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Паспорт программы 

Наименова-

ние програм-

мы 

Основная образовательная программа  Частного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 3 открытого акцио-

нерного общества «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ 

Место нахож-

дения ЧДОУ 

Московская область, г. Химки, ул. Чапаева, д. 7а 

 

Назначение 

программы 

Создать условия для реализации образовательно-воспитательного 

процесса в соответствии с требованиями  ФГОС ДО. 
Сроки реали-

зации про-

граммы 

2015-2020 годы. 

Руководитель 

программы 

Кавторева Т.И., заведующий ЧДОУ «Д/с № 3 ОАО «РЖД»,  

педагогический коллектив 

Цели образо-

вательной 

программы 

Проектирование социальных ситуаций развития ребенка и разви-

вающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих по-

зитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуально-

сти детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности. 

Задачи обра-

зовательной 

программы 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья де-

тей, в том числе их эмоционального благополучия;  

2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от мес-

та проживания, пола, нации, языка, социального статуса;  

3.  Создание благоприятных условий развития детей в соответст-

вии с их возрастными и индивидуальными особенностями, разви-

тие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром;  

4. Объединение обучения и воспитания в целостный образователь-

ный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, принятых в обществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества;  

5. Формирование общей культуры личности детей, развитие их со-

циальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физи-

ческих качеств, инициативности, самостоятельности и ответствен-

ности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности;  

6.  Формирование социокультурной среды, соответствующей воз-

растным и индивидуальным особенностям детей;  

7.  Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и по-

вышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  

8.  Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  

дошкольного  общего  и начального общего образования. 
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Основная образовательная программа Частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 3 ОАО «РЖД» (далее ЧДОУ Д/с № 3 ОАО «РЖД») 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования  и  с учетом примерной общеобразова-

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

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 2014г. 

При разработке основной образовательной программы учитывались следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Фе-

дерации"  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. 

№ 30384) 

- Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образо-

вания от 28 февраля 2014 года № 08-2 49 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содер-

жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа-

ций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеобразовательным программам  – образовательным 

программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038) 

- Устав    ЧДОУ «Детский сад № 3 ОАО  «РЖД»  зарегистрирован 20.05.2014  

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по МО. Утвержден 

распоряжением ОАО «РЖД» от 21 февраля 2014г № 491 

 Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Анализ деятельности ЧДОУ за период 2011 – 2014 учебный год. 

Общие требования к приему воспитанников в ЧДОУ определяется  законода-

тельством Российской Федерации, запросами Учредителя, а также Приказом 

Минобрнауки России от 30.08 2013 N 1014 "Об утверждении Порядка организа-

ции и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразо-

вательным программам - образовательным программам дошкольного образова-

ния" 

  В детский сад принимаются дети с 1 года 6 месяцев до 7-ми лет включи-

тельно. Количество групп в детском саду  определяется Учредителем  исходя  из 

их предельной наполняемости.   

В детском саду функционируют группы общеразвивающей направленности. 

Наполняемость в группах  определяется Приказом Минобрнауки России от 2013 

N 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-

ной деятельности по основным общеобразовательным программам - образова-
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тельным программам дошкольного образования", соответствуют требованиям 

СанПин (2.4.1.3049 – 13).   

Детский сад рассчитан на  95 детей, функционирует 5 групп, из них одна 

группа раннего возраста с 1 года 6 месяцев до 3-х лет.  

 

Организация деятельности ЧДОУ 

Организация воспитательно-образовательного процесса в ЧДОУ регламенти-

руется следующими документами: 

Уставом ЧДОУ 

Программой развития ЧДОУ; 

Основной образовательной программой ЧДОУ; 

Годовым планом на учебный год; 

Планом воспитательно-образовательной работы ЧДОУ; 

Учебным планом образовательной деятельности; 

Календарным учебным графиком; 

Расписанием образовательной деятельности. 

Планирование деятельности ЧДОУ  осуществляется на основе глубокого 

анализа работы. Организованы достаточные условия для организации учебно-

воспитательного процесса. Грамотно организована деятельная и согласованная 

работа всех сотрудников ЧДОУ . 

 

Внедрение и реализация ФГОС ДО 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 ок-

тября 2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образо-

вательного стандарта дошкольного образования" в дошкольном учреждении по-

этапно проведены следующие мероприятия: 

На первом подготовительном этапе было проведено: 

 изучение педагогами ФГОС ДО и знакомство педагогов детского сада с изме-

нениями в системе дошкольного образования состоялось в ходе педагогических 

советов в ЧДОУ ; 

 составлен план повышения квалификации педагогов, целью которого является 

создание условий для непрерывного повышения уровня профессиональной ком-

петентности педагогов учреждения и совершенствования их деятельности; 

 проведен анализ программного сопровождения образовательной деятельности 

и развивающей среды ЧДОУ . 

На втором этапе осуществлены следующие мероприятия: 

 создана рабочая группа по разработке ООП ДО и по внедрению ФГОС ДО в 

образовательный процесс ЧДОУ; 

 рабочей группой проработаны образовательные области и основные направле-

ния; 

 педагогами групп проводится работа по оснащению развивающей среды в со-

ответствии с ФГОС ДО. 

В настоящее время в дошкольном учреждении ведется работа по созданию усло-

вий для реализации ФГОС ДО: 
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- нормативно-правовое обеспечение – идет приведение документации в соответ-

ствие ФГОС ДО. 

- информационно-методическое обеспечение: в методическом кабинете педагоги 

детского сада имеют возможность ознакомиться с публикациями по вопросам 

ФГОС ДО в различных источниках. 

- обучен6ие педагогов на курсах повышения квалификации для работы по ФГОС 

ДО. 

Предметно-развивающая среда – важный аспект, характеризующий качество 

дошкольного образования. Педагогами ЧДОУ   проведен самоанализ предметно-

развивающей среды групп в соответствии с ФГОС ДО к созданию предметно-

развивающей среды. 

По результатам самоанализа определена стратегия по изменению и пополнению 

развивающей среды в соответствии с рекомендациями по реализации ФГОС ДО. 

Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья детей в 

ЧДОУ   имеются: спортивный зал, оснащенный оборудованием;  медицинский 

кабинет с оборудованным изолятором, физкультурные уголки в группах,  функ-

ционирует музыкальный зал.  
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Введение 

Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"   (далее – Федеральный закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации») дошкольное образование является уровнем общего обра-

зования наряду с начальным общим, основным общим и средним общим образо-

ванием. 

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки разви-

тия личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, 

семье и самому себе. 

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальней-

шего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изме-

няющемся мире, содействие развитию различных форм активности ребенка, пе-

редача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной социали-

зации в поликультурном многонациональном обществе. 

Трансформация  России  в  постиндустриальное  общество,  процессы  ин-

форматизации, усиление значимости средств массовой информации как инсти-

тута социализации, широкий диапазон информационных и образовательных ре-

сурсов открывают новые возможности развития личности ребенка, но одновре-

менно несут и различного рода риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве 

требует обновления не только содержания дошкольного образования, но и спо-

собов взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового дове-

рия ребенка к миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Необходимость в таком обновлении вызвана целым рядом объективных 

факторов развития современного общества и экономики и связанных с этим но-

вых требований к образованию, изменениями условий жизни и взросления детей, 

обобщаемых в понятии «новая социокультурная ситуация развития детства», а 

также новыми данными многочисленных исследований в области нейронауки, 

психологии развития, исследований семьи и детства и др. 

Международные педагогические исследования, такие как сравнительные 

исследования достижений учащихся TIMSS, PISA и PIRLS, исследования, про-

водившиеся ОЭСР, такие как StartingStrong, движение за права детей, получив-

шее распространение во всем мире после принятия ООН в 1989 г. Конвенции о 

правах ребенка, свидетельствуют о понимании ключевого значения образования 

в стабильном развитии общества, о важности создания условий доступности ка-

чественного образования для детей на самых ранних этапах развития. 

Переосмысление  роли  и  задач  образования в  период  раннего  и  дошко-

льного детства, происходящее во всем мире, связано с выявлением образова-

тельного потенциала детей раннего и дошкольного возраста, факторов, влияю-

щих на развитие детей, краткосрочных и долгосрочных эффектов условий жизни 

и образовательных стратегий на ранних этапах развития, их влияния на биогра-

фию отдельного человека, значения для стабильного развития общества и эко-

номики в целом. 

Все это требует разработки инновационных программ раннего и дошколь-
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ного образования, соответствующих современному уровню развития педагоги-

ческой науки и практики, учитывающей и интегрирующей лучшие образцы оте-

чественного и зарубежного опыта. 

Современные образовательные программы и современный педагогический 

процесс должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что 

предполагает вариативность содержания и организации дошкольного образова-

ния. Вариативность содержания дошкольного образования может быть достиг-

нута только через сохранение широкого разнообразия образовательных про-

грамм, уже существующих в российском образовательном пространстве и разра-

батываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологи-

ческих и психологических перемен современные программы психолого-

педагогической поддержки подрастающих поколений направлены, прежде всего, 

на раскрытие разнообразных форм активности, присущих самому ребенку. 

Современные достижения цивилизации открывают новые возможности для 

развития ребенка с первых дней его жизни. Эти возможности связаны: 

– с повышением ценностного статуса детства в современном обществе;  

– с созданием новых форм и видов развивающих сред, способных мотивировать 

детей;  

– с появлением коммуникационных и сетевых технологий;  

– с расширением инновационных программ профессиональной подготовки педа-

гогов и воспитателей, обладающих мастерством коммуникативной компетентно-

сти и искусством мотивирования поведения детей.  

В  то  же  время  рост  социальной  неопределенности, нарастающая  ско-

рость  социально-экономических изменений, расширяющиеся границы инфор-

мационного общества, спектр информационно-коммуникационных технологий 

порождают новую социальную ситуацию развития ребенка, несущую опреде-

ленные риски для детей дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей 

из разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет 

угрозу утраты единого образовательного пространства;  

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличе-

нии количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в 

условиях социально- экономического, медико-биологического, экологического, 

педагогического и психологического риска, приводит к нарастанию различий в 

динамике развития детей, в степени развития их способностей, к мотивацион-

ным различиям; 

–игнорирование возрастной   специфики   дошкольного   детства,   перенос 

учебно- дисциплинарной  модели в  практику педагогической работы  на  уровне 

дошкольного образования   создает увеличивающийся разрыв  между ступенями  

дошкольного  и общего образования;  

–   тенденция   к «школяризации» дошкольного образования,   к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 

вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 
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деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, позна-

вательной, исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сфор-

мированности у детей предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к 

снижению их мотивации к учению на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с дру-

гими детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одино-

чества), отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности де-

тей, низкой мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию 

жизненных навыков взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усиле-

нию проявлений тревожности и детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, 

вызовов неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных 

выше рисков для полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Федераль-

ным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО, Стандарт), разработана настоящая Примерная основная об-

разовательная программа дошкольного образования (далее – Программа). 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа предостав-

ляет примеры вариативных способов и средств их достижения. 

Согласно историко-эволюционному, культурно-деятельностному подходам 

к развитию ребенка  накопленные в опыте предыдущих поколений знания не 

просто передаются напрямую от взрослого к ребенку.  Ребенок сам активно при-

обретает собственный опыт, творчески созидает собственные знания и смыслы, 

строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в общении с 

другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процес-

се взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. 

Программа  направлена  на  создание  социальной  ситуации  развития  

дошкольников, социальных и материальных условий, открывающих возможно-

сти позитивной социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к 

людям и к себе, его личностного и познавательного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей посредством культуросообразных и возрасто-

сообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими деть-

ми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм 

поведения детей, соответствующими  исторически  сложившемуся образу детст-

ва;  интересами  самого ребенка, характером и содержанием его активности. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник со-

циализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельно-

сти ребенка в семье и в ЧДОУ . 

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализа-

ции дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда. 
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Мотивирующая образовательная среда предоставляет  систему условий 

развития детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформи-

руемость пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), 

социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные от-

ношения всех участников образовательных отношений, включая педагогов, де-

тей, родителей (законных представителей), администрацию), условия детской 

активности (доступность и разнообразие видов деятельности, соответствующих 

возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам развития ка-

ждого ребенка), материально-технические и другие условия образовательной 

деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включа-

ет три основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и под-

ходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде 

целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образова-

тельных областях – социально- коммуникативной, познавательной, речевой, ху-

дожественно-эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры),  

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими деть-

ми),  

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и со-

циального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также та-

кими видами активности ребенка, как:  

– восприятие художественной литературы и фольклора,  

– самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  

–  конструирование  из  разного  материала,  включая  конструкторы,  модули,  

бумагу,  природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация),  

–  музыкальная  (восприятие  и  понимание  смысла  музыкальных  произведе-

ний,  пение,  

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструмен-

тах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограни-

ченными возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализа-

ции образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Про-

граммы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а 

также особенности организации образовательной деятельности, а именно описа-
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ние: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий,  

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных прак-

тик,  

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями дошко-

льников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образова-

тельных  потребностей. 

Объем обязательной части основной образовательной программы составля-

ет не менее 60% от ее общего объема. Объем части основной образовательной 

программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет 

не более 40% от ее общего объема. 

Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики раз-

вития детей, а также качества реализации основной общеобразовательной про-

граммы ЧДОУ. Система оценивания качества реализации программы ЧДОУ  на-

правлена в первую очередь на оценивание созданных ЧДОУ  условий внутри об-

разовательного процесса. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию 

и развитию. 
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1 Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Цели и задачи Программы  

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности. 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирова-

ние и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и общест-

ве духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллек-

туального, духовно-нравственного, творческого и физического развития челове-

ка, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребен-

ка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса;  

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрас-

тными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческо-

го потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и миром;  

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обще-

стве правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициа-

тивности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпо-

сылок учебной деятельности;  

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и инди-

видуальным особенностям детей;  

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компе-

тентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо-

вания, охраны и укрепления здоровья детей;  

–  обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  дошкольного  

общего  и начального общего образования. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих прин-

ципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется воз-

растающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых раз-

ных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личност-

ных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других 

общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизнен-

ных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – го-

сударства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мо-

бильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей уме-

ния ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодейство-

вать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие 

как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообра-

зия для обогащения образовательного процесса. ЧДОУ  выстраивает образова-

тельную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной си-

туации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенно-

стей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

1г 6 мес. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как пе-

риода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребен-

ком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. 

Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (ампли-

фикацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком куль-

турных норм средств и способов деятельности, культурных образцов поведения 

и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, госу-

дарства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, 

направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4.  Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  взаимодействия  

взрослых (родителей(законных  представителей,  педагогических  и  иных  ра-

ботников  ЧДОУ)  и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую 

ценностную ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, 

уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, вни-

мание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Лично-

стно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью со-

циальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоциональ-

ного благополучия и полноценного развития. 
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5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полно-

ценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – 

как детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет 

возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, 

обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить ини-

циативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуни-

кации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предостав-

ляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию 

и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответ-

ствии со своими возможностями. 

6.  Сотрудничество  ЧДОУ   с  семьей.  Сотрудничество,  кооперация  с  семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их 

учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образователь-

ной программы. 

Сотрудники ЧДОУ  должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа 

предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержа-

тельном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образо-

вание детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариатив-

ных программ дополнительного образования детей для обогащения детского 

развития. Программа предполагает, что ЧДОУ  устанавливает партнерские от-

ношения не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, 

которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного 

опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение теат-

ров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и ис-

тории родного края; содействовать проведению   совместных   проектов,   экс-

курсий,   праздников,   посещению концертов,  а  также  удовлетворению  осо-

бых  потребностей  детей,  оказанию  психолого- педагогической и/или меди-

цинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирова-

ния и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуа-

лизации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории раз-

вития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и ско-

ростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализа-

ции этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятель-

ности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и ак-

тивности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические ви-

ды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую ху-

дожественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психоло-

гическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что об-

разовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельно-

сти с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого со-

держания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мо-

тивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориен-

тацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способству-

ет развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11.  Полнота  содержания  и  интеграция  отдельных  образовательных  облас-

тей.  В соответствии со    Стандартом    Программа    предполагает    всесто-

роннее    социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художествен-

но-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов дет-

ской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, 

что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными   разделами   Программы   существуют   многообразные   

взаимосвязи: познавательное развитие   тесно   связано   с   речевым   и   соци-

ально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и ре-

чевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной об-

ласти тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

11г 6 мес. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реа-

лизации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инва-

риантные ценности и ориентиры, с учетом которых ЧДОУ  разработал свою ос-

новную образовательную программу и которые для нее являются научно-

методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. 

При этом Программа оставляет за ЧДОУ  право выбора способов их достижения, 

выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных со-

циокультурных, географических, климатических условий реализации Програм-

мы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педа-

гогов и т.п. 
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Планируемые результаты  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. По-

этому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориенти-

ров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка к концу дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на дос-

тижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития 

ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников 

на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

В соответствии с периодизацией психического развития ребенка, приня-

той в культурно- исторической  психологии,  дошкольное  детство  подразделя-

ется  на  три  возраста  детства: 

 младенческий (первое и второе полугодия жизни),  

 ранний (от 1 года до 3 лет)  

 дошкольный возраст (от 3 до 7 лет). 
 
  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует 

их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксиро-

ванные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, рас-

чески, карандаша и пр.)  умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий;  

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях обще-

ния со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет дейст-

вовать согласованно;  

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обра-

щаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и иг-

рушек;  

– проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями  и  подра-

жает  им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в  короткой  игре  воспроизводит  действия  взрослого,  впервые  осуществляя  

игровые замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет про-

стейшими навыками самообслуживания;  

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, дви-

гаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 

впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобрази-

тельную деятельность,  конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается ходит, бегает в разных направлениях, стремится ос-

ваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и 

пр.). 
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Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

– ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и дру-

гих видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;  

– ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обла-

дает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверст-

никами и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться ус-

пехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в се-

бя, старается разрешать конфликты; 

– ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятель-

ности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

– ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и же-

ланий, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;  

– у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владе-

ет основными произвольными движениями, может контролировать свои движе-

ния и управлять ими;  

– ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

– ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверст-

никам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятель-

но придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен на-

блюдать, экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реаль-

ности, обладает начальными знаниями о себе, о природном  и  социальном  мире,  

в  котором  он  живет.  Знаком  с  произведениями  детской литературы,   облада-

ет   элементарными   представлениями   из   области   живой   природы, естество-

знания,  математики,  истории  и  т.п.  Способен  к  принятию  собственных  ре-

шений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и инди-

видуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с 

различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и социаль-

ного развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной образовательной 

программы Организации, реализуемой  с  участием  детей  с  ограниченными  
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возможностями  здоровья  (далее  -  ОВЗ), должны учитывать не только возраст 

ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных 

нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития ре-

бенка. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой 

ЧДОУ  по Программе, представляет собой важную составную часть данной об-

разовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Фе-

дерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандар-

та, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание  качества,  т.  е.  оценивание  соответствия  образовательной  

деятельности, реализуемой ЧДОУ, заданным требованиям Стандарта и Про-

граммы в дошкольном образовании направлено в первую очередь на оценивание 

созданных ЧДОУ  условий процесса образовательной деятельности. 

