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1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования Детского сада №145 

ОАО «РЖД» (далее ООП) разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативно-правовых документов: 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от «29» декабря 2012 года 

 № 273. 

          2. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от «28»  сентября 

2020 года № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи" . 

     3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования»  от 

«17» октября 2013 года № 1155. 

    4. Комментарии Министерства образования и науки Российской Федерации к ФГОС ДО 

от «28» февраля 2014 года, № 08-249. 

    5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам ДО» от «30» августа 

2013 года.  

 6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «18» 

октября 2013 г. N 544н "Об утверждении профессионального стандарта "Педагог 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

      7. Устав  Детского сада №145 ОАО «РЖД», утвержденный распоряжением от «31» 

июля 2015 года.                                                                                                                                                                       

      8. Лицензия  на осуществление образовательной деятельности, выданная Главным 

управлением образования Курганской области  от  «09» ноября 2015 года, регистрационный   

№ 460, серия -45Л01,  № 0000405. 

      9. Лицензия  на осуществление медицинской  деятельности, выданная Департаментом 

Здравоохранения Курганской области  от «11» ноября 2015 года, регистрационный № ЛО-45-

01-001516, серия ЛО – 45, №0002745.   

     10. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от «20» мая 2015 года № 2/15. 

     11. Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию «7» декабря 2017 года № 6/17. 

     12. Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 3 –е изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. 

         Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации (ст.14 ФЗ 

«Об образовании в РФ»). 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности. 

Срок реализации ООП 4 года.  ООП Детского сада №145 ОАО «РЖД»: 

 обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста                 в различных 

видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей; 

 направлена на создание развивающей образовательной среды, открывающей 

возможности позитивной социализации и индивидуализации ребенка, развития инициативы 

и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации ООП 

 

Целью ООП 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.  

ООП, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании» РФ, содействует 

взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста 

на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии                   с принятыми 

в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.   

Цель ООП достигается 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 ребенка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 
и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 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 обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 
индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 
начального общего образования. 

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, основана на 

базовых концептуальных положениях развития Детского сада №145 ОАО «РЖД»: 

сотрудничество и развитие. 

Сотрудничество формирует равноправную субъектную позицию участников 

образовательных отношений, их взаимодействие, сотворчество, совместную коллективную 

деятельность. 

Теоретико-методологической основой организации сотрудничества являются 

философские положения о психологической, социальной и творческой сущности личности, 

выступающей субъектом целостного педагогического процесса, о человеке как субъекте 

общественных отношений,  совместной деятельности (Е.А. Александрова, Е.В. 

Бондаревская, О.С. Газман, Л.К. Гребенкина, И.А. Зимняя, Н.Б. Крылова, Г.Ю. Ксензова, 

С.В. Кульневич, Л.М. Лузина, А.В. Мудрик, Н.Ф. Родионова, В.А. Сластенин, Ю.П. 

Сокольников, Е.Н. Степанов), вариативные педагогические технологии на основе гуманно-
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личностной ориентации (Ш.А. Амонашвили, Е.Н. Ильин), активизации и интенсификации 

деятельности обучающихся (В.Ф. Шаталов), саморазвития личности и развивающего 

образования (Л.В. Занков, Д.Б. Эльконин,              В.В. Давыдов, И.П. Волков, И.С. 

Якиманская). 

Организационно-педагогические условия, обеспечивающие эффективное 

сотрудничество: 

 сотворчество и активная социальная позиция участников образовательных 

отношений в жизнедеятельности Детского сада №145 ОАО «РЖД»; 

 ориентация педагогического коллектива на современные технологии 
сотрудничества; 

 максимально широкий спектр коммуникации Детского сада №145 ОАО «РЖД» с 
родительской общественностью и местным сообществом; 

 сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми 

организациями и социальными партнерами (реальными и потенциальными) для создания 

обогащенного образовательного пространства для воспитанников. 

Развитие творческой активности – достижение периода дошкольного образования. 

Постепенно формируется внутренний мир, который придает деятельности ребенка творческий 

характер. Творческая активность предполагает стремление ребенка к действию, проявлению 

своих способностей,  удовлетворению потребности в преобразовании и созидании самого себя, 

в создании новых форм поведения, освоении культуры, возникновение у него новых 

способов деятельности, компетенций. 

Теоретико-методологической основой развития творческой активности 

воспитанников являются основополагающие концепции творчества                     в 

психологическом (К.А. Абдульханова-Славская, Л.И. Божович,                   Л.С. Выготский, 

А.В. Запорожец, В.Т. Кудрявцев, А.М. Лобок, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, Н.Н. Поддьяков, 

Н.Н. Нечаев, А.В. Петровский, Я.А. Пономарев, К.Д. Роджерс, С.Л. Рубинштейн и др.) и 

педагогическом аспектах                    (Т.А. Абрамова, В.В. Давыдов и др.); концепции 

развивающего обучения     (В.В. Давыдов, О.М. Дьяченко, Л.В. Занков, Л.В. Тарасов, Д.Б. 

Эльконин и др.); положения теории деятельности (Б.Г. Ананьев,  Л.С. Выготский,  В.В. 

Давыдов, А.Н. Леонтьев, С.Л.  Рубинштейн  и др.); труды  по  исследованию  творческой 

деятельности (Л.А. Венгер, Н.А. Ветлугина, Л.С. Выготский, О.М. Дьяченко, А.В. 

Запорожец, Т.С. Комарова, В.Т. Кудрявцев,  Д.Б. Эльконин); современные исследования 

мотивации личности (Э. Деси, Д.А. Леонтьев, Р. Райан) и др. 

 Основными условиями педагогической поддержки развития творческой активности 

являются:  

 предоставление возможности выбора своей деятельности воспитанникам, их 
включение в совместную творческую деятельность в детско-взрослых сообществах, 

ориентированных на развитие творческой активности детей; 

 приобщение к культуре народа, присвоение ребенком общечеловеческого опыта, 
культурных ценностей, нормативных качеств личности, образцов поведения; 

 расширение информации, диалога культур и рефлексии, т.е. самореализации 
творческой активности воспитанников в специфических видах деятельности.  

Миссия Детского сада №145 ОАО «РЖД» – предоставление качественного и 

доступного дошкольного образования ориентированного на успешную социализацию 

воспитанников в современном обществе.  

На современном этапе определено основное направление: создание открытого 

образовательного пространства Детского сада 145 ОАО «РЖД» в контексте ФГОС ДО, 

обеспечивающего сотрудничество и развитие участников образовательных отношений. 

Открытое образовательное пространство Детского сада 145 ОАО «РЖД» 

предполагает вовлеченность участников образовательных отношений в определение и 

реализацию основных целей и задач образовательной деятельности, открытость Детского 

сада 145 ОАО «РЖД» к нововведениям и социальному окружению.  
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1.1.2. Принципы  и подходы к формированию ООП 

 

ООП в соответствии с ФГОС ДО построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, ООП рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Детского сада 145 ОАО «РЖД» выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит          с ребенком сейчас, а не тем, что этот 

этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

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 работников Детского сада 

145 ОАО «РЖД») и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное 

принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в Детском саду 145 

ОАО «РЖД», условием его эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

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 инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать    на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями.  



 8 

6. Сотрудничество Детского сада 145 ОАО «РЖД» с семьей. Сотрудничество, 

кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной деятельности являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Детского сада 145 ОАО «РЖД» должны знать   об 

условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. ООП предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей, как в 

содержательном, так и в организационном планах. Широко используется дистанционная 

форма обучения воспитанников и общения с родителями. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями образования, охраны здоровья и другими 

партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 

использование ресурсов местного сообщества для обогащения детского развития. ООП 

предполагает, что Детский сад 145 ОАО «РЖД» устанавливает партнерские отношения 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 театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации 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 

деятельности, акцентирование внимания                         на инициативности, 

самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования                     в соответствии с 

возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, 

творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь     на особенности возраста и задачи развития, которые должны решаться                  

в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка                        

(Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. ООП 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 

детской активности. Деление ООП на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 
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занятий             по модели школьных предметов. Между отдельными разделами ООП 

существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым 

и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым 

и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано 

с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей ООП. ФГОС ДО задаёт инвариантные ценности и ориентиры, с учетом 

которых Детский сад 145 ОАО «РЖД» разрабатывает свою  ООП и которые для нее 

являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом ООП оставляет за Детским садом 145 ОАО «РЖД» право 

выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий 

реализации ООП, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, 

запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п.  

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений, направленная на 

сотрудничество и развитие, построена на следующих принципах образовательной 

деятельности: 

 1. Принцип деятельности. Данный принцип заключается в том, что воспитанник 

получает представления об окружающем мире не в готовом виде, а добывает их сам. Особое 

значение имеют «специфические виды детской деятельности» (А.В. Запорожец) – игра, 

конструирование, рисование и др. Основная задача при этом – не научить ребенка делать 

что-то конкретное, а сформировать обобщенные способы деятельности, которые позволяют 

ему быть самостоятельным, инициативным, в конечном итоге успешным. Важно помнить, 

если задаче предшествует самостоятельное экспериментирование        с новым материалом, 

то последующее ее решение отличается широкой поисковой деятельностью детей.  

 2. Принцип системности обеспечивает единую целевую и содержательную 

направленность образовательной деятельности Детского сада 145 ОАО «РЖД». 

 3. Принцип личностного подхода и индивидуализации, дифференциации проявляется в 

проектировании индивидуального маршрута, ориентации на зону ближайшего развития 

ребенка. Реализация данного принципа требует глубокого изучения особенностей 

воспитанников, формирование системы форм и методов индивидуального развития.  

Согласно современным представлениям, его основными сторонами являются: 

 ценность личности, заключающаяся в самоценности ребенка; уникальность 

личности, состоящая в признании индивидуальности каждого ребенка; 

 приоритет личностного развития, когда обучение выступает не как самоцель, а как 
средство развития личности каждого индивидуума; 

 самореализация – раскрытие и развитие природных возможностей, задатков, 
способностей, потребностей и склонностей;  

 социализация – осознание и освоение человеком современных культурных 
ценностей, знаний, форм бытовой, экономической, социальной, духовной жизни; 

 адаптация к существующим в обществе правилам и нормам жизни. 

 4. Принцип гуманности предполагает: 

 создание атмосферы заботы о здоровье и благополучии, уважения чести и 
достоинства личности ребенка; 

 формирование взаимоотношений на основе дружелюбия, толерантности, 
доброжелательности, сотрудничества, взаимной помощи, заботы и ответственности; 

 создание действенной социально-педагогической и психологической поддержки 

участников образовательных отношений; 

 установление равноправных и партнерских отношений, направленных на 
сохранение социально-эмоционального благополучия. 

 5. Принцип сотворчества – развитие личности как субъекта творческой деятельности. 
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 6. Принцип социального взаимодействия предполагает формирование навыков 

социальной адаптации, самореализации.  

 7. Принцип культуросообразности предполагает, что воспитание должно 

основываться на общечеловеческих ценностях и строиться с учётом особенностей 

этнической и региональной культур, решать задачи приобщения ребенка к различным 

пластам культуры. Цели, содержание, методы воспитания культуросообразны в том случае, 

если учитывают исторически сложившиеся     в конкретном социуме традиции и стиль 

социализации. 

 8. Принцип открытости. Активное взаимодействие социальных институтов и субъектов 

с социумом через механизм социального партнёрства. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации ООП характеристики 

 

В соответствии с Уставом в Детском саду №145 ОАО «РЖД» функционирует 3 

группы  общеразвивающей направленности.  

Образовательная деятельность осуществляется на основе характеристик развития 

детей (Приложение 1) и возрастных и индивидуальных особенностей развития детей 

(Приложение 2).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения ООП 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования    от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения ООП представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

дошкольного образования.  

Реализация образовательных целей и задач ООП направлена на достижение 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.  

 

1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте 

 

К трем годам ребенок: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 

пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 
взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно;  

 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 
вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 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 
простейшими навыками самообслуживания;  
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 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться 

под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно 

включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, 

конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится 
осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2.  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения ООП 

 

К семи годам ребёнок: 

 овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 
и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах детской активности. 

Способен выбирать себе род занятий, участников    по совместной деятельности; 

 положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства. Активно взаимодействует             со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и 
прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и 
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 
основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, 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 существенно варьировать у 

разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития 

конкретного ребенка. 

ООП 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 социального развития 

личности. Поэтому целевые ориентиры ООП, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), учитывают не только возраст 

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

а также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 
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1.2.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности  

по  ООП 

 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности Детского 

сада №145 ОАО «РЖД» определяются требованиями Федерального закона «Об 

образовании» РФ, ФГОС ДО.  

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

реализуемой Детским садом №145 ОАО «РЖД», заданным требованиям ФГОС ДО и  

Программы, направлено в первую очередь на оценивание созданных  учреждением условий в 

процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная ООП, предполагает 

оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых Детским 

садом №145 ОАО «РЖД», включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление Детского сада №145 

ОАО «РЖД»  и т.д. 

ООП не предусматривает оценивание качества образовательной деятельности на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения ООП – целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры, представленные в ООП: не подлежат непосредственной оценке; 

не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; не являются 

непосредственным основанием при оценке качества образования.  

ООП предусмотрена система индивидуального развития детей, включающая:  

 педагогические наблюдения за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности,  

 педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических 
действий с целью их дальнейшей оптимизации (см. методическое пособие «Педагогическая 

диагностика развития детей перед поступлением в школу» (5-7 лет), под ред. Т.С. 

Комаровой, О.А. Соломенниковой); 

 карты развития ребенка, включающие в себя инструментарий для педагогической 
диагностики (Приложение 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Общие положения 

 

В содержательном разделе представлены:  

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 
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речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом используемых 

вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания; 

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов.  

ООП в соответствии с требованиями ФГОС ДО состоит из обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, при этом обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми. 

Обязательная часть ООП разработана в соответствии с основной образовательной 

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

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

Часть ООП, формируемая участниками образовательных отношений Детского 

сада №145 ОАО «РЖД»  (педагогами, воспитанниками, родителями), включает  парциальные 

программы, авторские программы и проекты. 
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Образовательная программа дошкольного образования 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ (не менее 60%) ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ 

УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  

ОТНОШЕНИЙ (не более 40%) 

Социально-
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Губанова Н.Ф. Методическое пособие «Развитие игровой 

деятельности»  

Саулина Т.Ф. Методическое пособие «Знакомим дошкольников с 

ПДД»  

Белая К.Ю. Методическое пособие «Формирование основ 

безопасности у дошкольников» 

Теплюк С.Н. Методическое пособие «Игры-занятия           на 

прогулке с малышами»  

Буре Р.С. Методическое пособие «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников (3-7 лет)» 

Куцакова Л.В. Методическое пособие «Трудовое воспитание в 

детском саду: для занятий с детьми 3-7 лет» 

Александрова Е.Ю., Гордеева Е.П. Система патриотического 

воспитания в ДОУ: планирование, педагогические проекты, 

разработки тематических занятий и сценарии мероприятий. 

Волгоград: Учитель, 2007. 

Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: 

учебно-методическое пособие. М.: Элти-Кудиц, 2002. 

Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по 

столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина  и др.- М.: 

Ижица, 2004.  

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду М; Мозаика-

Синтез 2008 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в 

первой младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы в 

средней группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство 

играми детей. М.: Скрипторий 2003, 2010.  

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5–8 лет. – 

Авторская программа «Поликультурное 

воспитание детей старшего дошкольного 

возраста» (авт.-сост. Малей О.В. Хлызова 

Е.А.) 
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М.: Сфера, 2005. 

Дыбина О.В. Педагогическая диагностика компетентностей 

дошкольников -М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы Патриотическое воспитание 

дошкольников М; Мозаика-Синтез 2009  

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание 

дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Петрова В.И Стульчик Т.Д. Нравственное воспитание в детском 

саду. М; Мозаика-Синтез 2006. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим Ручной труд в детском саду - М; 

Мозаика-Синтез 2009  

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 

Пособие для педагогов и родителей для работы с детьми 2 – 7 лет – 

М.: Мозаика-синтез, 2008  

Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: АСТ, 

2011. 

Я, ты, мы. Программа по социально-эмоциональному развитию 

детей дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 1999.— 128 с. — 

(Маленький человек и большой мир). 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С 

чистым сердцем», Р.Ю.Белоусова, А.Н.Егорова, Ю.С.Калинкина 

Художест-

венно-

эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Занятия с дошкольниками по конструированию и ручному труду: 

Программа и методические рекомендации: для работы с детьми 2-7 

лет. М.: Совершенство,2010. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребёнка- 

дошкольника. Пособие для педагогов. М.: Владос, 2003. 

Нефёдова К.П. Тематический словарь в картинках. Мир человека. 

Современные профессии. К программе « Я-человек». М: Школьная 

пресса, 2008. 

Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет / Т.С. Комарова, Л.В. 

Рабочая программа по музыкальному 

развитию детей (авт.-сост. Хлызова Е.А., 

Шорохова М.А.) 
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Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Куцакова Л.В. Творим и мастерим М: Мозаика-Синтез, 2007 

(младший дошкольный возраст) 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй 

младшей группе М; Мозаика-Синтез 2009 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе М; Мозаика-Синтез 2009 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе М; Мозаика-Синтез 2009 

Куцакова  Л.В 4. Конструирование из строительного материала. 

Система работы в подготовительной группе детского сада. -М; 

Мозаика-Синтез 2013  

Куцакова  Л.В  Конструирование из строительного материала. 

Система работы в старшей группе детского сада. -М; Мозаика-

Синтез 2013 

Куцакова  Л.В Конструирование из строительного материала. 

Система работы в средней группе детского сада. -М; Мозаика-

Синтез 2013 

Зацепина М.Б.  Музыкальное воспитание в детском саду М; 

Мозаика-Синтез 2009 

Зацепина М.Б Антонова  Т.В. Праздники и развлечения в детском 

саду М; Мозаика-Синтез 2009  

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4–5 лет: конспекты занятий. М.: 

Мозаика – Синтез, 2008. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет: конспекты занятий. М.: - 

Мозаика – Синтез, 2008.  

