художественно-творческой деятельности, составляет для детей 3-4 лет 

- не более 15 минут, для детей 4-5 лет — не более 20 минут, для детей 5-6 лет  — не более 

25 минут, а для детей 6-7 лет  — не более 30 минут.  

- образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 25 - 30 минут в день.  

- при осуществлении образовательной деятельности в иных организационных формах 

(игровой, познавательно-исследовательской, художественно-творческой) 

продолжительность занятий не регламентируется; 

- оптимальная частота приёмов пищи - 4 - 5 раз, интервалы между ними не менее 2 

часов, но не более 4 часов; 

- рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

- в режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 

приёма пищи. Переменные величины - время начала и окончания прогулок, организация 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии со 

временами года, климатическими изменениями и пр. 

При реализации программы с необходимостью принимаются во внимание 

особенности региона, где находится Детский сад № 181 ОАО «РЖД».. 

Алтайский край - климат резко-континентальный: частая смена температур, 

изменчивость погоды, четкая смена времен года. Особенностями климата являются: 

холодные зимы и жаркое лето. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

• холодный период: учебный год (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 

февраль, март, апрель, май) составляется определенный режим дня и расписание 

организованной образовательной деятельности. 

• теплый период (июнь, июль, август), для которого составляется другой режим дня. 

 

Таблица 17 

Режим детского сада 181 ОАО «РЖД» 

Холодный период 

 

Режимные 

моменты 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

Прием детей, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 – 

8.00 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.25 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00 – 

8.30                                                                                                      

8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50                                                                                                     

Игры,      
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самостоятельная 

деятельность  

8.30 – 

9.00 

8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность  

 

9.00 – 

9.35 

 

 

9.00 - 10.00 

 

9.00 - 10.00 

 

9.00 - 10.35 

 

9.00 - 10.50 

Подготовка ко 2-

ому завтраку, 2-ой 

завтрак 

 

9.35 – 

9.50 

 

10.00 –10.10 

 

10.00 –10.10 

 

10.35- 10.50 

 

10.50 -11.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

 

9.50 –

11.30 

 

10.10–12.00 

 

10.10-12.15 

 

10.50-12.40 

 

11.00 – 

12.30 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к обеду, 

обед          

 

11.30-

12.30 

 

12.00 -12.30 

 

12.15-12.50 

 

12.40-13.00 

 

12.30 – 

13.00 

Подготовка ко сну, 

сон 

12.30-

15.00 

12.30 - 15.00 12.50-15.00 13.00 - 15.00 13.00 - 

15.00 

Постепенный 

подъем, гимнастика 

после сна, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-

15.20 

 

15.00- 15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00 – 

15.20 

 

Полдник  

 

 

15.20-

15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20 – 

15.30 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность, 

прогулка  

 

 

15.30-

16.50 

 

 

15.40-17.00 

 

 

15.40-17.15 

 

 

15.45-17.30 

 

 

15.30-17.30 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину, ужин 

 

16.50-

17.15 

 

17.00-17.30 

 

17.15-17.50 

 

17.30-18.00 

 

17.30-18.00 

Прогулка / 

Самостоятельная 

деятельность, уход 

домой 

 

17.15-

19.00 

 

17.30-19.00 

 

17.50-19.00 

 

18.00-19.00 

 

18.00-19.00 

 

 

Таблица 18 

Режим детского сада 181 ОАО «РЖД» 

Теплый период 

Режимные 

моменты 

 

Вторая 

группа 

раннего 

возраст

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 
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а 

Прием детей, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность 

 

7.00 – 

8.00 

 

7.00 – 8.20 

 

7.00-8.25 

 

7.00- 8.25 

 

7.00 – 8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.00 – 

8.30                                                                                                      

8.20 – 8.50 8.25 – 8.50 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50                                                                                                     

Подготовка к 

прогулке, 

прогулка, игры, 

организованная 

образовательная 

деятельность,  

самостоятельная 

деятельность  

 

8.30-

11.30 

 

8.50-12.05 

 

8.50 -12.15 

 

8.50 -12.30 

 

8.50 -12.30 

Подготовка ко 2-

ому завтраку, 2-ой 

завтрак 

 

9.35 – 

9.50 

 

10.00-10.10 

 

10.00-10.00 

 

10.35-10.50 

 

10.50-11.00 

Возвращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность, 

подготовка к 

обеду, обед          

 

 

11.30-

12.30 

 

 

12.05-12.30 

 

  

12.15-12.50 

 

 

12.30-13.00 

 

 

12.30-13.00 

Подготовка ко 

сну, сон 

12.30-

15.00 

12.30 -15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный 

подъем, 

гимнастика после 

сна, 

самостоятельная 

деятельность 

 