Система оценки    образовательной    деятельности,    предусмотренная    

Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной дея-

тельности, обеспечиваемых ЧДОУ, включая психолого-педагогические, кадро-

вые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, 

управление ЧДОУ  и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности ЧДОУ  на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и про-

межуточного уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными  дости-

жениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требо-

ваниям образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития де-

тей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюде-

ния и включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-

кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимиза-

ции;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образователь-

ной деятельности;  

– карты развития ребенка;  

– различные шкалы индивидуального развития.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качест-
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ва образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошко-

льного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современно-

го постиндустриального общества; 

3)   ориентирует   систему  дошкольного   образования   на   поддержку  вариа-

тивности используемых образовательных программ и организационных форм 

дошкольного образования;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогов ЧДОУ  в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной среды,  

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образо-

ваниях Российской Федерации;  

5)представляет собой основу для развивающего управления программами до-

школьного образования на уровне ЧДОУ, Учредителя, региона, страны, обеспе-

чивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного 

образования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации программ дошкольного образования 

на уровне ЧДОУ  обеспечивает участие в образовательных отношениях и в то же 

время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы до-

школьного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандар-

та. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качест-

ва: 

 диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инстру-

мент педагога  целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Про-

грамме;   

 внутренняя оценка, самооценка Организации; 

 внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации  требований  Стандарта  к  структуре,  условиям  и  целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы деятельности ЧДОУ  в процессе оценки 

качества программы дошкольного образования; 

задания  ориентиров  педагогам  в  их  профессиональной  деятельности  и 

перспектив развития ЧДОУ; 

создания  оснований  преемственности  между  дошкольным  и  начальным 

общим образованием. 

Важнейшим  элементом  системы  обеспечения  качества  дошкольного  образо-

вания  в ЧДОУ  является  оценка  качества    психолого-педагогических  условий  
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реализации основной образовательной программы, и именно психолого-

педагогические условия являются основным предметом оценки в предлагаемой 

системе оценки качества образования на уровне ЧДОУ. Это позволяет выстроить 

систему оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольно-

го образования в соответствии со Стандартом посредством экспертизы условий 

реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, 

в котором непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический кол-

лектив ЧДОУ. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации 

ЧДОУ  материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над 

Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания качества образо-

вательной деятельности формируют доказательную основу для изменений ос-

новной образовательной программы, корректировки образовательного процесса 

и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности 

играют также семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отно-

шений, участвующие в оценивании образовательной деятельности ЧДОУ, пре-

доставляя обратную связь о качестве образовательных процессов ЧДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ЧДОУ   в пяти образова-

тельных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контек-

сте оценки работы ЧДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и ме-

тодов дошкольного образования;  

–  способствует  открытости по  отношению  к  ожиданиям  ребенка,  семьи,  пе-

дагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ЧДОУ  собственной работы, так и независи-

мую профессиональную и общественную оценку условий образовательной дея-

тельности в ЧДОУ;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации програм-

мы в  ЧДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания.  

Педагогическая диагностика (Мониторинг) 

Согласно ФГОС дошкольного образования 3.2 при реализации Программы мо-

жет проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая оценка произ-

водится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их даль-

нейшего планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 
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1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, пси-

хологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия 

его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения за-

дач психологического сопровождения и проведения квалифицированной кор-

рекции развития детей. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностиче-

ских данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к ди-

агностируемому.  

Реализация принципа предполагает соблюдение ряда правил:  

• Соответствие диагностических методик возрастным и личностным особенно-

стям диагностируемых.  

•  Фиксация всех проявлений личности ребенка.  

•  Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, родителей.  

•  Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при проведе-

нии диагностики.  

•  Постоянный самоконтроль педагога за собственными переживаниями, эмо-

циями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют фиксацию 

фактов; развитие педагогической рефлексии.  

Мониторинг качества образования изучает побуждений к деятельности и спо-

собность к самоорганизации. Обозначенная триада: во-первых, знания, умения и 

навыки, во-вторых, побуждения, в-третьих, самоорганизация деятельности и по-

ведения – составила концептуальную основу для разработки индикаторов мони-

торинговой оценки приобретенных компетенций дошкольника.  
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2  Содержательный раздел 

Общие положения  

Целостность педагогического процесса в ЧДОУ  обеспечивается реализацией 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

2014г с полным комплектом УМК в соответствии  с ФГОС ДО.  

Часть основной образовательной программы, формируемая участниками обра-

зовательных отношений, представлена программой «Диалог культур». Про-

грамма поликультурного образования детей 3 – 7 лет. Формирует представле-

ния детей о родном крае как частице Большой Родины. Расширяет знания детей 

о многонациональной культуре, уважение к людям других культур. 

Программа «Мы будущие железнодорожники» Сташкова Т. Н., Шеболдина Л. 

Н. с полным методическим сопровождением. 

 Используя эти программы в системе обучения детей в ЧДОУ, мы решаем ком-

плекс взаимосвязанных задач во всех образовательных областях по ФГОС ДО. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способ-

ностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образо-

вательные области:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Содержание образовательных областей реализуется посредством интегра-

ции культурных практик. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, отно-

сятся: игра (сюжетная и с правилами), продуктивная деятельность, познава-

тельно-исследовательская деятельность, чтение художественной литературы. 

Перечень сугубо детских видов деятельности может меняться в зависимости от 

социокультурной ситуации, в которой растет конкретный ребенок, и ценностей 

общества в целом. Перечисленные выше культурные практики являются до из-

вестной степени универсальными – они используются для образования детей в 

любом современном обществе. 

В тоже время, они могут быть дополнены другими культурными практи-

ками, такими как практическая деятельность («трудовое воспитание»); резуль-

тативные физические упражнения («физкультура»); коммуникативный тренинг 

(«развитие речи»), простейшее музицирование, целенаправленное изучение ос-

нов математики, грамоты, и многое другое.  

В процессе осуществления культурных практик, а также в бытовой прак-

тической деятельности у ребенка происходит нравственное и коммуникативное 

развитие. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 
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интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматри-

вается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, 

так и в самостоятельной деятельности дошкольников, через организацию пред-

метно – развивающей среды и взаимодействие с родителями.  
 

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направления-
ми развития ребенка, представленными в пяти образовательных облас-

тях. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Первая младшая группа, ранний возраст ( 1г 6 мес -3 года ) 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по соци-

ально – коммуникативному развитию детей раннего возраста.   

Задача: обеспечить психолого- педагогическое сопровождение образовательной 

деятельности по социально-коммуникативному развитию детей раннего возрас-

та. 

Целевые ориентиры 

ребенок обладает элементарными правилами поведения во время еды, умыва-

ния; 

- ребенок соблюдает правила вежливости; 

-ребенок использует специфические,  культурно- фиксированные действия; 

 - ребенок знает назначение бытовых предметов; 

-ребенок включается в общение со сверстниками и взрослыми; 

Направление деятельности 

- формирование интереса к игровым действиям; 

- навыки ролевого поведения; - игровые действия и сюжет; 

- сюжетные действия и роль. 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно – ролевые игры. 

Подвижные игры: 

- игры с простым содержанием;  

- игры с ходьбой, бросанием, катанием. 

Театрализованные игры: 

- опыт общения с персонажем; -игры – действия со звуками; 

- игры на подражание движений животных и птиц; 

- игры малых фольклорных форм. 

Дидактические игры: 

- сбор пирамидки; - геометрические мозаики; 
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-тождество и различие однородных предметов; 

Игры на развитие внимания, памяти, сенсорных эталонов. 

Приобщение к элементарным нормам и правилам взаимоотношения со сверст-

никами и взрослыми: 

-  опыт доброжелательных отношений; 

- воспитание любви к родителям и близким людям. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриоти-

ческих чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу: 

-образ «Я», семья, детский сад, родная семья. 

Труд: порядок одевания и раздевания;  простейшие  трудовые действия. 

Безопасность 

-опасные ситуации и способы поведения в них; 

- правила безопасности дорожного движения. 

 Формирование предпосылок экологического сознания 

-способы взаимодействия с растениями и животными. 

Формы работы: 

- игра, чтение, беседа; 

- игровые упражнения; 

- рассматривание; 

- праздник; 

-поручения; 

- совместные игры со сверстниками и взрослыми; 

- сезонная деятельность на участке. 

 

Дошкольный возраст (3-7 лет) 

Цель. 

Позитивная социализация дошкольников, его всестороннее личностное разви-

тие, развитие инициативы и творческих способностей. 

Задачи. 

- Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности.  

- Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками.  

- Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции соб-

ственных действий.  

-Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной от-

зывчивости, сопереживания.  

-Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, фор-

мирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях наше-

го народа, об отечественных традициях и праздниках.  

- Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  
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Содержание образовательной деятельности. Направления работы. 

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные 

и нравственные ценности: 

- воспитание любви и уважения к малой Родине, к родной природе, к отечест-

венным традициям и праздникам и представления о социокультурных ценно-

стях нашего народа;  

- воспитание уважения и интереса к различным культурам, обращение внима-

ния на отличие и сходство их ценностей;  

- уважение права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвали-

дов;  

- формирование представлений о добре и зле, способствование гуманистиче-

ской направленности поведения;  

- знакомство детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценно-

сти жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 

труда;  

- вызывание чувств сострадания к тем, кто попал в сложную жизненную си-

туацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, оби-

ду, терпит нужду и лишения;  

- расширение представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 

символикой;  

- формирование позиции гражданина своей страны;  

- создание условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций;  

- формирование оценки нравственных понятий с целью педагогического воз-

действия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях;  

- совершенствование своих эмоционально-положительных проявлений в сю-

жетно-ролевых играх;  

- закрепление умения действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаи-

модействия взаимоотношения;  

- поощрение участия  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмо-

циональные  

и ситуативно-деловые  отношения  между  сказочными  персонажами  и  героя-

ми;  отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с их 

профессиональной деятельностью. 
 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстника-

ми:  
- обеспечение взаимодействия с детьми, способствующего их эмоциональному 
благополучию;   
- создание общей атмосферы доброжелательности, принятия каждого, доверия, 
эмоционального комфорта, тепла и понимания;   
- стремление к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 
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возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: прихо-
дить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных дей-
ствий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться мини-
мально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, 
чем порицание и запрещение;   
- закладывание групповых традиций, позволяющих учитывать настроения и 
пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня;   
- создание условий для общения со старшими и младшими детьми и людьми 
пожилого возраста;   
-содействие становлению социально-ценностных взаимоотношений, доброже-

лательных  

и равноправных отношений между сверстниками;   
- обеспечение одинакового отношения ко всем участникам совместной игры, 

общения;   
- удовлетворение потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, сим-
патии к нему лично;   
- предотвращение негативного поведения, обеспечивающего каждому ребенку 
физическую безопасность со стороны сверстников;   
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;   
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях 
детей и взрослых и отношения к ним.   
Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий:   
- совершенствование самостоятельности в организации досуговой деятельно-

сти;  

- формирование умения выбора правильного решения, обосновывая свои дей-

ствия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.  

- привитие знания основ безопасности;  

- формирование чувства осторожности, развитие умения соблюдать осторож-

ность при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр 

и занятий;  

- объяснение важности хорошего освещения для сохранения зрения;  

- приучение к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми живот-

ными;  

-предупреждение об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах 

ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащение представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них;  

- выполнение правил дорожного движения.   
Основные технологии  
(формы, методы, приемы, средства реализации программы)  
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Социально-коммуникативное   развитие   детей   реализуется   во всех видах 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, театрализо-

ванной); - в самостоятельной деятельности детей; 

- в процессе взаимодействия с семьями детей.  
Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрас-

тных и индивидуальных особенностей воспитанников. 
 
 

Младший дошкольный возраст 

(3 – 5 лет) 

Старший дошкольный возраст  

(5 – 7 лет) 

Игровые ситуации Игры с правилами (подвижные, ди-
дактические). 

Индивидуальная игра Благотворительные акции 

Совместная с воспитателем игра Творческие игры (сюжетные, сюжет-
но- ролевые, режиссерские, театра-
лизованные, конструктивные) 

Совместная со сверстниками игра 

(парная, в малой группе) 

Дежурство. 

Игры с правилами Решение коммуникативно-речевых 
задач 

Игры сюжетно-ролевые, конструктив-

ные, театрализованные 

Тренинги по ОБЖ 

Использование средств ИКТ Чтение 

Беседа Беседа 

Праздник Наблюдение 

Ситуативные разговоры  Решение коммуникативно-
нравственных задач 

Поручение, дежурство Выставки совместных достижений 

 Рассматривание картинок в книжном 

уголке 

Ситуация морального выбора. 

Чтение Проектная деятельность   

Игровые проекты Интегративная  деятельность 

Обсуждение Праздник 

Продуктивная деятельность Театрализация 

Рассказ воспитателя Рассматривание. 

 Проекты 

 Просмотр и обсуждение мультфиль-
мов, видеофильмов, телепередач. 
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 Совместная деятельность 
взрослого и детей тематического ха-
рактера 

 Экспериментирование 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (на основе 

программ: «Мы будущие железнодорожники» Сташкова Т. Н., Шеболдина Л. Н. 

и «Диалог культур»):  

-формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе со-

вместной деятельности; 

-воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные состояния, 

личностные качества, оценка поступков и пр.); 

воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей дея-

тельности; 

-развитие эмоций; 

-воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и 

правилами жизни в обществе. 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

по ранней профориента-

ции 

 

Задачи 

по поликультурному  

воспитанию 

социально-

коммуникативное 

развитие 

Воспитывать у детей стар-

шего дошкольного возраста 

чувство уважениям к людям, 

работающим на ж/д транс-

порте, проявлением на этой 

основе ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравст-

венных отношений к людям 

труда в структуре ОАО 

РЖД.. 

Использовать  знания о ж/д 

транспорте в игровой  дея-

тельности. Вызывать инте-

рес и уважительное отноше-

ние к культуре и традициям  

ОАО РЖД.   

Развитие нравственных чувств 

у дошкольников через уваже-

ние к людям разных нацио-

нальностей. 

Формировать у детей пред-

ставление о особенностях и 

культурных различиях, а так-

же приобщать к восприятию 

людей другой культуры и дру-

гих традиций, проживающих в 

данной местности, одновре-

менно воспитывая в детях об-

щечеловеческие ценности 

(доброту, дружбу, честность, 

любовь, справедливость, 

взаимопомощь) . 

Методическое  обеспечение образовательной  области   

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Автор составитель Наименование издания 

К.Ю. Белая «Как обеспечить безопасность дошколь-
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ников» 

Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

Н.Ф. Губанова Игровая деятельность в детском саду. 

Новосѐлова С.Л. Игра дошкольника 

Р.С. Буре, Г.Н. Година «Учите детей трудиться» (методическое 

пособие). 

Т.А. Шорыгина Возрастной 

континент: от 5 до 8 лет.  

Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. 

Т.А. Шорыгина Возрастной 

континент: от 5 до 7 лет. 

 Беседы о хорошем и плохом поведении. 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по фор-

мированию элементарных математических представлений 

Первая младшая группа, ранний возраст (1г 6 мес – 3 года) 

Цель: создание условий для формирования  представлений об объектах окру-

жающего мира   (форма, цвет, размер, материал) 

Задача: обеспечение психолого- педагогической поддержки для формирования 

элементарных математических представлений 

Целевые ориентиры 

-ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

- стремится проявлять настойчивость, действуя с предметами контрастных раз-

меров 

Направление деятельности 

Количество: 

- группы однородных предметов; 

- различение количества предметов (один – много). 

Величина: - предметы контрастных размеров (больший – меньший) 

Форма: - различение предметов по форме (кубик, шар, кирпичик) 

Ориентировка в пространстве: 

- освоение окружающего пространства: группа, участок, спальня, игровая и т.д. 

Формы работы 

- игра – экспериментирование; - наблюдение; 

- исследовательская деятельность; 

- развивающая игра; 

- экскурсия; беседа; 

- ситуативный разговор; - рассматривание 

- проблемная ситуация; 

- сенсорный и интеллектуальный, тренинги 

 

Дошкольный возраст 3-7 лет 

 Образовательная область «Познавательное развитие».  
Направления работы в данной области: 

1) Сенсорное развитие  

2) Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной деятельности де-

тей.  

3) Формирование элементарных математических представлений.  

4) Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей.   
 Цель. 
Развитие у ребенка познавательных интересов и способностей детей, интеллек-

та.  
 Задачи. 
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- 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 ок-
ружающего 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 следст-
виях и др.);   
- Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, об особенностях природы, многообразии стран и народов мира;  

- Формирование первичных представлений о своей малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных тради-

циях и праздниках.   
Направления работы.  

Развитие любознательности и познавательной мотивации:  
- развитие умения детей наблюдать и анализировать различные явления и со-
бытия, сопоставлять их, обобщать.   
Формирование познавательных действий, становление сознания:   
- обогащение сознания новым познавательным содержанием (понятиями и 
представлениями) посредством основных источников информации, искусств, 
наук, традиций обычаев;   
- способствование развитию и совершенствованию разных способов познания 
в соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом разви-
тия ребенка;   
- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специ-
альных дидактических игр и упражнений.   
Развитие воображения и творческой активности:   
- создание условий способствующих, выявлению и поддержанию избиратель-
ных интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;   
- формирование познавательных отношений к источникам информации и при-

общение к ним;   
- учет интересов и пожеланий ребенка при планировании и проведении позна-
вательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной 
организации.  
 
Содержание образовательной области  
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окру-
жающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 
цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.),   
- формирование позитивного отношения к миру на основе эмоционально-

чувственного   
опыта;  
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- совершенствование общих и частных представлений о предметах ближнего и 
дальнего окружения и их свойствах: форме, цвете, размере, материале, звуча-
нии, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое;   
- актуализация представлений о сенсорных эталонах, развитие способностей 
предвидеть (прогнозировать) изменения свойств предметов под воздействием 
различных факторов и причинно-следственных связей,   
- способствование осознанию количественных отношений между последова-
тельными числами в пределах первого десятка, определению состава любого 
числа первого десятка из  
двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычисли-
тельных навыков, познакомить с арифметическими действиями сложения и вы-
читания;  
- развитие потребности в использовании различных способов обследования в 
познании окружающего;   
- содействие процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окру-
жающих предметов, действий с ними и других людей;   
- содействие формированию способности самопознанию на основе широкого 
использования художественной деятельности;   
- развитие представлений детей о себе в будущем, используя фантазирование;   
- развитие способности определять основание для классификации, классифи-
цировать предметы по заданному основанию   
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях  природы, многообра-
зии стран и народов мира:   
- формирование представлений о взаимоотношениях природы и человека, дос-
тупное детям постижение системы «Человек – природная среда»;   
- способствование развитию ответственного бережного отношения к природе;  
-развитие чувства ответственности за свои поступки по отношению к предста-
вителям живой природы.  
Экспериментирование как методическая система познавательного разви-
тия детей.  
Виды экспериментирования:  
- наблюдение (целенаправленный процесс, в результате которого ребѐнок сам 
получает знания);   
- опыты:  

а) кратко-временные и долгосрочные, б) демонстрационные (показ воспитате-

ля), лабораторные (дети вместе с воспитателем, с его помощью), 
в) опыт-доказательство и опыт-исследование; - поисковая деятельность (нахож-
дения способа действия). 

Развитие элементарных математических представлений Цель: интеллекту-

альное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, твор-

ческого и вариативного мышления на основе овладения детьми количествен-

ными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи ФЭМП 
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-Формировать представление о числе.  

