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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. 1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» деятельность  частного  дошкольного 

образовательного учреждения «Детского сада № 89» открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее 

«Детский сад № 89 ОАО «РЖД») города Ярославля, направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 

интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение 

и укрепление здоровья детей дошкольного возраста (ФЗ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ статья 64 пункт 1). 

Основная образовательная программа «Детского сада № 89 ОАО «РЖД» (далее Программа) разработана в соответствии с ФГОС 

ДО с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), а также комплексной Инновационной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

Вариативное образование отражается в применении парциальных образовательных программ:  

- Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…»; 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова4 

- Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

 

Разработка Программы «Детского сада № 89 ОАО «РЖД» осуществлена в соответствии с нормативно – правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 «Об Образовании Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановление главного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 

28»;  

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утв. распоряжением Правительства 

РФ от 15 мая 2013 г. N 792-р) 
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- Распоряжение Министерства просвещения РФ от 9 сентября 2019 г. N Р-93 «Об утверждении примерного Положения о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации»; 

- Конвенция о правах ребенка от 13.12.1989 г; 

- Семейный Кодекс Российской Федерации; 

- О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования. Письмо Минобразования России от 07.04.1999 

г. №70/23-16; 

- Уставом детского сада от 30.12.2013 № 2933р, утвержден распоряжением ОАО «РЖД»; 

- Лицензии: от 13.03.2014 г.  № 53/14 серия 76Л02 №0000029. 

Локальные акты: 

- Положение об общем собрании работников Детского сада № 89 ОАО «РЖД»; 

- Положение о педагогическом совете Детского сада № 89 ОАО «РЖД»; 

- Положение о нормах профессиональной этики педагогических работников Детского сада № 89 ОАО «РЖД»; 

- Положение о логопедической группе Детского сада № 89 ОАО «РЖД»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка Детского сада № 89 ОАО «РЖД»; 

- Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся Детского сада № 89 ОАО «РЖД»; 

- Порядок создания, организации работы, принятия решения комиссией по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений и их исполнения Детского сада № 89 ОАО «РЖД»; 

- Порядок бесплатного пользования педагогическими работниками образовательными и методическими услугами Детского сада № 89 

ОАО «РЖД»; 

- Порядок пользования обучающимися лечебно – оздоровительной инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта 

учреждения Детского сада № 89 ОАО «РЖД»; 

- Порядок приёма на обучение по образовательным программам дошкольного образования Детского сада № 89 ОАО «РЖД»; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений между учреждением и обучающимися и (или) 

родителями (законными представителями) обучающихся Детского сада № 89 ОАО «РЖД»; 

- Режим занятий, обучающихся в учреждении Детского сада № 89 ОАО «РЖД»; 

- Положение о психолого-педагогическом консилиуме Детского сада № 89 ОАО «РЖД». 

Программа является нормативно-управленческим документом организации и согласно Закону «Об образовании в Российской 

Федерации» (ФЗ от 29.12.2012г. № 273) определяет объем, содержание, планируемые результаты (целевые ориентиры дошкольного 

образования) и организацию образовательной деятельности и обеспечивает построение целостного педагогического процесса, 
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направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка – физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое – во взаимосвязи.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, с учетом воспитания развитой и 

социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:  

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 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. 

 

Цели и задачи реализации парциальных программ 

Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

Разработанная Программа предусматривает организацию работы по ранней профориентации в дошкольной образовательной 

организации. Особое внимание в Программе уделяется индивидуально-личностному росту ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей (через формирование привычек этичного и безопасного поведения на железной дороге, чувства самосохранения), а 
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также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, уважение (сохранение) семейных 

традиций в выборе профессии.  

Основная ведущая цель Программы – создание благоприятных условий для допрофессионального самоопределения дошкольников 

на железнодорожные профессии осуществляется через решение следующих задач: 

 формирование у ребёнка начальных и максимально разнообразных представлений о железнодорожных профессиях;  

 формирование у ребёнка эмоционально-положительного отношения к труду железнодорожников;  

 предоставление возможности использовать свои силы в доступных видах деятельности, с тем, чтобы в дальнейшем, ребёнок смог 

анализировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя при выборе профессии более уверенно; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия; 

 обеспечение сохранения семейных традиций в выборе железнодорожных профессий. 

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

С целями и задачами программы можно ознакомится Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического отношения к 

миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. (стр. 4). 

 

Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. 

С целями и задачами программы можно ознакомится  Парциальная образовательная программа математического развития 

дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. (стр. 8-9) 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Теоретико-методологической основой организации дошкольного образования в Детском саду № 89 ОАО «РЖД» являются 

следующие подходы: 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка. Развитие определяется как «… 

процесс формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития». 

Принципы: 

- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка; 
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- Учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития станет для ребенка уровнем его актуального 

развития); 

- Среда является источником развития ребенка (одно и то же средовое воздействие по-разному сказывается на детях разного 

возраста в силу их различных возрастных особенностей); 

- В качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: общение между ребенком и взрослым и нормальное 

развитие (созревание и функционирование) нервной системы ребенка. 

ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.И. Божович, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец) к проблеме 

развития психики ребенка. В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в этом случае она будет оказывать на него 

развивающее воздействие. Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет максимального развития всех 

специфических детских видов деятельности, в результате чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие 

ребенка. 

ДЕЯТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД (А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, А.В. Запорожец, В.В. Давыдов) к проблеме развития психики 

ребенка. Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические процессы и 

возникают личностные новообразования. Игра – ведущий вид деятельности ребенка-дошкольника. В игре формируются 

универсальные генетические предпосылки учебной деятельности: символическая функция, воображение и фантазия, целеполагание, 

умственный план действия, произвольность поведения и др. 

Программа строится на основе следующих принципов, обозначенных в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского развития; 

 Индивидуализация образования. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество Детского сада № 89 ОАО «РЖД» с семьей; 

 Приобщение детей к социокультурным традициям семьи, общества, государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 
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 Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека; 

 Самоценность детства – 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; 

 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; 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут 

внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Установление в  Детском саду № 89 ОАО «РЖД» 

партнерских отношений 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.). 

 Программа основывается на положениях:  

1. фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической и физиологической школы о 

закономерностях развития ребенка дошкольного возраста (учет зоны ближайшего развития ребенка, непроизвольности 

психических процессов, сенситивных (оптимальных) периодов для развития новых качеств психики и личности дошкольника и 

др.); 

2. научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, содержащихся в трудах ведущих специалистов 

в области современного дошкольного образования; 

3. действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, регулирующих деятельность системы дошкольного 

образования. 

Программа:  

 направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие; 
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 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми, максимальное развитие 

всех специфических детских видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида детской деятельности ребенка; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных моделях, включающих:  

a) совместную деятельность взрослого и детей,  

b) самостоятельную деятельность детей. 

Программа разработана в соответствии с принципами и ценностями личностно-ориентированного образования, которые позволяют 

педагогическому коллективу эффективно реализовывать поставленную цель и задачи: 

 Личностно-ориентированный и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей. Уважение личности ребенка. 

 Развивающее обучение: 

- Главная цель дошкольного образования – развитие ребенка. Обучение, как целенаправленный, специально 

организованный процесс взаимодействия взрослого и ребенка, в котором происходит передача взрослым и присвоение 

ребенком социального опыта, ведет за собой развитие. Таким образом, образование должно строиться в зоне ближайшего 

развития ребенка.  

- Связь информации, полученной от взрослого с информацией, добытой самими детьми; организация разнообразного 

детского опыта и детских открытий; специальный отбор взрослым развивающих объектов для самостоятельной детской 

деятельности. 

- Насыщение детской жизни новыми яркими впечатлениями, «неясными» знаниями, образами, представлениями, которые 

намечают дальнейшие горизонты развития. 

- Отбор образовательного материала с учетом возможности применения полученной информации в практической 

деятельности детей. 

- Систематическая и целенаправленная поддержка педагогами различных форм детской активности и инициативы. 

- Ориентация в образовательном содержании на актуальные интересы ребенка, склонности и способности.  

 Интеграция содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. Принцип интеграции связан с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста, когда: 

- поведение и деятельность дошкольника представляет собой «еще недостаточно дифференцированное целое» (Л.С. 

Выготский); 
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- «схватывание целого раньше частей позволяет ребенку «сразу» интегрально видеть предметы глазами всех людей» (В.В. 

Давыдов); 

- «прежде чем знание о целостности мира будет оформлено в системе теоретических понятий ребенка, он должен 

воссоздать подвижный интегральный образ действительности на уровне воображения» (В.В. Давыдов, В.Т. Кудрявцев). 

Принцип интеграции реализуется через: 

- интеграцию содержания дошкольного образования (интеграцию содержания различных образовательных областей и 

специфических видов детской деятельности по освоению образовательных областей); 

- интегративные качества личности ребенка как результат дошкольного образования, а также основа и единые целевые 

ориентиры базовой культуры ребенка дошкольного возраста; 

- интеграция деятельности специалистов Детского сада № 89 ОАО «РЖД»; 

- интеграцию разных типов учреждений (дошкольного, общего, дополнительного образования, социокультурных центров, 

библиотек, клубов) и групп детей дошкольного возраста, представляющих различные возможности для развития 

дошкольников и обеспечивающих их позитивную социализацию. 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса предполагает объединение комплекса различных 

видов специфических детских видов деятельности вокруг единой темы при организации образовательного процесса. При этом в 

качестве тем могут выступать организующие моменты, тематические недели, события, реализация проектов, сезонные явления в 

природе, праздники, традиции. 

 Принцип адаптивности реализуется через: 

- адаптивность развивающей предметно – пространственной среды Детского сада № 89 ОАО «РЖД» к потребностям 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей комфорт ребенка, сохранение и укрепление его здоровья, полноценное 

развитие; 

- адаптивность ребенка к пространству Детского сада № 89 ОАО «РЖД» и окружающему социальному миру. 

 Учет гендерной специфики развития детей дошкольного возраста. 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных отношений, полностью совпадают с принципами и 

подходами обязательной части ООП ДО. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста 

  На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-

деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 



13 
 

различными предметами. Развиваются действия соотносящие и орудийные. Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. В ходе 

совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные грамматические 

структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. Активный 

словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года жизни речь становиться средством обращения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит 

процессуальный характер, главное в ней – действия. Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. Появление собственно изобразительной 

деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой- либо предмет. Типичным 

является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от нее линий. К третьему году жизни 

совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять 

выбор и 2-3предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух.  К 3 годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  

 

1.1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)  

У детей четвертого года жизни, как и на протяжении всего дошкольного возраста, происходит интенсивное физическое 

развитие. Овладение определенными действиями, движениями (мелкими и крупными), соответствие двигательных умений некоторым 

минимальным возрастным нормам является необходимой характеристикой развития ребенка. Способен ли ребенок прыгать на одной 

ноге, перекладывать мелкие предметы, ловить мяч - это показатели не только его физических достижений, но и уровня его общего 

развития. У детей этой возрастной группы продолжает складываться интерес и ценностное отношение к занятиям физической 

культурой. Происходит развитие основных двигательных навыков, их дифференциация и усложнение. Например, ребенок умеет 

ходить прямо, сохраняя заданное направление, бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, может сохранять равновесие, 

передвигаясь в усложненных условиях, лазать по лесенке-стремянке и др., использовать двигательные навыки в подвижных и 

спортивных играх. Важнейшим показателем развития ребенка-дошкольника является уровень овладения им различными видами 



14 
 

детской деятельности (конструирование, изобразительна, литературно-художественная и др.), которая, с одной стороны служит 

источником и движущей силой развития ребенка, с другой - именно в них наиболее ярко проявляются все его достижения. К 3 - 4 

годам дети овладевают азами сюжетной игры – условными предметными действиями. Трехлетний ребенок способен овладеть ролью - 

более сложным способом построения игры. У него формируется умение вступать в ролевое взаимодействие с партнером, в ролевой 

диалог. В играх с правилами начинают овладевать правилами одновременных или; поочередных действий. Очень важная сторона 

развития ребенка 4-го года жизни - речь. Показателем полноценного речевого развития и общения влияет инициативная речь ребенка. 

В возрасте трех лет у ребенка возрастает внимание к звуковой стороне речи, что влияет на его произносительные умения. В 

большинстве случаев речь детей этого возраста несовершенна: нечетка, характеризуется общей смягченностью, многие звуки не 

произносятся. Речь взрослого - это то, чему ребенок подражает, что становится образцом для его высказываний. В младшем 

дошкольном возрасте ребенок переходит от ситуативной к контекстной речи. Основная задача речевого развития ребенка младшего 

дошкольного возраста – развитие звуковой культуры речи, обогащение словаря, развитие грамматического строя и, наконец, 

становление связной речи, которая объединяет все достижения ребенка в овладении родным языком. В познавательном развитии 

ребенка младшего дошкольного возраста важен переход от простых предметных действий к игре, когда деятельность детей может 

направляться образами предметов. Особое значение приобретают способы построения этих образов, ориентирующих ребенка в 

реальности. Центральными задачами развития умственных способностей детей во второй младшей группе является освоение ими 

способов ориентировки в действительности, направленных на выделение ее отдельных сторон, признаков и сфер. Это этап 

дифференциации. В области развития умственных способностей основу составляют развитие сенсорных способностей, освоение 

действий с сенсорными эталонами. Кроме того, существенное внимание уделяется освоению действий с различными условными 

заместителями объектов и ознакомлению детей с простейшими формами символизации, позволяющими выразить свое отношение к 

действительности. Творческие способности ребенка развиваются в процессе решения специальных задач, допускающих множество 

вариантов решения и гибкое использование новых способов. Продуктами творчества, как правило, в этом возрасте являются отдельные 

объекты (несложные постройки, рисунки отдельных предметов, присвоение имен или названий отдельным персонажам сказок или их 

действиям). Развитие художественных способностей наряду с развитием общих творческих способностей основывается на освоении 

специфических средств художественных видов деятельности, а также на развитии эмоциональной отзывчивости на эти средства. 

