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Паспорт основной образовательной программы частного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 82 открытого акционерного 

общества «Российские железные дороги» 

 

1. Наименован

ие 

Программы 

Основная образовательная программа дошкольного 

образования Частного дошкольного образовательного 

учреждения «детский сад № 82 открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» 

(далее - Программа) 

2. Основание 

для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

Концепция дошкольного воспитания 

Инструктивно-методическое письмо Минобразования 

России от 14.03.2000 

 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста 

в организованных формах обучения» 

Инструктивное письмо Минобразования России от 

02.06.1998 № 89/34-16  

«О реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических 

технологий»  

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (Утвержден 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 

2.4.3049-13) 
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Концепция развития системы дошкольного и общего 

образования ОАО «РЖД» (210 – 2015 годы) 

Устав ДОУ 

3. Основные 

разработчик

и 

Программы 

Творческая группа ДОУ «Детский сад № 82 ОАО 

«РЖД» 

 

4. Содержание 

программы 

Программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа охватывать следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

5. Основные 

задачи 

Программы 

1) охрана и укрепление физического и психического 

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для 

полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и 

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 
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5) развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6) объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

7) формирование общей культуры личности детей, в 

том числе ценностей здорового образа жизни, развитие 

их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

8) обеспечение вариативности и разнообразия 

содержания Программ и организационных форм 

дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

9) формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

10) обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семьи и повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

11) вариативность содержания образовательной 

деятельности за счет ранней профессиональной 

ориентации воспитанников на профессии 

железнодорожного транспорта и поликультурного 

образования дошкольников. 

6. Структура 

программы 

Программа включает четыре основных раздела.  

1.Целевой раздел включает пояснительную записку; 

цели и задачи программы; 

принципы и подходы к формированию программы; 
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характеристики особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста; 

планируемые результаты освоения программы.  

2. Содержательный раздел включает общее содержание 

программы, обеспечивающее полноценное развитие 

детей. Содержание коррекционной работы включает 

специальные условия для получения образования 

детьми с ОВЗ, в том числе механизмы адаптации 

Программы для указанных детей, использование 

специальных образовательных программ и методов, 

специальных методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. 

3. Организационный раздел содержит описание 

материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим 

дня, особенности проведения праздников, 

мероприятий; описание предметно –развивающей 

среды. 

7. Исполнител

и 

Программы 

Администрация ДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД» 

Педагогический коллектив ДОУ «Детский сад № 82 

ОАО «РЖД» 

Воспитанники ДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД» 

Родители воспитанников (законные представители) 

8. Система 

организации 

контроля 

Контроль выполнения Программы осуществляет: 

- администрация ДОУ; 

- Сектор образовательных учреждений Службы 

управления персоналом Северной железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 82 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (далее ДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД», далее – ООП ДОУ) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее — Закон об образовании), федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС ДО), приказом Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», ориентирована на Концепцию дошкольного воспитания, учи-

тывает основные положения инструктивно-методического письма Минобразования России от 

14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения», инструктивного письма 

Минобразования России от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий», Концепции 

развития системы дошкольного и общего образования ОАО «РЖД» (210 – 2015 годы), Устава 

ДОУ.  

Образовательная программа ДОУ разработана на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой и обеспечивает развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа охватывать следующие направления развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа позволяет реализовать содержание образования во всех возрастных 

группах и предполагает возможность освоения детьми содержания образовательных 

областей на любом этапе ее реализации (младший, средний, старший дошкольный 

возраст). Целостность образовательного процесса достигается использованием в работе 

парциальных программ.  

Программа реализуется в пяти возрастных группах и предполагает возможность 

начала освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе ее 

реализации: 

 Ранний возраст (до 3-х лет); 

 Младший дошкольный возраст (3 – 4 года); 

 Средний дошкольный возраст (4 – 5 лет); 

 Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет); 



9 

 

 Подготовительный к школе возраст (6 – 7 лет). 

 

Разработанная программа включает систему работы ДОУ по допрофессиональному 

самоопределению дошкольников в мире профессий железнодорожного транспорта. 

Основной целью работы является формирование ранней профориентации дошкольников 

на профессии железнодорожного транспорта. 

Программа разработана специально для частного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 82 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» и носит индивидуальный характер. 

 

Общие сведения о ДОУ «Детский сад № 82 ОАО «РЖД» 

 

В городе Буй Костромской области, на левом берегу реки Костромы, расположено 

частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 82 ОАО «РЖД». 