-Формировать геометрические представления.  

-Формировать представление о преобразованиях (временные представления, 

представления об изменении количества, об арифметических действиях).  

-Развивать сенсорные возможности.  

-Формировать навыки выражения количества через число (формирование навы-

ков счета и измерения различных величин  

- Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и 

закономерности, об операциях классификации, знакомство с элементами логики 

высказываний) навыков счета и измерения различных величин.  

-Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышле-

ние, мышление по аналогии.  

-Развивать предпосылки творческого продуктивного мышления.  

Принципы организации работы по формированию элементарных матема-

тических представлений 

Формирование математических представлений на основе ручных действий 

детей, накопления чувственного опыта и его осмысления  

Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, 

позволяющего обобщить понятия «число», «множество», «форма»  

Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровожде-

ние ручных действий  

Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнооб-

разного взаимодействия при освоении математических понятий  

Основные технологии (формы, методы, приемы, средства реализации про-

граммы)  

Познавательное развитие детей  реализуется  в  нашем    детском    саду 

– в непосредственно образовательной деятельности, осуществляемой в про-

цессе различных видов детской деятельности (познавательно-

исследовательской, продуктивной, проектной); 

- в самостоятельной деятельности детей;  

- в процессе взаимодействия с семьями детей.  
 
Младший дошкольный возраст (3 – 5 
лет) 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 
лет) 

Наблюдение за живыми объектами Математические досуги 

Рассматривание, сравнивание Чтение художественной литературы. 

Наблюдения за трудом взрослых Познавательные эвристические бесе-
ды. 

Проблемная ситуация Мотивационные игры 

Создание схематичного рисунка Реализация проекта 

Интегративная деятельность 
Моделирование (схемы, символы, зна-
ки) 

Беседа Коллекционирование 

Рассказ Экскурсии 
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Ситуативный разговор Интегративная  деятельность 

Экскурсия Рассказ 

Развивающая игра Проблемная ситуация, их решение 

Конструирование из геометрических 
фигур 

Наблюдение 

Исследовательская деятельность Развивающая игра 

Игра-экспериментирование Экспериментирование с природным 
материалом 

Уход за растениями Исследовательская деятельность 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (на основе 

программ: «Мы будущие железнодорожники» Сташкова Т. Н., Шеболдина Л. Н. 

и «Диалог культур»):  

-развитие разносторонних представлений о действительности (профессии со-

трудников ОАО РЖД) ; 

-наблюдение за явлениями природы, поведением животных; 

-обеспечение взаимосвязи конструирования для развития динамических про-

странственных представлений; 

-развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для достижения 

результата. 

Образовательная 

область 

Задачи 

по ранней профориентации 

 

Задачи 

по поликультурному  

воспитанию 

Познавательное 

развитие 

Приобщать  детей к истории  

ОАО РЖД. Формировать 

представления об окружаю-

щем мире через знакомство с 

ОАО РЖД. 

Развитие интереса и обогаще-

ние представлений о народных 

традициях, культуре наро-

дов мира. Формирование пред-

ставлений о многообразии 

культур 

Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное раз-

витие» 

 

Автор составитель Наименование издания 

Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова, 

Н.П.Холина 

Математика для дошкольников. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е Игралочка: Методические рекомен-

дации: Практический курс матема-

тики для дошкольников. Часть 1.1г 6 

мес 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е Раз-ступенька, два-ступенька: Мето-
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дические рекомендации: Практиче-

ский курс математики для дошколь-

ников. 

Л. Г. Петерсон и Н. П. Холина Игралочка: Часть 1,1г 6 мес. 

Л. Г. Петерсон и Н. П. Холина «Раз - ступенька, два - ступень-

ка...»,1,1г 6 месч. 
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Образовательная область «Речевое развитие». 

 

Первая младшая группа, ранний возраст (1г 6 мес – 3 года) 

Цель: создание условий для реализации образовательной деятельности по рече-

вому развитию детей раннего возраста. 

Задача: обеспечить психолого – педагогическое сопровождение образователь-

ной деятельности по речевому развитию детей раннего возраста 

Целевые ориентиры ребенок включен в общение; 

-ребенок может обращаться с вопросами и  просьбами- ребенок проявляет инте-

рес к стихам, песням и сказкам; 

- ребенок сопровождает речью игровые движения; 

- ребенок слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения 

Формы работы 

рассматривание; 

- ситуативное общение; 

-игровая ситуация; 

- дидактическая игра; 

- беседа; 

- интегративная деятельность; 

-хороводные игры с пением; 

- чтение;  

- обсуждение; 

- рассказ; 

-игра; 

-обсуждение; 

Направления деятельности 

Развитие всех компонентов устной речи 

Формирование словаря: 

- существительные, обозначающие названия игрушек;  

- глаголы, обозначающие трудовые действия; 

-прилагательные, обозначающие цвет ,величину, вкус,температуру предметов. 

Звуковая культура речи: 

- изолированные гласные и согласные звуки; 

-артикуляция и голосовой аппарат; 

- речевое дыхание, высота и сила голоса. 

Грамматический строй речи: 

- грамматическая структура речи; - вопросительные слова. 

- согласование существительных и местоимений с глаголами; 

 

Дошкольный возраст 3-7 лет 

Цель.  
Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 
основе овладения литературным языком своего народа.  
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Задачи. 
Владение речью как средством общения;   
Обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правиль-
ной диалогической и монологической речи;  
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  предпо-

сылки  обучения грамоте.   
 Содержание образовательной области.  

 Направления работы по развитию речи.  

Развитие словаря:  
освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контек-
стом высказывания, с ситуацией, в которой происходит общение.   
Воспитание звуковой культуры речи:  

развитие восприятия звуков родной речи и произношения.  

Формирование грамматического строя: 
-морфология (изменение слов по родам, числам, падежам);  
-синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 
-словообразование. 
Развитие связной речи: 
-диалогическая (разговорная) речь; 
-монологическая речь (рассказывание). 
Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: 
- различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

Воспитание любви и интереса к художественному слову.  
Принципы развития речи. 
1) Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития.  

2) Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи.  

3) Принцип развития языкового чутья.  

4) Принцип формирования элементарного сознания явлений языка.  

5) Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи.  

6) Принцип обогащения мотивации речевой деятельности.  

7) Принцип обогащения активной языковой практики.  

Средства развития речи: 
1)  Общение взрослых и детей.  

2)  Культурная языковая среда.  

3)  Обучение родной речи в организованной деятельности.  

4)  Художественная литература.  

5)  Изобразительное искусство, музыка, театр.  

6)  Организованная образовательная деятельность по другим разделам програм-

мы.  

 Методы развития речи по используемым средствам: наглядные, продуктивные, 

репродуктивные. 
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Наглядные: 

-непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, 

экскурсии); 

-опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание 

игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам, просмотр спектак-

лей) 

Словесные: 

-чтение и рассказывание художественных произведений;  

-заучивание наизусть;  

-пересказ;  

-общая беседа;  

-рассказывание без опоры на наглядный материал; 

Практические:  

-дидактические игры;  

-игры-драматизации,  

-инсценировки, 

-дидактические упражнения, 

 -пластические этюды,  

-хороводные игры. 

-театральные этюды. 

Продуктивные: 

- собственные связные высказывания (обобщающая беседа, рассказывание, пе-

ресказ с перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, 

метод моделирования, творческие задания). 

Репродуктивные: 

 воспроизведение речевого материала, готовых образцов (наблюдения, рас-

сматривание картин, чтение литературных произведений, пересказ, заучива-

ние наизусть, игры-драматизации по содержанию литературных текстов, ди-

дактические игры) 

 Приемы развития речи. 

 

Словесные приемы Наглядные приемы Игровые приемы 

- Речевой образец 
- показ иллюстративного 
материала 

- игровое сюжетно-
событийное развертыва-
ние 

- объяснение, указания 

-показ положения орга-
нов артикуляции при 
обучении артикуляции 
при обучении звукопро-
изношению 

-игровые проблемно- 
практические ситуации 

- вопрос 

 - игра-драматизация с 
акцентом 
на эмоциональное пере-
живание 

-оценка детской речи  - имитационно-
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моделирующие игры 

  - ролевые обучающие 
игры 

  - дидактические игры 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову, знакомство детей с 
художественной литературой.  

Цель. 

Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи. 

1) Вызывать интерес к художественной литературе как средству позна-

ния, приобщения к словесному искусству, воспитания культуры чувств и 

переживаний  

2) Приобщать к словесному искусству, в том числе развитие художествен-

ного восприятия и эстетического вкуса  

3) Формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное сло-

весное творчество через прототипы, данные в художественном тексте  

4) Развивать литературную речь  
5) Воспитывать любовь и интерес к художественному слову. 
 

Формы работы: 
1) Комментированное чтение литературного произведения.  

2) Рассказ литературного произведения.  

3) Беседа о прочитанном произведении.  

4) Обсуждение литературного произведения.  
5) Инсценировка литературного произведения. Оживление иллю-
страций к книге. Театрализованная игра.  

6) Игра на основе сюжета литературного произведения.  

7) Продуктивная деятельность по мотивам прочитанного текста.  

8) Сочинение по мотивам прочитанного текста.  

9) Ситуативная беседа по мотивам прочитанного текста.  

10) Предугадывание содержания литературного произведения.  
 
Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса 

к художественному слову. 

-Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как 

традиция.  
-В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и 
особенности детей, а также способность книги конкурировать с видеотехникой 
не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. Создание по 
поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включени-
ем различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в 
виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, 
карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и 
др.  
-Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой 
в пользу чтения в течение дня.  
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса (на основе 

программ: «Мы будущие железнодорожники» Сташкова Т. Н., Шеболдина Л. Н. 

и «Диалог культур»):  

У детей развивается четкая, ясная дикция, ведется работа над развитием арти-

куляционного аппарата с использованием скороговорок, чистоговорок, потешек 

народов мира. 

-содействие развитию монологической и диалогической речи; 

-обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, 

антонимов и пр.; 

-овладение выразительными средствами общения: словесными (регулированием 

темпа, громкости, произнесения, интонации и др.) и невербальными (мимикой, 

пантомимикой, позами, жестами); 

Чтение художественной литературой, где дети знакомятся с литературными 

произведениями, направленными на знакомство с окружающим миром (Диалог 

культур), профессиями РЖД (Мы будущие железнодорожники). 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

по ранней профориентации 

 

Задачи 

по поликультурному  

воспитанию 

Речевое разви-

тие 

Развивать диалогическую, 

монологическую речь, мыш-

ление, первичное восприятие 

речи,  через знакомство с 

ОАО РЖД. 

Ознакомление с художествен-

ной литературой народов мира. 

Обогащать словарный запас 

воспитанников через знакомст-

во с различными культурами, 

развивать диалогическую и 

монологическую речь детей. 
 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор составитель Наименование издания 

Гербова В.В. Хрестоматия «Книга для чтения в детском саду и 
дома»  

Гербова В.В. Хрестоматия «Книга для чтения в детском саду и 
дома» 5-7 лет 

Ушакова О.С Знакомим дошкольников с литературой 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Первая младшая группа,  (1г 6 мес-3 года) 

Цель: создание условий для эмоцио-

нального развития и восприятия му-

зыкально – художественной деятель-

ности, приобщения к музыкальному 

искусству. 

Задача:  обеспечить психолого – пе-

дагогическое сопровождение музы-

кально – образовательного процесса 

для музыкального  развития детей 

Слушание (вос-

приятие) 
Пение 

Музыкально – 

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных ин-

струментах 

- музыка народ-

ная и классиче-

ская; 

программный му-

зыкальный мате-

риал. 

- подпевание 

фраз; 

программный му-

зыкальный мате-

риал 

- плясовые 

движения; 

программный 

музыкальный 

материал 

- бубен, барабан. ду-

дочка. 

программный музы-

кальный материал 

-музыка разного 

характера; 

-звуковысотный 

слух. 

Программный 

репертуар 

- сольное пение; 

Программный ре-

пертуар. 

- образность 

восприятия че-

рез движения 

Программный 

репертуар. 

Целевой ориентир: 

- эмоционально 

откликается на 

музыку 

- подпевает кон-

цы музыкальных 

фраз; различает 

веселые и груст-

ные песни. 

-эмоционально 

выполняет 

движения раз-

ного характера. 

- различает музы-

кальные инструмен-

ты, играет на них 

самостоятельно. 

Цель: создание условий для приоб-

щения детей к изобразительному ис-

кусству 

Задача: обеспечить психолого – педа-

гогическое сопровождение для разви-

тия эмоционально –художественного 

развития детей. 

Рисование 

Лепка 
Детское твор-

чество 

Рассматривание 

картин и иллюст-

раций 

- форма предме-

тов;- кисть; 

- обведение по кон-

туру; 

- пластические ма-

териалы: пласти-

лин, глина, тесто; 

- соединений двух 

- простейшие 

ассоциации; 

 - дополнение 

изображения ха-

-иллюстрации к 

произведениям дет-

ской литературы. 

 Народные игрушки 
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Дошкольный возраст 3-7 лет 

Цель.  
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительно-
сти, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи. 
- Формирование осознанного восприятия произведений искусств (словесно-
го, музыкального, изобразительного).   
- Развитие самостоятельной творческой деятельности (детского творчества).  
- Развитие продуктивной деятельности детей (лепка, аппликация, худо-
жественный труд, конструирование)  
Направления деятельности. 
1) Художественно-изобразительная деятельность (лепка, рисование апплика-

ция);  
2) Детское конструирование (из строительного материала, художественный 
труд из бумаги, из природного материала, из бросового материала, из деталей 
конструкторов, из крупно-габаритных модулей);  
3) Музыкальное развитие (пение, слушание, музыкально-ритмические движе-
ния, игра на детских музыкальных инструментах).  
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-
ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира при-
роды:  
- содействие накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 
произведений искусства;   
- воспитание у детей уважение к искусству как ценному общественно признан-

ному делу;  
- взаимосвязь эмоционального, интеллектуального компонента восприятия 
детьми произведений искусства, опираясь как на их чувственное восприятие, 
так и на мышление.  
Содержание образовательной области  
Становление эстетического отношения к окружающему миру:  

- вызывание интереса к произведениям искусства, предметному миру  и при-

роде;  
- развитие способности наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и 
звуков природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, во-

- цвет карандашей; 

- рисование каран-

дашом и кистью. 

вылепленных 

форм в один 

предмет. 

рактерными де-

талями (на что 

это похоже?). 

дымковская, мат-

решка, богородская. 

Целевые ориентиры: 

- приобщение к 

изобразительно-

му искусству.  

- освоение про-

стейших изобра-

зительных само-

стоятельных дей-

ствий.   

- ребенок испы-

тывает чувство 

радости от соб-

ственных штри-

хов и линий. 

- ребенок реагирует 

на картинки и иг-

рушки, испытывает 

чувство радости. 
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допада);   
- выработка потребности в постоянном общении с произведениями искусства;   
- развитие представлений о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, 
пластики движений, выразительности слова;   
- развитие воображения, образного мышления, эстетического вкуса при вос-
приятии произведений искусства и природы.   
Формирование элементарных представлений о видах искусства:   
- формирование элементарных представлений о видах искусства: архитектуре, 
изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-
прикладном искусстве, литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потеш-
ки и др.), музыкальном искусстве (песня, танец, марш) театральном, фото – и 
киноискусстве, дизайне;  
- знакомство детей с национальными фольклорными произведениями, произ-
ведениями писателей-носителей национального языка или писателей – жителей 
конкретного региона;   
- развитие способности наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, 
красотой движений, образностью и богатством русского языка.   
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:   
- содействие накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмо-
циональной отзывчивости на них;   
- развитие основ художественного вкуса;   
- научить детей с помощью произведений искусства почувствовать восхище-
ние силой человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и 
др.;   
- побуждение высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 
произведениям искусства.   
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-
ной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):   
- обращение внимания на средства выразительности, с помощью которых дея-
тели искусства передают состояние природы, характер и настроение своих ге-
роев;   
- поддерживание стремления детей к творчеству;   
- содействие формированию у детей практических навыков в художественно-
эстетических видах деятельности;  
- обогащение и расширение художественного опыта детей, поддержание эмо-
ционально-эстетической трактовки образов;   
- развитие способности к импровизациям в различных видах искусства;   
- обучение добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, 
пропорции, детали, звуки, движения, жесты, мимику и др..  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-
изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира при-
роды;  
- становление эстетического отношения к окружающему миру;  

- формирование элементарных представлений о видах искусства;  
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- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

- стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;   
- реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразитель-
ной, конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).   
 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 

деятельности:  

Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  
Культурное обогащение содержания изобразительной деятельности, в соответ-
ствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов.  

Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности.  

Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности.  
Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека 
думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего).   
Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  
Организация тематического пространства (информационного поля) – основы 
для развития образных представлений;  
Взаимосвязь обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов действий, на-
правленных на создание выразительного художественного образа.  
Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и дея-
ния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной от-
крытости).   
Формы работы.  

Для успешного освоения программ художественно-эстетического воспитания 

необходимо грамотно организовать педагогический процесс. Блочная организа-

ция воспитательно-образовательного процесса способствует художественно-

эстетическому развитию детей. 

1 блок – организованная деятельность, 

2 блок – совместная с воспитателем деятельность детей, 

3 блок – самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление ин-

тереса к художественной деятельности и развитие творческих способностей 

(игры, концерты, инсценировки, продуктивная деятельность)  
Методы художественно-эстетического воспитания:  
Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овла-
дения даром сопереживания.  
Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на пре-
красное в окружающем мире.  
Метод эстетического убеждения (По мысли В. Сухомлинского «Ребенок должен 
жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества… и 
даже тогда, когда мы учим его говорить, мыслить. Без этого он – засушенный 
цветок».  
Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение 
детей к художественной культуре). 
Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на форми-
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рование эстетического вкуса; » метод разнообразной художественной практики.   
Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстни-

ками).  
Метод поисковых ситуаций, побуждений детей к творческим проявлениям. Ис-
пользуя этот метод педагог предлагает детям придумать рассказ, рисовать, ле-
пить по замыслу и т. д.  
 
Условия и средства художественно-эстетического развития детей:  
природа, окружающая среда, изобразительное и народное декоративно-
прикладное искусство в среде ЧДОУ, художественная деятельность, активная 
творческая деятельность детей, развивающая среда для занятий по рисованию, 
лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного детского твор-
чества,  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (на основе 

программ: «Мы будущие железнодорожники» Сташкова Т. Н., Шеболдина Л. Н. 

и «Диалог культур»):  

«Музыка», где дети учатся слышать в музыке народов мира разное эмоциональ-

ное состояние и передавать его движениями, жестами, мимикой; слушают му-

зыку различных народов, отмечая разнохарактерное ее содержание, дающее 

возможность более полно оценить и понять характер героя, его образ. 

«Художественное творчество», где дети знакомятся с репродукциями картин, 

художников разных стран, иллюстрациями, с изображениями разных стран или 

отдельных представителей культур, профессий РЖД. 

-приобщение к высокохудожественной литературе, музыке, фольклору; 

-развитие воображения; 

-приобщение к совместной дизайн-деятельности по моделированию структуры 

ОАО РЖД; 

-создание выразительного образа сотрудника РЖД; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства народов мира; 

- реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Образовательная 

область 

Задачи 

по ранней профориентации 

 

Задачи 

по поликультурному  

воспитанию 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей к озна-

комлению с ОАО РЖД через 

музыкальное творчество; 

воспитывать  любовь через 

слушание музыки. 