Развитие коммуникативных способностей детей 4-го года жизни - это приобщение, развитие чувства принадлежности к новой 

социальной группе. В этом возрасте через знакомство с чувствами человека, способами их выражения, с правилами коммуникации 

закладываются основы свободного общения, взаимодействия с взрослыми и детьми по правилам, принятым в социуме, появляются 

возможности сотрудничества детей. Конкретное проявление способов общения – это «заражение» от других поведением, игрой, 

приносящим радость и удовлетворение. При возникновении же противоречий, затруднений (что вызывает негативные переживания) 

дети сразу применяют физические и словесные виды давления (пытаются договариваться, а разрушают совместную деятельность) либо 
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обращаются с жалобой к воспитателю. Дети практически не вступают в общение по поводу игры, у них отсутствуют ролевые 

высказывания. Для ребенка в общении и взаимодействии важно проявить себя, а с кем взаимодействовать, правильно ли будет 

понимать его партнер ему не так существенно. Развитие эмоциональной регуляции – это возникновение у ребенка как можно большего 

количества положительных эмоциональных образов различных ситуаций пребывания в детском саду, позволяющее адекватно 

эмоционально реагировать на них, «входить» в ситуации и начинать действовать в ситуациях по правилам. Развитие произвольной 

регуляции детей состоит в знакомстве детей с элементарными правилами пребывания в ДОУ, овладении способами ориентировки 

направило при попадании в ту или иную ситуацию, некоторыми навыками выполнения правил самообслуживания, взаимодействия, 

познавательной деятельности, игр с правилами. Освоение правил проявляется как знакомство с ними и частичное выполнение. 

Основным способом регуляции поведения у детей этого возраста будет эмоциональная регуляция, происходящая за счет 

эмоционального контакта ребенка с близкими взрослыми и способов коммуникации, которые предлагает и которыми владеет 

взрослый. 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

В средней группе происходит дальнейшее формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой. Ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в 

пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

Ребенок самостоятельно играет в подвижные игры, активно общаясь со сверстниками и с воспитателем, проявляет инициативность, 

может контролировать и соблюдать правила в знакомых ему играх. Социальная ситуация развития на пятом году жизни 

характеризуется дальнейшим развитием игровой деятельности. Ребенок начинает выделять для себя структуру игры: сюжет, роли, 

игровые действия. Дети средней группы могут выстроить последовательность игровых действий в соответствии с логикой развития 

сюжета, они способны по ходу игры менять свою роль, если этого требует развертывание сюжета. У детей появляется возможность 

установления ролевых взаимодействий с одним-двумя партнерами. Кроме того, дети способны выделить правило, по которому нужно 

действовать в игре, но еще не могут придерживаться ограничивающих правил, т.е. того как действовать нельзя. В игре ребенок 

отражает предметные действия взрослых, направленные на других людей, обозначая эти действия ролью (я - доктор, я - мама, я -

продавец). В среднем дошкольном возрасте продолжается развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное 

искусство, аппликация, конструирование. Дети уже непросто придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют 

выдуманных персонажей сказок и их отдельные действия, но дополняют различными деталями. В этих деятельностях, в отличие от 

младшего возраста, также появляется ориентировка не только на отдельные признаки и стороны действительности, но и на их 

взаимосвязи. Это этап структурирования, когда ребенок выделяет для себя на образном уровне связи и отношения между отдельными 

предметами и их частями. На 5-омгоду жизни происходят значительные изменения в речевом развитии ребенка. Совершенствуется 

речевой слух, дети могут сравнивать слова по звучанию, определять первый звук в слове, учатся правильно произносить слова. 
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Формируется грамматический строй речи. Развивается связная речь, ребенок в состоянии уже передать содержание небольших сказок 

и рассказов, составить рассказ по картинке, сначала с помощью педагога, а впоследствии самостоятельно. В среднем дошкольном 

возрасте продолжается развитие общих способностей: познавательных, коммуникативных, регуляторных. Самым важным в развитии 

познавательных способностей в этом возрасте является развитие способности к наглядному моделированию. Эта задача решается 

путем приобщения детей к действиям по построению и использованию наглядных моделей различных типов. Именно наглядные 

модели позволяют ребенку выделить важные для решения задачи связи и отношения между предметами. Основной тип моделей, 

действия с которыми осваивают дети в средней группе, - это графический план, используемый, прежде всего, при ознакомлении детей 

с пространственными отношениями, а также графические модели предметов, необходимые для решения конструктивных задач. В 

средней группе продолжается освоение различных форм символизации, позволяющей ребенку выражать свое отношение к 

действительности. Однако дети уже не только используют отдельные символические средства (цвет, величина, сказочные персонажи), 

но и отношения между ними (сочетание цветов, персонажей, сказочных предметов и т. п.). В области развития творческих 

способностей, воображения происходит переход от создания отдельных образов предметов к их детализации. Дети уже не просто 

придумывают рисунки и постройки отдельных предметов, называют выдуманных персонажей сказок, а отдельные действия, но 

дополняют выдуманное различными деталями. Основной задачей развития художественных способностей остается освоение 

специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональное отзывчивости на эти средства и 

общих творческих способностей. Развитие коммуникативных способностей предполагает развитие компромиссного общения. У детей 

пятого года жизни (при направленной работе воспитателей в этом направлении) проявляется возможность открытого общения 

(сообщение о своих желаниях чувствах, а также свои мысли о желаниях и чувствах других детей). В поисках компромисса при 

конфликтных интересах в общении они могут договариваться, однако еще в большей мере нуждаются в помощи взрослых. Развитие 

коммуникативных способностей происходит посредством игры, которая является основным видом деятельности в этом возрасте. 

Также умение ребенка сотрудничать с другими развивается за счет других совместных видов деятельности (общих рисунков, 

построек). Развитие регуляторных способностей происходит в среднем возрасте во внешнем плане, когда правила в различных формах 

предлагаются ребенку взрослым, контролирующим также и их выполнение. В этом возрасте у детей уже начинают складываться 

обобщенные представления о том, как надо или не надо себя вести. Следование правилам и нормам становится менее ситуативным, 

более устойчивым и самостоятельным. Ребенок в этом возрасте может уже без напоминания взрослого использовать правила 

вежливости, применять правила поведения в группе. Что немаловажно в этом возрасте у детей уже существуют эмоциональные образы 

различных ситуаций пребывания в группе, взаимодействия с другими. Дети склонны замечать нарушения правил другими детьми 

больше, чем свои собственные. Однако это важный этап регуляции, помогающий ребенку усваивать правила. Поведение 4-5 летнего 

ребенка не столь импульсивно и непосредственно, как раньше. Хотя в некоторых ситуациях ребенку еще требуется напоминание 

взрослого или сверстников, чтобы удерживать" и применять правила. Дети пятого года жизни начинают совершать больше правильных 
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поступков, с уважением отзываются о своих товарищах по группе, активно сопереживают удачу, проявляют разные формы 

взаимопомощи. Однако высокая активность, стремление к взаимодействию со сверстниками при отсутствии опыта приводит к частым 

конфликтам, противоречивым формам поведения. Противоречивость поведения – существенная психологическая особенность 

характеристики поведения ребенка среднего дошкольного возраста. Дети этого возраста с трудом устанавливает отношения со 

сверстниками, относится к ним избирательно. Желание активно взаимодействовать входит в противоречие с отсутствием 

практического опыта. Развитие регуляторных способностей предполагает возникновение у детей положительных эмоциональных 

переживаний, а затем и эмоциональных образов, связанных с взаимодействием с детьми в группе детского сада, проявление отношения 

к действиям других детей, овладение правилами на уровне контроля и фиксации нарушений правил другими детьми, и часто 

невозможности соблюдения правил самими. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

У детей с 5 до 6 лет продолжается формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Движения детей становятся все более осмысленными, двигательная активность – более целенаправленной.  Дети обладают 

достаточным запасом двигательных умений, осознанно пользуются ими в своей деятельности. Ребенок проявляет хорошую 

координацию, быстроту, силу, выносливость, может свободно ориентироваться в пространстве, ходить и бегать, согласуя движения рук 

и ног. Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. По-прежнему важное место в жизни ребенка занимает игра. 

Дети достаточно четко выделяют типичные ролевые отношения лиц, роли которых они выполняют и, в соответствии с ними, строят 

свое поведение; ролевые действия разнообразны. Ребенок может создавать цепочку действий, объединенных одним сюжетом, способен 

подчиняться правилу, установленному в игре, ролевая речь детей достаточно четка. В старшем дошкольном возрасте продолжается 

развитие продуктивных видов деятельности, таких как изобразительное искусство, аппликация, конструирование, художественное 

конструирование. Расширяется и обогащается опыт ребенка, его отношение к действительности становится дифференцированным и 

разноплановым. Продуктивная деятельность ребенка начинает подчиняться замыслу, намерению. К старшему дошкольному возрасту 

ребенок уже ставит перед собой цель, старается изобразить или построить то, что он задумал. То есть замысел не следует за 

исполнением, а ведет создание продукта за собой. Теперь, начиная рисовать, дошкольнику же знает, что он собирается изобразить. 

Графические образы, хотя и схематичны, содержат много деталей. Предметы, которые изображаются ребенком, теперь располагаются 

не отдельно, а связаны друг с другом. В этом возрасте ребенок может создавать сюжетные изображения, сопровождая их словесными 

комментариями. В конструировании у детей появляются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 

конструируемых ими объектах. Дети могут целенаправленно изменять конструкции различных объектов в зависимости от целей и их 

предназначения. У ребенка шестого года жизни наблюдается прогресс в развитии речи в сравнении с дошкольниками пятого года 

жизни. Речь становится более четкой, происходит совершенствование слухового восприятия, развивается фонематический слух. 

Формируется интонационная выразительность речи. Ребенок 5-6лет уже может использовать сложные грамматические конструкции, 
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ребенок правильно произносит все звуки, замечает ошибки в звукопроизношении; грамотно использует все части речи; использует 

обобщающие слова, синонимы, антонимы. Помимо всего прочего, происходит развитие смысловой стороны речи, что выражается в 

широком использовании синонимов и антонимов. Дошкольник может описать игрушку и развернуть сюжет, который будет 

повествовать о действиях одной или нескольких игрушек одновременно. Что касается коммуникативных умений, то в старшем 

дошкольном возрасте у ребенка выявляется интерес к установлению положительных взаимодействий как со сверстниками, так и с 

взрослыми людьми. С одной стороны, возникают устойчивые связи с другими детьми, которые выступают в роли партнеров по 

игровой деятельности, с другой стороны - с взрослым. В этом возрасте ребенка волнуют важнейшие вопросы жизни. Им нужен 

собеседник, с которым они могли бы обсудить волнующие темы, этим собеседником и должен стать взрослый человек. Дети 5-6 лет 

помимо вербальных средств общения овладевают также невербальными (жесты, мимика), способны регулировать темп речи и силу 

голоса, использовать разнообразные интонации. В образовательной работе с детьми авторы программы продолжают делать акцент на 

развитии способностей дошкольников. При развитии познавательных способностей основное внимание переносится с содержания 

обучения на его средства. Напомним, что содержание – это знания, конкретные навыки и умения (представления о явлениях природы, 

о жизни людей в обществе, о математических отношениях: навыки счета, связной речи и т.п.), усваиваемые детьми в разных 

образовательных ситуациях. Но для развития способностей важны не столько сами по себе эти знания и навыки (каковы бы они ни 

были), сколько то, каким образом они преподносятся детям, и, соответственно, осваиваются детьми. Действия, которые выполняет 

ребенок в ходе обучения, выполняют двойную функцию: с одной стороны, они обеспечивают усвоение предлагаемых в обучении 

содержаний, что особенно важно для детей старших дошкольных возрастов в связи с подготовкой их к школе, а с другой стороны, и 

это главное, - развивают их общие способности. Задача, стоявшая перед авторами программы, заключалась в том, чтобы и в этом 

возрасте ввести в обучение такие действия детей, которые в максимальной степени развивают их способности. Для детей старшего 

дошкольного возраста - это, прежде всего, действия по построению и использованию наглядных моделей различных типов и 

содержаний. Под наглядными моделями понимаются такие виды изображения различных предметов, явлений, событий, в которых 

выделены и представлены в более или менее обобщенном и схематизированном виде основные отношения их компонентов, причем 

сами эти компоненты обозначены при помощи условных заместителей. Развитие действий наглядного моделирования в старшей и 

подготовительной группах проходит по нескольким линиям. Первая линия - это расширение диапазона моделируемых отношений. В 

средней группе основное внимание уделялось работе с графическим планом, который дети использовали при ознакомлении с 

пространственными отношениями, и графическим моделям предметов при решении конструктивных задач. В старшей группе к 

моделированию пространственных отношений добавляется моделирование временных отношений (например, при построении 

наглядной модели сказки, звуковой модели слова), логических и прочих. Вторая линия изменений касается степени обобщенности 

моделируемых отношений. Если вначале дети осваивали моделирование единичных конкретных ситуаций (например, схема данной 

постройки в конструировании), то в старшей группе они учатся строить модели, имеющие обобщенный характер и отображающие 
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существенные черты многих объектов и ситуаций (например, так называемые круги Эйлера моделируют отношения между самыми 

различными предметами). Третья линия изменений состоит в изменении самих наглядных моделей, с которыми действуют дети. Здесь 

движение идет от моделей, имеющих "иконический" характер, т.е. сохраняющих известное внешнее сходство с моделируемыми 

объектами (например, изображение на плане помещения различных предметов, находящихся в нем), к моделям, представляющим 

собой чисто условное изображение (числовая ось, модель звукового состава слова и т.п.). В младшей и средней группах 

осуществляется подготовка к освоению наглядного моделирования. Дети осваивают преимущественно разрозненные действия 

замещения, построения и использования простейших моделей в их внешней форме. В старшем возрасте начинается собственно 

развитие различных форм наглядного моделирования и его включение в решение интеллектуальных задач. Наглядное моделирование 

позволяет ребенку с помощью таких средств, как схемы, модели, планы, выявлять объективные связи между предметами или частями 

предмета, обобщать свой познавательный опыт. Выражать же свое отношение к действительности ребенку позволяет использование 

символических средств. Эти средства дают ребенку возможность обобщить и проявить свой эмоционально-познавательный опыт. 