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет: конспекты 

занятий. М.: - Мозаика – Синтез, 2007.  

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3 – 4 лет: конспекты занятий. 

М.: Мозаика – Синтез, 2007. 

Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.: ТЦ 

Сфера, 2010.  

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду  М; 

Мозаика-Синтез 2009.  
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Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе М; Мозаика-Синтез 2011. 

Речевое 

развитие 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду; М; Мозаика-Синтез 

2014 

Гербова В.В Занятия по развитию речи в  средней группе детского 

сада; М; Мозаика-Синтез 2014 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада; М; Мозаика-Синтез 2014 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе  детского 

сада; М; Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова Гербова В.В. Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе  детского сада; М; Мозаика-Синтез, 

2014В.В.  Развитие речи в детском саду. - М; Мозаика-Синтез, 2016 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок М; Мозаика-

Синтез 2008 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников 

М; Мозаика-Синтез 2008 

В.В.Гербова Приобщение детей к художественной литературе. 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет/Сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс-XXI век, 2007. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет/Сост. 

В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс-XXI век, 2007. 

Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2-4 

года/Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. – М.: Оникс-XXI век, 

2007. 

Варенцова Н.С. Методическое пособие 

«Обучение дошкольников грамоте» 

Познаватель-

ное развитие 

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

деятельность дошкольников. -М; Мозаика-Синтез 2013 

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

математических представлений. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. - М; Мозаика-Синтез 2013 

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

математических представлений. Система работы в средней группе 

Рабочая программа  

Развивающие интеллектуально-творческие 

игры в деятельности детей дошкольного 

возраста (2 -7 лет) материалы из опыта 

работы региональной инновационной 

площадки ГАОУ ДПО ИРОСТ 
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детского сада. - М; Мозаика-Синтез 2013 

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

математических представлений. Старшая группа. - М; Мозаика-

Синтез 2016 

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

математических представлений. Младшая группа. - М; Мозаика-

Синтез 2016 

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

математических представлений. Система работы в 

подготовительной группе детского сада. - М; Мозаика-Синтез 2013 

Пятак С.В. Читаю слова и предложения: для детей 5-6 лет \ 

С.В.Пятак, под редакцией М.А.Зиганова. –М.: Эксмо, 2008 

(Ломоносовская школа) 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. –

М.: Мозаика-Синтез, 2011 

Саулина Т.С. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников 

с правилами дорожного движения. -М.: Мозаика-Синтез, 2010 

Саулина Т.С. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. -М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1-3 года). 

Методическое пособие для воспитателей и родителей. – М.: 

Мозаика-синтез, 2009г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой. Младшая группа. -

М; Мозаика-Синтез 2016 

Белая К.Ю. Основы безопасности (комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО) 6 – 7 лет (соответствует ФГОС) 

Белая К.Ю. Основы безопасности (комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО) 5 – 6 лет (соответствует ФГОС) 

Белая К.Ю. Основы безопасности (комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО) 4 – 5 лет (соответствует ФГОС) 

Белая К.Ю. Основы безопасности (комплекты для оформления 

родительских уголков в ДОО) 3 – 4 лет (соответствует ФГОС) 

Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге (плакаты для оформления 

родительского уголка в ДОУ) 
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Физическое 

развитие 

Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия в детском саду .Вторая 

младшая группа –М; Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия в детском саду. Средняя 

группа –М; Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет – 

М; Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л.И. Физкультурные  занятия в детском саду. Старшая 

группа –М; Мозаика-Синтез 2014 

Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких– М; 

Мозаика-Синтез 2014 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7-лет. М.: Владос, 2014 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. –М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010 Борисова 

М.М. Методическое пособие «Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет» 

Рабочая программа «Здоровый ребёнок» 

(авт.-сост. Старший воспитатель Хлызова 

Е.А., инструктор по физической культуре 

Сошникова В.А.) 

Рабочая программа по физическому 

развитию детей (авт.-сост. Хлызова Е.А., 

Сошникова В.А.) 

 

 ООП реализуется во всех возрастных группах и обеспечивает достаточный уровень личностного, интеллектуального, физического 

развития ребёнка для успешного освоения им основных бразовательных программ начального общего образования. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии  

с направлениями развития ребёнка 

 

2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

 

Ранний возраст. В области социально-коммуникативного развития основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для дальнейшего развития: 

 общения ребенка с взрослыми; 

 общения ребенка с другими детьми; 

 игры;  

 навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения с взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 

ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий 

с предметами; создает предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-

исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного 

представления о себе и положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая 

внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, 

поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных 

видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, 

называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение   в 

этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, возникающих в процессе 

взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т.п., которые появляются в социальных 

ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в 

различных повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

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.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 

чувства удовольствия, 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 необходимости 

знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые 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 несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к детскому саду, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 
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родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально 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 поддерживает постоянный контакт с родителями 

(законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно,                    в 

собственном темпе осваивать пространство и режим детского сада, не предъявляя ему 

излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

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., помогает им), поощряет участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

 Дошкольный возраст. В области социально-коммуникативного развития ребенка в 

условиях информационной социализации основной задачей образовательной деятельности 

является создание условий для развития:  

 положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

 коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-
социальной компетентности; 

 игровой деятельности;  

 компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, что его любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды 

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка      к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, 

вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого 

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их 

мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье,       в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  

Взрослые создают в детском саду различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы личностно-

развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность принимать участие в 

различных событиях, планировать совместную работу. Это способствует развитию у детей 

чувства личной ответственности, ответственности за другого человека, чувства «общего 

дела», понимания необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и 

действия. Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 

представлений о добре и зле, обсуждая     с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, 

сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, 
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доброты         и др., таким образом, создавая условия освоения ребенком этических правил и 

норм поведения. 

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя            из имеющегося у них 

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии речи 

и коммуникативных способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 

выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии              с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его интересам 

и склонностям повышают его доверие к себе, веру в свои силы, возможность внести свой 

вклад в общее дело и повлиять на ход событий. Например, при участии в планировании 

возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает детям со 

временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию в жизни 

общества, что характеризует взрослого человека современного общества, осознающего 

ответственность за себя и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при возникновении 

конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт самостоятельно и 

помогая им только в случае необходимости.    В различных социальных ситуациях дети учатся 

договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые 

способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения 

дома, на улице. Создают условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка   к окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном примере и 

примере других, сопровождая собственные действия и/или действия детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

дидактические игры и игровые приемы         в разных видах деятельности и при выполнении 

режимных моментов. Социально-коммуникативное развитие реализуется в образовательной 

деятельности по программам и проектам, представленным в таблице. 
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Социально-коммуникативное развитие  

 

Наименование 

программы 

Содержание Реализация 
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Стр. 

48-65 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Социализация – 1 раз в неделю  

Нравственное воспитание – 1 раз в неделю 

Развитие общения – 1 раз в неделю 

Ребёнок в семье и обществе 

Патриотическое воспитание – 1 раз в неделю 

Воспитание культурно-гигиенических навыков, самообслуживание – ежедневно 

Общественно-полезный труд – 1 раз в неделю 

Труд в природе – 1 раз в неделю 

Уважение к труду взрослых  

Формирование основ безопасности (в природе, на дорогах, собственной жизнедеятельности, на 

железной дороге) 1 раз в неделю 

 Детско-родительский проект «Игры 

против компьютера» 

 

 

Детско-родительский проект «Растим 

патриотов с детства» 

 

 Проект «Я помню, я горжусь!» 

Экологический проект  

«Чистый поселок» 

 Проект «Скоро в школу» 

(преемственность Детского сада №145 

ОАО «РЖД» и МКОУ Введенской 

СОШ №2 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Я, ты, мы. Программа по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 1999.— 128 с. — 

(Маленький человек и большой мир). 

Парциальная программа духовно-нравственного воспитания «С чистым сердцем», Р.Ю.Белоусова, А.Н.Егорова, Ю.С.Калинкина 

Данные пособия были представлены и рассмотрены на педагогическом совете и единогласно принято педагогическим коллективом для 

использования по социально-эмоциональному развитию детей Детского сада №145 ОАО «РЖД» 
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2.2.2. Познавательное развитие 

 

 Ранний возраст. В сфере познавательного развития основной задачей 

образовательной деятельности является 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 действия с 

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

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 проявлению интереса детей к окружающему 

природному миру,       к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 

удивление и детский интерес. 

Дошкольный возраст. В области познавательного развития ребенка основной 

задачей образовательной деятельности является создание условий для развития:  

 любознательности, познавательной активности, познавательных способностей 
детей; 

 представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том 

числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  

В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей 

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую 

познавательный интерес детей, исследовательскую активность, элементарное 

экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами. 

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

интерес к окружающим предметам и их свойствам, а в возрасте     3-5 лет уже обладает 

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи «если… то…». 

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

соприкосновения с объектами природы – воздухом, водой, огнем, землей (почвой), светом, 

различными объектами живой и неживой природы и т.п. Ему нравится наблюдать природные 
явления, исследовать их, экспериментировать   с ними. Он строит гипотезы и собственные 

теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, делает 

попытки разбираться       во взаимосвязях, присущих этой сфере.  

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеют большое значение для умственного 

и эмоционально-волевого развития ребенка, способствуют построению целостной картины 

мира, оказывают стойкий долговременный эффект. У ребенка формируется понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, 

перед ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, 

мотивация расширять и углублять свои знания. 

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и занятиям 

(лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр.). 
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В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности 

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 

естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию          в других формах. Побуждают детей задавать 

вопросы, рассуждать, строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.  

Приобщение детей к социокультурному окружению предполагает ознакомление с 

названиями улиц, зданий, сооружений, организаций и их назначением,  транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности,  различными профессиями людей. 

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе,  происходит при 

непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, предоставляющих 

поводы и темы для дальнейшего обсуждения. 

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

игра. Следуя интересам и игровым потребностям детей, взрослые создают для нее условия, 

поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают варианты 

развертывания сюжетов, в том числе связанных с историей и культурой, а также с правилами 

поведения и ролями людей в социуме. 

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

человека счета, чисел, приобретает знания           о формах, размерах, весе окружающих 

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

положительные эмоции                   от обращения с формами, количествами, числами, а также 

с пространством и временем, ребенок незаметно для себя начинает еще до школы осваивать 

их математическое содержание. 

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира         в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

школе и дальнейшего изучения математики на протяжении всей жизни. Для этого важно, 

чтобы освоение математического содержания      на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.  

Предлагая детям математическое содержание, нужно также иметь в виду, что их 

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс в 

знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.  

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. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную        в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях. 

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

сюжета в сказках и историях, порядок выполнения деятельности и др.), способствуют 

формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, справа, слева и др.) и 

т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение. 

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

танцами, движением и спортом. На музыкальных занятиях при освоении ритма танца, при 

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 
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осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «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. Воспитатели обращают 

внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и употребляя 

соответствующие слова-понятия (круглый, больше, меньше, 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, структурирующие 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 признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

количеством 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 развития.  

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и обозначающим 

это количество числовым символом; понимание того, что число является выражением 

количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание назначения цифр как 

способа кодировки и маркировки числа (например, 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 (например, «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 

практических ситуациях в повседневной жизни (например, чтобы положить      в чашку с 

чаем две ложки сахара), в различных видах образовательной деятельности (например, чтобы 

разделить кубики поровну между участниками игры), в том числе в других образовательных 

областях. 

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, выкладывания 

последовательностей и т.п. 

ООП оставляет учреждению право выбора способа формирования   у воспитанников 

математических представлений, в том числе с учетом особенностей реализуемых основных 

образовательных программ, используемых вариативных образовательных программ. 

Познавательное развитие основывается на следующих программах и проектах и реализуется       

в образовательной деятельности, представленной  в таблице. 
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Познавательное развитие  
 

Наименование 
программы 

Содержание Реализация 

Обязательная часть 
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Стр. 65-92 1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности – 1 раз в неделю 
Первичные представления об объектах окружающего мира – 1 раз в неделю 
Сенсорное развитие – 1 раз в неделю 
Дидактические игры – ежедневно 
Приобщение к социокультурным ценностям – 1 раз в неделю 
Ознакомление с миром природы – 1 раз в неделю 
Сезонные наблюдения – 1 раз в неделю 

 Занятие «ФЭМП» – 1 раз в неделю Занятие «ФЭМП» – 
2 раза  в неделю 

  Проект 
 «Календарь профессиональных 
праздников» 
Детско-родительский проект «Научные 
забавы 
и опытно- 
экспериментальная деятельность 
в семье» 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

  Занятие 1 раз в неделю «Диалог культур» 

Авт.-сост. Малей 

О.В. 

Хлызова Е.А. 

Программа 

«Поликультурное 

воспитание  детей 

старшего 

дошкольного 

возраста» 

1. Краеведение 

2. Быт, традиции 

русского народа. 

Литература 

3. Музыка 

4. Живопись 

Игры  

с потешками, 

прибаутками 

Театрализованны

е игры с 

русскими 

народными  

и авторскими 

сказками 

Игры по 

ознакомлению 

с традициями 

русского 

народа 

Виртуальные экскурсии по России, 

достопримечательности, 

русский народный костюм, русские 

народные праздники 

Самостоятельная деятельность детей в центре творческой активности 

«Ребёнок и культура» 

 Проект «Нет в мире краше – Родины 

нашей» 
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Проект «Дружба – великая сила» 

Проект «Наш дом Россия» 
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2.2.3. Речевое развитие 

 

 Ранний возраст. В области речевого развития основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для развития:  

 речи у детей в повседневной жизни; 

 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. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает 

условия для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

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, направленные на обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Дошкольный возраст. В области речевого развития ребенка основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для:  

 формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 
сторон речи ребенка; 

 приобщения детей к культуре чтения художественной литературы. 

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка 

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию     с другими 

людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, т.е. тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее 

средство общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. Педагоги должны 

стимулировать общение, сопровождающее различные виды деятельности детей, например, 

поддерживать обмен мнениями по поводу детских рисунков, рассказов и т.д. 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: 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 стихотворений, 

скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество. 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений 
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Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с 

детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят 

читать сами, предоставляется такая возможность.  

У детей активно развивается способность к использованию речи                в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного 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 

событий, различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит: «Посмотрите на это дерево»,               

а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли 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 соответствующих их возрасту 

книг, наличие других дополнительных материалов, например плакатов и картин, рассказов в 

картинках, аудиозаписей литературных произведений и песен, а также других материалов. 

Речевое развитие основывается на следующих программах и проектах и реализуется в 

образовательной деятельности, представленной в таблице. 
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Речевое развитие  
 

Наименование 
программы 

Содержание Реализация 

Обязательная часть 
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Стр. 92-103 1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 

Развивающая речевая среда – ежедневно 
Формирование словаря – 1 раз в неделю 
Звуковая культура речи – 1 раз в неделю 
Грамматический строй речи – 1 раз в неделю 
Связная речь – 1 раз в неделю 
Чтение художественной литературы – ежедневно 
Занятие 
«Развитие 
речи» – 
1 раз 
в неделю 

Занятие «Развитие 
речи» – 
1 раз в 2 недели 
Занятие 
«Ознакомление с 
художественной 
литературой» -  
1 раз в 2 недели 

Занятие 
«Развитие речи» – 
1 раз в 2 недели Занятие 
«Ознакомление с 
художественной 
литературой» -  
1 раз в 2 недели 

Занятие 
«Развитие речи» – 
1 раз в  неделю 

Занятие «Развитие 
речи» – 
1 раз в  неделю 
 

Чтение художественной литературы, прослушивание аудио сказок 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Варенцова Н.С. 
«Обучение 

дошкольников 
грамоте» 

    Занятие «Обучение грамоте» – 
1 раз в  неделю 
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2.2.4. Художественно-эстетическое развитие 

 

 Ранний возраст. В области художественно-эстетического развития основной задачей 

образовательной деятельности является 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 ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

материалами – красками, карандашами, мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; 

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной 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, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе   с детьми песни, побуждают ритмично двигаться под музыку; 

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, 

инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры театрализованных 

представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в инсценировках, беседуют 

с ними по поводу увиденного. 

 Дошкольный возраст. В области художественно-эстетического развития ребенка 

основной задачей образовательной деятельности является создание условий для:  

 развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления 
с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том 

числе народного творчества; 

 развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 
фольклора;  

 приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла. 

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства,       в том числе народного 

творчества 

ООП относит к образовательной области художественно-эстетического развития 

приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в 

широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом, 

музыкальном, литературном и других видах художественно-творческой деятельности.  

Эстетическое отношение к миру опирается на восприятие действительности разными 

органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей сенсорного опыта, 

обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам художественной литературы и 

фольклора.  
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Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 

демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам 

художественно-эстетической информации. 

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла 

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении 

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 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию; осваивать различные художественные техники, 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. 

Художественно-эстетическое развитие основывается на следующих программах и 

проектах и реализуется в образовательной деятельности, представленной  в таблице. 
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Художественно-эстетическое развитие  

 
Наименование 

программы 
Содержа-ние Реализация 

Обязательная часть 
Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования  

«От рождения до 
школы»,   

под редакцией Н.Е. 
Вераксы,  

Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой 

 
Рабочая программа 
по музыкальному 
развитию детей 

 
Авт.-сост. Хлызова 

Е.А., Шорохова 
М.А. 