Формировать практические 

умения по приобщению де-

тей старшего дошкольного 

возраста к различным деко-

ративно-прикладным видам 

деятельности через ознаком-

Приобщать  детей к ознаком-

лению с традициями и культу-

рой разных народов через че-

рез музыкальное творчество; 

воспитывать  любовь через 

слушание музыки. 

Формировать практические 

умения по приобщению детей 

к различным декоративно-

прикладным видам деятельно-

сти через ознакомление с куль-
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ление с ОАО РЖД. турой и традициями разных 

народов. 
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Методическое обеспечение образовательной области 
 «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Автор 

составитель 
Наименование издания 

Р.Г.Казакова «Рисование  с  детьми  дошкольного  
возраста» 

А.И. Буренина «Ритмическая мозаика». Программа по 
ритмической пластике для детей 

О.П. Радынова «Теория и методика музыкального 
воспитания 
детей дошкольного возраста» 

Л.В.Куцакова «Конструирование и ручной труд в 
детском саду. Программа и методиче-
ские рекомендации. Для детей 1г 6 
мес-7 лет»  

  
Образовательная область «Физическое развитие» 

   Основные цели и задачи 

Содержание физкультурно – оздоровительной работы состоит из следующих 

компонентов:  

- гибкого  режима дня; 

-утренней гимнастики; 

- приема  детей на улице в теплое время года; 

- двигательной активность во время прогулки; 

- физкультурных занятия и физкультурных досугов; 

- подвижных игр; 

- музыкально – ритмических движений; 

- игровых упражнений, хороводов; 

- логоритмической гимнастики. 

Такие подходы позволяют создать условия, для того, чтобы ребенок проявлял 

волевые усилия, следовал социальным нормам поведения  в игровых и подвиж-

ных  видах деятельности, соблюдал правила безопасного поведения и личной 

гигиены, что является требованиями Федерального Государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования. 

 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по фи-

зическому  развитию дошкольников.  

 

Первая младшая группа, ранний возраст (1г 6 мес – 3 года). 

Цель: создание условий для 

реализации образовательной 

деятельности по физическому 

развитию детей раннего возрас-

Задача: обеспечить психолого – педагогиче-

ское сопровождение образовательной дея-

тельности по физическому развитию детей 

раннего возраста. 
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та 

Целевые ориентиры  развита крупная моторика; - ребенок освоил движения – 

бег, ползание лазание, перешагивание. 

Направления работы Формы работы 

Развитие физических качеств: 

-ходьба, бег; 

- направления движения; 

- устойчивое положение тела, осанка; 

- ползание, лазание, действия с мячом. 

Формирование потребности в двигательной 

активности: 

-физические упражнения, подвижные игры. 

- игра; 

- игровая беседа; 

- упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- показ движений. 

- интегративная деятельность 

- предметно- двигательная 

деятельность 

Примерное содержание совместной образовательной деятельности по овла-

дению элементарными нормами  здорового образа жизни 

Целевые ориентиры:  ребенок владеет простейшими навыками самообслужи-

вания; проявляет самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

Цель: создание условий для реа-

лизации образовательной деятель-

ности по овладению детьми эле-

ментарными нормами здорового 

образа жизни. 

Задача: обеспечить психолого – педагоги-

ческое сопровождение образовательной 

деятельности для овладения детьми эле-

ментарных норм здорового образа жизни. 

Направления работы Формы работы 

Сохранение и укрепление физического и психиче-

ского здоровья детей: 

- закаливание; -режим дня, пребывание на воздухе; 

- работа  мед. персоналом. 

Культурно – гигиенические навыки:  

- мытье рук, вытирание -пользование индивидуальны-

ми предметами: салфетка, носовой платок, ит.д; 

- порядок одевания и раздевания, одежда. 

Представления о здоровом образе жизни: 

-значение органов для жизни – глаза, уши, нос, язык.  

- игровая беседа; 

-игра; 

- утренняя гимнастика; 

-интегрированная дея-

тельность; 

-беседа, упражнения; 

- экспериментирование, 

- проблемная ситуация 

 

Дошкольный возраст 3-7 лет 

Цель: 
1) гармоничное физическое развитие;  

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой;  

3) формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи: 
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1)Оздоровительные: 

-охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функ-

ционирования всех органов и систем организм;  
-
всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

повышение работоспособности и закаливание. 

-формирование опорно-двигательной системы организма, развитию равнове-

сия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 

с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

2) Образовательные:  

-формирование двигательных умений и навыков;  

развитие физических качеств; 

-овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физи-

ческих упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

- приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, 

в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на разви-

тие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

-формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

3)Воспитательные: 

-формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражне-

ниями;  

- разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но 

и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при фор-

мировании полезных привычек и др.).  

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

-связанной с выполнением упражнений;  

- направленной на развитие таких физических качеств как координация и гиб-

кость; 

-способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой 

моторики; связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выпол-

нением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе сто-

роны). 

2)  Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере.  

3)  Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элемен-

тарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закалива-

нии, при формировании полезных привычек и др.)  
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Принципы физического развития: 

1)Дидактические: 

-систематичность и последовательность;  

-развивающее обучение;  

-доступность; 

-воспитывающее обучение; 

учет индивидуальных и возрастных особенностей; сознательность и активность 

ребенка;  

-
 
наглядность. 

2) Специальные: 

непрерывность; 

последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

цикличность. 

3) Гигиенические: 

-сбалансированность нагрузок;  

-рациональность чередования деятельности и отдыха; 

-возрастная адекватность; 

-оздоровительная направленность всего образовательного процесса;  

-осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания.  
Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

-наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные ориентиры);  

-наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 

-тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

-объяснения, пояснения, указания;  

-подача команд, распоряжений, сигналов;  

-вопросы к детям;
 

-образный сюжетный рассказ, беседа;  

-словесная инструкция. 

3)Практические: 

Повторение упражнений без изменения и с изменениями;  

Проведение упражнений в игровой форме;  

Проведение упражнений в соревновательной форме.  
Формы реализации программы 

Младший дошкольный возраст (3 -5лет) 

Старший дошкольный возраст (5–7 

лет) 

Подвижные игры с правилами Физкультурные занятия 

Утренняя гимнастика Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность Народные подвижные игры 

Игровые упражнения Спортивные досуги, праздники 
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Двигательные паузы Физкультурные досуги 

Физкультурные минутки Спортивные состязания 

Физкультурные занятия Эстафеты, соревнования 

 Физкультурные минутки 

  Упражнения на релаксацию 

 
Спортивные игры (элементы) и уп-
ражнения 

 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (на основе 

программ: «Мы будущие железнодорожники» Сташкова Т. Н., Шеболдина Л. Н. 

и «Диалог культур»):  

развивать эмоциональную свободу, физическую  выносливость, смекалку, лов-

кость через спортивные  игры и забавы народов разных стран, согласование 

действий и сопровождающей их речи; 

-выразительность исполнения основных видов движений; 

-развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой моторики 

руки, снятие мышечного напряжения, формирование правильной осанки. 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие» 
 

Автор Название 

Э.Я.Степаненкова Физическое воспитание в детском саду 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет 

Л.И.Пензулаева Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет 

культуре с детьми 5-7 лет 

 

 

Образовательная 

область 

Задачи 

по ранней профориентации 

 

Задачи 

по поликультурному  

воспитанию 

физическое раз-

витие 

Развивать эмоциональную свобо-

ду, физическую  выносливость, 

смекалку, ловкость через игры и 

забавы на ж/д тематику. 

Развивать эмоциональную свободу, 

физическую  выносливость, смекал-

ку, ловкость через игры и забавы на-

родов мира. 

 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей вос-

питанников, специфики их образовательных потребностей,  

мотивов и интересов 

Формы,   способы,   методы   и   средства   реализации   Программы осуществ-

ляются  с  учетом  базовых  принципов  Стандарта  и  раскрытых  в  разделе  2 
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принципов и подходов Программы,  обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интере-

сами, личностно- развивающий характер взаимодействия и общения и др  

Образовательная деятельность осуществляется на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации. Это: 

- совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

 - образовательная деятельность в режимных моментах; 

 - организованная  образовательная деятельность; 

Организованная образовательная деятельность организуется и проводится 

педагогами в соответствии с основной общеобразовательной программой. В 

режиме дня каждой группы определяется время проведения ООД, в соответст-

вии с "Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

2.4.1.3049-13 " 

Организованная образовательная деятельность представляет собой органи-

зацию совместной деятельности педагога с детьми: 

с одним ребенком; 

с  подгруппой детей; 

с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от возрастных и индивидуальных особенно-

стей детей, вида деятельности (игровая,  познавательно - исследовательская, 

двигательная, продуктивная), их интереса к данному занятию, сложности мате-

риала.  

Мы  помним, что каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые воз-

можности для обучения в школе. 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ЧДОУ на 

современном этапе - это повышение статуса игры, как основного вида деятель-

ности детей дошкольного возраста; включение в процесс эффективных форм 

работы с детьми: ИКТ, проектной деятельности, игровых, проблемно -

обучающих ситуаций в рамках интеграции образовательных областей. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Образовательная деятельность осуществляется в различных видах деятельности 

и охватывает структурные единицы, представляющие определенные направле-

ния развития и образования детей (образовательные области): 

Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие. 

Содержание образовательных областей может реализовываться в различных 

видах деятельности: 

В раннем возрасте (1год – 3 года) – предметная деятельность и игры с состав-

ными динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веще-
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ствами (песок, вода, тесто и др.), общение со взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бы-

товыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов. Рассматривание картинок, двигательная активность; 

Для детей дошкольного возраста (3 года – 8 лет) – ряд видов деятельности, та-

ких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру. Игру с правилами и другие 

виды игры, коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и свер-

стниками), познавательно-исследовательская (исследования объектов окру-

жающего мира и экспериментирования с ними), а также восприятие художест-

венной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой 

труд (в помещении и на улице), конструирование из разного материала, вклю-

чая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразитель-

ная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, 

игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основ-

ными движениями) формы активности ребенка. 

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду. Ситуациях, вызывающих пози-

тивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что 

определенные ситуации и действия вызывают положительные чувства удоволь-

ствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся понимать 

собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 

овладевая таким образом социальными компетентностями.   
В сфере развития игры  

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимо-

сти знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить про-

стые игровые действия (покормить  куклу,  помешать  в  кастрюльке  «еду»),  

использовать  предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в 

роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные сюжетные игры с не-

сколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представите-

лей) или родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, пер-

воначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, 

знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период 

адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и поддер-

живает постоянный контакт с родителями (законными представителями); пре-
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доставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 

пространство и режим детского сада, не предъявляя ребенку излишних требо-

ваний. 

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказы-

вает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя 

ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой. 

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством детского сада, имеющимися в нем предметами и 

материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помо-

гает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к 

опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 

Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов 

и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить дейст-

вия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познава-

тельных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность де-

тей, создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя 

ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы 

быта – кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также 

грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к про-

явлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопро-

сам, не спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

Речевое развитие 

В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  дея-

тельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни;  

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.  

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов,  терпеливо  выслушивают  детей,  стремятся  понять,  что  

ребенок  хочет  сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрос-
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лый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова пра-

вильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также созда-

ет условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые во-

просы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации 

их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, 

его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что 

на них изображено, поощряют разучивание стихов; организуют речевые игры, 

стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направ-

ленные на обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интона-

ционного строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций ре-

чи. 
 
Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами обра-

зовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;  

– приобщения к изобразительным видам деятельности;  

– приобщения к музыкальной культуре;  

– приобщения к театрализованной деятельности.  

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру  

Взрослые привлекают   внимание   детей   к   красивым   вещам,   красоте   

природы,  произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ре-

бенка. 

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирова-

ния с материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, 

бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразитель-

ной деятельности; поощряют воображение и творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые  создают  в  детском саду  и  в  групповых  помещениях  музыкальную  

среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание 

различных, в том числе детских музыкальных инструментов, экспериментиро-

вать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, 

побуждают ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоцио-

нального отклика ребенка на музыку. 

Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной дея-

тельности являются создание условий для: 
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– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;  

– развития различных видов двигательной активности;  

– формирования навыков безопасного поведения.  

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вред-

но для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудова-

нием – как внутри помещений детского сада, так и на внешней ее территории 

(горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвиж-

ные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной активности, 

развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают де-

тей в игры с предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 

 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в детском саду безопасную среду, а также предостерегают 

детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. Требования безопасно-

сти не должны реализовываться за счет подавления детской активности и пре-

пятствования деятельному исследованию мира. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует позна-

вательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

занятиям, например лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет сво-

бодная игра. Следуя  интересам  и  игровым  потребностям  детей,  взрослые  

создают  для  нее  условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при не-

обходимости предлагают варианты развертывания сюжетов, в том числе свя-

занных с историей и культурой, а также с правилами поведения и ролями людей 

в социуме. 

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами 

Программы. Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном 

возрасте связано с социально-коммуникативным и речевым развитием. Разви-

тие математического мышления происходит и совершенствуется через речевую 

коммуникацию с другими детьми и взрослыми,  включенную в контекст взаи-

модействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, вы-

являют последовательности в процессе действий «сначала это, потом то…» (ход 

времени, развитие сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятель-

ности и др.), способствуют формированию пространственного восприятия (спе-
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реди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое со-

провождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой 

и танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении рит-

ма танца, при выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, 

развивать пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно 

с детьми осуществляется вербализация математических знаний, например фра-

зами «две ноги и две руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и вто-

рой», «в команде играем вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: 

раз, два, три, раз, два, три»; «встаем в круг» и др. 

Математические элементы могут возникать в рисунках детей (фигуры, узоры), 

при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. Вос-

питатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содер-

жание и употребляя соответствующие слова- понятия (круглый, больше, мень-

ше, спираль – о домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с 

окнами и т. п.). 

У детей развивается способность ориентироваться в пространстве (право, лево, 

вперед, назад и т. п.); сравнивать, обобщать (различать, классифицировать) 

предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять 

различные соотношения (например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее 

– короче, тяжелее – легче и др.); применять основные понятия, структурирую-

щие время (например, до – после, вчера – сегодня – завтра, названия месяцев и 

дней); правильно называть дни недели, месяцы, времена года, части суток. 

Дети получают первичные представления о геометрических формах и призна-

ках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то количест-

вом вершин и граней), о геометрических телах (например, куб, цилиндр, шар). 

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих 

числа. Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и 

т. п.) до 10, 20 и далее, в зависимости от индивидуальных особенностей разви-

тия. Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обо-

значающим это количество числовым символом; понимание того, что число яв-

ляется выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; по-

нимание назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (напри-

мер, номер телефона, почтовый индекс, номер маршрута автобуса). 

Развивается умение   применять   такие   понятия,   как   «больше,   меньше,   

равно»; устанавливать  соотношения  (например,  «как  часто»,  «как  много»,  

«насколько  больше») использовать  в  речи  геометрические  понятия  (напри-

мер,  «треугольник,  прямоугольник, квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, 

сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»). 

Развивается способность воспринимать «на глаз» небольшие множества до 6–10 

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на 

пальцах рук). 

Развивается способность применять математические знания и умения в практи-
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ческих ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (на-

пример, чтобы разделить кубики поровну между участниками игры), в том чис-

ле в других образовательных областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствую-

щих математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортиров-

ки, выкладывания последовательностей и т. п. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолирован-

ным процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуника-

ции: во время обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, 

которое их интересует, действий, в которые они вовлечены. Таким образом, 

стимулирование речевого развития является сквозным принципом ежедневной 

педагогической деятельности во всех образовательных областях. Взрослые  

создают  возможности  для  формирования  и  развития  звуковой  культуры,  

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического 

слуха, правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихо-

творений, скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, сти-

мулируют словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 

Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают 

вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.  Де-

тям, которые хотят читать сами, предоставляется такая возможность. детей ак-

тивно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,  

а также  стимулируется  использование  речи  в  области  познавательно-

исследовательского, художественно-эстетического, социально - коммуникатив-

ного   и   других   видов   развития.  

Взрослые могут стимулировать использование речи для познавательно-

исследовательского развития детей, например отвечая на вопросы «Почему?..», 

«Когда?..», обращая внимание детей на последовательность повседневных со-

бытий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, вы-

сказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «По-

смотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее на-

бухли почки и уже скоро появятся первые листочки». 

Детям с низким уровнем речевого развития взрослые позволяют отвечать на 

вопросы не только словесно, но и с помощью жестикуляции или специальных 

средств. 

Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-

пространственной среде открытого доступа детей к различным литературным 

изданиям, предоставление места для рассматривания и чтения детьми соответ-

ствующих их возрасту книг, наличие других дополнительных материалов, на-

пример плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также других материалов. 

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие дейст-
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вительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у 

детей сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмо-

циональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопережи-

вания персонажам художественной литературы и фольклора. 

Взрослые  знакомят  детей  с  классическими  произведениями  литературы,  

живописи, музыки, театрального искусства, произведениями народного творче-

ства, рассматривают иллюстрации в художественных альбомах, организуют 

экскурсии на природу, в музеи, демонстрируют фильмы соответствующего со-

держания, обращаются к другим источникам художественно-эстетической ин-

формации. 

В  сфере  приобщения  к  разным  видам  художественно-эстетической  дея-

тельности, развития потребности в творческом самовыражении, инициатив-

ности и самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: под-

держивают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном во-

площении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации 

замыслов. 

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конст-

руировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, приду-

мывать и создавать композицию; осваивать различные художественные техни-

ки, использовать разнообразные материалы и средства.  

В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных 

инструментах)  

– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, 

темпа, высоты и силы звука.  

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать 

характер, переживания, настроения персонажей. 
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2.3 Взаимодействие взрослых с детьми. 

Способы и направления поддержки детской инициативы.  

Ребенок дошкольного возраста неутомимый исследователь, который хочет все 

знать, все понять, во всем разобраться, у него своеобразное, особое видение ок-

ружающего мира, он смотрит вокруг на происходящее с восторгом и удивлени-

ем и открывает для себя чудесный мир, где много интересных предметов и ве-

щей, событий и явлений, так много тайного и неосознанного. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, необхо-

димым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспек-

тивы роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка, его инициати-

вы. 

Специфические виды деятельности ребёнка развиваются, порой, без помощи 

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

ская 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 усло-

вия, необходимые для развития детской инициативы.   

«Социально-коммуникативное развитие» 

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 дости-

жениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных це-

лей 

• 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. Исполь-

зовать 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, досто-

инств и недостатков 
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• 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 ин-

теллектуальному 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  са-

мостоятельная, 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 иг-

ры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педа-

гог; характер исполнения роли также определяется детьми 

• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные воз-

можности 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 рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встре-

че; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-

бенку 

• 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 деятель-

ности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 
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• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-

ленную 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 – 8 лет 

 Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить  адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов со-

вершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделыва-

ние, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обуче-

нии новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

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

дивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его резуль-

татами 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности 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 

 «Речевое развитие» 

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 дости-

жениях 

• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей 

• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу 

• Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных це-

лей 

• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости 
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• 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. Исполь-

зовать 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, досто-

инств 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 ин-

теллектуальному труду 

• Создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, 

их стремление переодеваться («рядиться») 

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

им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это  са-

мостоятельная, 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 иг-

ры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педа-

гог; характер исполнения роли также определяется детьми 

• 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 рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встре-

че; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ре-

бенку 

• Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности детей 

• При необходимости помогать детям в решении проблем  организации игры 

• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-

ленную перспективу 
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• 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 – 8 лет 

 Приоритетная сфера инициативы – научение 

• Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка 

с одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и спо-

собов совершенствования продукта 

• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделыва-

ние, совершенствование деталей и т.п. 

• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали при обуче-

нии новым видам деятельности 

• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников 

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

дивидуальным достижениям, которые есть у каждого 

• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятель-

ности 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 

 «Познавательное развитие» 

3 - 4 года:  

• Использовать в работе с детьми формы и методы, побуждающие детей к 

различной степени активности 

• Проводить индивидуальные беседы познавательной направленности 

4 - 5 лет:  

• Создавать условия для проявления познавательной активности детей 

• Использовать в работе с детьми методы и приемы, активизирующие детей 

на самостоятельную поисковую деятельность (детское экспериментирование) 

• Поощрять возникновение у детей индивидуальных познавательных интере-

сов и предпочтений, активно использовать их в индивидуальной работе с каж-

дым ребёнком 

5 - 8 лет: 

• Развивать и поддерживать активность, инициативность и самостоятельность 

в познавательной (поисковой) деятельности 

• Поощрять и поддерживать индивидуальные познавательные интересы и 

предпочтения 

«Художественно-эстетическое развитие» 
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1г 6 мес - 3 года:  

• По указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие из-

делия 

• Содержать в открытом доступе изобразительные материалы 

• Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка 

3 - 4 года: 

• Всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла 

4 - 5 лет: 

• Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку 

5 - 8 лет:  

• Устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ 

• Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором разви-

тия ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Про-

цесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре 

жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культур-

ных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельно-

сти в предметной среде называется процессом овладения культурными практи-

ками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 

партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 

Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются 

разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: пря-

мому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспита-

ния». Основной функциональной характеристикой партнерских отношений яв-

ляется равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс дея-

тельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для  личностно-порождающего  взаимодействия  характерно  принятие  ребен-

ка  таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ре-

бенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориен-

тацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огор-

чениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует  в  его  играх  и  за-

нятиях.  Взрослый  старается  избегать  запретов  и  наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивиду-
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альности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер от-

ношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятель-

ность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед труд-

ностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть са-

мим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному приня-

тию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 

Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора 

того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать 

занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у него лично-

стной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навя-

зывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собствен-

ное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осоз-

нать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формиро-

ванию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает 

этот опыт из общения с взрослыми и переносит его на других людей. 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (на основе 

программ: «Мы будущие железнодорожники» Сташкова Т. Н., Шеболдина Л. Н. 

и «Диалог культур»):  

Ранняя профориентация Поликультурное воспитание 

подбор методической литературы, 

ориентированной на железнодорож-

ную тематику, 

подбор методической литературы, 

ориентированной на толерантное вос-

питание 

подбор произведений для чтения детям 

ориентированной на железнодорож-

ную тематику 

подбор произведений для чтения детям 

ориентированного  на толерантное 

воспитание. 

подбор наглядного материала (иллю-

страции, фотографии, зарисовки), 

подбор наглядного материала (иллю-

страции, фотографии, зарисовки), 

подготовка разного вида бросового 

материала 

подготовка разного вида бросового 

материала 

подготовка изобразительного материа-

ла для продуктивной деятельности 

подготовка изобразительного материа-

ла для продуктивной деятельности 
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дидактические игры дидактические игры 

выставки книг, рисунков, поделок выставки книг, рисунков, поделок 

Постоянное, ежедневное включение 

элементов программ «Диалог культур» 

и  «Мы будущие железнодорожники» 

во все формы педагогического процес-

са. 

Постоянное, ежедневное включение 

элементов программ «Диалог культур» 

и  «Мы будущие железнодорожники» 

во все формы педагогического процес-

са. 

 Последовательность и усложнение содержания тем и сюжетов, избранных для 

игр, соответствуют возрасту и умениям детей. 
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2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

 

Сотрудничество с семьей названо одним из основных принципов дошкольного 

образования 

Семья является институтом первичной социализации и образования, кото-

рый 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 тради-

ции, а также уважать и признавать способности и достижения родите-

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

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. 

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

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для воспита-

тельного партнерства между родителями(законными представителями) и воспи-

тателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничест-

ва обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспи-

тания детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного разви-

тия. 

ЧДОУ направлен на  развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Соответственно ведущей целью взаимодействия это создание в ЧДОУ необхо-

димых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребен-

ка, компетентности его отца и матери, заключающейся в способности разрешать 

разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ре-

бенка. 

Задачами взаимодействия детского сада с семьей являются: 

•  Изучение отношения педагогов и родителей к разным вопросам воспита-

ния и обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятель-

ности в детском саду и семье.  

•  Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания детей 

дошкольного возраста в детском саду и семье, демонстрирующим средства, 

формы и методы развития важных интегративных качеств ребенка (любозна-

тельности, эмоциональной отзывчивости, способности выстраивать взаимодей-

ствие со взрослыми и сверстниками и др.), а также знакомство с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании детей.  

•  Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей на разных возрастных этапах их развития и о возможностях детского сада 

и семьи в решении данных задач.  
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•  Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимо-

действия педагогов и родителей с детьми, возникновению чувства единения, 

радости, гордости за полученные общие результаты.  

•  Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области).  

•  Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка и организацию необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  

 

Алгоритм взаимодействия. 

 познакомить родителей с затратами государства на систему дошкольного об-

разования. (Затраты складываются из заработной платы сотрудников детского 

сада, коммунальных платежей, платы за землю и др.) 

 познакомить с нормативно-правовыми  основами дошкольного образования:  

 - Конституция РФ (ст. 43, 55); 

 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об образо-

вании в Российской Федерации"  

  Конвенция ООН о правах ребенка.  

 Конституция РФ закрепляет  право на образование: «Гарантируются обще-

доступность и бесплатность дошкольного образования в государственных или 

муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях...» (ст. 43, п. 

2) 

 С нормативными актами ОАО РЖД по вопросам дошкольного образования; 

 повысить правовую культуру родителей:  

 Семейный кодекс РФ, связь с Гражданским кодексом и Уголовным кодексом.  

 пособие Л. М. Пчелинцева «Комментарии к Семейному кодексу Российской 

Федерации» 

Требования к содержанию мероприятий по взаимодействию с родителями 

 Содержание всех заданий в первую очередь должно быть нацелено на дости-

жение целевых ориентиров дошкольного образования. 

 В процессе выполнения заданий ребенок действует с позиции субъекта, что 

предусматривает со стороны взрослого постановку замысла, идеи, а со стороны 

ребенка — проявление инициативы и намерения их реализовать. 

 Образовательная деятельность строится на основе комплексного подхода, ко-

торый подразумевает развитие ребенка сразу в нескольких направлениях. Диф-

ференцированный подход (развитие одной функции или одной стороны лично-

сти ребенка) не подходит и не соответствует специфике возрастного развития 

детей дошкольного возраста. 

 Взаимодействие взрослого с детьми предполагает содействие в форме совме-

стной партнерской деятельности, где взрослый выступает партнером, который 

мотивирует, заинтересовывает детей без психологической давления на них. 



 

72 

 

72 

 Выполнение задания предполагает включение ребенка сразу в несколько дет-

ских видов деятельности («культурных практик»). 
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Возможности практической реализации:  формы   взаимодействия с роди-

телями 

 Мероприятия перед приемом ребенка в ЧДОУ 

 Мероприятия с участием родителей и воспитателей 

 Мероприятия с участием семей и воспитателей  

 Родители как помощники воспитателей 

 Мероприятия только для родителей  

 Индивидуальные контакты  

 Предоставление информации  

 Представительство родителей  

 Деятельность в своем муниципалитете  

 *Мониторинг готовности ОО к введению ФГОСДО в 2014 году выявил, что 

ДОО используют в своей деятельности до 25 различных форм работы с родите-

лями. Практически все ДОО имеют опыт инновационной деятельности, однако 

лишь незначительная часть организаций имеет полезный опыт ее осуществле-

ния в рамках направлений, предложенных Стандартом. 

Алгоритм взаимодействия с родителями при проведении мероприятий. 

- Запланировать мероприятия с участием родителей, указав дату, место, сроки 

проведения, содержание работы, фамилии ответственных за мероприятия и уча-

стников. По итогам проведенной работы обязательно составить протокол с под-

писями родителей. 

- Включить в годовой план перечень мероприятий по взаимодействию с роди-

телями. 

- Разработать формы участия родителей в образовательном процессе детского 

сада (например, создание родительского актива родителей в группе детского са-

да, его участие в реализации ООП ДО). 

- При входе в детский сад оформить и установить стенд с указанием ключевых 

положений из нормативно-правовой базы российской системы образования в 

виде коротких цитат, определяющих степень ответственности родителей: Кон-

ституция РФ, Семейный кодекс РФ, Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

 

Задачи взаимодействия с родителями в части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

-  вызвать интерес у детей и родителей к ранней профориентации; 

- приобщать родителей к «путешествиям» (виртуальные экскурсии, мини экс-

курсии; и тд) 

- педагогическое просвещение родителей по развитию речи через ознакомление 

с профессиями и правилами безопасности ОАО РЖД, с ознакомлением с дру-

гими странами и народами;  

- привлечь родителей к созданию условий по ранней профориентации; 

 - вызвать желание родителей участвовать в жизни ЧДОУ; 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi66c-S9ZrNAhWsCpoKHXsrDmsQFggqMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_140174%2F&usg=AFQjCNEleuDIMgKXaoEb1EpQerxHMRl-7g&bvm=bv.124088155,d.bGs
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-  расширять знания воспитанников с помощью работы по ранней профориента-

ции и в диалоге культур  в художественно-продуктивной деятельности и музы-

кально-театральном искусстве; 

-  перевести родителей от наблюдателя за игровыми действиями к прямому 

включению в процесс ранней профориентации, к построению взаимоотноше-

ний, основанных на принципах уважения, доверия, открытости, улучшения 

взаимоотношения между детьми и взрослыми, перейти к систематическому, со-

держательному, эмоционально наполненному досугу. 
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2.5  Программа   коррекционно – развивающей работы   с детьми  

с ограниченными возможностями здоровья. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения по-

сещения после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологи-

ческая диагностика, в том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного об-

следования развития ребенка используются для составления адаптированной 

образовательной программы, выстраиваемой на основе основной образователь-

ной программы группы путем применения адекватных способов индивидуали-

зации и создания специальных условий ее реализации. Адаптированная образо-

вательная программа обсуждается и реализуется с участием родителей (закон-

ных представителей) ребенка. В ее структуру, в зависимости от психофизиче-

ского развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков, ин-

тегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов мето-

дических рекомендаций по проведению занятий с детьми с ОВЗ и т. д. 

Реализация адаптированной образовательной программы ребенка с ОВЗ строит-

ся с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными пред-

ставителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками Организа-

ции;  

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению;  

– критериев готовности ребенка с ОВЗ к продвижению по этапам инклюзивного 

процесса;  

– организации условий для максимального развития и эффективной адаптации 

ребенка в инклюзивной группе.  

Координация реализации программ образования осуществляется с участием 

всех педагогов и специалистов, задействованных в реализации образовательной 

программы. 

Успешность коррекционно-развивающей деятельности обеспечивается 

реализацией следующих принципов: 

  Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития детей. 

  Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

 Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

 Учет ведущей деятельности дошкольников. 

 Принцип индивидуального подхода. 

  Принцип социального взаимодействия. 

  Принцип создания равных условий образования детей дошкольного возраста, 

независимо  от языковой и культурной среды в семье. 

  Принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализа-

ции). 

 Принцип междисциплинарного подхода. 
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 Принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Психологическая поддержка воспитанников. 

 Содержание работы  психолого-педагогической службы    

ЧДОУ : 

При организации работы с детьми, родителями и воспитателями психо-

лог учитывает Программу детского сада и помогает реализовать ее с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка, его психологического 

возраста, личностных качеств, уровня профессиональной квалификации педаго-

гов и специфики семейного воспитания. 

Большое внимание уделяется разработке методов и способов коррекции 

микроклимата в группах, индивидуальной работе в процессе адаптации детей к 

детскому саду. 

Особое место отводится работе с детьми, имеющими трудности в обще-

нии, поведении, обучении, эмоциональном развитии. Для них проводятся спе-

циальные индивидуальные и групповые развивающие занятия, что способствует 

организации благоприятного климата и нормального стиля общения между вос-

питателями и детьми. Обеспечение эмоционального благополучия ребенка дос-

тигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональ-

ному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.  

  Основные функции педагога-психолога заключаются в создании усло-

вий, способствующих  охране  психического  и  физического  здоровья  детей, 

обеспечению их эмоционального благополучия, свободное и эффективное раз-

витие способностей каждого ребёнка.  

 Организация индивидуальной работы с детьми в период адаптации 

 Диагностика уровня психического развития  детей с последующей организа-

цией коррекционной работы 

 Организация индивидуальных и групповых коррекционных занятий для де-

тей, имеющих в трудности в развитии,  поведении, общении 

 Организация консультативной работы для родителей воспитанников 

 Помощь заведующей в организации благоприятного морального климата в 

коллективе педагогов и сотрудников. 

 Направления работы педагога – психолога. 

Работа с детьми  помощь детям в адаптации к детскому саду; 

 проведение обследования детей и выработка реко-

мендаций по коррекции отклонений в их развитии; 

 определение готовности старших дошкольников к 

обучению в школе; 

 диагностика деятельности детей; 

 организация и регулирование взаимоотношений де-

тей со взрослыми; 

 диагностика взаимоотношений со сверстниками 
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(социометрия). 

Работа с родителями: 

 
 психолого-педагогическое просвещение родителей 

(консультации, родительские собрания, консульта-

тивный пункт, наблюдение за ребенком); 

 развитие осознания педагогического воздействия 

родителей на детей в процессе общения; 

 снижение уровня тревожности родителей перед по-

ступлением детей в школу; 

 обучение родителей методам и приемам организа-

ции занятий с детьми старшего дошкольного возрас-

та; 

 ознакомление родителей с элементами диагностики 

психических процессов (внимание, память); 

 обеспечение более высокого уровня подготовки де-

тей к школе 

Работа с педагогами  индивидуальное и групповое консультирование; 

 подготовка и выступление на педсовете, методиче-

ском объединении и т.д.; 

 повышение психологической компетенции педаго-

гов 

 

 Педагог– психолог осуществляет психодиагностику 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявле-

ние индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-

образовательного процесса. 

Психопрофилактику 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии уча-

стников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Если в коррекционной работе психолог имеет определенный эталон психиче-

ского развития, к которому стремится приблизить ребенка, то в развивающей 

работе он ориентируется на средневозрастные нормы развития для создания та-

ких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него 

уровень развития. Последний может быть как выше, так и ниже среднестати-

стического. 

Коррекционную и развивающую работу рекомендуется планировать и вести с 

учетом приоритетных направления  ЧДОУ, специфики детского коллектива, от-

дельного ребенка. 

Педагог-психолог ЧДОУ осуществляет коррекционную и развивающую работу 
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в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имею-

щими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или 

иных проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, по-

веденческой и т. п. сферах, что и может быть объектом коррекционной и разви-

вающей работы психолога. Важно помнить, что в том случае, если отклонения 

выражены в значительной степени, ребенка необходимо направить на консуль-

тацию к специалистам психолого-медико-педагогической комиссии или в пси-

холого-педагогические и медико-социальные центры. Дальнейшая коррекцион-

ная и развивающая работа с данными детьми строится на основе полученного 

заключения и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, с 

участием психологов, дефектологов, лечащего врача и других специалистов. 

Обязательно: 

• Выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе кон-

сультирования. 

• Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной 

группы, с целью формирования учебно–важных качеств (с учетом полученных 

диагностических данных старшей группы). 

Дополнительно: 

• Проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

• При изменении статуса учреждения, программы развития, образовательной 

программы учреждения (выборе комплексной программы) - участие в эксперт-

ной оценке проектируемой социально-образовательной среды. 

 Педагог психолог проводит психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса и оказание им психологической помощи при вы-

страивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое просвещение и обучение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педа-

гогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний; 

- повышение уровня психологических знаний; 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

 

Методическое обеспечение: 

«Программа психолого-педагогических занятий с детьми дошкольного возраста 

“Цветик-семицветик”» (комплексная программа) Авторский коллектив: Кура-

жева Наталья Юрьевна, Вараева Надежда Валерьевна, Тузаева Анна Сергеевна, 

Козлова Ирина Анатольевна. 

Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 лет / сост. 

Н. Д. Денисова. – Волгоград: Учитель, 2012. 

Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4-6 лет: Пособие для практических работников д/садов  
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Кислинская Т. А. Гениальность на кончиках пальцев: Развивающие игры-

потешки для детей от 1 года до 4 лет. – М.: Генезис, 2009 (В помощь дошколь-

ному психологу) 

Куражева Н. Ю., Тузаева А. С., Козлова И. А. 70 развивающих заданий для до-

школьников 3-4 лет. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях (методики, тесты, опрос-

ники) / авт.-сост. Е.В. Доценко. – Изд. 1г 6 мес-е. – Волгогорад: Учитель, 2011 

Психологическая безопасность ребенка раннего возраста. Современные техно-

логии. Программа адаптации. Диагностические методики Игровой материал / 

авт.-сост. Ю. А. Афонькина. – Волгоград: Учитель, 2013 

Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошко-

льного возраста. М., ТЦ «Сфера». 2010 

 

 

 

          С кем проводится 

Дети родители педагоги 

Психопрофилактическая работа 

1. Сопровождающая работа в 

период адаптации  детей к 

ЧДОУ (1-я младшая группа, 

2е младшие группы). 

 

 

1.Составление рекомен-

даций по предупрежде-

нию эмоциональных пе-

регрузок детей. 

2. Лекции-беседы об 

особенностях развития 

детей, о взаимодействии  

взрослых и детей. 

1. Семинары, лекции-

беседы об особенно-

стях развития детей, 

о взаимодействии  

взрослых и детей. 

2. Психотехнические 

игры и упражнения 

на расслабление,  

развитие позитивно-

го само-восприятия, 

развития эмпатии. 

 Оформление информационных папок, стендов 

психологической службы. 

Диагностическая работа 

1. Диагностика готовности к 

школьному обучению (под-

готовительная группа). 

2. Наблюдение, беседы с це-

лью выявления проблемных 

детей, а также проведение 

углубленной диагностики (по 

запросу) с целью определе-

ния причин трудностей в 

1. Анкетирование роди-

телей. 

1. Тестирование пе-

дагогов. 
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формировании знаний, уме-

ний, навыков и сложностей в 

общении со взрослыми и 

сверстниками (дети всех 

групп). 

Развивающая работа 

1.Развивающие занятия с 

детьми в период адаптации к 

ЧДОУ(1-я младшая группа, 

2-е младшие группы). 

2.Групповые развивающие 

занятия по развитию эмо-

циональной сферы по про-

грамме  В.Хухлаевой, 

О.Е.Хухлаева, 

И.М.Первушиной «Тропинка 

к своему Я» (средние, стар-

шие, подготовительная груп-

пы) 

3. Индивидуальные разви-

вающие занятия (дети всех 

групп). 