Освоение символических средств происходит, в основном, в заданиях, требующих комплексации различных видов деятельности 

(например, рисование иллюстраций к сказке, когда ребенок выражает свое отношение к ее героям с помощью цвета, композиции и 

других средств живописи). При этом, если в младшей и средней группах дети, прежде всего, используют отдельные признаки 

предметов (цвет, форма, величина) и их сочетания для выражения своего отношения к действительности, то в старшем возрасте они 

уже находят предметное символическое обозначение для выражения своего эмоционально-познавательного опыта. В области развития 

творческих способностей, воображения дети не просто создают образы отдельных предметов, их действий и различных деталей, но 

переходят к созданию предварительных замыслов своих произведений. Замысел начинает предшествовать непосредственному 

выполнению деятельности (например, в конструировании ребенок сначала изображает свою будущую постройку на чертеже, а затем 

уже реализует задуманное). Практически в каждом разделе имеются задачи, прямонаправленные на развитие у детей возможностей на 

все более высоком уровне создавать и реализовывать собственные замыслы. Основной задачей развития художественных способностей 

остается освоение специфических средств художественных видов деятельности наряду с развитием эмоциональной отзывчивости на 

эти средства и развитием общих творческих способностей. Что касается развития других общих способностей и личности ребенка, то 

тут по-прежнему основными задачами являются становление его активной позиции (через предоставление инициативы), развитие 

произвольности и осознанности поведения, ответственности, умения сотрудничать с другими детьми, проявление индивидуальности 

каждого ребенка. И деятельность детей друг с другом, и взаимодействие воспитателя с детьми носит характер диалога и активного 

сотрудничества. Воспитатель может проектировать свою работу по программе. Ему предоставляется возможность проанализировать 

реальную ситуацию, существующую в конкретном дошкольном учреждении; выявить возможности, форму и способы своей работы, 

составить ее проект. Реализация проекта зависит от конкретного продвижения детей и взрослых по программе. Однако необходимо 

сохранение последовательности развивающих задач и средств, с помощью которых ребенок решает эти задачи.  
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

У детей 6-7-летнего возраста на первый план выдвигается задача здоровья и общего физического развития и двигательной 

активности ребенка. Развитие двигательной сферы - одна из основных характеристик достижений ребенка. Дети седьмого года жизни 

хорошо владеют многими навыками и умениями, что важно для определения общего развития ребенка. Через движения ребенок 

способен выражать также свои эмоциональные состояния, переживания, возможность адекватно реагировать на окружающее. 

Соответствие двигательных умений возрастным нормам является существенным показателем достижений ребенка. Важнейшим 

показателем развития ребенка является уровень овладения им различными видами детской деятельности и, прежде всего, это игра и 

продуктивные виды деятельности. Старший дошкольник заинтересован собственно игрой, ее процессом, может создать замысел игры 

и реализовать его. Главным в игре становится выполнение роли, отражающее отношения людей друг к другу. Именно в игре ребенок 

становится полностью субъектом своей деятельности. Игра делает ребенка самостоятельной личностью. Кроме сюжетно-ролевых 

развиваются и другие формы игры: режиссерская, игра с правилами, игра-драматизация. В продуктивных деятельностях 

(изобразительной деятельности, конструировании) старшие дошкольники могут создавать и реализовывать собственные замыслы, 

передавая свое видение действительности. Продукты, создаваемые детьми в результате этих деятельностей, становятся сложными, 

разнообразными, дети могут выполнять деятельность самостоятельно. Дети этого возраста чутко воспринимают красоту и сами 

способны создавать красивое. Важный показатель развития ребенка - речевое общение. К семи годам у детей хорошо развита 

диалогическая речь: они четко отвечают и сами задают вопросы, способны построить краткие высказывания. Дети хорошо владеют 

монологической речью, могут содержательно, грамматически правильно, связно строить свою речь при пересказах и рассказывании, 

могут передавать свои впечатления, свой опыт в связном повествовании. Общение со   сверстниками остается по-прежнему 

необходимым условием полноценного развития ребенка. В общении и взаимодействии с детьми дети могут согласовывать свои 

желания, оказывать взаимную поддержку и помощь, более чутко относиться к эмоциональному состоянию другого ребенка, разрешать 

конфликты, проявлять сочувствие. Основной задачей образовательной работы в подготовительной группе продолжает оставаться 

развитие познавательных, коммуникативных, регуляторных способностей. Это происходит в различных видах деятельности детей 

(игре, конструировании, изобразительной, литературно-художественной, художественном конструировании, элементарной трудовой 

деятельности), при ознакомлении с различными областями действительности (математика, экология, пространственные отношения, 

логика), в повседневном общении ребенка с взрослыми и детьми. Становление данных видов способностей обеспечивает все 

психическое развитие ребенка. Основными средствами, определяющими развитие их умственных способностей, являются наглядные 

модели. Происходит интериоризация действий наглядного моделирования, то есть их перевод во внутренний план. Само освоение 

действий построения моделей включает в себя два последовательных этапа: построение модели наличной ситуации и по собственному 

замыслу (в соответствии с требованиями задачи). В последнем случае моделирование выступает в функции планирования 

деятельности, возможность построения модели и ее особенности свидетельствуют о степени сформированное внутренних, идеальных 
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форм моделирования. Они же и представляют собой ядро умственных способностей ребенка. Продолжается также освоение различных 

форм символизации, позволяющих ребенку выражать свою субъектную позицию по отношению к действительности, решать многие 

творческие задачи. Во многих разделах программы прямо предлагаются задачи, направленные на развитие воображения. Что касается 

форм и основных направлений работы с детьми (разделы программы), то они остаются такими же, как и в старшей группе. К семи 

годам у детей происходит становление высших психических функций. Формируется детское сознание, ребенок овладевает способами 

работы по правилу и образцу, слушать взрослого, и выполнять его инструкции, у него складываются необходимые предпосылки для 

становления в будущем учебной деятельности. 

 

1.1.5. Характеристики особенностей развития детей с тяжелыми нарушениями речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) - это особая категория детей с нарушениями всех компонентов речи при 

сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи всех уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии 

и т.д., у которых имеются нарушения всех компонентов языка. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: звукопроизношения фонематического слуха, 

лексико-грамматического строя разной степени выраженности. Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у 

дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого 

развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи (Филичева Т. Б.). 

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный словарь практически не сформирован и 

состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна 

многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных предметов, явлений, 

действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, 

лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории 

числа существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер. Фонематическое 

развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка возрастает. Активный словарный запас 

расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых 

предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются 

грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с существительными, 



22 
 

отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, растительным и 

животным миром. Отмечается незнание не только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое количество 

несформированных звуков). 

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных 

конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от существительных. По-

прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в 

согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное 

понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов 

языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны 

своеобразные нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. 

Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося 

процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок 

испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает 

своеобразие его связной речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 

придаточными. Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, 

высших психических функций, психической активности. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы - конкретизируют требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика 

дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к 

концу дошкольного образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 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. 

Целевые ориентиры поставлены для: 

- построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей дошкольного образования, общих для всего 

образовательного пространства РФ; 

- формирования Программы, анализа профессиональной деятельности, взаимодействия с семьями; 

- изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 мес. до 8 лет; 

- информирования родителей и иной общественности относительно целей ДО, общих для всего образовательного пространства РФ. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и 

другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, 

расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими; 

 владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; 

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 
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 проявляет интерес к сверстникам;  

 наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 ребенок 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; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок 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 ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 он подвижен, вынослив, владеет основными 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 с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать;  
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 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.; 

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Специфика дошкольного возраста заключатся в том, что все психические процессы очень подвижны и пластичны, развитие 

потенциальных возможностей ребенка в значительной степени зависит от того, какие условия для этого развития создадут ему 

педагоги и родители. Реальные способности ребенка могут проявиться достаточно поздно, и то образование, которое он получает, в 

большей мере способствует их проявлению. Любое достижение ребенка дошкольного возраста на каждом этапе его развития является 

промежуточным и служит лишь основанием для выбора педагогом методов и технологий для индивидуальной работы.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на 

осуществление оценки индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Оценивание качества образовательной деятельности, 

осуществляемой в Детском саду № 89 ОАО «РЖД» по Программе, представляет собой важную составную часть данной 

образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в котором 

определены государственные гарантии качества образования.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности Детского сада № 89 ОАО «РЖД» на 

основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 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.  
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Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

- индивидуальные карты развития ребенка;  

- различные шкалы индивидуального развития. 

Обязательным требованием диагностики развития ребенка является использование только тех методов, применение которых 

позволяет получить необходимый объем информации в оптимальные сроки.  Формы диагностики должны обеспечивать объективность 

и точность получаемых данных и включают в себя: 

- наблюдение за ребенком (в психологии) - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в 

целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта; 

- беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, дающих возможность вглядеться во внутренний 

мир человека, во многом понять его сложное, часто противоречивое содержание; 

- анализ продуктов детской деятельности. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-мае). В сентябре-октябре проводится с 

целью выявления стартовых условий (исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

- достижения; 

- индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  

- задачи работы; 

- при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития ребенка на год. 

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего 

проектирования педагогического процесса. В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре, учитель-логопед, педагог-психолог, педагоги дополнительного образования и 

медицинские работники.  
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Основная задача педагогической диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком Программы и 

влияние образовательного процесса, организуемого в Детском саду № 89 ОАО «РЖД» на развитие ребенка. Результаты диагностики 

отражаются в специальных диагностических картах, где горизонтальные ячейки помогают «увидеть» общую ситуацию конкретного 

ребенка, а вертикальные ячейки отражают картину всей группы в целом. При необходимости используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит педагог-

психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и проведения 

квалифицированной коррекции развития детей.  

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 

время выполняет свою основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и 

требованиями ФГОС дошкольного образования. На уровне Детского сада № 89 ОАО «РЖД» система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации Программы; 

- реализации требований ФГОС дошкольного образования к структуре, условиям и целевым ориентирам Программы;  

- ориентирования педагогов в их профессиональной деятельности и перспективах развития ДОУ; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием. 

 

Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

Целевые ориентиры на этапе завершения работы по Программе: 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности в сфере железнодорожного транспорта; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к железнодорожному транспорту, к разным видам труда 

железнодорожников, обладает чувством собственного достоинства; 

 Умеет выражать и отстаивать свою позицию по различным вопросам железнодорожной тематики, способен вести диалог, 

адекватно проявлять свои чувства; 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции совместной деятельности; 

 Проявляет любознательность в сфере железнодорожного транспорта, задает вопросы по данному направлению, интересуется 

причинно-следственными связями; 

 Способен к волевым усилиям, может следовать этическим нормам и правилам поведения на железной дороге; 
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 Проявляет ответственность за начатое дело; 

 Проявляет стремление к получению знаний в сфере железнодорожного транспорта; 

 Проявляет уважение к работникам железнодорожных профессий, стремится к сохранению семейных традиций; 

 Проявляет патриотические чувства, гордость за достижения российских железных дорог; 

 Эмоционально отзывается на произведения профессионального искусства; 

 Имеет первичные представления о железнодорожных профессиях, включая гендерные ориентации. 

Система оценки результатов освоения Программы 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на 

осуществление оценки индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий в 

сфере ранней профориентации с целью их дальнейшей оптимизации; 

 включение результатов педагогической диагностики в сфере ранней профориентации в индивидуальные карты развития 

ребенка, с целью построение индивидуального маршрута ранней профориентации (рекомендации). 

Периодичность педагогической диагностики по ранней профориентации – один раз в год (апрель - май). Диагностика проводится с 

целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса.  

 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова 

С планируемыми результатами и системой их оценки можно ознакомится Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. (стр. 48-51, 62-65, 76-79, 90-91, 104-108). 

 

Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е. 

Кочемасова. 
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С планируемыми результатами и системой их оценки можно ознакомится Парциальная образовательная программа 

математического развития дошкольников «Игралочка» / Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. — М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний», 2019. 

(стр. 13-15, 49-55). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми раннего возраста образовательных областей 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период раннего 

возраста. Важнейшая задача взрослых – создать и поддерживать позитивные и надежные отношения, в рамках которых обеспечивается 

базовое доверие к миру как основы здорового психического и личностного развития (Б. Боулби, Э. Эриксон, М.И. Лисина, Д.Б.   

Эльконин, О.А. Карабанова и др.). При этом ключевую роль играет эмоционально насыщенное общение ребенка со взрослым (М.И. 

Лисина). 