15.00-

15.20 

 

15.00- 15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.20 

 

15.00 -15.20 

 

Полдник  

 

 

15.20-

15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

 

15.20-15.30 

Игры, 

самостоятельная и 

организованная 

детская 

деятельность, 

прогулка  

 

 

15.30-

16.50 

 

 

15.30-17.00 

 

 

 15.30-17.15 

 

 

15.30-17.30 

 

 

15.30-17.30 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину, ужин 

 

16.50-

17.15 

 

17.00-17.30 

 

 17.15-17.50 

 

17.30-18.00 

 

17.30-18.00 

Прогулка / 

Самостоятельная 

деятельность, 

уход домой 

 

17.15-

19.00 

 

17.30-19.00 

 

17.50 -19.00 

 

18.00-19.00 

 

18.00-19.00 

 

Таблица 19 
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Планирование образовательной деятельности 

при работе по пятидневной неделе 

 

Организованная образовательная деятельность 

 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Втора 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная 

группа 

Физическая 

культура 

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза  

в неделю  

2 раза  

в неделю  

Физическая 

культура 

на прогулке 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

Познавательное 

Развитие (ФЭМП 

и озн. с окр. 

миром) 

1 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

3 раза 

в неделю 

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

1 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

2 раз 

в неделю 

Лепка 1 раз 

 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

1 раз 

в 2 недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

ИТОГО 10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

10 занятий 

в неделю 

12 занятий 

в неделю 

13 занятий 

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Взаимодействие взрослого с детьми в разных режимных моментах  

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровая 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно- 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в 
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модельная 

деятельность 

неделю неделю неделю неделю неделю 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Самостоятельная 

игра 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках) 

развития 

ежедневно 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательска

я деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательной работы в 

ДОУ. 

Цель: построение  образовательного процесса, направленного  на  обеспечение 

единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом 

интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

• Явлениям нравственной жизни ребенка  

• Окружающей природе 

• Миру искусства и литературы  

• Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

• Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной 

город,  день народного единства, день защитника отечества и др.) 

• Сезонным явлениям  

• Народной культуре и  традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Виды культурно-досуговой деятельности, приоритетные для детского сада №181 ОАО 

«РЖД»: 

• Тематические концерты 

• Игротека: народные игры: потешки, пестушки, загадки, хороводы и др.; 

• Спортивные развлечения, соревнования, эстафеты, квест-игры и др.  

• Театрализованные представления: кукольный театр, инсценирование сказок и др.; 

• Творческие встречи с поэтами, писателями, художниками. 

Творчество – тоже рассматривается как культурно - досуговая деятельность ребенка. 

Обычно чем культурнее человек, тем разнообразнее его досуг, который он использует не 

только для отдыха, самообразования, но и для творческой деятельности. 
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• Летние развлечения, которые педагоги организуют в соответствии с тематическим 

планированием летней-оздоровительной компании. 

Праздники и традиции детского сада «181 ОАО «РЖД»: 

• День знаний 

• День дошкольного работника 

• Праздник осени 

• Конкурс чтецов 

• День Матери 

• Новый год 

• Прощание с елкой 

• Рождественские колядки 

• Масленица  

• День защитника Отечества 

• 8 Марта 

• День Космонавтики 

• Весна – красна 

• День Победы 

• Выпускной бал  

• День защиты детей 

• День Железнодорожника 

• Экологические мероприятия 

• Волшебный мир театра: детские инсценировки  

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством, материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами 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 создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития.  

Основные принципы развивающей предметно-пространственной среды 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

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

расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем (в 

соответствии со спецификой Программы). 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; 
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- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство должно 

предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и 

игровой деятельности с разными материалами. 

2) Транспортируемость пространства обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, мотивов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность среды предполагает наличие в детском саду предметов, 

не обладающих жесткой фиксацией, что обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) Доступность среды  обеспечивает доступность помещений и свободный доступ к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды активности 

детям (в том числе с ограниченными возможностями здоровья). 

5) Вариативность среды предполагает: 

- наличие в детском саду 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. 

6) Безопасность среды  предполагает, что все ее элементы должны соответствовать 

требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

 

Для качественной реализации Программы в дошкольной организации создана 

содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная развивающая предметно-пространственная среда, 

обеспечивающая условия: 

- для физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья, 

коррекции и компенсации недостатков развития детей; 

- для эмоционального благополучия и комфортного пребывания детей в детском саду;  

- для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности; 

- для развития социально-коммуникативной сферы ребенка, самопознания; 

- для художественно-эстетического развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда предоставляет ребенку возможность 

для совместных игр со сверстниками, развития собственных творческих склонностей и 

возможностей, культуротворчества, самостоятельности в использовании объектов, 

материалов, овладения способами познания окружающего мира. 