  

Консультативная работа 

 1.Индивидуальное кон-

сультирование  по воз-

никающим вопросам 

развития и воспитания 

детей 

1.Индивидуальное 

консультирование  

по возникающим во-

просам развития и 

воспитания детей 
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3. Организационный раздел 
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
 

Программа предполагает   создание   следующих   психолого-

педагогических   условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1 Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предпола-

гающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается 

опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

Формирует систему отношений ребенка к миру, другим людям, самому себе: 

Формируется комплексно, опираясь на  культурные практики. 

Культурные практики выражены в совместной работе детей и воспитателя 

по накоплению опыта разнообразных практических действий. Их исключитель-

ная роль – восполнение недостающего детского опыта в разных жизненных 

сферах ( игровой, бытовой). В практиках происходит важнейшие изменения в 

детских действиях: они осознаются самим ребенком. Практики – «полигон» для 

опробования найденных детьми способов действий, необходимое условие их 

проверки и использования. 

2  Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. Лучше понять, что происходит с ребен-

ком, распознать действительные причины его поведения, состояния, осмыслить 

последствия. 

Определить интересы, умения и потребности каждого ребенка, выяснить, что он 

предпочитает, какие занятия выбирает, когда есть возможность. Это помогает 

выбирать правильные педагогические стратегии. Не тратить силы на обучение 

тому, что дети уже умеют делать сами (пусть не с тем качеством, пусть не так 

как мы хотим). Пусть медленно, но автономно. То есть самостоятельно и осоз-

нанно. 

Увидеть изменения  в их физическом, познавательном, социальном. эмоцио-

нальном развитии в течение всего времени взаимодействия с ними. 

Получить наиболее адекватную оценку ситуации в развитии ребенка, согласо-

вать разных взрослых, которые видят одного и того же ребенка по разному. 

Найти способы. Позволяющие наилучшим образом разрешать проблемные си-

туации, что позволяет определять какого рода поведения можно ожидать от ре-

бенка при определённых условиях и какими средствами лучше всего избежать 

негативных реакций, последствий. 

Получить информацию для индивидуальной работы с ребенком как педагогам, 

так и родителям. 

Внести изменения в развивающую среду. Наблюдая за тем как дети используют 

места для игры, материалы, можно определить, отвечают ли созданные условия 

их потребностям, есть ли необходимость в изменениях. 
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Внести изменения в учебный план. Определить изменения в содержании обуче-

ния как форм так и методов с тем. Чтобы образовательные технологии наилуч-

шим образом подходили данному составу детей. 

Дать возможность родителям узнать о своих детях. Получить обратную связь об 

эффективности или не эффективности собственных педагогических действий, 

профессиональную, объективную и достоверную картинку развития ребенка. 

3 Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.  

Один из основных принципов Стандарта: реализация Программы в формах, 

специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме иг-

ры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой ак-

тивности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. (п. 

1.2  (4)) 

IV. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования» 

«Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: … 

… проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструирова-

нии и др. …; 

… активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совме-

стных играх; … 

Игра в образовательной программе дошкольного образования интегрирует со 

всеми видами детской деятельности. 

 

Образовательная деятельность организация дидактических игр в со-

ответствии с содержанием образова-

тельной работы по образовательным 

областям 

Образовательная деятельность в ре-

жиме дня 

организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с прави-

лами, организация совместных с пе-

дагогом сюжетных игр. 

Свободная деятельность – педагогическая поддержка самодея-

тельных детских игр (сюжетно-

ролевых, режиссерских, игр-

экспериментирований), а также орга-

низуемых по инициативе самих детей 

игр с правилами, подвижных, досуго-

вых, народных 

Физкультурно –оздоровительная ра-

бота 

организация  подвижных игр, педаго-

гическая поддержка организуемых по 

инициативе самих детей подвижных 

игр, досуговых, народных. 
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Формируем в игре основные новообразования дошкольного возраста, значимые 

с точки зрения успешности обучения ребенка в школе: 

1. Формирование внутреннего плана деятельности 

2. Формирование знаковой деятельности 

3. Формирование произвольности  

4. Преодоление эгоцентрической позиции  

5. Формирование познавательного мотива 

6. Формирование способности к организации  самостоятельной и совместной 

деятельности 

Значимость игры в педагогическом процессе ЧДОУ 

 игра – средство развития личности; 

 игра – средство общения; 

 игра – форма организации детского общества; 

 игра – способ обучения и самообучения; 

 игра – средство коррекции развития ребёнка; 

 игра – диагностическое средство; 

 игра – психотерапевтическое средство 

 

Развивается: 

 автономность; 

 самостоятельность; 

 свобода; 

 экспериментальность; 

 творчество (импровизация); 

 наличие высокого эмоционального напряжения; 

 самобытность 

Принципы формирования сюжетной игры: 

 воспитатель  играет вместе с детьми; 

  развёртывает  игру  таким  образом,  чтобы  выделить  для  детей  именно  

ролевое  поведение; 

  ролевое  поведение  ребёнка  сразу  ориентируется  на  партнёра. 

 

Работа по педагогической поддержке самодеятельной игры воспитанников 

Группа раннего возраста приобщение детей к разным играм (предмет-

ным (в т.ч. с составными и динамическими иг-

рушками), сюжетным, подвижным), перевод 

предметных действий в действия смысловые в 

контексте игровой ситуации. 

2-я младшая группа обогащение игрового опыта детей через совме-

стные со взрослым игры (индивидуальные и 

малыми под-группами), формирование и раз-
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витие игровых действий, игрового взаимодей-

ствия, понимания условности игровой ситуа-

ции 

Средняя группа освоение и развитие ролевого поведения, под-

держка игровых объединений детей, обогаще-

ние игрового взаимодействия, расширение те-

матической направленности сюжетных игр, 

обогащение игрового опыта детей через при-

общение к играм с правилами, подвижным, до-

суговым, театрализованным, народным играм. 

Старшая группа  обогащение игрового опыта по развитию и ус-

ложнению игрового сюжета, по организации 

предметного пространства собственной игры 

через совместные с воспитателем игры под-

группами, создание условий и поддержка са-

модеятельной игры детей, приобщение детей к 

разным видам игр (подвижным, с правилами, 

досуговым, дидактическим, народным, интел-

лектуальным и др.) 

Подготовительная  группа формирование и педагогическая поддержка 

детского коллектива как играющего детского 

сообщества, поддержка самостоятельности и 

инициативности при выборе и реализации 

детьми игр разных видов; поддержка перехода 

к играм-диалогам, играм-фантазированиям, иг-

рам в самодельной предметной среде. 

 

 Реализовывать комплексный метод педагогической поддержки самодеятельных 

игр, осуществлять обогащение игровой культуры: 

- педагог организует с детьми игры разных видов, обогащая игровой опыт де-

тей.  

«Организация  игр – это только полдела. Вторая (а по значимости – первая) не-

обходимая часть работы, без которой все наши усилия будут сведены на нет – 

это создание условий и предоставление достаточного времени в режиме дня  

для самодеятельных игр детей. 
 

4 Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей  физи-

ческому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художест-

венно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды в 

группах. 
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В соответствии с программой «От рождения до школы» предметно-

развивающая среда в группах делится на  функциональные центры развития ре-

бенка.  

Возрастной 

период дошколь-

ного детства, 

ведущая 

деятельность 

Направления 
Особенности организации предметно 

- пространственной среды 

1,5–3 года. 

Предметно-

манипулятивная  

деятельность 

Обеспечение эмо-

ционального бла-

гополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть распола-

гающей, почти домашней, в таком 

случае дошкольники быстро осваи-

ваются в ней, свободно выражают 

свои эмоции. Все помещения детско-

го сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким об-

разом, чтобы воспитанники чувство-

вали себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда – это среда, в ко-

торой ребенку уютно, где он чувст-

вует себя уверенно и может заняться 

интересным, любимым делом. Ком-

фортность среды дополняется ее ху-

дожественно-эстетическим оформле-

нием, которое положительно влияет 

на ребенка, вызывает эмоции, яркие 

и неповторимые ощущения. Пребы-

вание в такой эмоциогенной среде 

способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, от-

крывает перед ребенком возможно-

сти выбора рода занятий, материа-

лов, пространства 

3–5 лет.  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Особенности ор-

ганизации пред-

метно-

пространственной 

среды  

для развития са-

мостоятельности 

Среда должна быть вариативной, со-

стоять из различных площадок (мас-

терских, исследовательских площа-

док, художественных студий, биб-

лиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна ме-

няться в соответствии с интересами и 
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проектами детей не реже чем один 

раз в несколько недель 

 Особенности ор-

ганизации пред-

метно-

пространственной 

среды  

для развития иг-

ровой деятельно-

сти 

Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно об-

новляться в соответствии с текущими 

интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть 

разнообразным и легко трансформи-

руемым. Дети должны иметь воз-

можность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возмож-

ность внести свой вклад в ее усовер-

шенствование должны иметь и роди-

тели. Обучение наиболее эффективно 

тогда, когда ребенок занят значимым 

для него и интересным исследовани-

ем окружающего мира, в ходе кото-

рого он самостоятельно и при помо-

щи взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать ситуации, 

в которых может проявляться дет-

ская познавательная активность. Си-

туации, которые могут стимулиро-

вать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития 

восприятия, мышления, воображе-

ния, памяти), возникают в повсе-

дневной жизни ребенка постоянно: 

на прогулках, во время еды, уклады-

вания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д. 

Стимулировать детскую познава-

тельную активность педагог может: 

•  регулярно предлагая детям вопро-

сы, требующие не только воспроиз-

ведения информации, но и примене-

ния навыков мышления; 

•  регулярно предлагая детям откры-

тые, 

творческие вопросы, в том числе 

проблемно-противоречивые ситуа-

ции, 

на которые могут быть 
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5–7 лет  

Продуктивная 

деятельность 

Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды  

для развития по-

знавательной дея-

тельности 

Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и реше-

ния задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материа-

лы для развития сенсорики, наборы 

для экспериментирования и пр.) 

 Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды 

для развития про-

ектной деятельно-

сти 

Стимулируя детей к исследова-

нию и творчеству, следует предла-

гать им большое количество увлека-

тельных материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение – 

важные элементы среды исследова-

ния, содержащие множество явлений 

и объектов, которые можно исполь-

зовать в совместной исследователь-

ской деятельности воспитателей и 

детей 
 Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для само-

выражения сред-

ствами искусства 

Образовательная среда должна 

обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься 

разными видами деятельности: жи-

вописью, рисунком, игрой на музы-

кальных инструментах, пением, кон-

струированием, актерским мастерст-

вом, танцем, различными видами ре-

месел, поделками из дерева, глины и 

пр. 
 Особенности 

организации 

предметно-

пространственной 

среды для физиче-

ского развития 

Среда должна стимулировать фи-

зическую активность детей, прису-

щее им желание двигаться, позна-

вать; побуждать к подвижным играм. 

В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять ус-

ловия для развития крупной мотори-

ки. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым 
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(меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для 

двигательной активности) 
 

    В летнее время, когда большую часть времени дети проводят на прогу-

лочных площадках, развивающая среда переноситься на свежий воздух, в бе-

седки, на игровые площадки, где дети смогли бы реализовать свои потребности 

в развитии, самостоятельности, движении, игре в любое время года. 
 
5. Сбалансированность   репродуктивной   (воспроизводящей   готовый   

образец)   и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) дея-

тельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и 

детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоя-

тельных, подвижных и статичных форм активности. 

6 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

Основные направления и формы взаимодействия ЧДОУ и семьи: 

- Взаимопознание.  

- Наблюдение – метод познания и исследования, который используется при 

изучении внешних проявлений поведения родителей и детей (других членов се-

мьи) без вмешательства со стороны наблюдающего.  

- Беседа – это метод получения и корректировки информации на основе обще-

ния.  

- Анкетирование – метод сбора информации путем письменных ответов на по-

ставленные вопросы.  

- Сочинение – метод исследования, позволяющий увидеть точку зрения автора 

по определенному вопросу (проблеме). Посещение семьи.  

- День открытых дверей  

- Встречи-знакомства.  

- Взаимоинформирование.  

- Индивидуальные беседы.  

- Консультации.  

- Родительские собрания.  

- Стенды –  

- Интернет-сайты.  

- Web-сайт (англ. website, от web – паутина и site – место) – это совокупность 

документов частного лица или организации, объединенная в компьютерной се-

ти под одним адресом (доменным именем или IP-адресом). 

- Буклеты.  

- Памятки.  

- Рукописные газеты и журналы.  

- Устные журналы.  

- Переписка педагогов и родителей.  

- «Почтовый ящик».  
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- электронной почте.  

- Записка –  

- Личный блокнот (тетрадь) Благодарственное письмо Открытка  

- Выставки  

- Просвещение 

- Конференции – это собрания педагогов и родителей воспитанников детского 

сада с целью обсуждения проблем воспитания, обучения и развития дошколь-

ников, поиска путей решения этих проблем, дискуссий по важным вопросам 

дошкольного образования, а также для обмена опытом воспитания ребенка в 

семье и детском саду между педагогами и родителями. Медиатека. 

- лекционные занятия,  

- Семинар –  

- Круглый стол  

- Ситуация-упражнение  

- Ситуация-иллюстрация. 

- Ситуация-проблема  

- Мастерские  

- Мастер-класс  

- В образовании родителей успешно применяются игры – ролевые, имитацион-

ные, рефлексивные.  

- Тренинг  

- Студии. 

- Акция. 

- Акция – действие, предпринимаемое для какой-либо цели (ориентация на 

ценности культуры, благотворительность, выражение гражданского протеста, 

благоустройство детского сада и др.). 

- Ассамблея. 

- Семейная ассамблея – форма досуга, объединяющая семьи воспитанников и 

педагогов учреждений образования, культуры, с целью знакомства друг с дру-

гом, погружения в разнообразную совместную деятельность (художественно-

продуктивную, коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привле-

кательную как для детей, так и для взрослых.  

- Вечера музыки и поэзии. 

- Воскресный семейный абонемент. 

- Семейная гостиная. 

- Семейный календарь. 

- Клубы. 

- Семейный праздник в детском саду. 

- Семейный театр. 

- Прогулки и экскурсии педагогов, детей и родителей. 

- Проектная деятельность педагогов, детей и родителей 
 

7 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профес-
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сиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного 

пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе.  

Повышение квалификации педагогических кадров: 

- направление на курсы повышения квалификации (тематические, комплексные, 

модульные); 

- консультирование педагогов по актуальным проблемам воспитания; 

- проведение семинаров-практикумов для отработки практических навыков пе-

дагогической деятельности; 

- руководство самообразованием педагогических кадров; 

- проведение открытых занятий для изучения опыта работы коллег; 

- организация наставничества 

Аттестация педагогических кадров: 

- организация работы аттестационной комиссии ЧДОУ; 

- консультирование аттестуемых, оказание моральной поддержки; 

- помощь аттестуемым в подготовке и проведении открытых занятий, демонст-

рации опыта педагогической деятельности; 

- методическая помощь в обобщении опыта педагогической работы аттестуе-

мых 

Организация работы методического кабинета: 

- систематизация материалов; 

- составление картотек; 

- разработка и изготовление дидактических материалов; 

- создание и пополнение библиотеки педагогической литературы; 

- обобщение опыта педагогической работы воспитателей  и передового педаго-

гического опыта; 

- организация выставок для педагогов; 

- организация выставок творческих работ детей, педагогов, родителей 

Организация конкурсов профессионального мастерства педагогов ЧДОУ: 

-смотры - конкурсы в ЧДОУ и интернет - сайтах 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда ЧДОУ обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства и терри-

тории, прилегающей к ЧДОУ. В детском саду имеются разнообразные материа-

лы, оборудование и инвентарь для развития детей дошкольного возраста в соот-

ветствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

здоровья воспитанников, учёта особенностей и коррекции недостатков их раз-

вития. 

Основные виды детской деятельности или культурные практики, кото-

рые вносит в жизнь воспитанников партнер – взрослый и которые затем реали-

зуются в свободной деятельности ребенка - индивидуально или совместно с 

другими детьми  имеют подкрепление в предметной среде: 

Это зонирование пространства групповых помещений: 

- рабочая зона, 

- спокойная зона, 

-активная зона. 

Что обеспечивает: 

 игровую, познавательную и творческую активность всех воспитанников, экс-

периментирование с доступными детям материалами; 

 двигательную активность; 

 эмоциональное благополучие детей; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая образовательная среда организована в соответствии с ос-

новными направлениями развития детей согласно требованиям к условиям реа-

лизации основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и нормам СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для раз-

вития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной тра-

ектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС ЧДОУ: 

Содержатель-

но-

насыщенная 

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 дос-

тупными детям материалами (в том числе с песком и водой) 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревновани-

ях 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением 
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- возможность самовыражения детей. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство 

должно предоставлять необходимые и достаточные возможно-

сти для движения, предметной и игровой деятельности с раз-

ными материалами 

Трансформи-

руемая 

предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей 

детей 

Вариативная наличие в организации или в группе различных пространств 

(для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разно-

образных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспе-

чивающих свободный выбор детей; 

- периодическую сменяемость игрового материала, проявле-

ние новых предметов, стимулирующий игровую, двигатель-

ную, познавательную и исследовательскую активность детей 

Полифунк-

циональная 

- возможность разнообразного использования различных со-

ставляющих предметной среды - детской мебели, матов, мяг-

ких модулей, ширм и т.д. 

- наличие в организации или группе полифункциональным (не 

обладающих жестко закреплённым способом употребления) 

предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности (в том чис-

ле в качестве предметов-заместителей в детской игре) 

Доступная - доступность для воспитанников, в том числе детей с ограни-

ченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех 

помещений, где осуществляется образовательная деятель-

ность; 

- свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, по-

собиям, обеспечивающим все основные виды детской актив-

ности; 

- исправность и сохранность материалов и оборудования 

Безопасная предполагает соответствие всех элементов предметно-

развивающей среды требованиям по обеспечению надёжности 

и безопасности их использования 

 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует: 

– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социа-

лизации и рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому 

достоинству, чувствам и потребностям, формирование и поддержку положи-
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тельной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, 

в том числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

– максимальную реализацию образовательного потенциала пространства: груп-

пы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации образова-

тельной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для разви-

тия детей в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции не-

достатков их развития; 

– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участ-

ников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, так и 

со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непре-

рывного самосовершенствования и профессионального развития педагогиче-

ских работников, а также содействие в определении собственных целей, личных 

и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществ-

ление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укрепле-

нии их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрос-

лых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интере-

сы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности (недо-

пустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

– создание равных условий, максимально способствующих реализации различ-

ных образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к 

разным национально- культурным, религиозным общностям и социальным сло-

ям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здо-

ровья. 

Предметно-пространственная среда обеспечивать возможность реализации раз-

ных видов детской активности, в том числе с учетом специфики информацион-

ной социализации детей и правил безопасного пользования Интернетом: игро-

вой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, двигательной, кон-

струирования, восприятия произведений словесного, музыкального и изобрази-

тельного творчества, продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потреб-

ностями каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

возможностями учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При проектировании пространства внутренних помещений ЧДОУ, прилегаю-

щих территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их 

мебелью, средствами учитывалась целостность образовательного процесса в за-



 

94 

 

94 

данных Стандартом образовательных областях: социально- коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области обеспечено следующее: 

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной дея-

тельности детей (музыкальном, спортивном залах, прогулочных площадках, 

спортивной площадке и др.), созданы условия для общения и совместной дея-

тельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых 

сочетаниях.  