С возрастом число близких взрослых увеличивается. В этих отношениях ребенок находит безопасность и признание, и они 

вдохновляют его исследовать мир и быть открытым для нового. Значение установления и поддержки позитивных надежных 

отношений в контексте реализации Программы сохраняет свое значение на всех возрастных ступенях. Личностно-развивающее 

взаимодействие со взрослым предполагает индивидуальный подход к каждому ребенку: учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение положительного самоощущения ребенка, на 

развитие его способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть достигнуто только тогда, когда в детском 

саду   или в семье создана атмосфера доброжелательности и доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие 

взрослых с ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности 

ребенка в целом. 

Особое значение для данного возрастного периода имеет поддержка потребности в поиске, развитие предпосылок 

ориентировочно-исследовательской активности ребенка. 

 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса: 

Принцип системности предусматривает разработку системы образовательной работы, направленной на физическое, психическое 

и личностное развитие ребенка в пяти образовательных областях, а также установление связей между разными возрастными периодами 

т разными образовательными областями в пределах одного возраста. 
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Деятельностный подход к разработке содержания образования детей раннего возраста предусматривает характеристику общения 

и предметной деятельности как ведущих в раннем детстве, а также раскрытие своеобразия разных видов деятельности детей в раннем 

возрасте и определяемых ими возможностях развития малышей. 

Принцип развития предполагает ориентацию содержания образования на развитие способностей, личностных качеств ребенка, на 

формирование знаний, умений, навыков как средства, условие их развития. Основополагающей является позиция, сформулированная 

Л.С. Выготским: обучение ведет за собой развитие (обучение понимается широко, как целенаправленный, специально организованный 

процесс взаимодействия взрослого и ребенка в котором и происходят передача и присвоение социального опыта).   

Личностно-ориентированный подход, который проявляется: 

- в ориентации всего педагогического процесса на решение задачи содействия развитию основ личностной культуры ребенка 

- в построении способов взаимодействия с детьми, ориентированных на: 

• принятие ребенка таким, каков он есть, сотрудничество с ним; 

• веру в позитивное развитие ребенка; 

• понимание его эмоционального состояния, сопереживание и поддержку; 

• учет индивидуальных темпов развития; 

• признание права ребенка на свободу, инициативу, право выбора; 

• обеспечение потребности ребенка в безопасности, свободе, эмоциональном благополучии, доверии к миру; 

• создание ощущения собственной ценности, позитивного самовоспитания. 

Принцип целостности образа мира предполагает: 

- раскрытие ребенку и возможное осознание им связей, существующих в мире природы, человеческом сообществе, предметном 

мире; 

- постепенное раскрытие связей самого ребенка с этим миром; 

- постепенное изменение позиции ребенка по отношению к миру. 

Реализуется в комплексном, интегративном подходе к организации педагогического процесса (органичная интеграция задач, 

содержания, видов деятельности, форм обучения и воспитания, организации детей). 

Учет возрастных закономерностей физического, психического, личностного развития ребенка реализуется в конкретизации 

задач, содержания, методов, форм воспитания и обучения в соответствии с данными закономерностями. При этом ранний возрастной 

период в жизни человека признается как самоценный и сенситивный для сенсорного, эмоционального развития ребенка, развития его 

речи, наглядно-действенного мышления.   

Принцип сбалансированности репродуктивной, репродуктивно-вариативной, исследовательской и творческой деятельности 

предполагает (не смотря на значимость и приоритетность обучения и воспитания, построенного на подражании, и необходимости 
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использования прямого образца способов действия) начинать обучение все-таки с предоставления ребенку возможности 

самостоятельных проб в освоении материала. В этом случае элементы исследовательской активности ребенка, запланированные 

взрослым, и характер их выполнения, выявляемые в процессе наблюдения за ним, создают основу для определения взрослым 

доступного и одновременно развивающего содержания образования и способа освоения данного содержания малышом. 

Принцип непрерывности и преемственности содержания образования детей раннего и дошкольного возраста реализуется через 

преемственные цели, задачи, принципы, содержание, методы, формы воспитания и обучения детей раннего и дошкольного возраста. В 

связи с этим содержание образования выстраивается по тем же направлениям в развитии ребенка, что и в дошкольном возрасте:  

- охрана здоровья и физическое развитие, 

- речевое развитие,  

- познавательное развитие, 

- социально-коммуникативное развитие,  

- художественно-эстетическое развитие. 

Индивидуально-дифференцированный подход к воспитанию малыша. Актуальность этого принципа вызвана изначально 

различным уровнем развития детей, зависящем от многих факторов:  

- особенностей развития в перинатальном периоде,  

- различных условий семейного воспитания,  

- стихийного опыта, приобретенного в различных ситуациях. 

Принцип обучения и воспитания ребенка в зоне ближайшего развития предполагает коррекцию содержания, методики 

воспитания и обучения с учетом степени затруднения ребенка в освоении материала. Это означает определенные меры и способы 

помощи малышу со стороны взрослого, необходимые для освоения им содержания образования и перевода ребенка с достигнутого им 

уровня актуального развития в зону ближайшего развития, а затем из зоны ближайшего в зону актуального развития более высокого 

уровня. 

 

Характеристики гармоничного развития детей раннего возраста 

Продуктивная деятельность в сотрудничестве со взрослым 

Физическое развитие 

Развитие основных двигательных навыков 

Умения быстро бегать 

Умения ползать 

Умения прыгать на двух ногах 

Развитие координации движений и чувсва равновесия 

Развитие функциональных возможностей позвоночника 
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Социально-коммуникативное развитие Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни в детском коллективе 

Формирование игровой деятельности ребенка раннего возраста 

Речевое развитие Развитие речи как основного средства общения и социальной адаптации ребенка 

Познавательное развитие Формирование навыков, приемов, способов предметной деятельности как основного средства 

познания ребенком окружающего мира 

Художественно-эстетическое развитие Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального восприятия им 

окружающей действительности 

 

СИСТЕМА РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое здоровье: 

 Здоровый образ жизни 

 Обеспечение уровня физической 

компетентности 

 Обеспечение уровня возрастной 

самостоятельности 

 

 

Эмоциональное состояние. 

Душевное здоровье: 

 Развивающее общение со взрослым 

 Развивающая среда 

 Доверие к окружающему миру 

 физической компетентности 

 

Психическое здоровье: 

 Охрана нервной системы в 

общении и в деятельности 

 Обеспечение адекватной 

возрастной деятельности 

 Обеспечение возрастной 

самостоятельности 

Физическое здоровье: 

 Здоровый образ жизни 

 Обеспечение уровня физической 

компетентности 

 Обеспечение уровня возрастной 

самостоятельности 

 

 

Духовное благополучие. 

Познавательное развитие: 

 Достаточность информационного 

поля 

 Интеллектуальная компетентность 

 Высокая познавательная ценность 

занятий 

Физическое здоровье: 

 Здоровый образ жизни 

 Обеспечение уровня физической 

компетентности 

 Обеспечение уровня возрастной 

самостоятельности 

 

ДЕТСКИЙ САД №89 ОАО «РЖД» 

+ 

СЕМЬИ ВОСПИТАННИКОВ 
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Виды деятельности в раннем возрасте 

- игры с составными и динамическими игрушками, 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

- общение с взрослым, 

- 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. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

 дальнейшего развития общения ребенка с взрослыми, 

 дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми, 

 дальнейшего развития игры, 

 дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

В сфере развития общения с взрослым педагог удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Педагог 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: подводит 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. Педагог 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. 
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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 педагог 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, педагог 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 педагог 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 педагог грамотно проводит адаптацию ребенка к условиям ДОУ, учитывая 

привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период 

адаптации. Педагог, 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 ребенку излишних требований.  Ребенок знакомится 

с другими детьми. Педагог 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 группы, имеющимися в нем предметами и материалами. Педагог 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. 

С задачами и содержанием образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомиться в комплексной 

инновационной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -  М.: Мозаика - 

Синтез, 2019 (стр. 152-155). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 
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 ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром педагог 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 педагог поощряет 

любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную развивающую предметно-

пространственную 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.  

С задачами и содержанием образовательной области «Познавательное развитие» можно ознакомиться в комплексной 

инновационной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -  М.: Мозаика - 

Синтез, 2019 (стр. 146-148). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

 развития речи у детей в повседневной жизни 

 развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях 

В сфере развития речи в повседневной жизни педагоги 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. Педагог 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 педагоги 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. 



37 
 

С задачами и содержанием образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в комплексной инновационной 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -  М.: Мозаика - Синтез, 2019 (стр. 149-

152). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для:  

 развития у детей эстетического отношения к окружающему миру, 

 приобщения к изобразительным видам деятельности, 

 приобщения к музыкальной культуре, 

 приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему миру педагоги 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 педагоги 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 педагоги 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 педагоги 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. 

С задачами и содержанием образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» можно ознакомиться в 

комплексной инновационной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -  М.: 

Мозаика - Синтез, 2019 (стр. 155-160). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются 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 педагоги 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 педагоги организую развивающую предметно-пространственную 

среду с соответствующим оборудованием – как внутри помещений дошкольной организации, так и на внешней территории  для 

удовлетворения естественной потребности детей в движении, для 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 педагоги 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. 

С задачами и содержанием образовательной области «Физическое развитие» можно ознакомиться в комплексной инновационной 

программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -  М.: Мозаика - Синтез, 2019 (стр. 143-

146). 

 

 

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми дошкольного возраста образовательных областей 

Образовательный процесс в Детском саду № 89 ОАО «РЖД» строится в соответствии с ФГОС ДО.  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. 
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Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных областей ориентировано на развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей. Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с 

задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Решение программных образовательных задач 

предусматривается в самостоятельной деятельности детей и совместной деятельности взрослого и детей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

 способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности 

 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых 

 формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества 

 формировать основы безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 формировать готовность к совместной деятельности со сверстниками 

 развивать общение и взаимодействие ребёнка с взрослыми и сверстниками 

 развивать игровую деятельность 

 развивать коммуникативную и социальную компетентность, в том числе информационно-социальную компетентность 

 способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий 

 развивать социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональную отзывчивость и сопереживание 

Основные направления работы по  образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие»: 

 развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей 

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 трудовое воспитание 
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 социализация, нравственное воспитание 

 

Развитие игровой деятельности детей дошкольного возраста 

В образовательном процессе Детского сада № 89 ОАО «РЖД» используется развивающий потенциал игры как ведущего вида 

деятельности ребенка дошкольного возраста. Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на результат, а на 

процесс действия и способы осуществления и характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции.  

Классификация игр (О.В. Дыбина) 

Творческие игры: 

- режиссерские  (на основе готового содержания, предложенного взрослым; по мотивам литературных произведений; с сюжетами, 

самостоятельно придуманными детьми) 

- сюжетно-ролевые 

- игры-драматизации 

- театрализованный 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: напольными настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с бросовым материалом) 

- игры-фантазирования 

- импровизационные игры-этюды 

Игры с правилами: 

- дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словестные – игры-поручения, игры-беседы, игры-путешествия, игры-предположения, игры-загадки) 

- подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой подвижности; по преобладающим движениям: игры с 

прыжками, с бегом, с лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.) 

- развивающие 

- музыкальные 

- компьютерные (основанные на сюжетах художественных произведений, стратегии, обучающие) 

Широкое использование разных видов игр в образовательной деятельности с детьми в Детском саду № 89 ОАО «РЖД» базируется 

на основных положениях дошкольной педагогики и психологии: 

 В игре формируются новые качества личности и психики дошкольника: 

- коммуникативные способности 
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- воображение и фантазия 

- произвольность поведения 

- способность к символическим замещениям 

- способность к преобразованиям 

- целеполагание, умственный план действий и др. 

 В игре удовлетворяются основные потребности самого ребенка: 

- в общении 

- в познании 

- в самовыражении, свободе, активности и самостоятельности 

- в движении 

- в радости 

- в подражании взрослому (потребность «быть как взрослый») и др. 

 

Функции игры в педагогическом процессе: 

 средство общения с ребенком 

 средство обучения 

 средство воспитания 

 средство развития 

 средство изучения ребенка 

 средство коррекции 

 средство здоровьесбережения 

 средство формирования позитивной «Я – концепции» 

В образовательном процессе  детского сада активно используется развивающий потенциал сюжетных самодеятельных игр как 

деятельности, способствующей позитивной социализации детей дошкольного возраста, освоению детьми разных   социальных ролей и 

приобщению их к социокультурным нормам правилам. 

 

Характеристика сюжетной самодеятельной игры: 

 основа сюжетно-ролевой игры – мнимая, или воображаемая, ситуация 

 характерная черта – самодеятельность детей  
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 через игру ребенок воплощает свои взгляды, представления 

 дети отражают отношение к тому событию, которое они обыгрывают  

 

Предпосылки сюжетно-ролевой игры: 

 

 

 

  

 

 

 

 

Формирование взаимоотношений в сюжетно-ролевой игре (А.П. Усова) 

Уровень неорганизованного поведения, которое ведет к разрушению игр других детей 

Уровень одиночных игр. Ребенок не вступает во взаимодействие с другими детьми, но и не мешает им играть 

Уровень игр рядом. Дети могут играть вместе, но каждый действует в соответствии со своей игровой целью 

Уровень кратковременного общения. Ребенок на какое-то время подчиняет свои действия общему замыслу 

Уровень длительного общения – взаимодействие на основе интереса к содержанию игры 

Уровень постоянного взаимодействия на основе общих интересов, избирательных симпатий 

 

Компоненты сюжетно-ролевой игры: 

Сюжет игры – это сфера деятельности, которая воспроизводится детьми, отражение определенных действий, событий из жизни 

и деятельности окружающих. 