 

Таблица 20 

Наполняемость предметно-пространственной среды в ДОУ 

 

Образовательные 

области 

Виды материалов и оборудования 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центры сюжетно-ролевых игр оснащены атрибутами к сюжетно-

ролевым играм в соответствии с возрастом и полоролевыми 

потребностями детей.  

Для мальчиков: модели транспорта разных видов, цветов и 

размеров, сборные модели транспорта, фигурки людей и 



61 
 

животных.  

Для девочек: куклы и комплекты одежды, наборы игрушечной 

мебели и посуды, игровые наборы, предметы быта.  

Тематические книги и энциклопедии, иллюстрации, фотографии, 

буклеты, продукты детского творчества, макеты, шаблоны. 

Оборудование для ряжения. Разные виды детских театров. Игры и 

оборудование для развития речи и подготовки ребенка к освоению 

чтения и письма, настольно-печатные игры. 

Наборы железнодорожного транспорта из разного материала и 

размера. Натуральные экспонаты: сигнальный фонарь, флажки, 

рация, подстаканники, флажки, каска, билеты. 

Конструкторы различного размера. 

Фигурки людей и животных для обыгрывания: наборы диких и 

домашних животных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий 

двор), рыбки, насекомые, и т. д. 

Крупные и мелкие объемные формы (бруски, кирпичи, призмы, 

цилиндры, перекрытия). 

Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый). 

Настольный конструктор (мелкий строительный материал из 

дерева) 

Мягкие модули, пластмассовые модули. 

Наборы конструкторов по типу «Лего» Места для детских 

индивидуальных игр и занятий. 

Познавательное 

развитие 

Уголки конструктивных игр. Конструкторы, деревянные и 

пластмассовые, с разными способами крепления деталей, силуэты, 

картинки, альбомы, конструктивные карты, простейшие чертежи, 

опорные схемы, необходимые для игр материалы и инструменты.  

В старших и средних группах строительный материал, 

крупногабаритный модульный, деревянный и пластмассовый, 

напольный и настольный конструкторы.  

Развивающие игры, дидактические игры на соотнесение предметов, 

геометрических фигур по цвету, размеру и группировка их по 1-2 

признакам, игры на раскладывание в ряд с чередованием 

геометрических фигур, предметов по размеру, цвету, нанизывание 

бус на шнур, рамки-вкладыши, геометрическая мозаика, 

геометрическое лото, игры с алгоритмами; игры «Логические 

кубики», «Уголки», серия «Сложи узор», «Сложи картинку», игры 

на понимание символики, схематичности и условности, модели. 

Игры и оборудование для развития речи и подготовки ребенка к 

освоению чтения и письма, настольно-печатные игры.  

Центры детского экспериментирования. Оборудование для 

познавательно-исследовательской деятельности: коллекции 

природного материала  – песок, глина, камешки, различные семена 

и плоды, сыпучие продукты;  лупы, ёмкости разной вместимости, 

ложки, палочки, воронки и др., передники, нарукавники. 

Экологические игры, наглядный материал, книги о растительном и 

животном мире, карты, атласы, глобус.  

Центр игр с водой и песком: формочки, фигурки животных и 

людей, игрушки для игр с водой. «Огород на окне». 

Центр краеведения: карта Алтайского края, фотоальбомы, 

государственная символика, символы города и области, атласы, 

карты, книги о России, родном городе, энциклопедии, куклы 
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народов мира.  

Столы для занятий, магнитно-маркерные доски. Алфавиты, веера, 

зеркала. Для занятий по математике имеются кассы счетных 

материалов, тетради для индивидуальной работы, счётные палочки, 

наглядные пособия и др.  
Речевое развитие Речевые центры. Детская энциклопедическая и художественная 

литература. Серии тематических картин, иллюстраций. Настольно-

печатные игры по развитию речи. Аудиотеки. Игры на развитие 

мелкой моторики.  

Художественно - 

эстетическое 

развитие 

Центры творчества. Мольберты, настенные доски, трафареты, 

лекала, геометрические формы, силуэты, краски, кисти, карандаши, 

мелки восковые и фломастеры, ножницы. Пластилин, салфетки, 

губки, штампы, тампоны, силуэты одежды, предметов 

декоративно-прикладного искусства, детские и взрослые работы по 

рисованию, аппликации, баночки для воды, природный и бросовый 

материал, дидактические игры, глиняные игрушки, скульптура 

малых форм, изображающая животных,  предметы декоративно-

прикладного искусства.  Материалы для рисования, лепки, 

аппликации, бумага разной фактуры, цвета и плотности, резные 

ножницы. 