Предметно-пространственная среда ЧДОУ  обеспечивает условия для физиче-

ского и психического развития, охраны и укрепления здоровья, коррекции и 

компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других по-

мещениях выделены помещения или зоны для разных видов двигательной ак-

тивности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. 

Есть и дополняется оборудование, инвентарь и материалы для развития круп-

ной моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 

развития мелкой моторики. 

Созданы условия для проведения диагностики состояния здоровья детей, меди-

цинских процедур, коррекционных и профилактических мероприятий. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой 

и познавательно-исследовательской деятельности детей, как культурных прак-

тик. Для этого в групповых помещениях и на прилегающих территориях про-

странство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих террито-

риях находиться оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сю-

жетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, оснащенные оборудовани-

ем и информационными ресурсами, приборами и материалами для разных ви-

дов познавательной деятельности детей – книжные уголки, библиотека. Вне-

дрено и запланировано расширение комплектов ИКТв групповых и прочих по-

мещениях оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные и 

мобильные компьютеры, интерактивное оборудование, принтеры и т. п.).  

Компьютерно-техническое оснащение ЧДОУ  используется: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликаци-

онных фильмов, литературных, музыкальных произведений и др.; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализа-

цию основной образовательной программы; 

– для предоставления информации о деятельности ЧДОУ семье, всем заинтере-

сованным лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широ-

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

связанных с реализацией Программы и т. п. 

Предметно-пространственная среда ЧДОУ обеспечивает условия для художест-

венно- эстетического развития детей. Помещения и прилегающие территории 

оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, осна-

щенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, те-

атрализованной деятельности детей. 

Виды помещений Основное назначение, оборудование 

территория ЧДОУ 

Групповые комнаты Организация жизни детей и разных 

видов деятельности: 
Организация всех видов детской дея-
тельности совместно взрослого и де-
тей, а также самостоятельной.   
Организованная образовательная дея-

тельность.   
Организация режимных моментов: пи-
тания, сна, гигиенических процедур.   
Проведение коррекционной работы 

воспитателем  

Оборудование рабочей, спокойной, ак-
тивной зон для детской деятельности.  
Средства ИКТ, медиауголки. 

Литература (методическая, научная, 

детская художественная)   
Пособия для организации образова-

тельной, самостоятельной и совмест-

ной деятельности с детьми: демонст-

рационный и раздаточный материал, 

дидактические пособия  

Игровые площадки Организация разных видов деятельно-

сти: 

-Организация двигательной активно-
сти детей (совместной и самостоя-
тельной): подвижных, спортивных игр 
и упражнений 
- Организация наблюдений (экспери-
ментирование) в природе и окружаю-
щей жизни   

- Условия для игровой деятельности с 

природным материалом  

- Трудовая деятельность ( имеется ин-

вентарь для труда)  
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- Оборудование: игровые сюжетные и 
спортивные модули, веранды, столы, 
скамьи, песочницы   
Цветники, огород; кусты и деревья  

Спортивная площадка Организация двигательной деятельно-
сти: 
- Образовательная деятельность по фи-

зической культуре 

-Совместная и самостоятельная двига-

тельная деятельность 

- Подвижные, спортивные игры и уп-

ражнения, праздники и 

развлечения 

- Соревнования, эстафеты 

- Оборудование: площадка с резино-

вым  покрытием, разметкой, оснаще-

нием для игр с элементами волейбола, 

баскетбола, футбола; лесенки для ла-

зания; мелкий спортивный инвентарь 

Музыкальный зал Организация музыкальной деятельно-
сти: 
- Организованная деятельность  

- Проведение праздников, развлече-

ний, театрализованных представлений 

- Проведение театральных встреч  

- Проведение встреч с родителями: со-

брания, семейные гостиные 

- Организация дополнительного обра-

зования  
- Костюмерная, фонотека 
- Детские музыкальные инструменты, 

игры и пособия 

- Музыкальные технические средства 

- Баннеры для праздничного украше-

ния зала 

Физкультурный зал Организация двигательной деятельно-
сти: 
- Организация физкультурной органи-
зованной деятельности 
- Спортивные праздники, досуги, со-

ревнования 

- Проведение совместных мероприя-

тий родителей и детей 

- Полный комплект спортивного и 
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физкультурного оборудования 

(крупного и мелкого) для развития 

всех видов движений 

- Технические средства, фонотека 

-  Атрибутика, баннеры спортивной 

тематики 

Мини музей железнодорожника Проведение работы по ранней проф-
ориентации, ознакомление с миром. 
- Организация экскурсий 
- Консультации для родителей 

- Игры, занятия  

Кабинет педагога- психолога Проведение психолого-педагогической 

работы: 
- Индивидуальная и подгрупповая рабо-
та с детьми по коррекции 
развития психических процессов у де-

тей 

- Консультации для родителей 

- Оборудование: дидактический мате-

риал для диагностики; игры, 

игрушки, атрибуты для коррекции по-

ведения и профилактики 

эмоционального благополучия детей 

Коридоры, вестибюли, 
раздевальные комнаты 

Просветительская работа: 
- Информационные и тематические 
стенды для родителей, педагогов: 
Воспитание санитарно – гигиениче-

ских навыков 

Методический кабинет Центр организации методических ме-
роприятий 
-  Представление материалов и посо-
бий организации педагогического 
процесса 
-Нормативные документы 

- Методическая, энциклопедическая 

литература 

- Материалы из опыта работы, инно-

вационной и экспериментальной 

деятельности 

- Материалы аттестации, повышения 

квалификации педагогов 
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Коридоры Просветительская работа, формиро-

вание эстетического вкуса. 

-Информационные и тематические 

стенды для родителей, педагогов: 

- Стенды с детскими работами, подел-

ками. 
Холл Формирование экологических пред-

ставлений. 

- аквариум с различными видами рыб.  

3.3 Кадровые условия реализации Программы 

ЧДОУ  укомплектована квалифицированными кадрами, в т. ч. руководящими,       

педагогическими,       учебно-вспомогательными,       административно- хозяй-

ственными работниками. 

Педагогические работники: воспитатели, включая старшего,  педагог- пси-

холог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Организации.  

2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего 

времени пребывания воспитанников в Организации.  

Для реализация Программы осуществления управления, ведения бухгалтерско-

го учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

есть заместитель по финансово – экономическим вопросам, заместитель заве-

дующего по административно – хозяйственной - работе. Для необходимого ме-

дицинского   обслуживания заключен договор гражданско-правового характера 

с детской поликлиникой г. Химки. 

В целях эффективной реализации Программы созданы условия для профес-

сионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их допол-

нительного профессионального образования. Предусмотрены различные формы 

и программы дополнительного профессионального образования, в т. ч. учиты-

вающие особенности реализуемой основной образовательной программы.  

. Все педагоги своевременно проходят КПК, обучаются на хозрасчётных  и 

курсах. Педагоги являются уверенными пользователя информационных техно-

логий. Повышают свой профессиональный уровень через  посещения районных 

методических объединений,  прохождение процедуры аттестации, самообразо-

вание, участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует повыше-

нию профессионального мастерства,   положительно влияет на статус  ЧДОУ. 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

ЧДОУ обеспечивает материально-технические условия, позволяющие 

достичь обозначенные нами цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

— осуществляет все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоя-

тельной, так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и ин-

дивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных по-
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требностей;  

- организовывает участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке ос-

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

также мотивирующей образовательной среды, уклада ЧДОУ;  

— использует в образовательном процессе современные образовательные тех-

нологии (в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культур-

ные практики социализации детей);  

— обновляет содержание основной образовательной программы, методики и 

технологии ее реализации в соответствии с динамикой развития системы обра-

зования, запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с 

учетом особенностей социокультурной среды развития воспитанников и спе-

цифики информационной социализации детей;  

— обеспечивает эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников нашего ЧДОУ, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, информационной, право-

вой компетентности и мастерства мотивирования детей;  

— эффективное управление ЧДОУ с использованием технологий управления 

проектами и знаниями, управления рисками, технологий разрешения конфлик-

тов, информационно- коммуникационных технологий, современных механиз-

мов финансирования. 

Созданы   необходимые   материально-технические   условия, обеспечи-

вающие: 

1) возможность  достижения     воспитанниками   планируемых   результатов   

освоения  Программы;  

2) выполнение ЧДОУ требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: 

- к условиям размещения ЧДОУ,  

-оборудованию и содержанию территории,  

-помещениям, их оборудованию и содержанию,  

-естественному и искусственному освещению помещений,  

-отоплению и вентиляции,  

-водоснабжению и канализации,  

-организации питания,  

-медицинскому обеспечению,  

-приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность,  

-организации режима дня,  

-организации физического воспитания,  

-личной гигиене персонала;  

- пожарной безопасности и электробезопасности;  

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников ЧДОУ; 

          ЧДОУ имеет необходимое для всех видов образовательной деятель-

ности воспитанников, педагогической, административной и хозяйственной 



 

100 

 

10

0 

деятельности оснащение и оборудование: 

- учебно-методический комплект Программы и методическое обеспечение до-

полнительных программ и технологий; 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей че-

рез игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образо-

вания и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивиду-

альными особенностями детей дошкольного возраста,  

– мебель, техническое оборудование (компьютеры, мультимедийное оборудо-

вание и др), спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь для художе-

ственного творчества, музыкальные инструменты.  

В ЧДОУ используются, предусмотренные Программой обновляемые об-

разовательные ресурсы, в т. ч. расходные материалы, подписки на актуализа-

цию электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение 

деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оз-

доровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
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3.5. Финансовые условия реализации Программы 
 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошко-

льного образования ЧДОУ осуществляется на основании частного задания и ис-

ходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых предоставляе-

мой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образователь-

ных организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, 

осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, ОАО РЖД. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финан-

совых средств в год в расчете на одного воспитанника по программе дошкольно-

го образования, необходимый для реализации образовательной программы до-

школьного образования, включая: расходы на оплату труда работников, реали-

зующих образовательную программу дошкольного общего образования; расхо-

ды  на  приобретение  учебных  и  методических  пособий,  средств  обучения,  

игр, игрушек; прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий 

и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюдже-

тов или за счет родительской платы, установленной учредителем организации, 

реализующей образовательную программу дошкольного образования). 

ЧДОУ самостоятельно принимает решение в части направления и расходо-

вания средств частного задания. И самостоятельно определяет долю средств, на-

правляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения госу-

дарственного задания. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осущест-

вляется в пределах объема средств образовательной организации на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, ОАО РЖД, количеством воспитанников,  соответствующи-

ми  поправочными  коэффициентами  (при  их  наличии)  и локальным норма-

тивным актом ЧДОУ, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат оп-

ределяются локальными нормативными актами ЧДОУ. В локальных норматив-

ных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели ре-

зультативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ДО к результатам освоения образовательной 

программы дошкольного образования. В них включаются: динамика развития 

воспитанников; использование педагогами современных педагогических техно-

логий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, рас-
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пространение передового педагогического опыта; повышение уровня собствен-

ного профессионального мастерства и профессионального мастерства коллег и 

др. 

 

ЧДОУ самостоятельно определяет: 

-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  

-соотношение  фонда  оплаты  труда  руководящего,  педагогического,  инже-

нерно- технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение  общей  и  специальной  частей  внутри  базовой  части  фонда  

оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответ-

ствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается 

мнение коллегиальных органов управления образовательной организации, вы-

борного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа матери-

ально- технических условий реализации образовательной программы дошколь-

ного образования ЧДОУ: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС 

ДО;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость попол-

няемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы дошкольного образования;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализа-

ции образовательной программы дошкольного общего образования;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графи-

ком внедрения ФГОС ДО и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации образовательной 

программы дошкольного общего образования;  

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между ЧДОУ и орга-

низациями выступающими социальными партнерами, в реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования и отражает его в своих 

локальных нормативных актах.  

Финансовое обеспечение оказания услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финан-

совый год. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соот-

ветствующий финансовый год определяются по формуле: 

 

Р 
i
гу= N

i
очр ×ki, где: 
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Р
i
гу– нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответ-

ствующий финансовый год; 

N
i
очр–нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

kt–  объем   i-той   государственной   услуги   в   соответствии   с   государствен-

ным (муниципальным) заданием. 

Нормативные  затраты  на  оказание  единицы  i-той  государственной  (муници-

пальной) услуги образовательной организации на соответствующий финансовый 

год определяются по формуле: 

 

N
i
очр=Nгу+Nон , где 

 

N
i
очр–   нормативные   затраты   на   оказание   единицы     государственной (му-

ниципальной) услуги образовательной организации на соответствующий финан-

совый год; 

Nгу–нормативные  затраты,  непосредственно  связанные  с  оказанием  государ-

ственной (муниципальной) услуги; 

Nон– нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты,       непосредственно       связанные       с       ока-

занием государственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансо-

вый год определяется по формуле: 

 

Nгу= Noтгу +Nyp, где 

Nгу–; нормативные; затраты,; непосредственно; связанные; с; оказанием государ-

ственной (муниципальной) услуги на соответствующий финансовый год;;  

Nomгy– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала,; принимающего; непосредственное   участие   в; оказании; го-

сударственной (муниципальной) услуги; 

Nyp– нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выпла-

ты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, 

которые принимают непосредственное участие в оказании соответствующей го-

сударственной услуги (вспомогательный, технический, административно-

управленческий и т. п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени 

персонала на количество единиц времени, необходимых для оказания единицы 

государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат за результативность 

труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из дейст-

вующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных дей-

ствующим законодательством, районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
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местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами 

качества оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебно-

методических материалов на их количество, необходимое для оказания единицы 

государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организа-

ций в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда персонала, принимающего непосредственное участие в реализации про-

граммы дошкольного образования:  

реализация образовательной программы дошкольного образования может 

определяться по формуле: 

 

Nотгу = Wer × 11г 6 мес × К
1
 × К

1г 6 мес
 × К

3
× К

4
, где: 

 

Nотгу– нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государ-

ственной услуги по предоставлению дошкольного общего образования; 

Wer– среднемесячная заработная плата в общем образовании соответствующего 

региона в предшествующем году, руб. /мес.; 

11г 6 мес – количество месяцев в году; 

K
1
 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или 

категорию воспитанников (при их наличии); 

 

K
1г 6 мес

– коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение 

коэффициента – 1,301г 6 мес; 

K
3
– коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и про-

центных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севе-

ра, приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов); 

K
4
 – коэффициент, учитывающий необходимость решения задачи по обеспече-

нию соотношения между уровнем заработной платы педагогических работников 

дошкольного образования и работников общего образования. 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затра-

ты, которые невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосред-

ственно связанным с оказанием i-той государственной (муниципальной) услуги 

и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

 
N
он 

=
 
N
отпп 

+
 
N
ком 

+
 
N
ни 

+
 
N
ди 

+
 
N
св 

+
 
N
тр 

+
 
N
пр  , где 

 
Nотпп

 – нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда работников организации, которые не принимают непосредственного уча-

стия в оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, ад-
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министративно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непо-

средственного участия в оказании государственной услуги); 
Nком

 – нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением норма-

тивных затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 
Nни

     – нормативные  затраты  на  содержание  объектов  недвижимого  имуще-

ства, закрепленного за организацией на праве оперативного управления или 

приобретенным организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на 

приобретение такого имущества, а также недвижимого имущества, находящего-

ся у организации на основании договора аренды или безвозмездного пользова-

ния, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее – 

нормативные затраты на содержание недвижимого имущества); 

 
Nди

 – нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого 

имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей уч-

редителем на приобретение такого имущества (далее – нормативные затраты на 

содержание особо ценного движимого имущества); 
Nсв

  – нормативные затраты на приобретение услуг связи; 
Nтр

  – нормативные затраты на приобретение транспортных услуг; 
Nпр

  – прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по опла-

те труда работников ЧДОУ, которые не принимают непосредственного участия в 

оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, админист-

ративно-управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредст-

венного участия в оказании государственной услуги) определяются, исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем ор-

ганизации, с учетом действующей системы, оплаты труда, в пределах фонда оп-

латы труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из норма-

тивов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соот-

ветствующей государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассениза-

цию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизо-

ванной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;  

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии;  

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае если орга-

низациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные за-

траты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как про-

изведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для ока-

зания единицы государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установлен-

ный на соответствующий год. 
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Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и про-

тивопожарной безопасности;  

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого  

имущества;  

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспе-

чивать покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в ор-

ганизации средств и систем (системы охранной сигнализации, системы пожар-

ной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правила-

ми, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
 



 

107 

 

10

7 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование деятельности ЧДОУ опирается на результаты педагогиче-

ской оценки индивидуального развития детей, аналитическо – контрольную 

деятельность и направлено на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности ЧДОУ на-

правлено на совершенствование деятельности и учитывает результаты как 

внутренней, так и внешней оценки качества реализации программы ЧДОУ. 

 

Модель организации образовательного процесса в ЧДОУ. 

 

В нашем дошкольном учреждении используются модульное планирование, 

которое учитывает особенности работы ЧДОУ и состоит из взаимосвязанных 

разделов: 

- планирование деятельности ЧДОУ на временной период; 

- осуществление преемственности между ЧДОУ и школой;  

- связь со специалистами дошкольного образования и общественными организа-

циями.  

К планированию подключается и педагогическая диагностика для оценки дос-

тижений детей, результативности педагогических усилий, коррекции уровня 

развития детей. 

Принципы планирования: 

- комплексный подход, обеспечивающий взаимосвязь всех звеньев и сторон пе-

дагогического процесса;  

- построение педагогического процесса с опорой на взаимодействие, партнерство 

взрослого с детьми;  

- реальный учет особенностей региона, обстановки, сезона возраста детей.  

 

Модель организации образовательной деятельности  

Образовательный процесс осуществляется в ходе: 

-совместной деятельности с детьми: образовательной деятельности, осуществ-

ляемой в процессе организации различных видов детской деятельности; 

-образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

-самостоятельной деятельности детей; 

-взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной про-

граммы дошкольного образования. 

Построение образовательного процесса основывается  на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом само-

стоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности ЧДОУ, 

культурных и региональных особенностей, специфики ЧДОУ, от опыта и твор-

ческого подхода педагога. 

В работе с детьми младшего дошкольного возраста используются преимущест-

венно: 
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- игровые,  

- сюжетные, 

- интегрированные формы образовательной деятельности.  

Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для воспитан-

ников деятельности.  

В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе группы) 

выделяется время для занятий учебно-тренирующего характера.  

Одной из форм непосредственно образовательной деятельности является  «заня-

тие», 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 несколь-

ких таких деятельностях – интеграции различных детских деятельностей), осу-

ществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной 

или нескольких образовательных областей (интеграция содержания образова-

тельных областей).   Реализация занятия  как дидактической формы учебной дея-

тельности рассматривается  только в старшем дошкольном возрасте 
 

Младший дошкольный возраст 
 

Образователь-

ная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального на-

строение группы с последую-

щей коррекцией плана работы 

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые пору-

чения 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряжением 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и 

старших детей 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

 Игры-занятия 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирова-

ние. 