 

Стр. 
103-130 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 
Приобщение к искусству – 1 раз в неделю 
Конструктивно-модельная деятельность – 1 раз в неделю 
Музыкально-художественная деятельность – 1 раз в неделю 
Культурные практики «День рождения детского сада» - 1 раз в год 
Театрализованная постановка  «В гостях у сказки» - 1 раз в год 
Занятие «Музыка» – 2 раза в неделю 
Занятие «Рисование» – 1 раз в неделю Занятие «Рисование» – 2 раза в неделю 
Занятие 
«Лепка» – 
1 раз в неделю 

Занятие «Лепка» – 1 раз в 2 недели 

 Занятие «Аппликация» – 1 раз в 2 недели 
Театральная гостиная –1 раз в неделю 
 



 35 

2.2.5. Физическое развитие 

 

 Ранний возраст. В области физического развития основной задачей образовательной 

деятельности является создание условий для:  

 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 

вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, 

как внутри помещений детского сада, так и на внешней ее территории (горки, качели и т.п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в движении,  развития ловкости, силы, 

координации и т.п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости                 

от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, правильной 

осанки. Вовлекают детей 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 безопасности не должны 

реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

Дошкольный возраст. В области физического развития ребенка основной задачей 

образовательной деятельности является создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 
подвижными играми с правилами. 

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения         к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их 

организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его 

элементарных норм и правил, в том числе правил здорового питания, закаливания и пр. 

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формирования начальных 

представлений о спорте 

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем 

теле, произвольности действий и движений ребенка. 

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием, как внутри 

помещения, так и на внешней территории (горки, качели и т.п.), подвижные игры 

(свободные, по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильному формированию опорно-двигательной системы 

детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям     на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 
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детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

координации движений, ловкости, гибкости, быстроты, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также правильному не наносящему ущерба организму выполнению основных 

движений. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес          к 

различным видам спорта, предоставляют детям возможность кататься            на коньках, 

лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности. 

 Физическое развитие основывается на следующих программах и проектах  и 

реализуется в образовательной деятельности, представленной  в таблице. 
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Физическое развитие  
 

Наименование 
программы 

Содержание Реализация 

Обязательная часть 
Основная 

образовательная 
программа 

дошкольного 
образования  

«От рождения  
до школы»,  под 

редакцией  
Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой 

 
Авт.-сост. Сошникова 

В.А. 
Рабочая программа  

по физическому 
развитию детей 

Стр. 130-138 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 младшая 2 младшая средняя старшая подготовительная 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни – 1 раз в неделю 
Подвижные игры – ежедневно на прогулке 
Занятие «Физическая культура» – 3 раза в неделю 
Игры на развитие мелкой моторики 

   
   «Народные 

подвижные 
игры» 

 «Спортивные игры» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Авт.-сост.  

Хлызова Е.А., 
Сошникова В.А. 

Рабочая программа 
«Здоровый ребенок 

1. Игротерапия 
2. Стретчинг 
3. Фитбол-
гимнастика 

 

 «Игротерапия»  
    
  
 

«Фитбол-гимнастика», 
«Стретчинг» 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации ООП с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка, 

осуществляется на основе форм, способов, методов и средств и  пронизывает все 

направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и               в самостоятельной деятельности в предметной среде называется 

процессом овладения культурными практиками. 

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: прямому обучению и образованию, основанному 

на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной характеристикой 

партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, 

какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним             с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

сопереживает ребенку            в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует         в его играх и занятиях. 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 индивидуальности, 

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 отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, 

он не пасует перед трудностями, 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 самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 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 личностной зрелости и, как следствие, чувства 

ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 
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Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию 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. 

В таблице представлены формы, методы, средства, технологии по пяти 

направлениям развития ребенка.  
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Формы, методы, средства, технологии  

  
ОО Направления ОД Формы и методы Технологии Электронные 

образовательные 

ресурсы 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Социализация   Ситуативный разговор 

Игра на развитие общения 

Игра с правилами 

Сюжетно-ролевая игра 

Праздник, развлечение 

Информационно- 

коммуникационные 

технологии  

Личностно-

ориентированная 

технология 

Технологии  

игрового обучения 

Технология формирования 

безопасного поведения  

в дошкольном возрасте 

Технология социализации 

(«Социоигровая 

технология»  

Е.Е. Шулешко, В.М. Букатова) 

 
 

 

 

 

Виртуальные экскурсии  

(Московский Кремль, 

музей Сталинградской 

битвы и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

Нравственное воспитание Беседа  

Образовательная ситуация 

Решение проблемной ситуации 

Развитие общения Сюжетно-ролевая игра 

Ребёнок в семье и обществе Театральная гостиная 

Экскурсия 

Патриотическое воспитание Беседа 

Экскурсия 

Воспитание культурно- 

гигиенических навыков, 

самообслуживание 

Игра с сюжетными игрушками 

Совместные действия 

Дежурство 

Поручения 

Общественно-полезный труд Мастерская по изготовлению 

продуктов детского творчества 

Труд в природе 

Совместные действия 

Уважение к труду взрослых 

Знакомство с профессиями 
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Безопасное поведение в природе Беседа-предположение 

Просмотр презентаций 

и видеороликов 

Решение проблемных ситуаций 

Безопасность на проезжей части 

(дороге), на железной дороге 

Экскурсия 

Просмотр презентаций 

и видеороликов 

Беседа 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности 

Решение проблемных ситуаций 

Беседа 

Игровая ситуация  

Р
е
ч

е
в

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Развивающая речевая среда Мини-музей 

Создание альбомов, панно 

Полочка умных книг 

Календарь природы 

Коллекционирование 

Центр детской активности 

Технологии игрового 

обучения 

Технологии развития речи 

(моделирование, 

мнемотехника) 

Технология проблемного 

обучения 

Образовательная 

технология «Ситуация» 

(Л.Г. Петерсон,  

А.И. Буренина,  

Е.Ю. Протасова) 

1. Гербова В.В. «Развитие 

речи в детском саду» (2-7 

лет) 

 

 

Аудиосказки 

Тематические презентации 

 

Формирование словаря Составление и отгадывание 

загадок 

Составление  рассказа из личного 

опыта 

Игры на словообразование 

Игры-рифмы 

Звуковая культура речи Артикуляционная гимнастика 

Игра с буквой и звуком 

Игра на выразительность речи 

Игра на развитие слухового 

внимания 
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Грамматический строй речи Игра со словами 

Настольно-печатная игра 

Речевая ситуация 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Связная речь Игровая обучающая ситуация 

Речевая ситуация 

Составление и отгадывание 

загадок 

Художественная литература  Чтение 

Обсуждение 

Разучивание 

Театрализованная игра 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности  

Наблюдение 

Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование 

Коллекционирование 

Моделирование 

Реализация проекта 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Технология проектной 

деятельности 

Технология 

исследовательской 

деятельности 

А.И. Савенкова 

Технология  

проблемного обучения 

Технология «Утренний и 

итоговый сбор» 

Технологии  

игрового обучения 

(«Игровая технология 

1. Шиян О.А. «Развитие 

творческого мышления. 

Работаем по сказке» 

2. Дыбина О.В. 

«Ознакомление с предметным 

и социальным окружением» 

(3-7 лет) 

3. Помораева И.А.,  

Позина В.А. 

«Формирование 

элементарных 

математических 

представлений» (2-7 лет) 

4. Соломенникова О.А. 

«Ознакомление  с природой» 

(2-7 лет) 

Первичные представления  

об объектах окружающего мира 

Просмотр презентации,  

иллюстраций 

Игра-загадка 

Игра-путешествие  

Творческое задание 

Дидактическая игра по ТРИЗ 

Развивающая игра (блоки  

З. Дьенеша, палочки Д. Кюизенера) 

Проектная деятельность 
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Сенсорное развитие Тренинг по определённому 

признаку 

Игра «Да – нет» на освоение 

пространства, на плоскости,        

в линейном и объёмном 

пространстве, с использованием 

цифр и чисел 

Дидактическая игра  с блоками 

Дьенеша 

Настольно-печатные игры 

интеллектуально-

творческого развития 

детей 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры»  

В.В. Воскобовича) 

Образовательные 

игротехники  

(палочки Д. Кюизенера, 

блоки З. Дьенеша, игры 

Б.П. и Е.А. Никитиных) 

 

 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 

Творческое задание 

Экскурсия 

Театральная гостиная 

Ознакомление с миром природы Наблюдение 

Экспериментирование 

Сезонные наблюдения Наблюдение 

Образовательная ситуация 

Х
у
д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

-

эс
т
ет

и
ч

е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Приобщение к искусству Игра-беседа 

Игра на развитие чувственного 

восприятия 

Просмотр видеоматериала, 

рассматривание картин, 

иллюстраций 

Посещение виртуального музея 

Информационно-

коммуникационные 

технологии  

Технология  

проектной деятельности 

Технологии  

игрового обучения  

(«Игровая технология  

интеллектуально-

творческого развития 

детей 3-7 лет «Сказочные 

лабиринты игры»  

1. Комарова Т.С. 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду» 

2. Соломенникова О.А. 

«Ознакомление детей          

с народным искусством» 

Аудиотека классической 

музыки 

Аудиотека художественной 

литературы 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Сюжетно-ролевая игра 

Конструкторская игра (бумага, 

кубики, бросовый материал) 

Лего-конструирование 

Моделирование 
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Музыкально-художественная 

деятельность 

Слушание, импровизация 

Музыкально-дидактические игры 

Музыкально-ритмические 

движения 

Игра на детских музыкальных 

инструментах 

В.В. Воскобовича) 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Технология  

технического творчества 

(«ЛЕГО-конструирование», 

«Полидрон», «Тико» и др.) 

 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Утренняя гимнастика 

Закаливание 

Физминутка 

Пальчиковая игра 

Дыхательная гимнастика 

Релаксация 

Стретчинг 

Фитболгимнастика 

Игра-беседа 

Игровая обучающая ситуация 

Игра на развитие психических 

процессов 

Викторина 

Медико-

профилактические 

технологии  

Физкультурно-

оздоровительные 

технологии  

Технология  

обеспечения социально- 

психологического 

благополучия 

воспитанника  

Технология 

здоровьесбережения 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни  

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Технология  

проектной деятельности 

Мультимедийные системы 

Ноутбуки, компьютеры 

Гимнастическое 

оборудование 

Тренажёры 

Сенсорная комната 

 

Подвижные игры Подвижная дидактическая игра 

Подвижная игра с правилами 

Игровое упражнение 

Соревнование 
Эстафета 

 
Реализация ООП обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и целям 

ФГОС ДО, с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  
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2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
Под «инициативой» понимается внутреннее побуждение к новым формам 

деятельности, руководящая роль в каком-либо действии. Инициативность характеризует себя 
как черту детской личности, которая включает в себя способность и склонность к активным 
и самостоятельным действиям.  

Особенности проявления самостоятельности и инициативы детей 
Субъективность новизны и открытий. Дети вкладывают в процесс деятельности 

свой субъективный взгляд на вещи, который выражается                в проявлении инициативы 
и самостоятельности. Инициативность заключается   в стремлении искать различные 
способы решения и проявлении эмоциональности, которые присущи конкретному ребенку. 

Целенаправленная и увлекательная деятельность. Проявляя инициативу, ребенок с 
легкостью управляет своей деятельностью. Она увлекает его поиском и часто приводит к 
положительным результатам. 

Развитие творческого мышления. Именно в самостоятельной деятельности ребенок 
дошкольного возраста в силу несовершенства психических процессов добивается успехов. 
Особая роль в этом процессе отводится развитию воображения. Процесс воображения носит 
сугубо личностный характер, и его результатом является формирование особой внутренней 
позиции и возникновение личностных новообразований: стремления изменить ситуацию 
соответственно своему видению, уметь находить новое в уже известном, игрового 
отношения к действительности. 

Все виды детской деятельности, направленные на развитие творческих способностей 
предполагают развитие у ребенка определенной доли самостоятельности, инициативы, а 
также произвольности. Произвольность представляет собой умение ребенка ставить цель и 
добиваться ее. Самостоятельность позволяет ребенку использовать обнаруженные в ходе 
игровой или экспериментальной деятельности различные свойства объектов, побуждая к 
дальнейшему их изучению. Способы и направления  поддержки детской инициативы 
реализуются через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Проектирование в образовательной деятельности становится универсальным 
инструментарием, позволяющим обеспечить ее системность, целеориентированность и 
результативность, решить ту или иную проблему        в результате самостоятельных 
действий воспитанников, с обязательной презентацией этих результатов.  

В основу проектной деятельности заложена идея о направленности познавательных 
интересов ребёнка на получение практического результата, который достигается в процессе 
поиска решения проблемы с применением полученных знаний (представлений) и умений. 
Особенностью проектной деятельности ребенка дошкольного возраста является то, что он 
испытывает трудности в самостоятельном поиске противоречий в окружающем,                    в 
выявлении проблемы, определении цели (замысла). Поэтому проектная деятельность носит 
характер сотрудничества участников образовательных отношений. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями).  

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка              в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим образовательные программы 

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

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

способности и достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу детского сада. Только в 

диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

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

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и 

воспитания детей. 

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

является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе совместной 

ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и детский сад равноправны, преследуют одни и те же цели и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров        с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность в образовании ребенка. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия         у ребенка 

отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно 

анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения.      В диалоге проходит консультирование родителей 

(законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, 

согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны детского сада и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в  развитии ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования образовательной деятельности. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи. 

Педагоги, в свою очередь, должны делиться информацией с родителями (законными 

представителями) о своей работе и о поведении детей во время пребывания в детском саду. 

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка      к детскому саду, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых форм образовательной деятельности.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Детский сад предлагает родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной деятельности и в отдельных занятиях. Родители (законные представители) 

могут привнести в жизнь Детского сада свои особые умения, пригласить детей к себе на 

работу, поставить для них спектакль, организовать совместное посещение музея, театра, 

сопровождать группу детей во время экскурсий и т.п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных представителей) 

предоставляет проектная деятельность. Планирование детско-родительских проектов 
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представлено ниже. Родители (законные представители) могут принимать участие в 

планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий и т.д., могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия. Детский сад поощряется обмен 

мнениями между родителями (законными представителями), возникновение социальных 

сетей и семейная самопомощь. 

Ведущей целью взаимодействия детского сада с семьей является создание условий 

для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие ребенка, компетентность его родителей, 

заключающуюся в способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка.  

ООП направлена на взаимодействие с семьей для осуществления полноценного 

развития ребенка, создания равных условий образования детей дошкольного возраста 

независимо от материального достатка семьи, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Сотрудничество построено на основе гуманно-личностного подхода, согласно 

которому признается право родителей на уважение и понимание,  участие в жизни детского 

сада.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня и распорядок 

 

3.1.1. Режим дня 

 

Пребывание детей определяется организацией образовательной деятельности по 

возрастным группам и режимом дня воспитанников (включает в себя организованную и 

неорганизованную деятельность), режимом двигательной активности и системой 

оздоровительных мероприятий. 

Ежедневная организация 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 занятий, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

Организация режима дня 

Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных 

видов деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: утренняя гимнастика, занятия, 

дневной сон, свободная самостоятельная деятельность, прием пищи, время прогулок. 

 

Правильный режим является непременным условием здорового образа жизни и 

успешного развития детей. Основным принципом правильного построения режима является 

его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

При проведении режимных процессов выполняются следующие правила: 

 1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей 

(сон, питание). 

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

 3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

 4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 
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 5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

 6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния их 

нервной системы.  

[Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3-7 лет составляет 5,5 – 6 часов, до 3 лет – в соответствии с медицинскими 

рекомендациями. 

 Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется детским садом в зависимости от климатических 

условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с 

продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.  

Прогулки проводятся 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня 

– после дневного сна или перед уходом детей домой.  

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 – 12,5 

часов, из которых 1,5 – 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1,5 до 3 лет дневной 

сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов.] (выдержка из СанПиН) 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, 

закаливающих процедур. Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) 

в спальне обязательно. 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3-4 часов.  

Организация режима дня проводится в каждой возрастной группе с учетом теплого и 

холодного периода года. 
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Режим дня в холодный период года 

 
Группы Младшая разновозрастная группа 

 

 Средняя разновозрастная группа  

 

Старшая разновозрастная группа  

 

                                      

                                                                             Подгруппы 

Режимные моменты 

1 младшая группа 

(1 подгруппа)   

2 младшая группа 

(2 подгруппа)   

Старшая группа 

 (1 подгруппа)     

Средняя группа   

(2 подгруппа)   

Старшая группа 

 (1 подгруппа)   

Подготовительная к 

школе группа 

(2 подгруппа)   

Прием детей, работа с родителями, свободная игровая деятельность, 

утренний сбор, самостоятельная деятельность детей 

6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.20 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 8.00-8.05 8.00-8.08 8.00-8.08 8.20 -8.32 8.20 -8.32 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 8.05-8.30 8.10-8.40 8.10-8.40 8.32 -8.45 8.32 -8.45 

Самостоятельная деятельность детей,  

работа в центрах активности 

8.30 – 9.00 

 

8.30 – 9.20 

 

8.40 – 9.00 

Пн., вт., ср., пт. 

9.25 – 9.50 

8.40 – 9.30 

 

8.45 – 9.00 

Пн., вт., чт., пт. 