Содержание игры – это то, что воспроизводится ребенком в качестве центрального и характерного момента деятельности и 

отношений между взрослыми в их бытовой, трудовой и общественной деятельности. 

Роль – игровая позиция, ребенок отождествляет себя с каким-либо персонажем сюжета и действует в соответствии с 

представлениями о персонаже. 

Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребенку ряд требований, способствующих формированию 

психических новообразований. Действие в воображаемом плане способствует развитию символической функции мышления. Наличие 

воображаемой ситуации способствует развитию плана представлений. Игра направлена на воспроизведение человеческих 

Ознакомительная игра 

• Взрослый организует 

предметно-игровую 

деятельность ребенка 
 

Ознакомительная игра 

• Действия ребенка направлены 

на выявление специфических 

свойств предмета и на 

достижение с его помощью 

определенного эффекта 
 

Сюжетно- отобразительная игра 

• Дети активно отображают 

впечатления, полученные в 

повседневной жизни 
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взаимоотношений, следовательно, она способствует формированию у ребенка способности определенным образом в них 

ориентироваться. Необходимость согласовывать игровые действия способствует формированию реальных взаимоотношений между 

играющими детьми. Педагогическое сопровождение формирования игрового опыта ребенка базируется на понимании закономерностей 

развития детской игры как деятельности. 

Четыре ступеньки – четыре уровня овладения деятельностью ребенком-дошкольником:  

- узнавание (обогащение жизненного опыта яркими впечатлениями, педагог – «артист, фокусник»)  

- воспроизведение под руководством (совместная игра, педагог – партнер, «вкусный» собеседник)  

- самостоятельность (самостоятельная игра, педагог – наблюдатель, «дирижер») 

- творчество (творческая игра, педагог – «очарованный зритель») 

Принципы организации сюжетно-ролевой игры в педагогическом процессе Детского сада № 89 ОАО «РЖД»: 

 Чтобы дети овладели игровыми умениями, педагог должен играть вместе с ними; 

 На каждом возрастном этапе игра развертывается особым образом, так, чтобы детьми «открывался» и усваивался новый, более 

сложный способ построения игры: 

• 2 -3 года – последовательность предметно-игровых действий (однотемные, одноперсонажные сюжеты), 

• 3-5лет – ролевое поведение (многоперсонажный сюжет с системой взаимосвязанных ролей), 

• 5-7 лет – сюжетосложение (многотемные сюжеты с комбинированием разных тем); 

 На каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать детей, как на осуществление игрового 

действия, так и на пояснение его смысла партнерам;  

 На каждом возрастном этапе процесс развития игры включает: 

• совместную игру педагога с детьми, 

• создание условий для самостоятельных игр детей; 

 Игровое взаимодействие воспитателя с детьми носит характер свободной импровизации, в которой педагог гибко и спонтанно 

реагирует на предложения детей; 

 Совместная игра воспитателя с детьми предполагает «свободный вход и выход» участников; 

 Педагоги обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, игровое время в режиме дня и пространство для разных 

видов игр. 

В Детском саду № 89 ОАО «РЖД» реализуется педагогическая технология развития сюжетно- отобразительной /сюжетно-

ролевой   игры Е.В. Зворыгиной, С.Л. Новоселовой. 
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Комплексный метод руководства игрой (Е.В. Зворыгина, С.Л. Новоселова): 

 Планомерное педагогически активное обогащение жизненного опыта детей: 

- рассматривание энциклопедий, иллюстраций, фотографий, 

- беседы, беседы из личного опыта,  

- чтение литературы, 

- просмотр мультфильмов, видеофильмов, 

- экскурсии, 

 Обогащение игрового опыта детей:  

- совместные (обучающие) игры педагога с детьми: 

- дидактические упражнения, 

- дидактические игры, 

- развивающие игры, 

- игры со строительным материалом и конструктором, 

- подвижные игры, 

- совместные игры воспитателя с детьми; 

 Активизирующее общение педагога с детьми, направленное на побуждение к самостоятельному использованию новых способов 

решения игровых задач и новых знаний об окружающем;  

 Своевременное изменение развивающей предметно-игровой среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта 

детей: 

- атрибуты для игры, 

- изменение предметно-игровой среды, 

- участие детей в создании игровой среды, 

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи:  

 способствовать усвоению норм и ценностей, принятых в обществе, воспитывать моральные и нравственные качества ребенка, 

формировать умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

 развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками, развивать социальный и эмоциональный интеллект, 

эмоциональную отзывчивость, сопереживание, уважительное и доброжелательное отношение к окружающим; 
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 формировать готовность детей к совместной деятельности, развивать умение договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по нравственному воспитанию детей в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -  М.: Мозаика - 

Синтез, 2019 (стр. 153, 164, 191-192, 225-226, 262-263) в разделе «Формирование первичных ценностных представлений». 

 

Патриотическое воспитание 

Задачи: 

 формировать образ Я ребенка, 

 формировать уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в организации, 

 формировать гендерную, семейную принадлежности. 

Направления патриотического воспитания: 

 Образ Я, 

 Семья, 

 Детский сад. 

Компоненты патриотического воспитания 

Содержательный (представления 

ребенка об окружающем мире) 

 

Эмоционально-побудительный 

(эмоционально-положительные чувства 

ребенка к окружающему миру) 

Деятельностный (отражение 

отношения к миру в деятельности) 

Культура народа, его традиции, народное 

творчество. 

Природа родного края и страны, 

деятельность человека в природе. 

История страны, отраженная в названиях 

улиц, памятниках. 

Символика родного города и страны 

 

Любовь и чувство привязанности к родной 

семье и дому. 

Интерес к жизни родного города, страны. 

Гордость за достижения своей страны. 

Уважение к культуре и традициям народа, 

к историческому прошлому. 

Восхищение народным творчеством. 

Любовь к родной природе, родному языку. 

Уважение к человеку-труженику и желание 

принимать посильное участие в труде. 

 

Труд. 

Игра 

Продуктивная деятельность. 

Музыкальная деятельность. 

Познавательная деятельность 
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С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению детей в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -  М.: Мозаика - 

Синтез, 2019 (стр. 153, 165, 191-192, 225-226, 262-264) в разделе «Формирование первичных ценностных представлений». 

 

Трудовое воспитание 

Задачи: 

 развивать навыки самообслуживания; способствовать становлению самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

 воспитывать культурно-гигиенических навыки; 

 формировать позитивные установки к различным видам труда и творчества, воспитывать положительное отношение к труду, 

желание трудиться; 

 воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его результатам; формировать умение 

ответственно относится к порученному заданию; 

 формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Виды труда: 

- навыки культуры быта (труд по самообслуживанию); 

- хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная деятельность); 

- труд в природе; 

- ознакомление с трудом взрослых; 

- ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности: 

- поручения: 

• простые и сложные, 

• эпизодические и длительные, 

• коллективные и индивидуальные; 

- коллективный труд; 

- дежурство: 

• формирование общественно-значимого мотива, 

• нравственный, этический аспект. 
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Типы организации труда детей: 

- индивидуальный труд, 

- труд рядом, 

- общий труд, 

- совместный труд. 

Методы и приемы трудового воспитания детей: 

 Методы, направленные на формирование нравственных представлений, суждений, оценок: 

- решение небольших логических задач, отгадывание загадок; 

- приучение к размышлению, эвристические беседы; 

- беседы на этические темы; 

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- рассказывание по картинам, иллюстрациям, их обсуждение; 

- просмотр телепередач, мультфильмов, видеофильмов; 

- задачи на решение коммуникативных ситуаций; 

- придумывание сказок; 

 Методы, направленные на создание у детей практического опыта трудовой деятельности: 

- приучение к положительным формам общественного поведения, 

- показ действий, 

- примеры взрослого и детей, 

- целенаправленное наблюдение, 

- организация интересной деятельности, 

- разыгрывание коммуникативных ситуаций, 

- создание контрольных педагогических ситуаций. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению детей в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -  М.: Мозаика - 

Синтез, 2019 (стр. 154-155, 167, 194-195, 228-229, 266-267). 
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Задачи: 

 формировать первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе; воспитывать осознанное отношение 

к выполнению правил безопасности; 

 формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 

ситуациям; 

 формировать представления о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них; 

 формировать элементарные представления о правилах безопасности дорожного движения; воспитывать осознанное отношение к 

необходимости выполнения этих правил. 

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения: 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у них навыков безопасного поведения в 

окружающей обстановке; 

 Педагоги и родители не должны ограничиваться словами и показом картинок (хотя это тоже важно). С детьми надо 

рассматривать и анализировать различные жизненные ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке; 

 НОД проводить только по графику и плану, а использовать каждую возможность (ежедневно) в процессе игр, прогулок и т.д., 

чтобы помочь детям полностью усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил; 

 Развивать ребенка: его координацию движений, внимание, наблюдательность, реакцию и т.д. Эти качества очень нужны и для 

безопасного поведения. 

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию основ безопасности: 

 ребенок и другие люди, 

 ребенок и природа, 

 ребенок дома, 

 здоровье ребенка, 

 эмоциональное благополучие ребенка, 

 ребенок на улице. 

С задачами и содержанием психолого-педагогической работы по данному направлению детей в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -  М.: Мозаика - 

Синтез, 2019 (стр. 155, 167-168, 195-196, 229-230, 267). 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

   Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе Программы, определяет главной целью 

построения всего образовательного процесса полноценное психическое развитие ребенка, развитие его познавательных и 

художественных способностей. Для развития познавательных способностей огромное значение приобретает педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самодеятельности и познания окружающего мира. 

Педагогические условия успешного и полноценного интеллектуального развития детей дошкольного возраста: 

Обеспечение использования собственных, в том числе «ручных», действий в познании различных количественных групп, дающих 

возможность накопления чувственного опыта предметно-количественного содержания; 

Использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего выполнению каждым ребенком действий с 

различными предметами, величинами; 

Организация речевого общения детей, обеспечивающее самостоятельное использование слов, обозначающих математические 

понятия, явления окружающей действительности; 

Организация разнообразных форм взаимодействия: «педагог - дети», «дети-дети»; 

Организация обучения детей, предполагающая использование детьми совместных действий в освоении различных понятий. Для 

этого на занятиях детей организуют в микрогруппы по 3-4 человека. Такая организация провоцирует активное речевое общение 

детей со сверстниками; 

Позиция педагога  при организации жизни детей в детском саду дает возможность самостоятельного накопления чувственного 

опыта и его осмысления. Основная роль воспитателя заключается в организации ситуации для познания детьми отношений между 

предметами, когда ребенок сохраняет в процессе обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

Психологическая перестройка позиции педагога на личностно-ориентированное взаимодействие с ребенком в процессе обучения, 

содержанием которого является формирование у детей средств и способов приобретения знаний в ходе специально организованной 

самостоятельной деятельности; 
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Фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация создают положительный эмоциональный фон для проведения обучения, 

способствуют возникновению познавательного интереса. 

Реализация принципа развивающего обучения также требует построения образовательной работы не только с учетом уровня 

актуального развития ребенка, но и в зоне его ближайшего развития. Уровень актуального развития, характеризуется тем, какие 

задания ребенок может выполнить вполне самостоятельно. Это обученность,  воспитанность, развитость. Зона ближайшего развития, 

обозначает то, что ребенок не может выполнить самостоятельно, но с чем он справляется с небольшой помощью самостоятельно. Это 

обучаемость, воспитуемость, развиваемость. 

 

Основные направления работы по образовательной области «Познавательное развитие»: 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

 приобщение к социокультурным ценностям, 

 формирование элементарных математических представлений, 

 ознакомление с миром природы. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Задачи:  

 развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формировать познавательные действия, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствии и др.); 

 развивать восприятие, внимание, память, наблюдательность, способность анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умение устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. 

 

Приобщение к социокультурным ценностям 

 знакомить с окружающим социальным миром, расширять кругозор детей, формировать целостную картину мира; 

 формировать первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о социокультурных ценностях нашего народа, 

об отечественных традициях и праздниках; 

 формировать элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира; 

 формирование элементарных математических представлений; 
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 формирование элементарных математических представлений, первичных представлений об основных свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира: форме цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 

Ознакомление с миром природы 

 знакомить с природой и природными явлениями; развивать умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями; формировать первичные представления о природном многообразии планеты Земля; 

 формировать элементарные экологические представления; формировать понимания того, что человек – часть природы, что он 

должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды;  

 воспитывать умение правильно вести себя в природе; воспитывать любовь к природе, желание беречь ее. 

 

Периоды 

познавательного 

развития 

Содержание познавательного развития Источники познавательного развития 

От рождения до 

года: 

Эмоциональное восприятие ближайшего 

окружения 

Близкие взрослые (родители, прежде всего – мама, дедушки и 

бабушки), цветовые и звуковые раздражители  

1 – 3 года: Непосредственное восприятие предметов и 

явлений окружающего мира, их обследование 

Человек – близкие и значимые взрослые 

3 – 4 года Накопление информации о ближайшем 

окружении 

Человек: 

сам ребенок (собственные наблюдения, манипуляции, игра, 

обследование сенсорных эталонов);  

взрослые (рассказы взрослых, чтение книг); 

доступные средства массовой информации (телевизор, 

Интернет) 

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие взрослого как источника информации 

и требовательное (критическое) отношение к поступающей от 

взрослого информации 

5 – 6 лет Накопление информации о «большом» мире Расширение диапазона источников, обучение детей 

самостоятельному получению («добыванию») информации из 

различных источников помимо взрослого 

6 – 8 лет Упорядочение и осознание информации 
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Формы работы с детьми по познавательному развитию: 

- сюжетная игра, 

- рассматривание, 

- наблюдение, 

- игра-экспериментирование, 

- конструирование, 

- исследовательская деятельность, 

- развивающая игра, 

- интегративная деятельность, 

- экскурсия, 

- ситуативный разговор, 

- рассказ, 

- беседа, 

- проблемная ситуация, 

- проектная деятельность, 

- создание коллекций. 