Дошкольное образовательное учреждение находится в привокзальной части города. 

Здание детского сада типовое, кирпичное, двухэтажное, с централизованным водо- и 

теплоснабжением. Проектная мощность – 320 мест. 

Материально-техническая база ДОУ соответствует нормам. 

Детский сад открыт 2 января 1982 года. Рядом с детским садом расположены 

МОУСОШ № 2 и МОУСОШ № 13 им. Р.А.Наумова. С образовательными учреждениями 

налажено тесное взаимодействие, так как выпускники детского сада, в основном, 

обучаются в этих школах. 

Приближенное расположение Дворца культуры железнодорожников, 

железнодорожного вокзала, эксплуатационного локомотивного депо Буй, ЛОВД 

способствует организации с детьми экскурсий на предприятия железнодорожного 

транспорта с целью формирования у детей дошкольного возраста ранней 

профориентации, а расположение детского сада рядом с аллеей Победы и воспитанников с 

историей и природой родного города. 

Наименование муниципального     

района 

Буйский 

 

Полное наименование  

учреждения – юридического лица 

Частное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 82 Открытого акционерного 

общества  «Российские железные дороги» 

Учредитель Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» 

Лицензия образовательного 

учреждения 

№ 000068 от 20.04.2010 года, выдана 

департаментом образования и науки Костромской 

области 

Юридический адрес 157006, Костромская область, г. Буй, ул. Ленских 

событий, д. 54 
а 

Адрес сайта http://ndou82@narod.ru 

E-mail ndou82@mail.ru 

Телефон/Факс 8 (49435)4-89-84 
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Детский сад активно использует воспитательный потенциал объектов социума и 

природной среды, что способствует успешной социализации ребенка-дошкольника. 

В детском саду функционирует 12 групп для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет. Из 

них одна группа компенсирующей направленности для детей с ЗПР, две группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушением речи и девять групп 

общеразвивающей направленности.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Программа направлена на развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Задачи. 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования); 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями; 

5. Развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 
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10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

11. Вариативность содержания образовательной деятельности за счет ранней 

профессиональной ориентации воспитанников на профессии железнодорожного 

транспорта и поликультурного образования дошкольников. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС  

1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду. 

2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

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

детей. 

3. Уважение личности ребенка. 

4. Реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

Основные принципы дошкольного образования 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования). 

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

участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Сотрудничество ДОУ с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства. 

7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 
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4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Краткая презентация основной образовательной программы 

частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 82 ОАО «РЖД»  
  

Программа спроектирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей 

образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей 

и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса детского сада. 

Программа разработана с учетом проекта примерной общеобразовательной 

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

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

 

1.Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников детского сада. 

Детский сад № 82 ОАО «РЖД» функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, 

с 10,5 часовым пребыванием.  

Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и 

ведется на русском языке. 

Общее количество групп – 12: 

9 групп – общеразвивающей направленности; 

3 группы – компенсирующей направленности (1 группа - для детей с задержкой 

психического развития, 2 группы – для детей с нарушениями речи). 

Цель реализации основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования: обеспечение развития личности детей от 2-х месяце до 7-8 лет 

в адекватных возрасту видах деятельности с учетом индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Задачи реализации образовательной программы 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 
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- творческая организация образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Модели организации образовательной деятельности 

Решение программных образовательных задач предусматривается в двух основных 

моделях организации образовательного процесса: 

 специально организованной деятельности взрослого и детей (групповая, 

подгрупповая, индивидуальная) 

 самостоятельной деятельности дошкольников. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей – осуществляется как в виденепосредственно организованной 

деятельности (несопряженной с одновременным выполнением педагогом функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и видеобразовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом 

воспитанников, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.) 

 

2. Используемые программы 

 

Основная образовательная программа ДОУ разработана с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 

Мозаика Синтез, 2014, которая охватывает все возрастные периоды физического и 

психического развития детей. http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-

shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf 

Парциальные программы 

 

Образовательная область«Социально-коммуникативное развитие» 

Программа Цель Возрас

т детей 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  

Авторы: О.Л. Князева, 

М.Д.Маханева 

 

Формирование у детей дошкольного возраста 

базиса культуры на основе ознакомления с 

бытом и жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями 

культуры.  

от 3 до 

7 лет 

 

«Я, ты, мы»  

Авторы: О.М.Князева, Р.Б. 