10.10 – 10.35 

Пн.8.45 – 9.30  

 

Развивающие игры (педагог-психолог) Пт. 9.10 – 9.20 Пт. 9.20 – 9.35 Чт.9.25 – 9.50 Чт 8.40 – 9.00 Ср 10.10 – 10.35 Пн 9.00 - 9.30 

Коррекционная деятельность (инд.)    Чт  9.00 - 9.20  9.30 – 10.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 

 

 

9.00 - 9.10 

Пн. 9.40 – 9.50 

9.20 – 9.35 

Пн. 10.20 – 10.35 

(физическая культура 

на воздухе) 

 

9.00 – 10.25 

Чт. 9.00 – 9.25 

 

Пн. 11.00 – 11.25 

(физическая культура 

на воздухе) 

 

 9.30 – 9.50 

 

Пн. 11.30 – 11.50 

(физическая культура 

на воздухе) 

 

  9.00 – 10.35 

Чт. 9.00 - 9.25 

 

Пн. 11.25 – 11.50 

(физическая культура 

на воздухе) 

 

 9.30 – 11.50 

Чт. 9.30 – 10.45  

Пт. 9.30 – 11.45 

 

Пн. 11.25 – 11.50 

(физическая культура 

на воздухе) 

Второй завтрак (между занятиями или после занятий) 9.50. – 10.00 9.50. – 10.00 9.50. – 10.00 9.50. – 10.00 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная игровая, 

двигательная деятельность детей, возвращение с прогулки 

10.00 – 12.00 

 

10.00 – 12.00 

 

10.00 - 12.20 

 

10.00 - 12.20 

 

11.10 – 13.15 

 

11.10 – 13.15 

Пт. 11.45 -13.15 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей 12.00 – 12.10 12.00 – 12.10 12.20-12.30 12.20-12.30 13.15-13.30 13.15-13.30 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 12.10 – 12.30 12.30-12.45 12.30-12.45 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну,  

чтение худ. литературы, сон 

12.30 - 15.00 12.30 - 15.00 12.45 -15.00 12.45 -15.00 13.30 -15.00 13.30 -15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.10 15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.25 15.10-15.25 15.15 -15.25 15.15 -15.25 15.10-15.25 15.10-15.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки     15.25 – 17.05  15.25 – 17.00 

Самостоятельная деятельность детей     15.25 – 16.00  15.25 – 16.00   

Занятия (общая длительность, включая перерывы) Вт, ср, чт, пт –  

15.25 – 15.35 

Вт, ср, чт, пт –  

15.25 – 15.35 

Вт, ср, чт, пт.- 

16.00-16.15 

Вт, ср, чт, пт.- 

16.00 - 16.20  

Вт, ср, чт, пт –  

17.00 -17.30  

Вт, ср, чт, пт –  

17.00 -17.30  

Самостоятельная деятельность детей, итоговый сбор, работа в 

центрах активности 

15.35 – 15.55 

Пн. 15.25 – 15.55 

15.35 – 15.55 

Пн. 15.25 – 15.55 

16.15 - 16.40 16.20 - 16.40   

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.55 - 16.55 15.55 - 16.55     

Подготовка к ужину, ужин 16.55-17.15 16.55-17.15 16.40-16.50 16.40-16.50 17.30 -17.45 17.30 -17.45 

Самостоятельная деятельность детей, работа с родителями, 

прогулка, уход детей домой  

17.15 – 18.30 17.15 – 18.30 16.50 – 18.30 16.50 – 18.30 17.45 - 18.30 17.45 - 18.30 

                                                                             ИТОГО ПРОГУЛКА: 4 часа 15 мин 4 часа 15 мин 4 часа   

 

 4 часа   

 

3ч 45 мин Пн. -Чт. 3ч 40 мин 

Пт.  3ч 05 мин 

                                                                              ИТОГО СОН: 2 часа 30 мин 2 часа 30 мин  2 часа 15 мин 2 часа 15 мин 2 часа 1 часа 30 мин 
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Режим дня в теплый период года 

 

Режимные моменты Младшая 

разновозрастная  

группа 

 Средняя 

разновозрастная 

группа 

Старшая 

разновозрастная 

группа 

Прием детей (на улице), работа с родителями, игровая деятельность, 

самостоятельная деятельность детей 

6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика (старший дошкольный возраст на улице) 8.00-8.05 8.00-8.10 8.20 -8.32 

Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 8.10-8.50 8.32 -8.50 

Самостоятельная деятельность детей  8.30 – 9.00 8.50 – 9.10 8.50 – 9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная двигательная, игровая 

деятельность, возвращение с прогулки 

9.00-11.00 9.10 -11.35  9.20-11.50 

Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность детей 11.00-11.30 11.35-11.50 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 11.30 -12.00 11.50-12.10 12.00-12.15 

 Гигиенические процедуры, подготовка ко сну, сон. 12.00-15.10 12.10 -15.10 12.15 -15.00 

Подъем, воздушные процедуры, гимнастика после сна. 15.10-15.20 15.10-15.25 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.25 -15.40 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 15.40 – 16.00 15.40 – 16.05 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная двигательная, игровая 

деятельность, возвращение с прогулки 

16.00-17.00 16.05 -17.00 16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.15 17.00-17.20 17.00-17.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, работа с родителями, уход 

детей домой 

17.15 – 18.30 17.20 – 18.30 17.30 – 18.30 

ИТОГО: продолжительность дневного сна 3 ч 10 мин 3 ч 2 ч 45 мин 

продолжительность прогулки 4 ч 15 мин 4 ч 30 мин 4 ч 30 мин  
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3.2. Планирование образовательной деятельности 

 

3.2.1. Учебный план 

 Учебный план детского сада является нормативным актом, устанавливающим объём учебного времени, отводимого на проведение 

занятий. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 

О
б
р

а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

ы
е
 о

б
л

а
ст

и
 

 

Виды организованной 

деятельности 

Объем образовательной нагрузки 

Первая младшая 

подгруппа 

(2-3 года)  

 

Вторая  

младшая  

подгруппа          

         (3-4 года) 

Средняя 

подгруппа             

(4-5 лет) 

  

Старшая 

подгруппа              

(5-6 лет) 

 

Подготовительна

я к школе 

подгруппа              

(6-7 лет)    

в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год в неделю в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год 

П
о
зн

а
в

а
т
е
л

ь
н

о
е
 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Формирование целостной 

картины мира:                                       
ознакомление с природным  

миром 

социальным миром 

1 32 

 

16 

16 

1 32 

 

16 

16 

1 32 

 

16 

16 

1 32 

 

16 

16 

1 32 

 

16 

16 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 32 1 32 1 32 1 32 2 64 

                                                     Итого:  2 64 2 64 2 64 2 64 3 96 

Р
еч

ев
о

е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Развитие речи 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

Обучение грамоте         1 32 

                                       Итого:                                                  1 32 1 32 1 32 1 32 2 64 

Х
у

д
о
ж

ес
т
в

е

н
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

Рисование  1 32 1 32 1 32 2 64 2 64 

Лепка 1 32 1 32 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Аппликация - -   0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Художественный труд - - - - - - 1 32 1 32 

Музыка  2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 
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             Итого: 4 128 4 128 4 128 6 192 6 192 
С

о
ц

и
а

л
ь

н
о

-

к
о
м

. 

р
а
зв

и
т

и
е 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

      1 32 1 32 

Итого:       1 32 1 32 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

Физическая культура: 

- на прогулке 

- в помещении 

 

 

3 

 

 

96 

 

1 

2 

 

32 

64 

 

1 

2 

 

32 

64 

 

1 

2 

 

32 

64 

 

1 

2 

 

32 

64 

                                                     

Итого: 

3 96 3 96 3 96 3 96 3 96 

     Общее количество занятий:       

 

10 320 10 320 10 320 13 416 15 480 

     Объем занятий (в неделю/ в год): 1 ч  

40 мин 

53 ч  

30 мин 

2 ч  

30 мин 

80 ч 3 ч  

20 мин 

106 ч  

5 мин  

5 ч  

25 мин 

173 ч  

30 мин 

7 ч 

 30 мин 

240 ч  

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Диалог культур 

 

      1 32 1 32  

     Общее количество занятий:      

             

10 320 10 320 10 320 14 448 16 512 

     Объем занятий (в неделю/ в год): 1 ч  

40 мин 

53 ч  

30 мин 

2 ч  

30 мин 

80 ч 3 ч  

20 мин 

106 ч  

5 мин  

5 ч  

15 мин 

187 ч  8 ч  256 ч  

 

 

 

В летний период занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и др. 
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3.2.2. Расписание занятий 

 

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятий не должна превышать 10 минут. Допускается осуществлять 

образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

Продолжительность занятий для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет – не более 20 минут, для детей 

от 5 до 6-ти лет – не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет – не более 30 минут.  

В середине времени, отведенного на занятие, проводят физкультурную минутку. Перерывы между периодами занятий – не менее 10 

минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине занятий статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организутся в 

первую половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

Расписание занятий  

 
Груп

пы 
Младшая разновозрастная группа  Средняя разновозрастная группа  

 

Старшая разновозрастная группа 

Подгр

уппы 
1 мл. группа 

(1 подгруппа) 

2 мл. группа  

(2 подгруппа) 

Старшая группа 

 (1 подгруппа) 

Средняя группа 

(2 подгруппа) 

Старшая группа 

 (1 подгруппа) 

Подготовительная группа   

(2 подгруппа) 

ПН 1. ФЦКМ* (ознакомление с 

природным / социальным 

миром) (П.Р.) 

 9.00. – 9.10.  

2. Физическая культура 

(Ф.Р.) 
 9.40. –  9.50. 

  

1. ФЦКМ* (ознакомление с 

природным / социальным 

миром) (П.Р.) 

                   9.20. –  9.35. 

2. Физическая культура (на 

воздухе) (Ф.Р.) 
10.20. – 10.35. 

1. ФЦКМ* (ознакомление с 

природным / социальным 

миром) (П.Р.)       

9.00. – 9.25. 

2. ОБЖ*** (С-К.Р.) 

10.00. – 10.25. 

3. Физическая культура 

(Ф.Р.)   (на воздухе) 

11.00. – 11.25. 

1. ФЦКМ* (ознакомление с 

природным / социальным 

миром) (П.Р.) 

9.30. –  9.50. 

2. Физическая культура (на 

воздухе) (Ф.Р.) 
 11.30. – 11.50. 

1. ФЦКМ* (ознакомление с 

природным / социальным 

миром) (П.Р.)       

9.00. – 9.25. 

2. ОБЖ*** (С-К.Р.) 

10.10. – 10.35. 

3. Физическая культура 

(Ф.Р.)   (на воздухе) 

11.25. – 11.50. 

1. ФЦКМ *(ознакомление с 

природным / социальным 

миром) (П.Р.)        

9.30. –  10.00. 

2. ОБЖ*** (С-К.Р.) 

10.40. – 11.10. 

3. Физическая культура 

(Ф.Р.)  (на воздухе) 

11.25. – 11.50. 

ВТ 1. Развитие речи (Р.Р.) 

 9.00. –  9.10. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 
15.25. – 15.35. 

 

1. Развитие речи (Р.Р.) 

9.20. –  9.35. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 
15.25. – 15.40. 

1. ФЭМП**(П.Р.) 

9.00. – 9.25. 

2. Рисование  (Х-Э.Р.)    
10.00. – 10.25. 

3. Музыка (Х-Э.Р.) 
15.50. -16.15. 

1. ФЭМП**(П.Р.) 

9.30. – 9.50. 

 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 

16.20. – 16.40. 

1. ФЭМП**(П.Р.) 

9.00. – 9.25. 

2. Рисование  (Х-Э.Р.)    
10.10. – 10.35. 

3. Музыка (Х-Э.Р.) 
17.00. -17.30. 

1. ФЭМП**(П.Р.) 

9.30. –  10.00. 

2. Рисование в ЦА**(Х-Э.Р.) 
10.40. – 11.10. 

3. Музыка (Х-Э.Р.) 

17.00. -17.30. 
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СР 1. ФЭМП**(П.Р.) 
9.00. –  9.10. 

2. Физическая культура 

(Ф.Р.) 

15.25. – 15.35. 

1.  ФЭМП**(П.Р.) 
9.20. – 9.35. 

2. Физическая культура 

(Ф.Р.) 

15.25. – 15.40. 

 

1. Развитие речи (Р.Р.) 

                    9.00. – 9.25. 

2. Художественный труд  

(Х-Э.Р.) 

10.00-10.25 

3. Физическая культура 

(Ф.Р.) 

15.50. -16.15. 

1. Развитие 

речи/ознакомление с 

художественной 

литературой (Р.Р.)  

          9.30. –  9.50. 

2. Физическая культура 

(Ф.Р.) 

16.20. – 16.40. 

1. Развитие речи (Р.Р.) 

                    9.00. – 9.25. 

2. Лепка/аппликация   

(Х-Э.Р.)       

10.10-10.35 

3. Физическая культура 

(Ф.Р.) 

17.00. -17.30. 

1. Обучение грамоте (Р.Р.) 

9.30. – 10.00. 

2.  Лепка/аппликация  (Х-

Э.Р.) 
10.40 – 11.10. 

3. Физическая культура 

(Ф.Р.) 
17.00. -17.30. 

ЧТ 1. Рисование (Х-Э.Р.) 
9.00. – 9.10. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 

 15.25. – 15.35. 
 

1. Рисование  (Х-Э.Р.) 
9.20. –  9.35. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 

15.25. – 15.40. 
 

1. Рисование  (Х-Э.Р.)    

9.00. - 9.25. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 
15.50. -16.15. 

1. Рисование   (Х-Э.Р.) 

    9.30. –  9.50. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 
16.20. – 16.40. 

1. Художественный труд  

(Х-Э.Р.)                        
9.00. - 9.25. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 
17.00. -17.30. 

1. ФЭМП**(П.Р.) 

                  9.30. –  10.00.  

2. Художественный труд          

(Х-Э.Р.)      10.10. – 10.45. 

3. Музыка (Х-Э.Р.) 

17.00. -17.30. 

ПТ 1. Лепка (Х-Э.Р.) 

9.00 – 9.10  

2. Физическая культура 

(Ф.Р.) 
 15.25. – 15.35. 

 

1.Лепка (Х-Э.Р.) 
9.20. –  9.35. 

2. Физическая культура 

(Ф.Р.) 
15.25. – 15.40. 

1. Лепка/аппликация    

(Х-Э.Р.)       

                   9.00. - 9.25.  

2. Диалог культур 
10.00. – 10.25. 

3. Физическая культура 

(Ф.Р.) 

15.50. -16.15. 

1. Лепка/аппликация  

(Х-Э.Р.) 
9.30. –  9.50. 

2. Физическая культура 

(Ф.Р.) 

16.20. – 16.40. 

1. Рисование  (Х-Э.Р.) 

                9.00. - 9.25.  

2. Диалог культур 

10.10. – 10.35. 

3. Физическая культура 

(Ф.Р.) 
17.00. -17.30. 

1. Развитие речи (Р.Р.) 

              9.30. – 10.00.  

2. Рисование (Х-Э.Р.) 

             10.40. - 11.10.  

3.Диалог культур 

11.15. – 11.45. 

4. Физическая культура 

(Ф.Р.)   17.00. -17.30. 
Итого: 10 занятий - 1 ч 40мин. 10 занятий – 2 ч 30 мин 14 занятий – 5 ч 50мин 10 занятий – 3 ч 20 мин 14 занятий – 5 ч 15мин. 16 занятий – 8 ч  
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3.2.3. Годовой календарный учебный график 

 

 Календарный учебный график является локальным нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательной деятельности  в учебном году Детского 

сада №145 ОАО «РЖД». Календарный учебный график учитывает в полном объеме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их 

жизни и здоровья. 

 Содержание годового календарного учебного графика включает в себя следующее: 

режим работы Детского сада №145 ОАО «РЖД»;  продолжительность учебного года; 

количество недель в учебном году; сроки проведения мониторинга достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного образования; 

праздничные выходные дни;  оздоровительные мероприятия Детского сада №145 ОАО 

«РЖД» в летний период. 

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП предусматривает организацию педагогической диагностики детей, динамики их 

образовательных достижений,  основанное на методе наблюдения, без специально 

отведенного времени.  

 

Годовой календарный учебный график  

 

Вид деятельности 

 

Период учебного года Примечание 

Адаптационный период 

 

1 сентября – 11 сентября Младшая 

разновозрастная 

группа 

Педагогическая диагностика  

 

1 сентября – 11 сентября  

Образовательная 

деятельность  

12 сентября – 18 декабря 

 

 

Педагогическая диагностика  

 

19 декабря – 31 декабря  

Новогодние каникулы 

 

1 января - 8 января  

Образовательная 

деятельность  

9 января - 21 мая  

Педагогическая диагностика  

 

22  мая - 31 мая  

Летний оздоровительный 

период 

 

1 июня - 31 августа проводятся только 

занятия по 

физическому и 

художественно-

эстетическому  

развитию 

Культурно-досуговая 

деятельность по физическому 

воспитанию, музыке, 

изобразительной и 

конструктивно-модельной 

деятельности, по 

профориентации  

(основание СанПиН) 

 

В течение учебного года 

В соответствии с 

годовым планом 

работы воспитателей 
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3.2.4. Тематическое планирование образовательной деятельности 

 
 Реализация содержания образовательных областей основана на принципе 
тематического планирования образовательной деятельности. Планирование учитывает 
специфику национальных, социокультурных и иных условий,   в которых осуществляется 
образовательная деятельность.  
 Тематическое планирование составлено из «сквозных» тем в различных возрастных 
группах, что обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в 
детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста. 

 
Тематическое планирование 

Месяц Неделя  Темы   

Сентябрь  1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» 

(тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

2 «Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» (тема 

определяется в соответствии с возрастом детей) 

Гр. стар.дош.возраста (поликультурное воспитание) - «Нет в мире 

краше – Родины нашей» 

3 «Урожай» 

4 «Краски осени» 

Гр. стар.дош.возраста (поликультурное воспитание) –«Дружба – 

великая сила» 

Октябрь  1 «Животный мир»(+птицы, насекомые) 

Гр. стар.дош.возраста (поликультурное воспитание) –«Красота 

белорусской земли» 

2 «Я – человек» 

3 «Народная культура и традиции» 

4 «Наш быт»  

Гр. стар.дош.возраста (поликультурное воспитание) –

«Гостеприимный Казахстан» 

Ноябрь  1 «Дружба», «День народного единства» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей)  

Гр. стар.дош.возраста (поликультурное воспитание) –«Наш дом 

Россия» 

2 «Транспорт» 

3 «Здоровей-ка» 

4 «Кто как готовится к зиме» 

Декабрь  1 «Здравствуй, зимушка-зима!» 

2 «Город мастеров» 

3 «Новогодний калейдоскоп» 

4 «Новогодний калейдоскоп» 

Январь  1 Рождественские каникулы 

2 

3 «В гостях у сказки» 

4 «Этикет» 

Февраль  1 «Моя семья» 

2 «Азбука безопасности» 

3 «Наши защитники» 

4 «Маленькие исследователи» 

Март  1 «Женский день» 

2 «Миром правит доброта» 
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3 «Быть здоровыми хотим» 

4 «Весна шагает по планете» 

Апрель  1 «Встречаем птиц» 

2 «Цирк» 

3 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4 «Волшебница вода» 

Май  1 «Праздник весны и труда» 

2 «День Победы» 

3 «Мир природы» 

4 «Вот мы какие стали большие»  

5 «До свидания, детский сад. Здравствуй, школа», «Вот мы какие стали 

большие» (тема определяется в соответствии с возрастом детей) 

 

Тематический подход позволяет оптимально вводить региональные и этнокультурные 

особенности, учитывать специфику детского сада и образовательные потребности 

участников образовательных отношений. Содержание темы отражается в подборе 

материалов для центров детской активности в возрастных группах.  