С задачами и содержанием образовательной области «Познавательное развитие» в разных возрастных группах можно 

ознакомиться в комплексной инновационной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, -  М.: Мозаика - Синтез, 2019 (3-4 года стр. 168, 4-5 лет стр. 196, 5-6 лет стр. 230, 6-7 лет стр. 268). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие 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. 

Задачи речевого развития: 

 развивать свободное общение с взрослыми и детьми, способствовать овладению конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими; 
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 развивать все компоненты устной речи детей: грамматический строй речи, связную речь – диалогическую и монологическую 

формы; формировать словарь, воспитывать звуковую культуры речи; 

 способствовать практическому овладению воспитанниками нормами речи; 

 воспитывать интерес и любовь к чтению, развивать литературную речь; 

 воспитывать желание и умение слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Основные направления работы: 

 Развитие словаря: освоение значения слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с ситуацией, 

в которой происходит общение; 

 Воспитание звуковой культуры речи – развитие восприятия звуков родной речи и произношения; 

 Формирование грамматического строя речи: 

- морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

- синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

- словообразование. 

 Развитие связной речи: 

- диалогическая (разговорная) речь; 

- монологическая речь (рассказывание); 

 Воспитание любви и интереса к художественному слову; 

 Формирование элементарного осознания явлений языка и речи (различение звука и слова, нахождение места звука в слове). 

Принципы развития речи: 

- принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития; 

- принцип коммуникативно - деятельностного подхода к развитию речи; 

- принцип развития языкового чутья; 

- принцип формирования элементарного осознания явлений языка; 

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи; 

- принцип обогащения мотивации речевой деятельности; 

- принцип обеспечения активной языковой практики. 

Средства развития речи: 

- общение взрослых и детей; 

- культурная языковая среда; 

- обучение родной речи в процессе непосредственно образовательной деятельности; 
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- художественная литература; 

- изобразительное искусство, музыка, театр; 

- непосредственно образовательная деятельность по другим разделам Программы. 

Методы речевого развития: 

В зависимости от используемых средств: 

 Наглядные:  

- непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, на экскурсии); 

- опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам); 

 Словесные: 

- чтение и рассказывание художественных произведений, 

- заучивание наизусть,  

- пересказ, 

- обобщающая беседа, 

- рассказывание без опоры на наглядный материал, 

 Практические: 

-  дидактические игры, 

-  игры-драматизации, 

-  Инсценировки, 

- дидактические упражнения, 

-  пластические этюды,  

- хороводные игры. 

В зависимости от характера речевой деятельности 

 Репродуктивные - основаны на воспроизведении речевого материала, готовых образцов: метод наблюдения и его разновидности, 

рассматривание картин, чтение художественной литературы, пересказ, заучивание наизусть, игры-драматизации по содержанию 

литературных произведений, дидактические игры, 

 Продуктивные - основаны на построении собственных связных высказываний в зависимости от ситуации общения: 

обобщающая беседа, рассказывание, пересказ с перестройкой текста, дидактические игры на развитие связной речи, метод 

моделирования, творческие задания.  

Приемы развития речи: 
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 Словесные: 

- речевой образец, 

- повторное проговаривание, 

- объяснение, 

- указания, 

- оценка детской речи, 

- вопрос; 

 Наглядные: 

- показ иллюстративного материала, 

- показ положения органов артикуляции при обучении правильному произношению, 

 Игровые: 

- игровое сюжетно-событийное развертывание, 

- игровые проблемно-практические ситуации, 

- игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание, 

- имитационно-моделирующие игры, 

- ролевые обучающие игры, 

- дидактические игры. 

Развитие словаря детей дошкольного возраста 

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста: 

 Обогащать словарь новыми словами, способствовать усвоению детьми ранее неизвестных слов, а также новых значений ряда 

слов, уже имеющихся в их лексиконе4 

 Закреплять и уточнять словарь: углубление понимания уже известных слов; наполнение их конкретным содержанием на основе 

точного соотнесения с объектами реального мира, дальнейшего овладения обобщением, которое в них выражено; развитие 

умения пользоваться общеупотребительными словам; 

 Активизировать словарь; 

 Устранять из речи детей нелитературные слова (диалектные, просторечные, жаргонные). 

Содержание словарной работы связано с развитием: 

бытового словаря: названия частей тела, лица; названия игрушек, посуды, мебели, одежды, посуды, мебели, предметов быта, 

пищи, помещений; 

природоведческого словаря: названия явлений неживой природы, растений, животных; 
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обществоведческого словаря: слова, обозначающие явления общественной жизни (труд людей, родная страна, национальные 

праздники и др.); 

эмоционально-оценочной лексики: слова, обозначающие эмоции, переживания, чувства (смелый, честный, радостный), 

качественную оценку предметов (хороший, плохой, прекрасный); слова, эмоциональная значимость которых создается при 

помощи словообразовательных средств (голубушка, голосок), образования синонимов (пришли – приплелись, засмеялись – 

захихикали), фразеологических сочетаний (бежать сломя голову); слова, в собственно лексическом значении которых 

содержится оценка определяемых ими явлений (ветхий – очень старый); 

лексики, обозначающей время, пространство, количество. В активном словаре детей должны быть не только названия 

предметов, но и названия действий, состояний, признаков (цвет, форма, величина, вкус), свойств и качеств; слова, выражающие 

видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки, транспорт и т.д.) и отвлеченные обобщенные 

понятия (добро, зло, красота и др.). Освоение таких слов должно опираться на формирование знаний понятийного характера, 

отражающих существенные признаки предметов и явлений. В грамматическом отношении это слова – существительные, 

глаголы, прилагательные, наречия. 

 

Направления словарной работы: 

 расширение словаря на основе ознакомления с постепенно увеличивающимся кругом предметов и явлений; 

 усвоение слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 введение слов, обозначающих элементарные понятия, на основе различения и обобщения предметов по существенным 

признакам. 

Критерии отбора слов для развития словаря детей: 

 коммуникативная целесообразность введения слова в словарь детей; 

 учет уровня овладения лексикой родного языка детьми данной группы; 

 необходимость слова для усвоения содержания образования, предусмотренного Программой; 

 значимость слова для решения воспитательных задач; 

 частота употребления слова в речи взрослых, с которыми общаются дети; 

 значимость слова для понимания детьми данного возраста смысла художественных произведений; 

 отнесенность слова к общеупотребительной лексике, его доступность детям по лексическим, фонетическим и грамматическим 

особенностям, то есть по степени обобщения, трудности произношения, сложности грамматических форм; 

 отбор слов, относящихся к разным частям речи (существительные, прилагательные, наречия). 
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Принципы словарной работы: 

 Единство развития словаря с развитием восприятия, представлений, мышления; 

 Решение всех задач словарной работы во взаимосвязи между собой и с формированием грамматической и фонетической сторон 

речи, с развитием связной речи; 

 Семантизация лексики (раскрытие значений новых слов, уточнение и расширение значений уже известных слов в определенном 

контексте, через сопоставление, подбор синонимов, словотолкование); 

 Опора на активное и действенное познание окружающего мира; 

 Использование наглядности как основы для организации познавательной и речевой активности; 

 Связь содержания словарной работы с постепенно развивающимися возможностями познания окружающего мира, 

мыслительной деятельностью детей. 

 

Методы словарной работы 

Методы накопления содержания детской речи 

 

Методы, направленные на закрепление и активизацию 

словаря, развитие его смысловой стороны 

Методы непосредственного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание и обследование предметов, 

наблюдения, осмотры помещений детского сада, прогулки и 

экскурсии. 

Методы опосредованного ознакомления с окружающим миром и 

обогащения словаря: рассматривание картин с малознакомым 

содержанием, чтение художественных произведений, показ кино- 

и видеофильмов, просмотр телепередач. 

Рассматривание предметов, наблюдение за животными, 

деятельностью взрослых. 

Рассматривание картин с хорошо знакомым содержанием. 

Дидактические (словарные) упражнения 

Загадывание и отгадывание загадок 

Рассматривание игрушек 

Чтение художественных произведений 

Дидактические игры 

 

Приемы работы над словом: 

 Накопление содержания речи в предварительной работе, обогащение знаний об окружающем мире с целью подготовки детей к 

восприятию произведения; 

 Объяснение педагогом значений слов; 

 Лексический анализ языка художественных произведений (выяснение значений незнакомых слов и выражений, уточнение 

оттенков значений слов, употребляемых в переносном смысле, анализ изобразительных средств текста); 
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 Подбор слов для характеристики героев литературного произведения; 

 Употребление слов в разном контексте в связи с беседой по содержанию литературного произведения; 

 Акцентирование внимания на словах, несущих основную смысловую нагрузку. 

 

Воспитание звуковой культуры речи 

Направления и задачи работы по воспитанию звуковой культуры речи: 

 Формирование правильного звукопроизношения и словопроизношения: 

- развитие речевого слуха, 

- развитие речевого дыхания, 

- развитие моторики артикуляционного аппарата, 

 Выработка дикции – отчетливого, внятного произношения каждого звука и слова в отдельности, а также фразы в целом, 

 Воспитание культуры речевого общения как части этикета, 

 Формирование выразительности речи – развитие умения пользоваться высотой и силой голоса, темпом и ритмом речи, паузами, 

разнообразными интонациями. 

Причины нарушений в звукопроизношении: 

В зависимости от причины нарушений 

- Органические – прирожденные и приобретенные в результате травмы, заболевания, изменения центрального отдела нервной 

системы, связанного с речевой функцией; 

- Функциональные – когда нет изменений анатомических структур или тяжелых болезненных процессов в речевых органах и в 

отделах центральной нервной системы. 

В зависимости от локализации нарушений 

- Центральные – поражение какого-либо отдела центральной нервной системы; 

- Периферические – повреждение или врожденная аномалия периферического органа или нерва. 

Содержание работы 

В младшем возрасте: 

 преодоление общей смягченности произношения; 

 воспитание правильной артикуляции и правильного произношения гласных звуков: а, у, и, о, э; 

 уточнение и закрепление произношения согласных звуков п, б, т, д, н, к, г, ф, свистящих с, з, ц; 

 развитие речевого дыхания, фонематического слуха, моторики речевого аппарата; 
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 подготовка артикуляционного аппарата к произношению шипящих и сонорных (л, р) звуков. 

В среднем возрасте: 

 закрепление произношения гласных и согласных звуков; 

 отработка произношения свистящих, шипящих и сонорных звуков; 

 продолжение работы над дикцией, а также развитие фонематического слуха и интонационной выразительности речи. 

В старшем возрасте: 

 совершенствование произношения звуков; 

 выработка отчетливого произношения слов; 

 развитие умения различать и правильно произносить смешиваемые звуки, дифференцировать их; 

 развитие звукового анализа слов; 

 определение места звука в слове; 

 продолжение работы по выработке внятности произношения, умения правильно пользоваться ударениями, паузами, 

интонациями (выразительность речи), силой голоса, темпом речи. 

 

Формирование грамматического строя речи 

Направления работы по формированию грамматического строя речи: 

 Морфология – подраздел грамматики, изучающий строй слова, грамматические свойства слова и его формы, грамматические 

значения в пределах слова. 

 Синтаксис – подраздел грамматики, изучающий строй предложения, словосочетания и предложения, сочетаемость и порядок 

следования слов. 

 Словообразование – подраздел грамматики, изучающий закономерности образования слова на базе другого слова (или других 

слов), которым оно мотивировано, то есть выводится из него по смыслу и по форме с помощью специальных средств. 

Задачи образовательной работы по формированию грамматического строя речи: 

 помочь детям практически освоить морфологическую систему родного языка (изменения по родам, числам, лицам, временам); 

 помочь детям в овладении синтаксической стороны: учит правильному согласованию слов в предложении, построению разных 

типов предложений и сочетанию их в связном тексте; 

 сообщить знания о некоторых нормах образования форм слов – словообразования. 

Пути формирования грамматически правильной речи: 

 создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; повышение речевой культуры взрослых; 
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 специальное обучение детей трудным грамматическим формам, направленное на предупреждение ошибок; 

 формирование грамматических навыков в практике речевого общения; 

 исправление грамматических ошибок. 

Исправление ошибок способствует тому, что дети привыкают осознавать языковые нормы, различать правильную речь. 

Неисправленная грамматическая ошибка – лишнее подкрепление неправильных условных связей как у того ребенка, который говорит, 

так и у тех детей, которые его слышат. Необходимо не повторять за ребенком неправильную форму, а предлагать ему подумать, как 

сказать правильно. Ошибку следует исправлять тактично, доброжелательно и в момент приподнятого эмоционального состояния 

ребенка. Допустимо исправление, отсроченное во времени. С детьми младшего возраста исправление грамматических ошибок 

заключается в основном в том, что воспитатель, исправляя ошибку, по-другому формулирует фразу или словосочетание. Детей 

старшего возраста следует учить слышать ошибки и самостоятельно исправлять их. В качестве образца используется пример 

правильной речи одного из детей.  При исправлении детских ошибок взрослым не следует быть навязчивыми, необходимо учитывать 

обстановку, быть внимательным и чутким. 

