
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №230 ОАО «РЖД» 

  

Путеводитель для родителей 



Основные идеи нашей программы 

o создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для: 
позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей; 

o сохранение и укрепление физического и психического здоровья 
воспитанников; 

o создание условий для успешной адаптации детей в учреждении; 
o формирование общей культуры детей и готовности к вхождению в социум; 
o развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 
o формирование предпосылок учебной деятельности; 
o обеспечение права семьи на оказание ей помощи в воспитании детей дошкольного 

возраста; 
o на создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и 

индивидуализации. 
 



Что помогло нам создать программу: 
 Законом РФ от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», (с 

изм. и доп. вступившим в силу с 01.09.2020); 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности по основным об- 

щеобразовательным программам дошкольного образования – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Феде- рации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об образовании в 

Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  
  Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 



Цель программы 

Позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка 

раннего и дошкольного возраста в адекватный его возраст 

детских видах деятельности с учетом возрастных,  
индивидуальных, психологических и физиологических 

особенностей. 



Задачи программы 

 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 жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других особенностей. 
 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка, как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослым миром. 
 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. 
 Формирование 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. 

 



Решение программных образовательных задач происходит в: 

 непрерывной непосредственно образовательной совместной 
деятельности, осуществляемой в процессе организации и интеграции 
различных видов детской деятельности: игровой, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, трудовой, речевой; 
 профилактических и оздоровительных мероприятиях; 
 совместной деятельности с педагогом; 
 самостоятельной деятельности детей; 
 в процессе взаимодействия и сотрудничества с семьями 
воспитанников.  

 



Содержание программы 

- включает различные виды деятельности, совокупность, которых 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие; речевое развитие, 
художественно – эстетическое развитие, физическое развитие; 

 

- выстроено в соответствии с интересами современных дошкольников и 

направлено на их взаимодействие с разными сферами культуры : с 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным 

языком, миром природы, предметным и социальным миром, познанием и 

экспериментированием, игровой, гигиенической, бытовой и двигательной 

культуры 



Образовательные области программы 

или  Как будет развиваться Ваш ребенок 

ФИЗИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ 

РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



Социально-коммуникативное развитие детей 

направлено на : 
 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;  
 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации;  
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 



Познавательное развитие ребенка 

предполагает:  
 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;  
 формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности;  
 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 
следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 



Речевое развитие ребенка 

включает: 
  владение речью как средством общения и культуры;  
 обогащение активного словаря;  
 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи;  
 развитие речевого творчества;  
 развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха;  
 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 
на слух текстов различных жанров детской литературы;  
 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения грамоте. 
 



Художественно-эстетическое развитие 

предполагает: 
  развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;  
 становление эстетического отношения к окружающему миру;  
 формирование элементарных представлений о видах искусства;  
 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 



Физическое развитие ребенка 

включает: 

  приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 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;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.). 



Формы, методы и средства,  
используемые нами при реализации программы 

При реализации образовательной программы детского сада каждый педагог:  
 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального 
благополучия и развития каждого ребенка;  
 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство 
прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать;  
 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых 
забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской 
самостоятельности, инициативы;  
 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных педагогических 
позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»;  
 сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную 
деятельность детей;  
 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт 
детей, эмоции и представления о мире;  
 создает развивающую предметно-пространственную среду;  
 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей;  
 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей.  



Виды взаимодействия педагога с воспитанниками 

в раннем возрасте  (1 год - 3 года): 
предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 
экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 
общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 
самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 
восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 
двигательная активность; 
 

в дошкольном возрасте (3 года – до 8 лет): 
игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 
коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 
познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними); 
восприятие художественной литературы и фольклора; 
самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал; 
изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация); 
музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 
двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 



Приоритетные формы работы с воспитанниками 

 Организация сюжетно-ролевых игр; 
 Вариативная организация игровых проблемных ситуаций, игровых поисковых 
ситуаций, усложняющихся игр-экспериментирований и игр-путешествий на сюжетной 
основе; 
 Игры-этюды с ролевым взаимодействием; 
 Разнообразные беседы и сюжетная познавательная деятельность; 
 Основу развивающего образования составляет проблемный и ситуационный подходы, 
насыщение совместной деятельности проблемными и ситуационными задачами, их 
широкая вариативность, полипроблемность; 

 Конкурсы, фестивали, соревнования, состязания и пр.; 
 Дидактическая игра; 
 Исследовательская (опытная) деятельность; 
 Проектная деятельность; 
 Клубы по интересам; 
 Театрализованная деятельность; 
 Интегративная деятельность; 
 Самостоятельная деятельность детей. 

 



В дополнение к обязательной части программы,  
мы предлагаем детям: 

  Н.Н. Авдеева, Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, «Основы безопасности детей дошкольного 
возраста»; 

М.А. Ковардакова, И.Ю. Стеклова, М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, И.П. Никитина 
Технология Программы «Дошкольник и мир профессий: железная дорога»; 

Л.А. Шарпак; В.М. Ивушкина; Н.В. Матренина; Е.В. Кузина; Л.М. Крамник, 
Е.В.Малеева. Технология Программы поликультурного образования детей 3-7 лет «Диалог 
культур»; 

Т.Г. Харько. Методика познавательно-творческого развития дошкольников «Сказки 
фиолетового леса»; 

И.А. Лыкова. Парциальная программа интеллектуально-творческого развития детей 
дошкольного возраста «Фанклакстик: весь мир в руках твоих (Познаем, конструируем, 
играем)». 

 

 

 



Что нас порадует на этапе завершения дошкольного образования: 
 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности; ребёнок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;  

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх;  

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

  Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребёнка складываются предпосылки грамотности; 

 

 



Что нас порадует на этапе завершения дошкольного образования: 

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 Ребёнок 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;  

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

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать;  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живёт. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.  

 Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 



Уважаемые родители! 
 

В данной презентации мы постарались кратко 
познакомить Вас с содержанием образовательной 

программы сада и приглашаем к активному 
взаимодействию  в надежде на плодотворное 

сотрудничество по реализации поставленных задач. 
 

 

Спасибо за внимание! 