 Технологические карты позволяют построить образовательную деятельность 

системно и целенаправленно.  
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3.2.5. Циклограммы образовательной деятельности 

 

 На основе тематического плана, режима дня, расписания занятий, содержания образовательных областей по каждому возрастному 

периоду, циклограмм совместной образовательной деятельности составляется календарный (ежедневный) план образовательной 

деятельности, где подбираются необходимые формы работы с детьми, позволяющие решить поставленные образовательные задачи.  

Циклограммы совместной образовательной деятельности разработаны для всех возрастных групп по единой структуре и включают 

занятия, образовательную деятельность в режимные моменты, самостоятельную детскую деятельность и другие виды деятельности. 

 
Циклограмма совместной образовательной деятельности воспитателя и воспитанников старшей разновозрастной группы 

 

Е
ж

е
д
н

е
в

н
о
 

Утро Занятия - старшая подгруппа Занятия – подготовительная подгр Прогулка  Вторая половина дня  Вечер, прогулка  

6.30 – 09.00 
Прием детей 

Утренняя гимнастика  

Артикуляционная гимнастика 

Мелкая моторика рук 

Гимнастика для глаз 

Работа с календарем  

Дежурство  

СД в центрах активности 

Чтение художественной литературы 

Слушание музыки 

Взаимодействие с родителями 

Утренний и итоговый сбор 

КГН, КП 

Игровая деятельность 

1 половина дня: 

9.00 – 10.35 

Чт. 9.00 - 9.25 

Пн. 11.25 – 11.50 (физическая 

культура на воздухе) 

2 половина дня: 

Вт, ср, чт, пт –  

17.00 -17.30 

1 половина дня: 

 9.30 – 11.50 

Чт. 9.30 – 10.45  

Пт. 9.30 – 11.45 

Пн. 11.25 – 11.50 (физическая культура на 

воздухе)  

2 половина дня: 

Вт, ср, чт, пт –  

17.00 -17.30 

1 половина дня: 

Самостоятельная 

игровая, двигательная 

деятельность 

Трудовые поручения 

Инд. раб по Ф.Р. 

Наблюдение 

П.И. 

Оздоровительные процедуры 

Режимные моменты 

СД в центрах активности 

Чтение художественной 

литературы 

Слушание музыки 

Взаимодействие с родителями 

 

 

 

2 половина дня: 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдения 

Индивидуальная 

работа с детьми  

Самостоятельная 

игровая, 

двигательная 

деятельность 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 1.Игры Кюизинера, Дьенеша, Никитина, 

Воскобовича 

2.Развивающая игра   

3.Восприятие художественной 

литературы. 

 

1. ФЦКМ  (ознакомление с природным / 

социальным миром) (П.Р.)       

9.00. – 9.25. 

2. ОБЖ  (С-К.Р.) 

10.10. – 10.35. 

3. Физическая культура (Ф.Р.)   (на 

воздухе) 

11.25. – 11.50. 

1. ФЦКМ  (ознакомление с природным / 

социальным миром) (П.Р.)        

9.30. –  10.00. 

2. ОБЖ  (С-К.Р.) 

10.40. – 11.10. 

3. Физическая культура (Ф.Р.)  (на воздухе) 

11.25. – 11.50. 

 1. С/р игра 

2.П/И (народная, хороводная)  

3.Проектная деятельность 

 

 

 В
т
о
р

н
и

к
 1.Конструктивно-модельная деятельность 

(конструкторы, Лего, Полидрон, Тико) 

2.Познавательное развитие  

3.Связная речь 

1. ФЭМП (П.Р.) 

9.00. – 9.25. 

2. Рисование  (Х-Э.Р.)    

10.10. – 10.35. 

3. Музыка (Х-Э.Р.) 

17.00. -17.30. 

1. ФЭМП (П.Р.) 

9.30. –  10.00. 

2. Рисование в ЦА**(Х-Э.Р.) 

10.40. – 11.10. 

3. Музыка (Х-Э.Р.) 

17.00. -17.30. 

 1. ЗКР 

2.Гигиеническое воспитание 

3. Инд. работа по музыке 

4. Индивидуальная работа (ОВЗ) 

 

С
р

е
д
а

 

1. Нравственное  воспитание 

2. Инд. работа по художественному 

творчеству 

3. Познавательно-исследовательская 

деятельность 

1. Развитие речи (Р.Р.) 

                    9.00. – 9.25. 

2. Лепка/аппликация   

(Х-Э.Р.)      10.10-10.35 

3. Физическая культура (Ф.Р.) 

17.00. -17.30. 

1. Обучение грамоте (Р.Р.) 

9.30. – 10.00. 

2.  Лепка/аппликация  (Х-Э.Р.) 

10.40 – 11.10. 

3. Физическая культура (Ф.Р.) 

17.00. -17.30. 

 1. Грамм. строй речи (д/и) 

2.Самостоятельная продуктивная 

деятельность 

3.Индивидуальная работа по 

ФЭМП 
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Ч
е
т
в

е
р

г
 

1. Формирование словаря (д/и) 

2. Патриотическое воспитание  

3. С/р игра 

4. Индивидуальная работа (ОВЗ) 

1. Художественный труд  (Х-Э.Р.)                        

9.00. - 9.25. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 

17.00. -17.30. 

1. ФЭМП (П.Р.) 

                  9.30. –  10.00.  

2. Художественный труд          (Х-Э.Р.)      

10.10. – 10.45. 

3. Музыка (Х-Э.Р.) 

17.00. -17.30. 

 1. Развивающая игра 

(взаимодействие с педагогом-

психологом) 

2.Работа по профориентации 

3.П/И. 

4. Экологическое воспитание  

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Формирование основ безопасности 

2. Инд. работа по речевому развитию 

3.Приобщение к искусству 

 

1. Рисование  (Х-Э.Р.) 

                9.00. - 9.25.  

2. Диалог культур 

10.10. – 10.35. 

3. Физическая культура (Ф.Р.) 

17.00. -17.30. 

1. Развитие речи (Р.Р.) 

              9.30. – 10.00.  

2. Рисование (Х-Э.Р.) 

             10.40. - 11.10.  

3.Диалог культур 

11.15. – 11.45. 

4. Физическая культура (Ф.Р.)   17.00. -17.30. 

Целевая прогулка – 1 раз 

в месяц 

 

 

1. Общественно-полезный труд. 

2. Театрализованная деятельность 

3. Спортивный досуг (1 раз в 

месяц – 1 неделя месяца)  

 

 

     Итого занятий в неделю: 14 занятий – 5 ч 15 мин. 16 занятий – 8 ч     

 

Циклограмма совместной образовательной деятельности воспитателя и воспитанников средней разновозрастной группы  

 

 Утро Занятия - старшая подгруппа Занятия - средняя подгруппа Прогулка Вечер Вечерняя прогулка 

Е
ж

е
д
н

е
в

н
о
 

6.30 – 9.00 
Прием детей 

Утренняя гимнастика 

Артикуляционная гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с календарем 

СД в центрах активности 

Чтение художественной литературы 

Слушание музыки 

Взаимодействие с родителями 

Утренний и итоговый сбор 

Общение, НКП, КГН,  

Игровая деятельность 

1 половина дня:  

9.00 – 10.25 

Чт. 9.00 – 9.25 

Пн. 11.00 – 11.25 

(физическая культура на воздухе) 

 

2 половина дня:  

Вт, ср, чт, пт –  

16.00-16.15 

1 половина дня:  

9.30 – 9.50 

Пн. 11.30 – 11.50 

(физическая культура на воздухе) 

 

2 половина дня:  

Вт, ср, чт, пт –  

16.00-16.20 

1 половина дня: 

Самостоятельная 

игровая, двигательная 

деятельность 

Трудовые поручения 

Инд. раб по Ф.Р. 

Наблюдение 

П.И. 

Оздоровительные процедуры 

Режимные моменты 

СД в центрах активности 

Чтение художественной 

литературы 

Слушание музыки 

Взаимодействие с родителями 

 

2 половина дня: 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Самостоятельная игровая 

двигательная 

деятельность 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

1.Познавательно-

исследовательская деятельность 

2.Развивающие игры 

3.Сенсорное воспитание 

 

 

1. ФЦКМ (ознакомление с 

природным / социальным миром) 

(П.Р.)       

9.00. – 9.25. 

2. ОБЖ (С-К.Р.) 

10.00. – 10.25. 

3. Физическая культура (Ф.Р.)   

(на воздухе) 

11.00. – 11.25. 

1. ФЦКМ (ознакомление с 

природным / социальным миром) 

(П.Р.) 

9.30. –  9.50. 

2. Физическая культура (на воздухе) 

(Ф.Р.) 
 11.30. – 11.50. 

 1.Социально-эмоциональное 

развитие 

2.Поликультурное воспитание 

3..Индивидуальная  

работа по ФЭМП 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Д/игра 

2.Конструктивно-модельная 

деятельность 

3.С/р игра 

4. Гигиеническое воспитание   

1. ФЭМП**(П.Р.) 

9.00. – 9.25. 

2. Рисование  (Х-Э.Р.)    
10.00. – 10.25. 

3. Музыка (Х-Э.Р.) 
15.50. -16.15. 

1. ФЭМП (П.Р.) 

9.30. – 9.50. 

 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 

16.20. – 16.40. 

 1.Проектная деятельность 

2.Ознакомление с явлениями 

общественной жизни 

3.Хороводная игра 
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С
р

е
д
а

 
1.Трудовое воспитание 

2.ЗКР  

3.Индивидуальная  

работа по музыкальному развитию 

1. Развитие речи (Р.Р.) 

                    9.00. – 9.25. 

2. Художественный труд  (Х-Э.Р.) 

10.00-10.25 

3. Физическая культура (Ф.Р.) 

15.50. -16.15. 

1. Развитие речи/ознакомление с 

художественной литературой (Р.Р.)  

          9.30. –  9.50. 

2. Физическая культура (Ф.Р.) 

16.20. – 16.40. 

 1.Патриотическое воспитание 

2.ОБЖ 

3.Индивидуальная работа по 

художественному творчеству 

 
Ч

е
т
в

е
р

г
 1.П/И  

2. Игры с палочками Кюизинера, 

блоками Дьенеша 

3.Индивидуальная работа по  

речевому развитию 

1. Рисование  (Х-Э.Р.)    

9.00. - 9.25. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 
15.50. -16.15. 

1. Рисование   (Х-Э.Р.) 

    9.30. –  9.50. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 
16.20. – 16.40. 

 1.Индивидуальная работа по ФР 

 2.Развивающие игры 

(взаимодействие с педагогом-

психологом) 

3.С/р игра 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1.Духовно-нравственное 

воспитание 

2. Экологическое воспитание  

3.ЗОЖ 

  

1. Лепка/аппликация    

(Х-Э.Р.)       9.00. - 9.25.  

2. Диалог культур 

10.00. – 10.25. 

3. Физическая культура (Ф.Р.) 
15.50. -16.15. 

1. Лепка/аппликация  

(Х-Э.Р.) 
9.30. –  9.50. 

2. Физическая культура (Ф.Р.) 

16.20. – 16.40. 

Целевая прогулка – 1 

раз в месяц 

1.Театрализованная 

деятельность 

2.Спортивный досуг (1 раз в 

месяц – 1 неделя месяца) 

3.Работа по профориентации 

 

 Итого занятий в неделю: 14 занятий – 5 ч 15мин 10 занятий – 3 ч 20 мин    

                        

Циклограмма совместной образовательной деятельности воспитателя и воспитанников младшей разновозрастной группы  

 

Е
ж

е
д
н

е
в

н
о
 

Утро Занятия-первая младшая 

подгруппа 

Занятия-вторая младшая 

подгруппа 

Прогулка  Вторая половина дня  Вечер, прогулка  

6.30 – 09.00 

Прием детей 

Утренняя гимнастика  

Артикуляционная гимнастика 

Мелкая моторика рук 

Гимнастика для глаз 

Работа в центрах активности 

Чтение художественной литературы 

Слушание музыки 

Взаимодействие с родителями 

Утренний и итоговый сборы 

КГН, НКП 

Общение в режимных моментах 

Игровая деятельность 

1 половина дня: 

9.00 - 9.10 

Пн. 9.40 – 9.50 

 

2 половина дня: 

Вт., ср., чт., пт.  

15.25 – 15.35 

1 половина дня: 

9.20 – 9.35 

Пн. 10.20 – 10.35 

(физическая культура на воздухе) 

 

2 половина дня: 

Вт., ср., чт., пт.  

15.25 – 15.35 

Самостоятельная 

игровая, двигательная 

деятельность 

Трудовые поручения 

Инд. раб по 

физическому развитию 

Наблюдение 

П.И. 

Оздоровительные процедуры  

Режимные моменты 

СД в центрах активности 

Чтение художественной 

литературы 

Слушание музыки 

Взаимодействие с 

родителями 

 

Подвижные игры 

Развивающие игры 

Наблюдение 

Индивидуальная работа с 

детьми  

Самостоятельная 

игровая, двигательная 

деятельность 

П
о
н

е
д
е
л

ь
н

и
к

 

1. Приобщение к социокультурным 

ценностям 

2. С/р игра 

3. Инд. раб. по социально-

коммуникативному развитию 

1. ФЦКМ  (ознакомление с 

природным / социальным 

миром) (П.Р.) 

 9.00. – 9.10.  

2. Физическая культура (Ф.Р.) 

  9.40. –  9.50.  

  

1. ФЦКМ  (ознакомление с 

природным / социальным 

миром) (П.Р.) 

                   9.20. –  9.35. 

2. Физическая культура (на 

воздухе) (Ф.Р.) 

10.20. – 10.35. 

 1. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (количество, 

величина, форма) 

2. Трудовое воспитание 

3. Конструктивно-модельная 

деятельность (лего, 

конструкторы,т.д.) 
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 В
т
о
р

н
и

к
 

1. Ознакомление с миром природы 

(животные, птицы,…) 

2. Приобщение к искусству 

(народная игрушка, рассматривание 

иллюстраций) 

1. Развитие речи (Р.Р.) 

 9.00. –  9.10. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 

15.25. – 15.35. 

 

1. Развитие речи (Р.Р.) 

9.20. –  9.35. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 

15.25. – 15.40. 

 1.П/И м.п. (сюжетная) 

2. Формирование основ 

безопасности 

3. Инд. раб. по физическому 

развитию 

4. Развивающие игры 

(взаимодействие с педагогом-

психологом) 

 
С

р
е
д

а
 

1. Ознакомление с миром природы 

(овощи, фрукты, явления,…)  

2. П/И м.п. (хороводная) 

3. Инд. раб. по познавательному 

развитию 

 

1. ФЭМП (П.Р.) 
9.00. –  9.10. 

2. Физическая культура (Ф.Р.) 

15.25. – 15.35. 

1.  ФЭМП (П.Р.) 
9.20. – 9.35. 

2. Физическая культура (Ф.Р.) 

15.25. – 15.40. 

 

 1. Игры по ЗКР 

2. Музыкальная деятельность 

(слушание, пение, муз. 

ритмические движения) 

3. С/р игра 

 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

1. Развитие речи (д/и, беседа, инд. 

работа) 

2. Познавательно-исследовательская 

деятельность (д/и, сенсорные игры) 

3. П/И м.п. (спортивная) 

1. Рисование (Х-Э.Р.) 
9.00. – 9.10. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 

 15.25. – 15.35. 

 

1. Рисование  (Х-Э.Р.) 
9.20. –  9.35. 

2. Музыка (Х-Э.Р.) 

15.25. – 15.40. 

 

 1. Патриотическое 

воспитание (образ «Я», 

семья, дет.сад, родная страна) 

2. Инд. раб. по 

художественно-

эстетическому развитию 

3. Работа по профориентации 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1. Познавательно-исследовательская 

деятельность (объекты окруж. мира) 

2. Нравственное воспитание 

3. Экологическое воспитание 

4. Развивающие игры с педагогом-

психологом 

1. Лепка (Х-Э.Р.) 

9.00 – 9.10  

2. Физическая культура (Ф.Р.) 

 15.25. – 15.35. 

 

1.Лепка (Х-Э.Р.) 
9.20. –  9.35. 

2. Физическая культура (Ф.Р.) 

15.25. – 15.40. 

 1.Театрализованные игры  

2. Спортивный досуг  

(1 раз в месяц – 1 неделя 

месяца) 

3. Инд. раб. по речевому 

развитию 

 

 

Итого занятий в неделю: 10 занятий - 1 ч 40 мин. 10 занятий – 2 ч 30 мин    

 

 

3.2.6. Матрица воспитательных событий 

 

Сроки  Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

Трудовое воспитание Экологическое 

воспитание 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

сентябрь Международный 

день мира – 

21 сентября 

 Международный день 

чистого воздуха для 

голубого неба – 

7 сентября 

День знаний –  

1 сентября 

октябрь  Всемирный день хлеба – 

16 октября 

 День музыки –  

1 октября 

 

ноябрь День народного Всемирный день  День Матери –  
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единства – 4 ноября телевидения  

– 16 ноября 

 

26 ноября 

Всемирный день 

толерантности –  

16 ноября 

 

декабрь Новогодний праздник  

День героев 

Отечества –  

9 декабря 

   

январь    Всемирный день 

«Спасибо» - 11 января 

февраль Всемирный день 

родного языка –  

20 февраля 

   

День Защитника 

Отечества –  

23 февраля 

   

март   Всемирный день водных 

ресурсов –  

22 марта 

Международный 

день - 8 марта 

апрель День космонавтики –  

12 апреля 

 Весенний праздник  

май  День Победы –  

9 мая 

   

июнь День России –  

12 июня 

   

 День памяти и 

скорби – 22 июня 

   

июль    Международный 

день дружбы – 30 июля 

август День 

государственного 

флага – 22 августа 
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3.3. Условия реализации ООП 

 

3.3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие  

развитие ребёнка 
 

ООП предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 
возможностями и интересами. 
 1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 
создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 
деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 
освоении новых знаний и жизненных навыков. 
 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 
успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 
стимулирование самооценки. 
 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 
 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 
развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 
 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 
творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 
активности. 
 6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 
дошкольного возраста. 
 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 
мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 
Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, 
работающих по Программе. 