 

Содержание образовательной работы по формированию грамматического строя речи 

Разделы 

грамматики 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Морфология Согласование слов в роде, 

числе, падеже; 

употребление 

существительных с 

предлогами в, на, над, под, 

за 

Совершенствование 

умения правильно 

называть предметы; 

употреблять формы 

повелительного  

наклонения глаголов 

хотеть, ехать, бежать 

Совершенствование умения 

согласовывать 

существительные с 

числительными и 

прилагательными; 

формирование умения 

использовать несклоняемые 

существительные  

Закрепление умения 

согласовывать 

существительные с другими 

частями речи 

Словообразова

ние 

Употребление 

существительных в форме 

единственного и 

множественного числа; 

существительных, 

обозначающих животных 

Образование 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих 

детенышей животных, 

по аналогии, 

Образование форм 

множественного числа 

существительных, 

обозначающих детенышей 

животных; образование 

однокоренных слов по 

Образование по образцу 

существительных с 

суффиксами, глаголов с 

приставками; сравнительных и 

превосходных степеней 

прилагательных; 
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и детенышей; формы 

множественного числа 

существительных в 

родительном падеже 

употребление этих 

существительных в 

именительном и 

винительном падежах; 

правильное 

использование формы 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных 

образцу совершенствование умения 

образовывать однокоренные 

слова 

Синтаксис Употребление 

предложений с 

однородными 

существительными; 

обучение правильному 

согласованию слов в 

предложении 

Правильное 

согласование слов в 

предложениях; обучение 

использованию простых 

форм сложных 

предложений 

Обучение составлению 

простых и сложных 

предложений; обучение 

использованию прямой и 

косвенной речи 

Использование предложений 

разных видов 

 

Методы формирования грамматически правильной речи: 

- дидактические игры, 

- игры-драматизации, 

- словесные упражнения, 

- рассматривание картин, 

- пересказ коротких рассказов и сказок. 

 

Развитие связной речи 

Связна речь – это единое смысловое и структурное целое, включающее связанные между собой и тематически объединенные, 

законченные отрезки. Главная функция связной речи – коммуникативная. 

Формы связной речи и направления работы по развитию связной речи: 

 Диалогическая речь – первичная естественная форма языкового общения. Главная особенность диалога – чередование говорения 

одного собеседника с прослушиванием и последующим говорением другого. Для диалога характерны: 
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- разговорная лексика и фразеология; 

- краткость, недоговоренность, обрывистость; 

- простые и сложные бессоюзные предложения; 

- кратковременное предварительное обдумывание; 

 Монологическая речь – связное логическое и последовательное высказывание, протекающее относительно долго во времени, не 

рассчитанное на немедленную реакцию слушателей. Она имеет несравненно более сложное строение, выражает мысль одного 

человека, которая неизвестна слушателям. Поэтому высказывание содержит более полную формулировку информации, оно 

более развернуто. В монологе необходимы внутренняя подготовка, более длительное предварительное обдумывание 

высказывания, сосредоточение мысли на главном. Здесь также важны неречевые средства (жесты, мимика, интонация), умение 

говорить эмоционально, живо, выразительно, но они занимают подчиненное место. Для монолога характерны: 

- литературная лексика; 

- развернутость высказывания, законченность, логическая завершенность; 

- синтаксическая оформленность (развернутая система связующих элементов); 

- связность монолога обеспечивается одним говорящим. 

Формы обучения связной речи: 

 Диалогическая: 

- Диалог, 

- Беседа, 

 Монологическая: 

- рассказ об игрушке, 

- рассказ по картине, 

- рассказ по серии картин, 

- рассказ из личного опыта, 

- пересказ, 

- рассуждения. 

Методы и приемы обучения связной речи: 

Совместное рассказывание – совместное построение коротких высказываний, когда взрослый начинает фразу, а ребенок 

заканчивает ее. 

План рассказа – это 2-3 вопроса, определяющих его содержание и последовательность. Сначала он применяется вместе с 

образцом, а затем становится ведущим приемом обучения. План рассказа может сопровождаться коллективным обсуждением. 



63 
 

Образец рассказа – это краткое живое описание предмета или изложения какого-либо события, доступное детям для подражания 

и заимствования.   

Частичный образец – начало или конец рассказа, разновидность образца рассказа. 

Анализ образца рассказа привлечет внимание детей к последовательности или структуре рассказа. Сначала воспитатель сам 

поясняет, с чего начинается рассказ, о чем говорится потом и какова концовка. Постепенно к разбору содержания и структуры образца 

привлекаются дети. Этот прием направлен на ознакомление детей с построением разных типов монологов, он подсказывает им план 

будущих рассказов. 

Коллективное составление рассказа преимущественно используется на первых этапах обучения рассказыванию. Дети 

продолжают предложения, начатые воспитателем или другими детьми.  

Составление рассказа подгруппами – «командами» - разновидность коллективного составления рассказа. 

Составление рассказа по частям – также разновидность коллективного рассказывания, при котором каждый рассказчик создает 

часть текста. Этот прием используется при описании многоэпизодных картинок. 

Моделирование используется при работе с детьми старшего дошкольного возраста. Модель – это схема явления, отражающая его 

структурные элементы и связи, наиболее существенные стороны и свойства объекта. В моделях связных высказываний речи это их 

структура, содержание (свойства объектов при описании, взаимоотношения героев и развитие событий в повествовании), средства 

внутритекстовой связи. 

Содержание обучения связной речи 

Форма 

речи 

Возраст детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Д
и

а
л

о
г
и

ч
ес

к
а
я

 

- Развитие понимания 

речи окружающих 

- Использование 

активной речи как 

средства общения 

- Умение выражать 

просьбы и желания 

словом 

- Умение отвечать на 

некоторые вопросы 

взрослых (Кто это? Что 

делает? Какой? Какая?) 

- Умение легко и свободно 

вступать в общение с 

взрослыми и детьми. 

- Умение выражать свои 

просьбы словами 

- Умение понятно отвечать 

на вопросы взрослых 

- Развитие потребности 

делиться впечатлениями 

- Воспитание привычки 

пользоваться простыми 

формами речевого этикета. 

- Умение отвечать на 

вопросы и задавать их   

- Умение отвечать на 

вопросы как в краткой, 

так и в распространенной 

форме, не отклоняясь от 

содержания вопроса 

- Умение участвовать в 

коллективных беседах 

- Формирование умений 

приветствовать знакомых 

с использованием 

- Умение более точно отвечать на вопросы, 

объединять в распространенном ответе реплики 

товарищей, отвечать на вопросы по-разному, 

кратко и распространенно 

- Развитие умения участвовать в общей беседе, 

внимательно слушать собеседника, не 

перебивать его, не отвлекаться 

- Формирование умения формулировать и 

задавать вопросы, в соответствии с 

услышанным строить ответ, дополнять, 

исправлять собеседника, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения других людей. 
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- Развитие инициативной 

речи ребенка 

синонимических формул 

этикета 

- Умение содержательно общаться по поводу 

игр, прочитанных книг, просмотренных 

телепередач 

- Владение разнообразными формами речевого 

этикета 

М
о
н

о
л

о
г
и

ч
е
ск

а
я

 

- Создание предпосылок 

для развития 

монологической речи 

- Умение слушать и 

понимать короткие 

рассказы и сказки, 

повторять по 

подражанию 

- Умение в 2-4 фразах 

рассказывать по картинке 

или об увиденном на 

прогулке 

- Начинается 

целенаправленное 

обучение связной 

монологической речи 

- Умение пересказывать 

хорошо знакомые сказки и 

рассказы 

- Умение рассказывать по 

наглядному материалу 

- Составление коротких (в 

3-4 предложения) описаний 

игрушек и картинок 

- Составление 

высказываний 

повествовательного типа 

- Обучение рассказыванию 

из личного опыта 

- Пересказ незнакомых 

сказок и рассказов 

- Обучение 

самостоятельному 

построению 

высказываний 

описательного и 

повествовательного типов 

- Обучение структурному 

оформлению описаний и 

повествований, разным 

зачинам рассказов, 

средствам связи между 

предложениями и их 

частями 

- Обучение составлению 

рассказа по серии 

картинок с помощью 

взрослого 

- Составление небольших 

рассказов из личного 

опыта сначала с опорой 

на картинку или игрушку, 

а затем без опоры на 

наглядный материал 

- Умение связно, 

последовательно 

пересказывать 

литературные 

произведения без 

помощи воспитателя 

- Обучение 

составлению 

повествовательных 

рассказов по серии 

сюжетных картинок: 

развитию сюжета, 

соблюдению 

композиции и 

последовательности 

изложения 

- Развитие умения 

давать развернутые 

описания игрушек, 

предметов, картин. 

- Составление 

рассказов из личного 

опыта 

- Формирование 

элементарных 

представлений о 

структуре описания и 

повествования 

- Обучение 

построению разных 

типов текстов 

(описание, 

повествование, 

рассуждение) с 

соблюдением их 

структуры 

- Использование 

разных типов 

внутритекстовых 

связей 

- Творческое 

рассказывание без 

наглядного материала 

- Умение 

анализировать и 

оценивать рассказы с 

точки зрения их 

содержания, 

структуры, связности 

- Формирование 

элементарного 

осознания своеобразия 

содержания и формы 

описаний, 

повествований и 

рассуждений 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову. Знакомство детей с художественной литературой  

Задачи:  

 вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 

культуры чувств и переживаний; 

 приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественное восприятие и эстетический вкус; 

 формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 

художественном тексте; 

 развивать литературную речь. 

Формы: 

- чтение литературного произведения, 

- рассказывание литературного произведения, 

- беседа о прочитанном произведении, 

- обсуждение литературного произведения, 

- инсценирование литературного произведения, 

- театрализованная игра, 

- игра на основе сюжета литературного произведения, 

- продуктивная деятельность по мотивам прочитанного, 

- сочинение по мотивам прочитанного, 

- ситуативная беседа по мотивам прочитанного литературного произведения. 

 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

 Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

 В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 Создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: 

игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в 

виде книг-самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев, викторин, досугов, 

детско-родительских праздников и др; 
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 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного чтения. 

С задачами и содержанием образовательной области «Речевое развитие» в разных возрастных группах можно ознакомиться в 

комплексной инновационной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -  М.: 

Мозаика - Синтез, 2019 (3-4 года стр. 172, 4-5 лет стр. 202, 5-6 лет стр. 237, 6-7 лет стр. 276). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи: 

 формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

окружающей действительности, произведениям искусства; воспитывать интерес к художественной действительности; 

 развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, образные представления, воображение, художественно-

творческие способности; 

 развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворять потребность 

детей в самовыражении. 

Основные направления образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: 

- приобщение к искусству,  

- изобразительная деятельность,  

- конструктивно-модельная деятельность, 

- музыкальная деятельность. 

Содержание художественно-эстетического развития 

Направления 

художественно-

эстетического 

развития 

Направление художественно-эстетического развития 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к 

искусству 
+ + + + + 

Изобразительная Рисование Рисование Рисование Предметное рисование Предметное рисование 
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деятельность Лепка 

Аппликация 

Лепка 

Аппликация 

Декоративное 

рисование 

Лепка 

Аппликация 

Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 

Лепка 

Декоративная лепка 

Аппликация 

Художественный труд 

Сюжетное рисование 

Декоративное рисование 

Лепка 

Декоративная лепка 

Аппликация 

Художественный труд: 

работа с бумагой и 

картоном; 

работа с тканью;  

работа с природным 

материалом 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Конструирование 

из настольного 

строительного 

материала  

Конструирование 

из напольного 

строительного 

материала 

Конструирование из 

настольного 

строительного 

материала  

Конструирование из 

напольного 

строительного 

материала 

Конструирование из 

настольного 

строительного 

материала  

Конструирование из 

напольного 

строительного 

материала 

Конструирование из 

бумаги 

Конструирование из 

природного материала 

Конструирование из 

настольного 

строительного материала  

Конструирование из 

напольного 

строительного материала 

Конструирование из 

бумаги 

Конструирование из 

природного материала 

Конструирование из 

строительного 

материала 

Конструирование из 

деталей конструктора 

Музыкальная 

деятельность 

Слушание 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические движения 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-ритмические 

движения 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Слушание 

Пение 

Песенное творчество 

Музыкально-

ритмические движения 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 
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Детское конструирование 

Направления художественно-эстетического развития: 

 
Виды детского конструирования: 

- из строительного материала, 

- из деталей конструкторов, 

- из бумаги, 

- из природного материала, 

- из крупногабаритных модулей. 

Формы организации обучения конструированию: 

- по модели, 

- по условиям, 

- по образцу, 

- по замыслу, 

- по теме, 

- каркасное, 

- по чертежам и схемам. 

 

Взаимосвязь конструирования и игры 

Ранний возраст Конструирование слито с игрой 

Младший дошкольный возраст Игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Старший дошкольный возраст Сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 
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сюжетной линии игры, оно само порой приобретает сюжетный характер, когда создается 

несколько конструкций, объединенных общим сюжетом 

 

Музыкальная деятельность 

Задачи образовательной работы:  

 развивать музыкально-художественную деятельность; 

 приобщать к музыкальному искусству; 

 развивать  музыкально-эстетические  потребности, признание  ценностей  музыки, начало  вкуса, представления  о  красоте. 

Методы музыкального воспитания: 

- наглядный (сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений), 

- словесный (беседы о различных музыкальных жанрах), 

- словесно-слуховой (пение), 

- слуховой (слушание музыки), 

- игровой (музыкальные игры), 

- практический (разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий). 