Социально-эмоциональное развитие ребенка 

дошкольного возраста, формирование его 

от 3 до 

7 лет 

http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
http://ds-38.68edu.ru/sites/default/files/Ot-rojdenia-do-shkoli/Ot-rojdenia-do-shkoli.pdf
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Стеркина.  

 

эмоциональной сферы и социальной 

компетентности.  

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Авторы: Р.Б.Стеркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. Авдеева.  

Воспитание у ребенка навыков адекватного 

поведения в различных неожиданных 

ситуациях, самостоятельности и 

ответственности за свое поведение.  

от 3 до 

7 лет 

 

Образовательная область«Познавательное развитие» 

«Юный эколог»  

Автор: С.Н.Николаева.  

Воспитание экологической культуры 

дошкольников.  

от 3 до 

7 лет 

 

«Диалог культур». Программа 

поликультурного образования 

детей 2 – 7 лет 

Автор: Л.А.Шарпак  

Формирование разносторонне развитой 

личности творческой личности, способной к 

активной и эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной среде, обладающей 

сформированным представлением о Родине, ее 

обычаях, традициях, истории, с развитым 

чувством любви к российской цивилизации, 

уважением к другим культурам, умеющей жить 

в мире и согласии с людьми других 

национальностей. 

от 2 до 

7 лет 

«Ранняя профориентация 

дошкольников в мире 

профессий железнодорожного 

транспорта» 

Автор: Г.Г Григорьева, др.  

Создание в ДОУ системы работы по 

допрофессиональному самоопределению 

дошкольников в мире профессий 

железнодорожного транспорта. 

от 3 до 

7 лет 

 

Образовательная область«Физическое развитие» 

«Здоровье будущего 

железнодорожника» 

Автор: Г.Г.Григорьева, др. 

Создание системы работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей и обеспечение 

физического и психического здоровья  

от 3 до 

7 лет 

 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальные шедевры»  

Автор О.П.Радынова 

Формирование основ музыкальной культуры у 

детей дошкольного возраста, развитие 

творческих способностей в разных видах 

музыкальной деятельности.  

от 3 до 

7 лет 

 

«Конструирование и ручной 

труд в детском саду»  

Автор Л.В.Куцакова 

 

Развитие конструкторских умений и 

художественно-творческих способностей детей, 

ознакомление их с различными приемами 

моделирования и конструирования.  

от 3 до 

7 лет 

 

Программа художественного 

воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» 

Автор И.А.Лыкова 

Формирование у детей раннего и дошкольного 

возраста эстетического отношения и ху-

дожественно-творческих способностей в 

изобразительной деятельности 

от 3 до 

7 лет 

 

Образовательная область«Речевое развитие» 
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Программа развития речи 

детей дошкольного возраста в 

детском саду 

Автор О.С.Ушакова  

Овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста 

от 3 до 

7 лет 

 

 

Технологии 

Здоровьесберегающие 

технологии  

Авторы И.В.Чупаха, 

Е.З.Пужаева 

Создание условий для различных видов 

двигательной активности детей в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными 

особенностями. 

Формирование представлений о здоровом 

образе жизни. 

Развитие у детей навыков личной гигиены. 

Формирование представлений о влиянии 

окружающей среды на человека.  

 

Мнемотехника 

Автор Л.Белоусова 

Развитие природной памяти детей 

(непосредственной, кратковременной, 

непроизвольной). 

Развитие культурной памяти детей 

(опосредованной, долговременной, 

произвольной). 

Развитие ассоциативного и образного мышления 

детей. 

Развитие активности и самостоятельности детей. 

Формирование умений детей находить 

смысловые ассоциации и причинно-

следственные связи при составлении 

описательных рассказов, при рассматривании 

картин, заучивании стихов.  

 

 

 

Парциальные программы позволяют сделать образовательный процесс 

комплексным, реализовать особые детские потребности и возможности в соответствии с 

его возрастными возможностями и требованиями современного общества. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа Цель Возраст 

детей 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры»  

Авторы: О.Л. Князева, М.Д.Маханева 

 

Формирование у детей дошкольного возраста базиса 

культуры на основе ознакомления с бытом и жизнью 

родного народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, 

особенностями культуры.  

от 3 до 7 

лет 

 

«Я, ты, мы»  

Авторы: О.М.Князева, Р.Б. Стеркина.  

 

Социально-эмоциональное развитие ребенка 

дошкольного возраста, формирование его 

эмоциональной сферы и социальной компетентности.  