 
3.3.2. Кадровые условия 

 
Детскому саду №145 ОАО «РЖД» предоставлено право самостоятельно определять 

потребность        в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 
усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ дошкольного 
образования.  

Реализация ООП осуществляется:  
1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 

в детском саду;  
2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени 

пребывания воспитанников в детском саду (каждая группа непрерывно сопровождается одним 
или несколькими учебно-вспомогательными работниками); 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в детском саду, соответствующие должности иных 

педагогических работников устанавливаются детским садом самостоятельно в зависимости 

от содержания ООП. 

Реализация ООП требует от детского сада осуществления управления, ведения 

бухгалтерского учета, финансово-хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации 

необходимого медицинского обслуживания. Для решения этих задач руководитель детского 

сада вправе заключать договоры гражданско-правового характера и совершать иные 

действия в рамках своих полномочий. 
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В детском саду штатное расписание полностью укомплектовано. Уровень 

квалификации работников соответствует требованиям, определенным для выполнения 

обязанностей по каждой должности. 

 
Кадровое обеспечение реализации ООП 

 

Должность Должностные  

обязанности 
Количество 

 работников  
Уровень квалификации работников 

  Требу-

ется 
Име-

ется 
Требования  

к уровню квалифи-

кации 

Фактический 

Заведующий Обеспечивает 

системную обра-

зовательную и 

администра-

тивно-хозяй-

ственную работу 

детского сада 

- 1 Высшее профессио-

нальное образование, 

«Менеджмент» 

Высшее професси-

ональное образова-

ние соответствую-

щего направления и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в об-

ласти менеджмента 
Старший 

воспитатель 
Координирует 
работу педагоги-
ческих и иных 
работников, раз-
работку учебно-
методической и 
иной документа-
ции. Обеспечи-
вает совершен-
ствование мето-
дов организации 
образовательно-
го процесса. 
Осуществляет 
контроль за ка-
чеством образо-
вательной дея-
тельности 

- 1 Высшее профессио-
нальное образование 
по направлениям под-
готовки, 
«Менеджмент» 

Высшее професси-
ональное образова-
ние и дополнитель-
ное профессио-
нальное образова-
ние по программе 
«Менеджмент» 

Воспитатель 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Осуществляет 
деятельность    
по воспитанию, 
образованию и 
развитию воспи-
танников, обес-
печивая выпол-
нение ОПДО       
в соответствии     
с  ФГОС ДО 
 
 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние по направлению 
подготовки «Образо-
вание и педагогика», 
без предъявления тре-
бований к стажу ра-
боты либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее профессио-
нальное образование 
и дополнительное 
профессиональное 

  50 % имеют 
высшее 
профессиональное 
образование,  
50  % – среднее 
профессиональное 
образование 
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образование по на-
правлению подго-
товки «Образование и 
педагогика» без 
предъявления к стажу 
работы 

Музыкаль-
ный руко-
водитель 

 
 

 Осуществляет 
развитие музы-
кальных способ-
ностей и эмоци-
ональной сферы, 
творческой дея-
тельности вос-
питанников. 
Формирует их 
эстетический 
вкус, используя 
разные виды и 
формы органи-
зации музыкаль-
ной деятельно-
сти 

0 
 
 
 
 
 

1 
 

Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние по направлению 
подготовки «Образо-
вание и педагогика», 
профессиональное 
владение техникой 
исполнения на музы-
кальном инструменте 
без предъявления тре-
бований к стажу ра-
боты 

 
 
 

Среднее про-
фессиональное об-
разование, стаж 
работы на 
педагогических 
должностях – более 
20 лет 

Педагог-
психолог 

Осуществляет 
профессиональ-
ную деятель-
ность, направ-
ленную на со-
хранение психи-
ческого, сомати-
ческого и соци-
ального благо-
получия воспи-
танников в про-
цессе образова-
тельной деятель-
ности 

- 1 Высшее профессио-
нальное образование 
или среднее профес-
сиональное образова-
ние по направлению 
подготовки «Педаго-
гика и психология» 
без предъявления тре-
бований  к стажу ра-
боты либо высшее 
профессиональное 
образование или 
среднее профессио-
нальное образование 
и дополнительное 
профессиональное 
образование по на-
правлению подго-
товки «Педагогика и 
психология» без 
предъявления требо-
ваний к стажу работы 

Высшее професси-
ональное образова-
ние по направле-
нию подготовки 
«Педагогика и пси-
хология».  

 

В целях эффективной реализации ООП детского сада создаёт условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т.ч. их 
дополнительного профессионального образования. Детский сад самостоятельно  и с 

привлечением других организаций и партнеров обеспечивает консультативную поддержку 

руководящих и педагогических работников         по вопросам образования детей, 

осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса реализации ООП. 
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Сведения о педагогических кадрах Детского сада №145 ОАО «РЖД» на 01.09.2022 года 
 

      
№ 

ФИО 

педагога 

должность образова

ние 

стаж 

общ./ 

пед./в 

должн. 

категор

ия 

сроки 

 аттестации 

тема КПК дата 

прохожден

ия КПК 

(кол.час) 

место 

прохождения 

КПК 

сл.дата 

прохожд

ения 

КПК 

1 

 

Моисеева 

О.В. 

 

заведующий высшее 24/24/13 высшая 15.02.2019 – 

14.02.2024 

«Организация 

педагогической 

деятельности в 

дошкольной организации» 

72ч. 

5.10.20 - 

19.10.20г. 

УЦ ДПО 

«Прогресс» 

г. Ханты-

Мансийск 

10.2023г. 

2 Хлызова 

Е.А. 

 

старший 

воспитатель 

высшее 17/17/12 

 

высшая 25.12.2021 – 

24.12.2026 

«Создание 

социокультурной 

образовательной среды для 

детей младенческого и 

раннего возраста в т.ч. в 

условиях инклюзии» 

36ч. 

19.04.21 – 

12.05.21г. 

ИРОСТ 

г. Курган 

05.2024г. 

«Методическое 

обеспечение 

инновационной и 

проектной деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72ч. 

12.10.21 – 

25.10.21 

УЦ ДПО 

«Прогресс» 

г. Ханты-

Мансийск 

10.2024г. 

3 Золотько 

Н.И. 

воспитатель 

 

средн. 

професс 

31/17/ 

17 

первая 30.11.2017 – 

29.11.2022 

«Педагогическая 

деятельность в сфере 

дошкольного образования» 

72ч. 

01.04.21 – 

12.04.21г. 

УЦ ДПО 

«Прогресс» 

г. Ханты-

Мансийск 

04.2024г. 

4 Гох И.В. 

 

 

воспитатель средн. 

професс 

22/22/ 

17 

первая 28.03.2019 – 

27.03.2024 

«Педагогическая 

деятельность по 

проектированию и 

реализации 

образовательного процесса 

в условиях реализации 

ФГОС ДО» 

72ч. 

20.01.2022г. 

УЦ ДПО 

«Прогресс» 

г. Ханты-

Мансийск 

01.2025г. 

5 Трубина 

Н.Н. 

 

воспитатель высшее 12/12/12 первая 20.12.2018 – 

19.12.2023 

«Образовательные 

технологии в дошкольном 

образовательном 

учреждении (авторские 

72ч. 

24.09.18.- 

05.10.18г. 

ИРОСТ 

г. Курган 

10.2021г. 
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школы)» 

6 Банникова 

Л.В. 

 

педагог-

психолог 

высшее 35/23/3 первая 27.02.2020 – 

26.02.2025 

«Проектирование и 

реализация 

адаптированной 

образовательной 

программы для детей с 

ОВЗ в соответствии с 

ФГОС ДО» 

72ч. 

12.10.21 – 

25.10.21 

УЦ ДПО 

«Прогресс» 

г. Ханты-

Мансийск 

10.2024г. 

7 Сошников

а В.А. 

воспитатель средн. 

професс 

14/6/6 первая 20.12.2018 – 

19.12.2023 

«Организационно-

педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72ч. 

12.10.21 – 

25.10.21 

УЦ ДПО 

«Прогресс» 

г. Ханты-

Мансийск 

10.2024г. 

8 Ваганова 

Н.Н. 

воспитатель высшее 11/8/8 высшая 30.05.2019 – 

29.05.2024 

 

«Организационно-

педагогическая 

деятельность в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

72ч. 

12.04.2022. 

УЦ ДПО 

«Прогресс» 

г. Ханты-

Мансийск 

04.2025г. 

9 Шорохова 

М.А. 

муз рук средн. 

професс 

4/4/4 не 

аттестов 

- - - 

 

- - 

10 Ковалева 

А.Ю. 

воспитатель среднее 

професс 

5/0/0 не 

аттестов 

- - - 

 

- - 

 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ДО: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС ДО; 

 освоение новой системы требований к структуре образовательной программы дошкольного образования, результатам её освоения 

и условиям реализации; 

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 
ФГОС ДО. 
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3.3.3. Материально-технические условия 

 

Детский сад №145 ОАО «РЖД» обеспечивает материально-технические условия, 

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

 осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 

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

индивидуальных особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

 организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 
педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

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

образовательной среды, уклада организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

 использовать в образовательном процессе современные образовательные 
технологии (в т.ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные 
практики социализации детей); 

 обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 
технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 
социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 
социализации детей; 

 обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 
потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 
информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 

 эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, управления 
рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-коммуникационных 
технологий, современных механизмов финансирования. 

В Детском саду №145 ОАО «РЖД» созданы материально-технические условия, 
обеспечивающие: 
 1) возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 
Программы;  
 2) выполнение детским садом требований: 

 санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

  к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 

  оборудованию и содержанию территории; 

  помещениям, их оборудованию и содержанию; 

  естественному и искусственному освещению помещений; 

  отоплению и вентиляции; 

  водоснабжению и канализации; 

  организации питания; 

  медицинскому обеспечению; 

  приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность; 

  организации режима дня; 

  организации физического воспитания; 

  личной гигиене персонала; 

 пожарной безопасности и электробезопасности; 

 по охране здоровья воспитанников и охране труда работников детского сада; 
  

Детский сад №145 ОАО «РЖД» имеет необходимое для всех видов образовательной 

деятельности воспитанников (в т.ч. детей с ограниченными возможностями здоровья), 
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педагогической, административной и хозяйственной деятельности оснащение и 

оборудование: 

 учебно-методический комплект Программы (в т.ч. комплект различных 

развивающих игр); 

 помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через 
игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

 оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 
воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями 

детей дошкольного возраста, 

 мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Дошкольное учреждение размещено в типовом 2-этажном здании капитального 

исполнения, расположенном в п. Введенское. Для организации образовательной 

деятельности учреждение располагает необходимым набором площадей, технических 

помещений, групповых комнат, кабинетов. Есть службы сопровождения и педагоги-

специалисты. Участок учреждения оснащен игровым оборудованием для проведения 

прогулок. 

 

Обеспеченность образовательной деятельности  

 техническими средствами обучения 

 

Помещения 

детского сада 

 

 

Технические  

средства 

Г
р
у
п

п
о
в
ы

е 

п
о
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и
я 
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о
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и
ч
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к
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й
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о
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-
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х
о
л
о
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С
п

о
р
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в
н

ы
й

 

за
л
 

М
у
зы

к
ал

ьн
ы

й
 

за
л
 

Телевизор -  – – – 1 шт. 

Аудиосистема  – – – 1 шт. 

Магнитофон 3 шт. – –   

Мультимедийный 

проектор 

3 шт. – – - 1 шт. 

Музыкальный центр 3 шт. – – - 1 шт. 

Пианино – – – - 1 шт. 

Ноутбук 3 шт. - - - - 

Компьютер 

стационарный 

 1 шт. 1 шт. – – 

Цветомузыкальное 
устройство 

– – – – 2 шт. 

 
В Детском саду №145 ОАО «РЖД» имеется необходимый игровой и дидактический 

материал для организации продуктивной и творческой деятельности детей. Имеется 
дидактический материал: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для 
сенсорного развития и развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для развития 
основных движений.  

 
 

3.3.4. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
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государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в социальном 

задании ОАО «РЖД» образовательного учреждения, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования является нормативно-

управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим специфику 

содержания образования и особенности Учреждения образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для определения 

показателей качества соответствующей социальной услуги ОАО «РЖД». 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования частных дошкольных образовательных учреждений ОАО «РЖД» 

осуществляется на основании социального задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Финансовое обеспечение 

реализации образовательной программы дошкольного образования частного дошкольного 

образовательного учреждения осуществляется на основании утвержденного бюджета 

доходов и расходов. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение дошкольного 

общего образования в частном дошкольном образовательном учреждении, реализующем 

программы дошкольного общего образования, осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования - гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в 

расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый для 

реализации образовательной программы дошкольного образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования; 

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

- расходы на содержание зданий и оплату коммунальных услуг; 

- прочие расходы. 

 

 

                                      Финансовый отчет за 2021 год 

 

Наименование  

показателей 

№  

строки 
Фактически 

1 2 3 

Объем средств организации – 

всего  

(сумма строк 02, 06) 01 

 

19844 

в том числе: 

бюджетные средства – 

всего  

(сумма строк 03-05) 02 

 

6328 

в том числе бюджета:  0 

федерального 03 0 

субъекта Российской 

Федерации 04 

2268 
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местного 05 4060 

внебюджетные средства  

(сумма строк 07, 08, 10-12) 06 

 

13516 

в том числе средства: 

организаций 07 

 

2605 

населения 08 1340 

из них родительская 

плата 09 

1340 

внебюджетных фондов 10 0 

иностранных источников 11 0 

другие внебюджетные 

средства 

12 9571 

 

                                                     Расходы организации 

Наименование  

показателей 

№  

строки 
Фактически 

1 2 3 

Расходы организации – всего 

(сумма строк 02, 04-11) 01 

 

19844 

в том числе: 

оплата труда 02 

 

7367 

из нее: 

педагогического 

персонала  

(без совместителей) 03 

 

2655 

начисления на оплату 

труда 04 

1384 

питание 05 1450 

услуги связи 06 49 

транспортные услуги 07 0 

коммунальные услуги 08 1337 

арендная плата за 

пользование имуществом 09 

 

услуги по содержанию 

имущества 10 

 

прочие затраты 11 8257 

Инвестиции, направленные на 

приобретение основных 

фондов 

 

12 
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3.3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда Детского сад №145 ОАО «РЖД» 

(далее – РППС) соответствует требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим 

требованиям. 

РППС обеспечивает реализацию ООП. При проектировании РППС учтены 

особенности образовательной деятельности, социокультурные, экономические и другие 

условия, требования используемых вариативных образовательных программ, возможности и 

потребности участников образовательных отношений. 

РППС – часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством (помещениями детского сада, прилегающими и другими территориями, 

предназначенными для реализации ООП), материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами       (в том числе развивающими компьютерными играми) и 

средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС обеспечивает и гарантирует: 

 охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и 

рисков Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, чувствам 

и потребностям, формирование и поддержку положительной 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 детского 
сада, группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации ООП, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

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

возможностями учета особенностей; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 
возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников 

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

также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

 создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития педагогических 

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

профессиональных потребностей и мотивов; 

 открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 
представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

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

также поддержки образовательных инициатив внутри семьи; 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности 

каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие 

возрастные и индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, 

так и искусственного замедления развития детей); 

 создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 
образовательных программ в детском саду, для детей, принадлежащих    к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья.  

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции.  

При проектировании пространства внутренних помещений детского сада, 

прилегающих территорий, предназначенных для реализации ООП, наполнении их мебелью, 
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средствами обучения, материалами и другими компонентами необходимо руководствоваться 

следующими принципами формирования среды. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с 

учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС должна быть:  

1) содержательно-насыщенной; 

2) трансформируемой; 

3) полифункциональной; 

4) доступной; 

5) безопасной. 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса в 

детском саду, в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

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

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной 

области необходимо следующее.  

В групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной 

деятельности детей (музыкальном, спортивном залах, театре и др.), создаются условия для 

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

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

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

интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых, в том 

числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей.  

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к объектам 

инфраструктуры Детского сада №145 ОАО «РЖД», а также к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. РППС обеспечивает 

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

коррекции и компенсации недостатков развития детей. Для этого в групповых и других 

помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, 

прыжков, лазания, метания и др.  

В Детском саду №145 ОАО «РЖД» имеется оборудование, инвентарь и материалы 

для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, материалы и 

пособия для развития мелкой моторики.  

РППС обеспечивает условия для эмоционального благополучия детей и комфортной 

работы педагогических и учебно-вспомогательного персонала,  для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. Для этого в групповых помещениях и 

на прилегающих территориях пространство организованы центры активности так, чтобы 

можно было заниматься самостоятельной, совместной деятельностью. В групповых 

помещениях и на прилегающих территориях находятся оборудование, игрушки и материалы 

для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе предметы-

заместители.  

 РППС обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей.  

Компьютерно-техническое оснащение детского сада используется для различных 

целей:  

 для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных 

фильмов, литературных, музыкальных произведений;  

 для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 
ООП;  
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 для предоставления информации о реализации ООП семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность,           а также широкой 

общественности и т.п. 

Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) 

также рекомендуется ознакомиться с ООП для соблюдения единства семейного и 

общественного воспитания, что будет способствовать конструктивному взаимодействию 

семьи и детскому саду в целях поддержки индивидуальности ребенка. 

РППС определяется как организованное жизненное пространство, способное 

обеспечить социально-культурное становление дошкольника, удовлетворить потребности 

актуального и ближайшего творческого развития ребенка, становление его способностей. 

 Среда является важным фактором воспитания и развития ребенка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – это 

внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее окружение детского сада 

(участок, соседствующие жилые дома и учреждения). 