Музыкально-театральные центры, уголки ряженья. Костюмы и 

элементы костюмов для театрализованного представления. Разные 

виды театров: настольные, кукольные, пальчиковые, теневые, би-

ба-бо. Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр. 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, барабан, 

гармошки, маракасы, поющие игрушки, звучащие предметы-

заместители, магнитофон, кассеты с записью музыкальных 

произведений. 

Песочная анимация, аква-анимация. 

Физическое 

развитие 

Спортивный центр с мячами разного размера, физкультурными 

модулями, дрожками и тренажерами для стоп, гимнастические 

палки, веревки, обручи, кегли, набивные мячи, мешочки с песком, 

гантели, атрибуты для подвижных и элементов спортивных игр и 

др. 

Картотеки в соответствии с возрастными особенностями детей 

группы: 

Картотеки прогулок, утренних гимнастик, спортивных и 

подвижных игр, речевок, пальчиковых гимнастик, 

артикуляционных гимнастик. 

Альбомы и картинки с изображением спортивного инвентаря и 

различных видов спорта. 

 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах и др.), созданы условия для общения 

и совместной деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 

групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также объединяться в малые группы в соответствии со своими 

интересами. На прилегающих территориях также выделены зоны для общения и 

совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств 

познавательно-исследовательской деятельности детей.  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

4.1. Краткая презентация Программы 

Основная общеобразовательная программа частного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №181 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»  (далее - Программа) разработана в соответствии с основными нормативно-

правовыми документами: 

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

Федерации». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

Структура образовательной Программы повторяет структуру программы «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой, что 

обеспечивает перспективу освоения содержания по образовательным областям для 

каждой возрастной группы и позволяет осуществлять индивидуальный подход. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. Четвертый раздел Программы представлен в виде данной презентации 

Программы. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований ФГОС ДО и социального заказа родителей, 

работников железнодорожного транспорта. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С Комаровой, М.А. Васильевой.  –  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.  -352 с. и 

предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей в соответствующих 

возрастным особенностям условиях, с использованием специфических методов, приемов 

и характерных видов детской деятельности. В обязательной части Программы 

представлено содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми пяти 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Развитие речи», «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие». Развитие музыкальных способностей детей педагоги осуществляют через 

реализацию авторской программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста  «Ладушки» Каплуновой И., Новоскольцевой  И.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, формирование 

представлений о безопасности осуществляется на основе включения педагогами детского 

сада методов и приемов парциальной авторской программы Авдеевой Н.Н., Князевой 

О.Л., Стеркиной Р.Б. «Безопасность: учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». Кроме того 
методические рекомендации «Становление нравственной культуры дошкольников в 

процессе ознакомления с профессией родителей  – работников железнодорожного 

транспорта» Меремьяниой О.Р., Кириченко О.В., Шумеловой Н.Б. дают возможность для 
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реализации приоритетного направления – железнодорожной направленности.  Пособие 

Лыковой И.А. «Программа художественного образования в детском саду «Цветные 

ладошки» позволяет разнообразить детскую творческую деятельность в режимных 

моментах. Социально-коммуникативное развитие дополняется пособиями Т.А. 

Шорыгиной в виде бесед, сказок-подсказок, используемых педагогами в различных 

режимных моментах для совместной, индивидуальной деятельности с детьми.  

 Кроме того, за педагогами остается право самостоятельно включать в педагогический 

процесс самостоятельно разработанные интегративные мероприятия для каждой 

возрастной группы. Такой подход позволяет разнообразить образовательный процесс, 

реализовать приоритетные направления детского сада. Конкурсные мероприятия, 

коллективные просмотры, тематические дни, образовательные проекты - расширяют и 

углубляют основное образовательное содержание, позволяют удовлетворить 

разнообразные образовательные потребности современной семьи в актуальных 

направлениях образовательного процесса при решении годовых задач. Интеграция 

образовательного содержания и его выбор соответствуют потребностям и интересам 

детей, возможностям педагогического коллектива, социальному заказу родителей, 

многолетним традициям, сложившимся в детском саду, не вступают в противоречие с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке.  Реализация Программы осуществляется средствами специфических видов детской 

деятельности: игра, познавательная и исследовательская деятельность, общении со 

сверстниками в специально организованной развивающей предметно-пространственной 

среде, самопознание, культуротворческая деятельность.  

Детский сад №181 ОАО «РЖД»  работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

График работы учреждения – 7.00 - 19.00 (длительность пребывания 12 часов). 

Возрастные категории детей, на которые ориентирована Программа 

- вторая группа раннего возраста – с 2 до 3 лет; 

- младшая группа - с 3 до 4 лет; 

- средняя группа - с 4 до 5 лет; 

- старшая группа - с 5 до 6 лет; 

- подготовительная группа - с 6 до 7 лет 
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