от 3 до 7 

лет 

 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»  

Воспитание у ребенка навыков адекватного поведения 

в различных  неожиданных ситуациях, 

от 3 до 7 

лет 
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Авторы: Р.Б.Стеркина,  

О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева.  

самостоятельности и ответственности за свое 

поведение.  

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Юный эколог»  

Автор: С.Н.Николаева.  

Воспитание экологической культуры дошкольников.  от 3 до 7 

лет 

 

«Диалог культур». Программа 

поликультурного образования детей 2 

– 7 лет 

Автор: Л.А.Шарпак  

Формирование разносторонне развитой личности 

творческой личности, способной к активной и 

эффективной жизнедеятельности в 

многонациональной среде, обладающей 

сформированным представлением о Родине, ее 

обычаях, традициях, истории, с развитым чувством 

любви к российской цивилизации, уважением к 

другим культурам, умеющей жить в мире и согласии с 

людьми других национальностей. 

от 2 до 7 

лет 

«Ранняя профориентация 

дошкольников в мире профессий 

железнодорожного транспорта» 

Автор: Г.Г Григорьева, др.   

Создание в ДОУ системы работы по 

допрофессиональному самоопределению 

дошкольников в мире профессий железнодорожного 

транспорта. 

от 3 до 7 

лет 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Здоровье будущего 

железнодорожника» 

Автор: Г.Г.Григорьева, др. 

Создание системы работы по сохранению и 

укреплению здоровья детей и обеспечение 

физического и психического здоровья  

от 3 до 7 

лет 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Музыкальные шедевры»  

Автор О.П.Радынова 

Формирование основ музыкальной культуры у детей 

дошкольного возраста, развитие творческих 

способностей в разных видах музыкальной 

деятельности.  

от 3 до 7 

лет 

 

«Конструирование и ручной труд в 

детском саду»  

Автор Л.В.Куцакова 

 

Развитие конструкторских умений и художественно-

творческих способностей детей, ознакомление их с 

различными приемами моделирования и 

конструирования.  

от 3 до 7 

лет 

 

Программа художественного 

воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Автор И.А.Лыкова 

Формирование у детей раннего и дошкольного воз-

раста эстетического отношения и художественно-

творческих способностей в изобразительной 

деятельности 

от 3 до 7 

лет 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Программа развития речи детей 

дошкольного возраста в детском саду 

Автор О.С.Ушакова  

Овладение родным языком и развитие языковых 

способностей у детей дошкольного возраста 

от 3 до 7 

лет 

 

 

Технологии 

Здоровьесберегающие технологии  

Авторы И.В.Чупаха, Е.З.Пужаева 

Создание условий для различных видов двигательной 

активности детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

Формирование представлений о здоровом образе 

жизни. 

Развитие у детей навыков личной гигиены. 

Формирование представлений о влиянии окружающей 

среды на человека.  

 

Мнемотехника 

Автор Л.Белоусова 

Развитие природной памяти детей (непосредственной, 

кратковременной, непроизвольной). 

Развитие культурной памяти детей (опосредованной, 
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долговременной, произвольной). 

Развитие ассоциативного и образного мышления 

детей. 

Развитие активности и самостоятельности детей. 

Формирование умений детей находить смысловые 

ассоциации и причинно-следственные связи при 

составлении описательных рассказов, при 

рассматривании картин, заучивании стихов.  

 

 

3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей 

 В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на нее определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и 

семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников; 

 с будущими родителями. 

Задачи: 

 Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

 Приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 

Система взаимодействия с родителями  включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

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

работы родительского комитета; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 

занятиях. 
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 Основные цели и задачи. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

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

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

в жизни детского сада. 

 Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе(области); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Участие родителейв жизни ДОУ Формы участия 

В проведении мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

- «Родительская почта» 

В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству территории; 

-Помощь в создании предметно-развивающей среды; 

-Оказание помощи в ремонтных работах 

В управлении ДОУ - Участие в работе Управляющего совета, родительского комитет, 

педагогических советах 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация: 

стенды, 

папки-передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни 

группы», 

-памятки; 

-консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции; 

- распространение опыта семейного воспитания; 
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- родительские собрания; 

-обновление информации на сайте ДОУ. 

В воспитательно-

образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнерских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

-Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, развлечения. 

- Встречи с интересными людьми 

-Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 

- Жюри конкурсов, смотров-конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 