 Оборудование помещений Детского сада №145 ОАО «РЖД» отвечает безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим характеристикам. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект.В Детском саду №145 ОАО «РЖД» разработана 

Модель развивающей предметно-пространственной среды, где описана организация РППС в 

групповом пространстве. Пространство соответствующей возрастной  группы организовано 

в виде хорошо разграниченных центров детской активности, оснащенных большим 

количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет 

дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 

индивидуальных особенностей детей. Оснащение центров меняется в соответствии                        

с тематическим планированием образовательного процесса.  

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, предметы, 

побуждающие к двигательной игровой деятельности (мячи, обручи, скакалки). В спортивных 

уголках предусмотрена смена игрушек, стимулирующих двигательную активность, 

несколько раз в день. 

Центры активности по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Области применения (ФГОС ДО) Оборудование 

Физическое развитие: 

развитие и приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, 

не наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; 

Младшая разновозрастная группа 

ЦА «Здоровей-ка» 

-Мячи резиновые большие и малые; 

-султанчики; 

-флажки; 

-валик массажный мягкий; 

-мягкие «кочки» с массажной поверхностью; 

-коврик, дорожка массажная; 

-кольцо мягкое; 

-обруч большой» 

-мяч-попрыгунчик; 

-кегли (набор); 

-мешочки с песком; 

-наборы «следочков» ладоней и ступней; 

-шведская стенка с матом; 

-лента цветная (короткая); 

-мячи маленькие массажные; 
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становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа 

жизни. 

Социально-коммуникативное развитие :  

 развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками; 

формирование основ безопасного поведения. 

Познавательное развитие: формирование 

начальных представлений о некоторых видах 

спорта, становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его нормами и 

правилами, поддержание  интереса к 

физической культуре и спорту. 

-обруч плоский; 

-палка гимнастическая; 

-оборудование для гимнастики для глаз; 

-колечко с лентой; 

-«сухой» бассейн с комплектом шаров; 

-каталка-автомобиль; 

-качалка; 

-набор мягких модулей; 

-развивающий тоннель 

Средняя разновозрастная группа 

ЦА «Догони-ка» 

-Мячи резиновые большие и малые; 

-султанчики; 

-флажки; 

-валик массажный мягкий; 

-мягкие «кочки» с массажной поверхностью; 

-коврик, дорожка массажная; 

-кольцо мягкое; 

-мешочки с песком; 

-наборы «следочков» ладоней и ступней; 

-лента цветная (короткая); 

-мячи маленькие массажные; 

-палка гимнастическая; 

 -колечко с лентой; 

-«сухой» бассейн с комплектом шаров; 

-каталка-автомобиль; 

-качалка; 

-набор мягких модулей; 

-развивающий тоннель; 

-альбом «Полезная пища» (овощи, фрукты, 

молочные продукты); 

-демонстрационный материал с 

изображением  частей тела и органов чувств. 

- балансир-волчок и балансир-качели; 

-коврик массажный; 

-ходули на верёвочках; 

-дорожка с тактильными элементами; 

-дорожка из ковриков с элементами-

вкладышами для обозначения направления; 

-мяч-попрыгунчик; 

-обруч плоский; 

-палка гимнастическая короткая; 

-скакалка; 

-кегли (набор); 

-кольцеброс; 

-мешочек с грузом (большой и малый); 

-обруч большой; 

-серсо (набор); 

-мячи массажные маленькие; 

-мяч на резиновом шнуре; 

-мячи резиновые; 

-флажки разноцветные 
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-оборудование для гимнастики для глаз; 

-балансир в виде диска; 

-мини-гольф; 

-набор мягких модулей; 

-альбом «Полезная пища» (овощи, фрукты, 

молочные продукты); 

-демонстрационный материал с 

изображением  частей тела и органов чувств. 

 Старшая разновозрастная группа 

ЦА «Спорт-мастер» 

-настольный футбол и хоккей; 

-детский бильярд; 

-кольцеброс настольный; 

-городки (набор); 

-кегли (набор); 

-мини-гольф; 

-серсо; 

-коврик для игры в «классики»; 

-игры на координацию движений «рука-глаз» 

(«восьмёрка», объёмная восьмёрка»); 

-мячи разные; 

-балансиры в идее диска и доски на 

полукруглом основании; 

-коврик массажный; 

-ходули на верёвочках; 

-шнур короткий (плетёный); 

-обруч малый, большой; 

-скакалки; 

-ракетки с мячиком или воланом; 

-мешочек с грузом большой; 

-мячи-массажёры разных размеров и форм; 

-гантели детские; 

-лента короткая; 

-флажки разноцветные; 

-палка гимнастическая; 

-оборудование для гимнастики для глаз; 

-демонстрационный материал, расширяющий 

представления о здоровом образе жизни 

(питание, движение, прогулка, гигиена, 

закаливание и т.д.); 

-альбомы «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта»; 

- Схемы упражнений на разные группы 

мышц, коррекцию зрения, опорно-

двигательного аппарата. 

 

 Центры активности по образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 

Области применения (ФГОС ДО) Оборудование 
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Речевое развитие: 

овладение речью как средством общения и 

культуры;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, диалогической и 

монологической речи;  

развитие речевого творчества;  

развитие интонационной культуры речи,  

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

Художественно-эстетическое развитие:  

восприятие  художественной литературы, 

фольклора;  

стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

Познавательное развитие: 

развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

 Младшая  разновозрастная группа 

ЦА «Книжкин дом» 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, 

прочитанных и рассказанных детям второго года 

жизни. 

Песенки, потешки, заклички, сказки.  

Фольклор народов мира 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Проза.  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Энциклопедии  

ИКТ  и современные развивающие технологии. 

Видео и аудиотека 

 

Средняя разновозрастная группа  

ЦА «Речецветик» 

(Библиотека «Приходи сказка», «Речевичок») 

 русский фольклор 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички  Сказки.  

Фольклор народов мира 

Песенки. Сказки.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Проза.  

Литературные сказки. Басни 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Литературные сказки.  

Энциклопедии  

Портреты писателей 

ИКТ  и современные развивающие технологии. 

Видео и аудиотек 

Оформители детских книг 

 

 

Старшая разновозрастная группа 

 ЦА «Речевичок» (центр литературы и языка) 

 

Русский фольклор 

Песенки. Сказки.  

Фольклор народов мира  

Песенки. Сказки. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Проза. Литературные сказки.  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Литературные сказки 

Для чтения в лицах 

Дополнительная литература 

Русские народные сказки.  

Зарубежные народные сказки 

Проза. Поэзия.  

Литературные сказки.  
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Энциклопедии  

Портреты писателей 

ИКТ  и современные развивающие технологии. 

Видео и аудиотек 

Оформители детских книг». Справочная 

литература 

 

Песенки. обрядовые песни. Прибаутки. Небылицы. 

Сказки и былины. . 

Фольклор народов мира 

Песенки. Сказки.  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. Проза. Литературные сказки.  

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Литературные сказки. 

Для чтения в лицах 

Дополнительная литература 

Сказки. Поэзия. Проза. Литературные сказки.  

Энциклопедии  

Портреты писателей 

ИКТ  и современные развивающие технологии. 

Видео и аудиотека 

Оформители детских книг». 

Справочная литература. 

 Детские журналы 

 

Центры активности по образовательной области 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Области применения (ФГОС ДО) Оборудование 

Социально-коммуникативное развитие:  

 формирование основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе; 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками;  

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

развитие социального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками. 

Физическое развитие: 

становление ценностей здорового образа 

жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами. 

Познавательное развитие: 

 формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира.  

Младшая разновозрастная группа 

ЦА «Безопасность вокруг нас», «Страна 

детства» 

 Набор транспортных средств 

 Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, 
машины, дорожные знаки, полосатый жезл, 

телефон  

 Иллюстрации с изображением транспортных 

средств 

 Дидактические игры 

 Познавательная литература 

 Игрушечный набор доктора 

 Тематический игровой коврик («Дорожное 

движение», и т.д.) 

 Набор медицинских принадлежностей 

Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр 

1) «Дочки - матери»: кукла в одежде, куклы – 

младенцы, куклы - карапузы разных рас и с 

гендерными признаками, кукольная одежда и 

мебель, коляски для кукол крупногабаритные, 

соразмерные росту ребенка, комплект кухонной  
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Речевое развитие: 

овладение речью как средством общения;  

обогащение активного словаря;  

развитие связной, диалогической и 

монологической речи. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности  и 

саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье 

обществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме. 

 

 

 

Познавательное развитие: 

 развитие интересов детей, любознательности 

и познавательной мотивации; развитие 

воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), формирование 

представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о многообразии стран и народов 

мира. 

Речевое развитие: 

формирование умения владения речью как 

средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

Художественно-эстетическое: 

 стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений. 

посуды для игры с куклой, комплект столовой 

посуды для игры с куклой, кукольная кровать, 

крупногабаритный автомобиль с сиденьем для 

ребенка; 

2) «Больница» - шприц, градусник, баночки, 

коробки из-под лекарств, предметы одежды, 

обозначающие ролевую принадлежность – белая 

шапочка с красным крестом, белый халат;  

3) «В автобусе» - складной остов автобуса с рулем; 

4) набор муляжей: овощи, фрукты, хлебобулочные 

изделия; 

5) игрушечная бытовая техника с ярко 

выраженными деталями (утюг, телефон, телевизор). 

 

Средняя разновозрастная группа 

ЦА «Дружная семейка» 

(«Дружная семейка», «супермаркет «Тысяча 

мелочей», «Не болей-ка!», «Салон красоты», 

«»Авто мастерская», «Служба спасения», 

«Железный путь», «Веселый светофор») 

 Простейший макет улицы 

 Набор транспортных средств 

 Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, 
машины, дорожные знаки, полосатый жезл, 

телефон  

 Альбом классификация видов транспорта 

 Познавательная литература 

 Дидактические игры 

 Ролевые костюмы по профессиям (головные 
уборы, плащ-палатки пожарного, врача и 

т.д.) 

 Набор медицинских принадлежностей 

 Макеты:  города, улиц, домов 

 Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, 
машины, дорожные знаки, полосатый жезл, 

телефон  

 Плакаты по ПДД, пожарной безопасности 

 Настольные игры, игры на внимание 
Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр 

- «Дочки - матери»: кукла в одежде, куклы – 

младенцы, куклы - карапузы разных рас и с 

гендерными признаками, кукольная одежда и 

мебель, коляски для кукол крупногабаритные, 

соразмерные росту ребенка, комплект кухонной  

посуды для игры с куклой, комплект столовой 

посуды для игры с куклой, кукольная кровать; 

- «Строительство» - набор инструментов: молоток, 

пила, отвертка, пассатижи, строительная каска; 

- «Магазин» - набор муляжей: овощи, фрукты, 

хлебобулочные изделия, разнообразные резиновые 

игрушки, касса; 
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-  «Мастерская» - игровой модуль «Мастерская» на 

тележке; 

-  игрушечная бытовая техника с ярко 

выраженными деталями (утюг, телефон, телевизор, 

стиральная машина и др.). 

- «Семья»: кукла в одежде, куклы – младенцы, 

куклы - карапузы разных рас и с гендерными 

признаками, кукольная одежда и мебель, коляски 

для кукол крупногабаритные, соразмерные росту 

ребенка, комплект кухонной  посуды для игры с 

куклой, комплект столовой посуды для игры с 

куклой, кукольная кровать; 

- «Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь» - 

набор медицинских принадлежностей доктора в 

чемоданчике (шприц, градусник, баночки, коробки 

из-под лекарств, фонендоскоп, вата, бинт), 

предметы одежды, обозначающие ролевую 

принадлежность – белая шапочка с красным 

крестом, белый халат; 

- «Шофер», «Гараж» - руль, набор инструментов; 

- «Парикмахерская» - расческа, ножницы, фен, 

шампуни, мыло, предметы одежды, обозначающие 

ролевую принадлежность – халат парикмахера; 

- «Морское плавание» - штурвал, бинокль, якорь, 

предметы одежды, аксессуары, обозначающие 

ролевую принадлежность –  капитанская фуражка, 

матросский воротник.  

Старшая разновозрастная группа 

ЦА «Дом, семья», «Островок безопасности» 

 Макеты: улиц, домов, района и т.п. 

 Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, 
машинки, человечки, жезл, телефон   

 Плакаты по ПДД, пожарной безопасности и 
др. 

 Дидактические игры и пособия.   

 Раскраски. 

 Познавательная литература 

 Костюмы-накидки для ролевых игр по 
профессиям (головные уборы, плащ-палатки 

пожарного, врача и т.д.) 

 Макеты: улиц, домов, района и т.п. 

 Атрибуты сюжетно-ролевых игр: светофор, 
машинки,  человечки, жезл, телефон   

 Плакаты по ПДД, пожарной безопасности и 
др. 

 Картотека опасных ситуаций, проблемных 

ситуаций 

Атрибуты для сюжетно-ролевых  игр: 

- «Семья»: кукла в одежде, куклы – младенцы, 

куклы - карапузы разных рас и с гендерными 

признаками, кукольная одежда и мебель, коляски 
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для кукол крупногабаритные, соразмерные росту 

ребенка, комплект кухонной  посуды для игры с 

куклой, комплект столовой посуды для игры с 

куклой, кукольная кровать, комплект приборов 

домашнего обихода; 

- «Больница», «Поликлиника», «Скорая помощь», 

«Ветеринарная лечебница» - шприц, градусник, 

баночки, коробки из-под лекарств,   фонендоскоп, 

вата, бинт, игрушки животных, предметы одежды,  

обозначающие ролевую принадлежность – белая 

шапочка с красным крестом, белый халат;  

- «Шофер», «Гараж», «Автобус» - руль, набор 

инструментов, насос,  билеты; 

- «Строительство» - набор инструментов: молоток, 

пила, отвертка, пассатижи, топор, гаечный ключ, 

строительная каска; 

- «Супермаркет» - набор муляжей: овощи, фрукты, 

хлебобулочные изделия, разнообразные резиновые 

игрушки, касса, карточки с цифрами – деньги, чеки, 

предметы одежды,  обозначающие ролевую 

принадлежность –  халат продавца, головной убор; 

-  «Салон красоты» - расческа, ножницы, бигуди, 

плойка, фен, шампуни, мыло, духи, предметы 

одежды, обозначающие ролевую принадлежность – 

халат парикмахера;   

- «Морское путешествие» - штурвал, бинокль, 

якорь, спасательный круг, подзорная труба, 

предметы одежды,  обозначающие ролевую 

принадлежность – капитанская фуражка, 

бескозырка, матросский воротник; 

- «Почта» - сумка почтальона, газеты, письма, 

журналы; 

- «Столовая» - колпак и фартук повара, посуда, 

муляжи продуктов; 

- «Библиотека» - книжки из серии «Читаем сами», 

формуляры, читательские билеты; 

- «ПДД» - одежда сотрудника ГИБДД, жезл; 

- «Школа» - школьные принадлежности, портфель, 

указка; 

- игрушечная бытовая техника (утюг, телефон, 

телевизор, микроволновая печь, стиральная 

машина). 

 

Центры активности по образовательной области 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Области применения 

ФГОС ДО 

Оборудование 

Художественно-эстетическое 

развитие: 

развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания 

Младшая разновозрастная группа 

ЦА «Самоделкин», «Веселые нотки», «Умелые ручки» 

Крупногабаритный напольный конструктор -1шт 

Пластмассовые конструкторы из ряда основных наборов 
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окружающего мира; 

становление эстетического 

отношения к  нему; 

окружающего мира; 

 реализация самостоятельной 

творческой конструктивно-

модельной деятельности детей. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

формирование позитивных установок 

к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения; 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта. 

Познавательное развитие: 
развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации;  

формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой 

активности. 

Речевое развитие: 

обогащение активного словаря;  

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической речи;  

развитие речевого творчества. 

Физическое развитие: 

развитие  координации движения, 

крупной и мелкой моторики рук. 

ЛЕГО ДАКТА - ПРИМО и ДУПЛО, содержащие 

геометрические фигуры: кубики, призмы, пластины, 

кирпичики разных цветов.1-2набора. 

Погремушки 

Музыкальные молоточки 

Колокольца 

Бубенчики 

Барабаны дудочки 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов 

Трещотки ложки 

Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и 

коробочки с разными наполнителями) 

Иллюстрации к песенному репертуару 

Атрибуты(платочки, султанчики, ленточки, маски) 

Картотека «Все о музыке» (потешки стихи заклички, 

загадки) 

Видео и аудиотека 

Картотека музыкальных игр с движениями. 

Музыкально-дидактические игры 

Музыка для релаксации 

Музыкальные игрушки с фиксированной мелодией(муз. 

телефон, муз. шкатулки, муз. волчки, 

 поющие куклы) 

Кубики и мячи со звучащими наполнителями 

Настольный театр: плоскостной, конусный, театр 

игрушек;  

атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр,  

театр картинок: 

«Три медведя», «Колобок», «Заяц и гуси», «Утята-шалуны», 

«Еж и грибок» «Ножки не идут» «Еж и медведь» 

Театр петрушек «Кто сказал «мяу»? «Репка», «Курочка 

Ряба» 

Теневой театр  «Лиса и заяц» 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья  

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи  

Набор плоскостных фигурок на подставках: сказочные 

персонажи Костюмы, элементы костюмов (маски, юбки, 

платочки, парики, веночки и др.) для  игр-драматизаций по 

сказкам «Репка», «Теремок» «Колобок»   

Набор масок животных и сказочных животных 

Зеркало   

Элементы декораций 

Ширма-остов домика 

Видео и аудио записи литературных произведений 

Гримерная: парики, театральный грим 

Зеркала различной формы, величины и кривизны,  

Костюмерная: костюмы, маски, театральные атрибуты, 

элементы костюмов для игр-драматизаций: 

- платки, шали, короны, кокошники, диадемы, шляпы, 

перчатки, веера, , веночки, фартучки, пояса, косыночки, 

пилотки, буденовки, шапочки-ушки кулоны, бусы, пояски, 
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браслеты, манжеты, короны, бабочки, жабо, платочки с 

кружевами, косыночки, шарфики, шляпки, ленточки на 

ободках,  накидки и плащи для мальчиков, шляпы 

Ширма для показа кукольного театра 

 Изобразительные средства: 
набор цветных карандашей (6 цветов), гуашь (6 цветов), 

краски пальчиковые (4 цвета); 

кисти круглые (беличьи, колонковые №10-14), емкости для 

промывания ворса кисти от краски (0,5 л), салфетка из 

ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и наклеивании готовых форм (15х15), 

подставки для кисти, бумага различной плотности, цвета, 

размера, которая подбирается в зависимости от задач 

обучения. 