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная рабо-

та 
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Речевое развитие  Игры- занятия 

 Чтение 

 Дидактические игры 

 Беседы 

 Ситуации общения 

 Игры 

 Чтение 

 Беседы 

 Инсценирование 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

 ООД по музыкальному вос-

питанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу (на 

участке) 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная рабо-

та 

Физическое раз-

витие 

 Прием детей в детский сад 

на воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (под-

вижные игры, игровые сюже-

ты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полос-

кание рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умыва-

ние, воздушные ванны) 

 Физкультминутки на заняти-

ях 

 ООД по физкультуре 

 Прогулка в двигательной ак-

тивности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздуш-

ные ванны, ходьба босиком 

в спальне) 

 Физкультурные досуги, 

игры и развлечения 

 Самостоятельная дви-

гательная деятельность 

 Ритмическая гимнасти-

ка 

 Хореография 

 Прогулка (индивиду-

альная работа по развитию 

движений) 

 

Старший дошкольный возраст 
 

Образова-

тельная область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально – 

коммуника-

тивное  разви-

тие 

 Утренний прием детей, ин-

дивидуальные и подгрупповые 

беседы 

 Оценка эмоционального на-

строения группы  

 Формирование навыков 

культуры еды 

 Этика быта, трудовые пору-

чения 

 Воспитание в процессе хо-

зяйственно-бытового труда в 

природе 

 Эстетика быта 

 Тематические досуги в иг-

ровой форме 

 Работа в книжном уголке 

 Общение младших и стар-

ших детей (совместные игры, 
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 Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

 Формирование навыков 

культуры общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

спектакли, дни дарения) 

 Сюжетно – ролевые игры 

Познаватель-

ное развитие 

 ООД по познавательному 

развитию 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии по участку 

 Исследовательская работа, 

опыты и экспериментирование. 

  Развивающие игры 

 Интеллектуальные досуги 

 Индивидуальная работа 

Речевое разви-

тие 

 ООД по развитию речи 

 Чтение 

 Беседа 

 Театрализованные игры 

 Развивающие игры 

 Дидактические игры 

  Словесные игры 

 чтение 

Художествен-

но-

эстетическое 

развитие 

 Занятия по музыкальному 

воспитанию и изобразительной 

деятельности 

 Эстетика быта 

 Экскурсии в природу 

 Посещение музеев 

 Музыкально-

художественные досуги 

 Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие  

 Прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время года 

 Утренняя гимнастика (под-

вижные игры, игровые сюже-

ты) 

 Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоска-

ние рта) 

 Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

 Специальные виды закалива-

ния 

 Физкультминутки  

 ООД по физическому разви-

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

 Физкультурные досуги, иг-

ры и развлечения 

 Самостоятельная двига-

тельная деятельность 

 Ритмическая гимнастика 

 Хореография 

 Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию движе-

ний) 



 

111 

 

11

1 

тию 

 Прогулка в двигательной ак-

тивности 
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Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ЧДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач,  с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, макси-

мально приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитан-

ников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа ро-

дителей. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проек-

ты),  которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного 

возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызы-

вают 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 посёлок,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 

 сезонным явлениям  

 профессиональных праздников компании ОАО РЖД 

 к культуре и  традициям других народов. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет ЧДОУ. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочис-

ленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достиже-

ние единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на 

протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответ-

ствии с их индивидуальными возможностями. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Од-

ной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материа-

лов, находящихся в группе    и уголках развития. 

  Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование, 

которое  рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотре-

нию частично или полностью менять темы или названия тем, содержание рабо-

ты, временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, 

другими значимыми событиями 
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Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образо-

вательных областей. 

Реализация дополнительного образования. 

Программы дополнительного образования реализуются через организацию 

секций, студий, кружков. Выбор программ дополнительного образования проис-

ходит с учетом индивидуальных особенностей (потребностей и  способностей) 

воспитанников, пожеланий родителей (или лиц, их замещающих), запросов Уч-

редителя. 

Это является одним из подходов к построению модели ЧДОУ, дающего 

возможность воспитать человека с активной жизненной позицией, культурного, 

компетентного, творческого, является развитие кружковой работы детского сада. 

       Работа кружков позволяет максимально приблизить к ребенку и его ро-

дителям возможность получить не только базовое дошкольное образование, но и 

развить его индивидуальные  способности, проявить творческий потенциал, ук-

репить здоровье. Кружковую работу ведут воспитатели и специалисты в стар-

ших группах. 

Цель дополнительного образования: выявление и развитие способностей 

каждого ребенка, формирование физически здоровой, творческой личности 
 

3.7. Режим дня и распорядок 
 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы 

с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра; 

-решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках не-

посредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.         

 Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов ЧДОУ придерживается следующих 

правил: 

-Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(в сне, питании). 

-Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

-Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

-Формирование культурно-гигиенических навыков. 

-Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

-Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

-Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребен-

ку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят 
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от состояния их нервной системы. 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

-Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  

дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  по-

степенность. 

-Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофи-

зиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ЧДОУ  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.   

-Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  перио-

да  года  

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, пре-

дусматривающий рациональное распределение времени и последовательность 

различных видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: днев-

ной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и са-

мостоятельная деятельность), прием пищи, прогулки.
1
 

 

РЕЖИМ ДНЯ  по возрастным группам. 

Холодный период. 

Режимные момен-

ты 

Ранний 

возраст 

2я млад-

шая груп-

па 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

 

Подгото-

вительная 

группа 

Приход детей, 

свободная игра, 

самостоятельная 

деятельность.  

7.00 – 8.05 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 7.00 – 8.15 7.00 – 8.20 

Утренняя гимна-

стика. 
8.05 – 8.10 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.15 – 8.20 8.20-8.30 

Подготовка к зав-

траку, завтрак. 
8.10 – 8.30 8.20 – 8.55 8.20 – 8.55 8.20 – 8.50 8.30-8.50 

Игра. Подготовка 

и проведение за-

нятий (общая дли-

тельность, вклю-

чая перерывы). 

8.30 – 9.10 
8.55 – 

10.00 

8.55 – 

10.00 

8.50 – 

10.30 
9.00-10.50 

Второй завтрак. 

9.10-9.20  

10.00-

10.10 

 

10.00-

10.10 

10.30-

10.50 

10.50-

11.00 

Подготовка к про-

гулке, прогулка 
9.20-11.30 

10.10-

12.05 

10.10-

12.15 

10.50-

12.30 

11.00-

12.40 

Возвращение с 11.30- 12.05- 12.15- 12.30- 12.40-

                                         
1 «От рождения до школы». 2014г  Раздел «Примерный режим дня». 

СанПин 2013 ХI ДО 
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прогулки, игры 11.55 12.20 12.30 12.40 12.50 

Подготовка к обе-

ду, обед 

11.55-

12.30 

12.20-

12.50 

12.30– 

13.00 

12.40– 

13.10 

12.50-

13.15 

Спокойные игры, 

подготовка ко сну,  

дневной сон. 

12.30-

15.00 

12.50-

15.00 

13.00– 

15.00 

13.10– 

15.00 

13.15-

15.00 

Постепенный 

подъем, полдник 

15.00-

15.25 

15.00-

15.50 

15.00-

15.50 

15.00-

15.40 

15.25-

15.40 

Самостоятельная 

деятельность 

15.25-

16.15 

игра-

занятие  

(по под-

группам) 

15.50-

16.00-

16.10 

15.50-

16.30 

15.50-

16.30 

15.40-

16.30 

15.40-

16.40 

Подготовка к про-

гулке, прогулка 

16.15-

17.30 

16.30-

17.50 

16.30-

17.50 

16.30-

18.00 

16.30-

18.00 

Возвращение с 

прогулки, само-

стоятельная дея-

тельность, уход 

домой. 

17.30-

19.00 

17.50-

19.00 

17.50-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-

19.00 

 

 

На тёплый период  

Режим дня Группы 

раннего 

возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подгото-

вительная 

группа 

Приём, осмотр,  

утренняя гимна-

стика (на возду-

хе), гигиениче-

ские процедуры 

7.00-8.20 

 

7.00-8.20 

 

7.00-8.30 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

8.20-8.50 

 

8.20-8.50 

 

8.30-8.50 

 

8.30-8.45 

 

8.30-8.45 

 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.20  8.50-9.20  8.50-9.20 8.45-9.20 8.45-9.20 

Второй завтрак 
9.10 

9.40 

 
9.25 9.50 9.50 

Игры, наблюде- 9.20- 9.20-11.45 9.20- 9.20-12.15 9.20-12.15 
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ния, труд, музы-

кальная, физиче-

ская деятель-

ность, закали-

вающие проце-

дуры, развлече-

ния (на воздухе). 

11.30 12.00 

Гигиенические 

процедуры, под-

готовка к обеду 

11.30-

12.10 

 

11.45-12.20 

 

12.00-

12.40 

 

12.15-12.45 

 

12.15-

12.45 

 

Обед, подготовка 

ко сну 

12.10-

12.40 

12.20-12.50 12.40-13.10 12.45-13.15 12.45-

13.15 

Дневной сон 12.40-

15.00 

12.50-15.00 13.10-

15.00 

13.15-15.00 13.15-

15.00 

Постепенный 

подъем, полдник 
15.00-

15.40 
15.00-15.45 

15.00-

15.45 
15.00-15.45 

15.00-

15.45 

Самостоятельная 

деятельность 

15.40 -

16.15 
15.45-16.20 

15.45-

16.20 
15.45-16.20 

15.45-

16.20 

Самост деятель-

ность, игры, на-

блюдения, труд, 

музыкальная, 

физ деят развле-

чения (на возду-

хе) 

16.15-

18.30 

16.20-18.45 16.20-

18.45 

16.20-18.45 16.20-

18.45 

Уход детей до-

мой. 

19.00 18.45-19.00 

 

18.45-

19.00 

18.45-19.00 18.45-

19.00 
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3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, фи-

нансовых, научно-методических, кадровых, информационных и материаль-

но-технических ресурсов 

В целях совершенствования и развития содержания Программы и обес-

печивающих ее реализацию нормативных и правовых, финансовых, научно-

методических, кадровых, информационных и материально-технических ресур-

сов определены направления работы. 

Для развития нормативно-правовых ресурсов: 

- корректировка Программы;  

- согласование нормативно- правовой базы введения новшеств с ОАО РЖД;  

- разработка нормативно-правовой базы: приказы, распоряжения, положения, ре-

комендации.  

- внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу работы ЧДОУ 

(Устав, Правила внутреннего распорядка, Положение о материальном стимули-

ровании).  

Для развития финансовых ресурсов: 

- планирование финансирования работников: определение бюджета по 

статьям заработной платы, обучение кадров, приобретение материально- 

технических средств, стимулирование труда;  

- поиск источников и заключение договоров по финансированию;  

- осуществление контроля за расходованием средств.  

Для развития научно-методических ресурсов: 

- изучение и применение учебно-методических разработок и материалов, разра-

ботанных в соответствии с ФГОС (тесты, дидактические материалы, контроль-

но-измерительный инструментарий) для реализации Программы ЧДОУ;  

- подача заявок в издательства на приобретение новой методической литературы 

для реализации Программы;  

- организация приобретения новой литературы;  

- выявление потребности в научно- методических разработках;  

- контроль за процессом разработки;  

- организация и проведение экспертизы (оценки), апробирование научно- 

методических разработок.  
 

Для развития кадровых ресурсов: 
 

- использование педагогами в работе с воспитанниками современных образова-

тельных технологий: игровой, проблемно-диалогической, проектной, ИКТ;  

- ориентация педагогов на организацию здоровьесберегающей среды;  

- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы вос-

питания и обучения;  

- возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с колле-

гами:  (методические объединения, мастер-класс, взаимопосещения, движение 
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наставничества); 

- аттестация педагогов, сокращение числа не аттестованных педагогов;  

- курсовая подготовка, профессиональная переподготовка;  

- участие педагогов в профессиональных конкурсах, проектах;  

- представление опыта реализации Программы на муниципальном, региональ-

ном и федеральном уровнях;  

- разработка планов выявления, обобщения и распространения педагогического 

опыта, определения форм и методов его распространения;  

 

- выявление, обобщение передового педагогического опыта, разработка мер по 

его распространению.  

- проведение мероприятий по распространению передового опыта.  

Для развития информационных ресурсов: 

- размещение на сайте ЧДОУ информации о реализации Программы, размещение 

публичного отчета, публикации из опыта работы педагогов;  

- информирование общественности о ходе и результатах данной деятельности 

педагогического коллектива;  

- обеспечение публичной отчетности ЧДОУ о ходе и результатах реализации 

Программы;  

- накопление информации об издании новой методической и учебной литературы 

по реализации Программы ЧДОУ;  

- информирование родителей о целях, задачах, содержании, результатах реализа-

ции Программы;  

- обсуждение в педагогическом коллективе о ходе реализации Программы.  

Для развития материально-технических ресурсов: 

- обновление оснащенности педагогического процесса в ЧДОУ;  

- обеспечение соответствия материально-технической базы реализации образова-

тельной программы действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ЧДОУ;  

-организация предметно-развивающей среды с учетом возможностей индивиду-

ального подхода к каждому ребенку, требований ФГОС ДО; 

-разработка изменений материально-технической базы ЧДОУ и их согласование 

с соответствующими органами; 

- приобретение нового оборудования, средств обучения;  

- контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм пребывания детей в 

ЧДОУ, технике безопасности при осуществлении образовательного процесса.  
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3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

самблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

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

изм. От 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим дос-

тупа: pravo.gov.ru.. 

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

ребенка в Российской Федерации».  

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

1726-р о Концепции дополнительного образования детей.  

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 

996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Ре-

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

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

«Санитарно- эпидемиологические требования к дошкольным группам, разме-

щенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных образовательных организаций» // Российская 

газета. – 2013. – 19.07(№ 157). 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

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

санитарно- эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.2.2/2.4.1340-

03»  (вместе  с  «СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03.   2.2.2.   Гигиена   труда,   технологи-

ческие   процессы,   сырье,   материалы, оборудование, рабочий инструмент. 2.4. 

Гигиена детей и подростков. Гигиенические требования к персональным элек-

тронно-вычислительным машинам и организации работы. 

9. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утв. Главным госу-

дарственным санитарным врачом Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (Заре-

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

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 ок-

тября 2013г.  1155 «Об утверждении федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом 

России 14 ноября 2013г., регистрационный  № 30384). 

11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 ок-

тября 2009 г. 373 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 г., регистра-

ционный № 15785).  
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12. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17 

декабря 2010  г. № 1897 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования» (за-

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

13. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

мая 2012 г. 413 (ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государст-

венного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистри-

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

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника долж-

ностей руководителей,специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Мин-

юсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

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

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

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации пол-

номочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реали-

зации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования).  
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3.10. Перечень литературных источников 
 

При разработке  Программы  использовались  следующие  литературные  

источники, представленные в данном перечне в порядке, учитывающем значи-

мость и степень влияния их на содержание Программы. 

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

ская симфония. Ч. 1. Здравствуйте, Дети! / Шалва Амонашвили. — М. : Амрита, 

2013.  

2. Антология дошкольного образования: Навигатор образовательных программ 

дошкольного образования:сборник. – М.: Издательство «Национальное образо-

вание», 2015.  

3. Асмолов  А.Г.  Оптика  просвещения:  социокультурные  перспективы.  –  М.:  

Просвещение, 2015. 

4. Асмолов А.Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание раз-

вития человека. – М., Академия, 2011.  

5. Бостельман А., Финк М. Применение портфолио в дошкольных организациях: 

3–6 лет. – М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

6. Венгер Л.А. Восприятие и обучение. – М., 1969.  

7. Веракса Н.Е. и др. Познавательное развитие. – М.: Мозаика-синтез, 2014.  

8. Выготский Л.С.  Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагоги-

ка, 1982. 

9. Запорожец А.В. Избранные психологические труды: в 2 т. – М.:   Педагогика, 

1986. 

10. Инклюзивная практика в дошкольном образовании: методич. пособие для 

педагогов дошк. учреждений / под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.  

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

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

12. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенке-

вич. – Москва: АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер). 

13. Корчак Януш. Уважение к ребенку. –СПб.: Питер, 2015.  

14. Кравцов Г.Г., Кравцова Е.Е. Психология и педагогика обучения дошкольни-

ков: учеб. пособие. – М: Мозаика-Синтез, 2013. 

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

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

16. Кудрявцев В.Воображение, творчество и личностный рост ребёнка / Влади-

мир Товиевич Кудрявцев.– М.: Чистые пруды, 2010.(Библиотечка “Первого сен-

тября”, серия “Воспитание. Образование. Педагогика”. Вып. 25). 

17. Леонтьев  А.Н.  Психологические  основы  развития  ребенка  и  обучения.  –  

М.: Смысл, 2012. 

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

2009.  
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19. Манске К. Учение как открытие. Пособие для педагогов. – М.: Смысл, 2014.  

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

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

саду. – М., 2009. 

22. Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Ориентиры и требования к обновлению 

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

23. Михайлова-Свирская Л.В. Индивидуализация образования детей дошкольно-

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

24. Навигатор образовательных программ дошкольного образования [Электрон-

ный ресурс].─ Режим доступа:http://Navigator.firo.ru.  

25. Уденховен Н. ван, Вазир Р. Новое детство. Как изменились условия и по-

требности жизни детей. – М.: Университетская книга, 2010.  

26. Обухова Л.Ф. Возрастная психология:  учеб.  для вузов: гриф  МО, М.: 

Юрайт, 2014. 

27. Патяева Е.Ю. От рождения до школы. Первая книга думающего родителя. –

М.: Смысл, 2014. 

28. Педагогика достоинства: идеология дошкольного и дополнительного образо-

вания. – М.: Федеральный институт развития образования, 2014.  

29. Поддьяков  А.Н.  Исследовательское  поведение.  2-е  изд.  испр.  и  доп.  –  

М.: Издательство «Национальное образование», 2015. 

30. Поддьяков  Н.Н.  Психическое  развитие  и  саморазвитие  ребенка-

дошкольника. Ближние и дальние горизонты. – М., 2013. 

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

Л.Н, Мещерякова С.Ю. Аттестация и аккредитация дошкольных образователь-

ных учреждений. – М.,АСТ, 1996. 

32. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической ан-

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

33. Шкалы для комплексной оценки качества образования в дошкольных обра-

зовательных организациях / под ред. В.К. Загвоздкина, И.В. Кириллова. – М.: 

Издательство  «Национальное образование», 2015. – 116 с. 

34. Шулешко Е. Понимание грамотности. О педагогическом решении проблем 

преемственности в начальном образовании детей от пяти до одиннадцати лет. 

Книга первая. Условия успеха. Общая организация жизни детей и взрослых в 

детском саду и начальной школе, их взаимоотношений вне занятий и на заняти-

ях по разным родам деятельности / Под ред. А. Русакова. – СПб.: Образователь-

ные проекты, Участие, Агентство образовательного сотруднгичества, 2011. – 288  

35. Эльконин  Д.Б.  Детская  психология:  учеб.  пособие  для  студ.  высш.  учеб.  

заведений / Д.Б. Эльконин; – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2007. – 384 с. 

36. Эльконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 1989.  

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

38. Эриксон Э. Детство и общество / 2-е изд., перераб. и доп.; пер. с англ. – СПб.:  
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Ленато: ACT: Фонд «Университетская книга», 1996. 

39. Юдина  Е.Г.,  Степанова  Г.Б.,  Денисова  Е.Н.  (Ред.  и  введение  Е.Г.  Юди-

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