 Материалы для лепки: 

глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), 

пластилин, не пачкающийся      ( не менее 4 цветов), доски 

(20х20), печатки, формочки , трафареты для нанесения узора 

на вылепленное изделие, салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во время 
лепки. 

 Материалы для аппликации: 

готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач, щетинные кисти для 

клейстера или жидкого клея, пластины, на которые дети 

кладут фигуры для намазывания клеем, розетки для 

клейстера или жидкого клея, подносы для форм и обрезков 

бумаги. 

Народные игрушки: матрешка 

 

Средняя разновозрастная группа 

ЦА «Радость на ладошке» 

(«Домисолька», «Акварельки», «Театр Золушки», 

«Конструкторское бюро») 

Музыкальные молоточки 

Колокольца 

Бубенчики 

Барабаны дудочки 

Металлофон 

Ксилофон 

Маракасы 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов 

Трещотки ложки 

Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и 

коробочки с разными наполнителями) 

Иллюстрации к песенному репертуару 

Атрибуты(платочки, султанчики, ленточки, маски) 

Картотека «Все о музыке» (стихи, загадки) 

Карточки с нотами 

Видео и аудиотека 

Картотека музыкальных игр с движениями. 
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Музыкально-дидактические игры 

Портреты композиторов: 

И.С. Бах, Д.Кабалевский, П. Чайковский, Д.Шостакович, 

Л.Бетховен и др. 

Музыка для релаксации 

Диски со звуками природы, свистки с голосами птиц 

Настольный театр: плоскостной, конусный, театр игрушек; 

атрибуты перчаточного театра, пальчиковый театр,  театр 

предметов по сказкам  «Снегурушка и лиса» «Два жадных 

медвежонка», «Лесная история», «Про машину» «Почему 

они одинокие» 

 Театр картинок:  

«Кто как от дождя спасается», «Маша и медведь» «Детки в 

клетке» «Как вести себя на улице», «Заюшкина избушка», 

«Еж и заяц», «Жихарка», «Лесная история» 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи 

Фигурки сказочных персонажей, плоскостные на подставках 

(мелкие) 

Звери и птицы объемные и плоскостные на подставках (из 

разного материала, мелкие, 7-10 см)  

Набор сказочных персонажей (объемные, средние и 

мелкие,7-15 см) 

Набор фигурок: семья (7-15 см)  

Костюмы,  элементы костюмов для игр-драматизаций  по 

сказкам «Три поросенка» «Красная шапочка» «Порадуем 

своих родных», инсценировок «Лиса и заяц» «Как 

непослушный котенок обжег себе лапу», «Как у Наташи 

чуть не улетела птичка», «Оживим наши сказки» 

Маски животных 

Маски любимых литературных персонажей 

Элементы декорации, 

 Сундучок с ряженьем (юбки на резинках, бусы, платочки, 

ленточки, веночки, головные уборы для  мальчиков 

Зеркала различной формы, величины, кривизны, 

Пиктограммы эмоций  

Универсальная складная рама-ширма- пятистворчатая (30-50 

см высотой)  

Трехстворчатая ширма/(70 см) 

 Видео и аудио записи литературных произведений 

Крупногабаритный деревянный напольный конструктор 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62-83 элементов)-3-5 на группу 

Конструкторы, позволяющие детям справиться с ними без 

особых трудностей и помощи взрослых и проявить свое 

творчество и мальчикам и девочкам. 2-4 на группу 

Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы  
Конструкторы, позволяющие детям справиться с ними без 
особых трудностей и помощи взрослых и проявить свое 
творчество и мальчикам и девочкам 
Набор мелкого строительного материала, имеющего 



 85 

основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 
длинные пластины, от 62-83 элементов 
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 
фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 
теснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 
блестящая и т.п.) 
Подборка из бросового материала: бумажные коробки, 

цилиндры, катушки, конусы, пластиковые бутылки, пробки) 
Подборка из фантиков от конфет и др. кондитерских 
изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики и т.п.) 

 Изобразительные средства: 
набор цветных карандашей (12 цветов), гуашь (12 цветов), 

краски пальчиковые (4 цвета); 

кисти круглые (беличьи, колонковые №10-14), емкости для 

промывания ворса кисти от краски (0,5 л), салфетка из 

ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и наклеивании готовых форм (15х15), 

подставки для кисти, бумага различной плотности, цвета, 

размера, которая подбирается в зависимости от задач 

обучения. 

 Материалы для лепки: 

глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), 

пластилин, не пачкающийся      (не менее 4 цветов), доски 

(20х20), печатки, формочки, трафареты для нанесения узора 

на вылепленное изделие, салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во время 

лепки. 

 Материалы для аппликации: 
готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач, щетинные кисти для 

клейстера или жидкого клея, пластины, на которые дети 

кладут фигуры для намазывания клеем, розетки для 

клейстера или жидкого клея, подносы для форм и обрезков 

бумаги. 

 Народные игрушки: матрешка, дымковская и 
филимоновская игрушки 

 
Старшая разновозрастная группа 

ЦА «Звуковой комод», «Изостудия», «Самоделкин» 

Музыкальный центр 

Музыкальные молоточки 

Колокольца 

Бубенчики 

Барабаны дудочки 

Металлофон 

Ксилофон 

Маракасы 

Свистульки 

Губная гармошка 

Альбомы  с рисунками или фотографиями музыкальных 

инструментов 

Трещотки ложки 
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Игрушки – заместители (пластиковые бутылочки и коробочки 

с разными наполнителями) 

Иллюстрации к песенному репертуару 

Атрибуты(платочки, султанчики, ленточки, маски) 

Картотека «Все о музыке» (стихи, загадки) 

Карточки с нотами 

Видео и аудиотека 

Картотека музыкальных игр с движениями. 

Музыкально-дидактические игры 

Портреты композиторов: 

И.С. Бах, Д.Кабалевский, П. Чайковский, Д.Шостакович, 

Л.Бетховен и др. 

Аудиозаписи детских песенок  Чайковского, Глинки, 

Рахманинова, Моцарта, Прокофьева, Бетховена, Шумана 

Музыка для релаксации 

Диски со звуками природы, свистки с голосами птиц 

Крупногабаритные деревянные  

напольные конструкторы 1 шт 

Конструкторы: Полидрон, Тико, Лего 
Набор мелкого строительного материала, имеющего 
основные детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и 
длинные пластины, от 62-83 элементов 
Наборы цветных бумаг и тонкого картона с разной 
фактурой поверхности (глянцевая, матовая, с 
теснением, гофрированная, прозрачная, шероховатая, 
блестящая и т.п.) 
Подборка из строительного материала: бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы) 

Подборка из фантиков от конфет и др. кондитерских 
изделий и упаковочных материалов (фольга, бантики и т.п.) 
Бумага, тонкий картон 

Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки 

Ширма для показа спектаклей детьми 

Бумага, карандаши для   создания детьми эскизов костюмов  

персонажей 

Альбом «Театральные профессии», Грамота театрального 

зрителя 

Видео и аудио записи литературных произведений 

 Изобразительные средства: 

набор цветных карандашей (24 цвета), набор фломастеров 

(12 цветов),  набор шариковых ручек (6 цветов),цветные 

восковые мелки (12 цветов), цветные масляные мелки (12 

цветов),гуашь (12 цветов), гуашь (белила), сангина , тушь, 

вата для смачивания бумаги перед работой с акварелью,           

палитры, губки для смывания краски с палитры, 

кисти круглые (беличьи, колонковые №5-8), емкости для 

промывания ворса кисти от краски (0, 25 л и 0,5 л), салфетка 

из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти 

после промывания и наклеивании готовых форм (15х15), 

подставки для кисти, бумага различной плотности, цвета, 

размера, которая подбирается в зависимости от задач 

обучения, 
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мольберты, планшеты. 

 Материалы для лепки: 
глина, пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов), 

пластилин, не пачкающийся      (не менее 4 цветов), доски 

(20х20), печатки, формочки, трафареты для нанесения узора 

на вылепленное изделие, салфетки из ткани, хорошо 

впитывающей воду (30х30), для вытирания рук во время 

лепки, стеки разной формы, скульптуры малых форм, 

иллюстрации, холст, скалка для раскатывания глины, 

сопутствующий материал для оформления работ (нитки, 

пуговицы, бусины, семена и т.д.) 

 Материалы для аппликации: 

ножницы с тупыми концами, 

наборы из разных сортов цветной бумаги, наборы бумаги 

одинакового цвета, но разной формы (10-12 цветов), 

размером 10-12 см или 6 х 7 см), файлы из прозрачной 

синтетической пленки для хранения обрезков бумаги, 

щетинные кисти для клея, подставки для кистей, розетки для 

клея, подносы для форм и обрезков бумаги, пластины, на 

которые дети кладут фигуры для намазывания клеем, 
клееночки, сопутствующий материал              

(накрахмаленные лоскутки ткани, наклейки, фантики, 

бусинки и т.д.), 

готовые формы для выкладывания и наклеивания в 

зависимости от программных задач, щетинные кисти для 

клейстера или жидкого клея, пластины, на которые дети 

кладут фигуры для намазывания клеем, розетки для 

клейстера или жидкого клея, подносы для форм и обрезков 

бумаги 

 Народные игрушки, росписи: 

дымковская, филимоновская, каргопольская, богородская; 

жостовская, городецкая, хохлома, гжель. 

 Репродукции картин: 
пейзажи, натюрморты, портреты, иконопись, графика. 

 Схемы: 
животных, птиц, людей, деревьев, транспорта и др. 

 Трафареты: 

силуэты с различной тематикой для девочек и мальчиков. 

 Раскраски: 
«Забавные зверята», «Весёлые человечки» и др. 

 Дидактические игры: 
«Угадай роспись», «Ателье дымковской модницы», «Угадай 

символ» и др. 

 Альбомы: 

«Мужской образ», «Женский образ», «Художники – 
иллюстраторы», «Национальные костюмы»  и др. 

 Природный  материал и нестандартное оборудование. 

 ИКТ  и современные развивающие технологии. 
Видео и аудиотека 
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Центры активности по образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 

Области применения (ФГОС ДО) Оборудование 

 

Познавательное развитие:   

развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; 

 формирование познавательных 

действий, становление сознания;  

развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, части и целом, 

пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др) о 

планете Земля,  об особенностях ее 

природы. 

Развитие речи: 

обогащение активного словаря; 

 развитие связной, правильной 

диалогической и монологической 

речи;  

знакомство с познавательной 

литературой. 

Социально-коммуникативное 

развитие: 

формирование позитивных установок 

к различным видам труда;  

умение размышлять, сопоставлять, 

формулировать вопросы, делать 

собственные выводы; 

формирование основ безопасного 

поведения. 

 Младшая разновозрастная группа 

ЦА  «Развивай-ка» 

Предметы для игровых действий с водой и песком:  

1) различные по цвету, форме, размеру ведерки, 

формочки, лопатки;  

2) плавающие, резиновые игрушки. 

 

Средняя разновозрастная группа 

  ЦА «Почемучки» 

(«Знакомство с родным краем», «Умелые пальчики», 

«Юный эколог») 

Предметы для игровых действий с водой и песком: 

1) разные формочки, песок, емкости для песка;   

2) тазы, ванночки для воды, разные плавающие предметы 

(лодочки, кораблики, мелкие игрушки, маленькие мячи, 

шарики от пинг-понга, мыло, поролоновые губки). 

1) разные формочки, емкости для смешивания красок, 

камешки, бусинки  

( предметы для игровых действий с водой, снегом, льдом 

«Цветные капельки», «Освобождение бусины из плена» и 

др.; 

2) тазы, ванночки для воды, игрушки из разного 

материала (для игр с водой «Тонет – не тонет» и др.); 

3) соломинки, трубочки, мыло (для игр с мыльной водой 

и пеной «У кого пена выше и пышней?» и др.); 

4) зеркало (для игр с зеркалом «Солнечные зайчики» и 

др.); 

5) источники света – фонарик, настольная лампа (для игр 

со сетом – «Угадай, чья тень?» и др.); 

6) цветные стекла, кусочки прозрачного цветного 

пластика, увеличительные стекла (для игр со стеклами 

«Мир меняет цвет», «Все увидим, все узнаем» и др.); 

7) коробочки, предметы, бутылочки, наполненные 

песком, крупой, пустые; бумага разной фактуры, фольга 

(для игр со звуками «Звонкие бутылочки», «Что шуршит, 

что гремит» и др.). 

 

Старшая разновозрастная группа 

ЦА «Мир вокруг нас», «Думай, решай, размышляй» 

 

1) фильтры из бумаги, марли, сетки, разные формочки для 

замораживания воды, средства для выдувания мыльных 

пузырей, разные сосуды с узким и широким горлом, 

воронки, пипетки, мензурки, трубочки, шприцы (для игр с 

водой, льдом, снегом); 

2) зеркала, фонарики, средства для изменения цвета 

сигнала фонарика, свеча (для игр со светом); 
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3) магниты, металлические предметы, увеличительные 

стекла, цветные стекла, микроскоп (для игр с магнитом, 

стеклом); 

4) разные виды бумаги: обычная, картон, наждачная, 

копировальная и др. (для игр с бумагой); 

5) приборы – помощники: разнообразные весы, песочные 

часы, компас, мерные кружки;  

6) Энциклопедии, атласы, иллюстративный материал.  

7) Макеты: земли, вулкана,  планет, человеческого тела и 

др. 

8) Карты: звездное небо, материки и др. 

9) Картотека опытов с дидактическим приложением 

материалов. 

10) Коллекции: минералов, насекомых, гербарий и др. 

11) ИКТ  и современные развивающие технологии. 

12) Видео и аудиотека 

 

3.4. Перспективы работы по совершенствованию и  

развитию содержания ООП 

  

Совершенствование и развитие ООП и сопутствующих нормативных, кадровых, 

информационных и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием педагогов, руководителя Учреждения, а также других участников образовательных 

отношений и сетевых партнеров по реализации образовательных программ. 

Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для реализации 

ООП, разработчиками составлен план повышения квалификации, разработан проект 

«Компетентный педагог», а также их методическое сопровождение. 

Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для создания 

развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в процессе 

реализации ООП. 

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

–развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ мотивации 

сотрудников, разработки предложений по совершенствованию эффективных контрактов с 

сотрудниками, управления учреждением; 

–развитию материально-технических, информационно-методических и других ресурсов, 

необходимых для достижения целей ООП; 

–сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации ООП, в т. ч. поддержке 

работы учреждения с семьями воспитанников. 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

 

4.1. Краткая презентация ООП должна быть ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и доступна для ознакомления 

 

В соответствии с лицензионными условиями в Детском саду №145 ОАО «РЖД» 

функционирует 3 группы,  где воспитываются  68 детей (на 1.09.2021г):   

1 группа –  младшая разновозрастная группа (с 1,5 до 3 лет), 

2 группа – средняя разновозрастная группа:  

2 младшая группа (с 3 лет до 4 лет), 

средняя группа (с 4 лет до 5 лет); 

3 группа – старшая разновозрастная группа:  

старшая группа (с 5 до 6 лет), 

 подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет). 

 

«ООП направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей 

на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 
систему условий социализации и индивидуализации детей. 

 

ООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей  и направлена на решение следующих задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

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

взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания ООП и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования ООП различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 
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 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Работе по взаимодействию с семьей в нашем учреждении уделяется важное значение. 

Подтверждением тому  может служить приоритетность задачи привлечения родителей к 

реализации образования в учреждении в течение ряда лет. Понимая, значимость данного 

аспекта, перейдем к характеристике деятельности по взаимодействию с семьей.  

Учитывая важность этой работы, педагогические работники стремятся обеспечить 

индивидуальный, дифференцированный подход, как к семьям, так и к отдельным ее членам. 

В этой связи уместной является индивидуальная работа с родителями. В процессе 

индивидуальной работы с родителями воспитатели помогают родителям конкретными 

советами. Практика показывает, что индивидуальное общение с родителями помогает 

педагогам в выборе правильного подхода к детям. 

Беседуя с родителями индивидуально, наблюдая поведение детей в группе, педагоги 

подбирают материал для проведения коллективных бесед, консультаций с родителями, 

групповых и общих собраний. У нас практикуются плановые и внеплановые консультации. 

Их тематика определяется требованиями программ обучения и воспитания для каждой 

группы, общего плана работы учреждения с родителями. В проведении групповых 

консультаций задействованы заведующий, старший воспитатель, педагог-психолог, 

воспитатели, музыкальный руководитель. Большое место в работе с родителями нами 

уделяется наглядным формам педагогической пропаганды. Такой подход, как нам 

представляется, позволяет не только знакомить родителей с вопросами воспитания, но и 

наглядно демонстрировать им (родителям) весь образовательный процесс, эффективные 

методы работы. Кроме того, это позволяет доносить до родителей большой 

информационный материал. В Детском саду №145 ОАО «РЖД» создан и функционирует 

сайт, который соответствует современным требованиям, предусмотренным нормативно-

правовой документации, что обеспечивает открытость и доступность. 

Достижение главной цели направлено на решение следующих задач: 

 формировать единые взгляды педагогов и родителей на изучение личности 
ребенка с учетом интересов, склонностей и состояния здоровья детей; 

 исследовать воспитательный потенциал семьи и разработать возможные варианты 

его использования в совместной деятельности семьи и ДОУ; 

 осуществить диагностику реальных затруднений родителей в организации 
воспитательного процесса в домашних условиях и их участия в образовательном процессе 

МОУ;  

 оказать семьям практическую и методическую помощь.  
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