 

Система музыкального воспитания 

Виды музыкальной деятельности Формы музыкального воспитания 

    

Слушание музыки (восприятие)  

  

Музыкальные занятия: 

Комплексные 

Тематические 

Традиционные 

Фронтальные 

Типовые  

Индивидуальные 

 

Пение 

Праздники и развлечения: 

Концерты 

Дни открытых дверей 

Досуги 

Спортивные развлечения 
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Тематические музыкальные праздники 

Театрализованные постановки 

Кукольные спектакли 

Музыкальные викторины 

 

 

Музыкально-ритмические движения 

Игровая музыкальная деятельность: 

Театрализованные музыкальные игры 

Музыкально-дидактические игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Игра на музыкальных и шумовых инструментах 

Ирга на детских музыкальных 

инструментах 

Оркестры 

Ансамбли 

Музыкально-инструментальное творчество 

  

Развитие творчества (песенного, 

музыкально-игрового, танцевального) 

 

 

Театрализованная деятельность 

Песенное творчество 

Творческие занятия на развитие слуха и голоса 

Танцевальное творчество 

Музыкально-игровое творчество 

Музицирование на детских музыкальных и шумовых инструментах 

Импровизация во всех видах деятельности 

Самостоятельная музыкальная 

деятельность  

 

Музыкальные уголки 

Совместная деятельность взрослых и детей          

 

Музыка в повседневной жизни детского 

сада                      

 

В часы досуга 

Во время игр детей 

На прогулке 

В художественной деятельности 

В утренней гимнастике и физкультуре 
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Методы и приемы музыкального воспитания (по О.П. Радыновой): 

Метод контрастных сопоставлений произведений позволяет заинтересовать детей, активизирует проявление эмоциональной 

отзывчивости, художественно-образного мышления, воображения. 

Метод уподобления характеру звучания музыки предполагает активизацию разнообразных творческих действий, направленных 

на осознание музыкального образа. 

Моторно-двигательное уподобление эмоционально-образному содержанию музыки (мелкая моторика рук, дирижерский жест, 

ритмопластика, образные и танцевальные движения) побуждают детей к «экспериментированию». Различение выразительных 

интонаций, акцентов, пауз, динамических, темповых, регистровых, тембровых особенностей является наиболее универсальным 

средством развития эмоциональной отзывчивости, музыкального мышления, творческого воображения. 

Тактильное уподобление характеру звучания музыки – прикосновение руки педагога к руке ребенка с одновременным 

пояснением настроения музыки (используется в младшем возрасте). 

Словесное уподобление характеру звучания музыки –эмоционально-выразительные пояснения характера музыки, сравнения, 

метафоры, слова-образы, характеризующие смену настроений, поэзия, сказочная сюжетная форма занятий. 

Вокальное уподобление характеру звучания музыки в виде тихого выразительного напевания педагогом мелодии во время 

звучания произведения и подпевание отдельных интонаций детьми (используется в младшем возрасте). 

Мимическое уподобление характеру звучания музыки – сосредоточенное внимание взрослого во время заучивания произведения, 

выражение глаз, улыбка или серьезность крайне важно для ребенка и служит своеобразным ориентиром в процессе восприятия 

музыки. 

Темброво-инструментальное уподобление характеру звучания музыки применяется в виде оркестровки, выбора выразительного 

тембра инструмента, соответствующего эмоциональному содержанию музыкального образа. 

Интонационное уподобление характеру звучания музыки. 

Цветовое уподобление характеру звучания музыки применяется для закрепления представлений о характере музыки, выявлении 

реакций на изменение настроений. 

Полихудожественное уподобление характеру звучания музыки – выразительная роль средств языка разных искусств: живописи, 

художественного слова, театра, пантомимы, балета. 

С задачами и содержанием образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» в разных возрастных группах 

можно ознакомиться в комплексной инновационной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой, -  М.: Мозаика - Синтез, 2019 (3-4 года стр. 177, 4-5 лет стр. 207, 5-6 лет стр. 242, 6-7 лет стр. 281). 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 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.). 

Задачи физического развития:  

 формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни; 

 сохранять, укреплять и охранять здоровье детей; повышать умственную и физическую работоспособность, предупреждать 

утомление;  

 обеспечивать гармоничное физическое развитие, совершенствовать умения и навыки в основных видах движений, воспитывать 

красоту, грациозность, выразительность движений, формировать правильную осанку; 

 формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности; развивать инициативу, самостоятельность и творчество в 

двигательной активности, способность к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

 развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активность в самостоятельной 

двигательной деятельности; интерес и любовь к спорту. 

С задачами и содержанием образовательной области «Физическое развитие» в разных возрастных группах можно ознакомиться в 

комплексной инновационной программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, -  М.: 

Мозаика - Синтез, 2019 (3-4 года стр. 184, 4-5 лет стр. 217, 5-6 лет стр. 254, 6-7 лет стр. 294). 

 

 

Методы физического развития 

Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентир) 

Объяснения, пояснения, указания 

Подача команд, распоряжений, сигналов 

Вопросы к детям 

Образный сюжетный рассказ, беседа 

Повторение упражнений без изменений и с 

изменениями 

Проведение упражнений в игровой форме 

Проведений упражнений в 
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Наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни) 

Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь педагога) 

 

Словесная инструкция 

 

соревновательной форме 

 

 

Принципы физического развития: 

Общепедагогические 

- принцип осознанности и активности (П.Ф. Лесгафт) направлен на воспитание у ребенка осознанного отношения к физическим 

упражнениям и подвижным играм;  

- принцип активности предполагает в ребенке высокую степень самостоятельности, инициативности и творчества; 

- принцип системности и последовательности означает построение системы физкультурно-оздоровительной работы и 

последовательное ее воплощение; 

- принцип повторения предусматривает формирование двигательных навыков и динамических стереотипов на основе 

многократного повторения упражнений, движений; 

- принцип постепенности означает постепенное наращивание физических нагрузок; 

- принцип наглядности способствует направленному воздействию на функции сенсорных систем, участвующих в движении; 

- принцип доступности и индивидуализации означает обязательный учет индивидуальных особенностей ребенка для правильного 

подбора доступных ему физических нагрузок. 

Специальные 

- принцип непрерывности выражает закономерности построения физического развития как целостного процесса; 

- принцип системного чередования физических нагрузок и отдыха направлен на сочетание высокой активности и отдыха в разных 

формах двигательной активности; 

- принцип постепенного наращивания развивающе-тренирующих воздействий выражает поступательный характер и 

обусловливает усиление и обновление воздействий в процессе физического развития; 

- принцип адаптивного сбалансирования динамики нагрузок выражает зависимость динамичности нагрузок от закономерности 

адаптации к ним ребенка; 

- принцип всестороннего и гармоничного развития личности выражает взаимосвязь физического, интеллектуального, духовного, 

нравственного и эстетического развития ребенка; 

- принцип оздоровительной направленности решает задачи укрепления здоровья ребенка; 
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- принцип оптимального сочетания фронтальных, групповых и индивидуальных способов обучения.  

 

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы 

Направ 

ления 

Раздел 

направления 

Мероприятия Периодичность Ответственный 

О
З

Д
О

Р
О

В
И

Т
Е

Л
Ь

Н
А

Я
  

Р
А

Б
О

Т
А

 

ПИТАНИЕ Питание по санитарным нормам    Постоянно повара, 

мед. сестра 

Правильная обработка пищи Постоянно повара, мед. сестра 

Употребление кисломолочных продуктов 2 раза в неделю повара, мед. сестра 

Употребление свежих овощей и фруктов Ежедневно повара, мед. сестра 

С- витаминизация напитков Ежедневно мед. сестра 

ЗАКАЛИВАНИЕ Солнечные  ванны  Летний период воспитатели 

Воздушные ванны Ежедневно воспитатели 

Игры с водой Летний период воспитатели 

Босохождение, хождение по ребристым дорожкам Ежедневно воспитатели 

Мытье рук до локтя прохладной водой (обширное 

умывание) 

Ежедневно воспитатели 

Обтирание и обливание ног Летний период воспитатели 

Максимальное пребывание на свежем воздухе 

(одежда по погоде) 

Ежедневно воспитатели 

ПРОФИЛАК- 

ТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

Сон с доступом свежего воздуха (в теплый период) Ежедневно воспитатели 

Артикуляционная гимнастика Ежедневно воспитатели, 

учитель- логопед 

Дыхательная гимнастика Ежедневно воспитатели 

Корригирующая гимнастика (по назначению врача) Ежедневно воспитатели, 

специалисты 

Точечный массаж Ежедневно воспитатели 

Полоскание полости рта после приема пищи  Регулярно воспитатели, 

ст. мед сестра 
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Добавление в пищу фитонцидов   Сезонно воспитатели, 

мл. воспитатели 

Витаминотерапия Курсами ст. мед сестра 

Фитоадаптогены (элеутеракок) Курсами ст. мед сестра 

Профилактика гриппа и ОРВИ По плану 

профилактики 

врач, ст. мед сестра 

Вакцинопрофилактика Согласно 

календарю 

профпрививок 

врач, ст. мед сестра 

Сан. просвет работа Согласно плана врач- педиатр, 

ст. мед сестра 

СОБЛЮДЕНИЕ 

РЕЖИМА 

ДНЯ 

Наличие летнего и зимнего режимов дня По сезону зам. зав по УВР, 

мед.сестра 

Полноценный дневной сон Ежедневно воспитатели 

Прогулка на свежем воздухе в любую погоду Ежедневно воспитатели 

СОБЛЮДЕНИЕ 

САН. ЭПИД. 

РЕЖИМА 

Проветривание 3-4 раза в день мл.воспитатели 

Кварцевание 3 раза в день воспитатели 

Строгое соблюдение и выполнение санитарных 

требований к содержанию помещений 

Ежедневно мл.воспитатели 

Ф
И

З
И

Ч
Е

С
К

А
Я

 К
У

Л
Ь

Т
У

Р
А

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

Утренняя гимнастика  

( в летний период на свежем воздухе) 

Ежедневно воспитатели,  

инструктор по 

физкультуре 

Физкультурные занятия 3 раза в неделю 

(1 на свежем 

воздухе) 

инструктор по 

физкультуре 

Физкультминутки во время непосредственной 

образовательной деятельности 

Ежедневно воспитатели 

Подвижные игры на прогулке Ежедневно воспитатели 

Гимнастика после  дневного сна Ежедневно воспитатели 
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Спортивные праздники Согласно плана 

мероприятий 

инструктор по 

физкультуре, 

музыкальный 

руководитель 

Спортивные олимпиады Согласно плана 

мероприятий 

инструктор по 

физкультуре 

«Дни здоровья» Согласно плана 

мероприятий 

инструктор по 

физкультуре 

Спортивные секции Согласно 

расписания 

инструктор по 

физкультуре 

Г
И

Г
И

Е
Н

И
Ч

Е
С

К
А

Я
 К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 

ФОРМИРОВАНИЕ 

НАВЫКОВ 

САМООБСЛУЖИ

ВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ 

ПИТАНИЯ 

Демонстрация различных схем, моделей, правил, 

способствующих выполнению самостоятельных 

действий 

Согласно плана 

мероприятий 

воспитатели  

Художественная литература 

 

Ежедневно воспитатели 

Обучение навыкам сервировки стола, эстетики 

подачи блюд, этику приема пищи 

Ежедневно воспитатели,  

мл. воспитатель 

ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

ВОСПИТАНИЕ 

Беседы о полезности и необходимости выполнения 

правил личной гигиены 

Ежедневно воспитатели,  врач,  

ст. мед сестра 

Обучение навыкам личной гигиены Ежедневно воспитатели  

Профилактика вредных привычек Согласно плана 

мероприятий 

воспитатели,  врач,  

ст. мед сестра 

Демонстрация информативного и дидактического 

материала на тему здоровья 

Согласно плана 

мероприятий 

воспитатели 

С
О

Ц
И

А
Л

Ь
Н

О
Е

  
  
  
  
 

Б
Л

А
Г

О
П

О
Л

У

Ч
И

Е
 

СОЦИАЛИЗАЦИЯ Социальная адаптация детей в дошкольном 

учреждении через игровую, театрализованную и 

образовательную деятельность 

Ежедневно педагог-психолог, 

воспитатели 

Взаимодействие с социальными институтами 

района, города, подразделениями ОАО «РЖД» 

Согласно плана 

мероприятий 

зам. зав по УВР, 

соц. педагог 
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Организация профориентации дошкольников на 

профессии железнодорожного транспорта  

Согласно плана 

мероприятий 

специалисты, 

воспитатели, зам. 

зав по УВР 

Семинары –практикумы, мастер- классы, 

консультации родителей и педагогов ДОУ 

Согласно плана 

мероприятий 

специалисты, 

воспитатели, зам. 

зав по УВР 

ОХРАНА И 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬ

НОСТИ 

Формирование навыков безопасного поведения 

через образовательную и игровую деятельность 

Согласно плана 

мероприятий 

специалисты, 

воспитатели, зам. 

зав по УВР 

Формирование экологического сознания 

дошкольников через образовательную и игровую 

деятельность 

Согласно плана 

мероприятий 

специалисты, 

воспитатели, зам. 

зав по УВР 

Семинары-практикумы, мастер-классы, 

консультации родителей и педагогов ДОУ 

Согласно плана 

мероприятий 

специалисты, 

воспитатели, зам. 

зав по УВР 

КОММУНИКА- 

ТИВНЫЕ 

НАВЫКИ 

Формирование коммуникативных навыков через 

образовательную деятельность, моделирование 

проблемных коммуникативных ситуаций 

Ежедневно специалисты, 

воспитатели, зам. 

зав по УВР 

Поло-ролевое и гендерное воспитание Ежедневно воспитатели 

Формирование культуры чтения посредством 

привития любви к чтению 

Ежедневно воспитатели 

Семинары-практикумы, мастер-классы, 

консультации родителей и педагогов ДОУ 

Согласно плана 

мероприятий 

специалисты, 

воспитатели, зам. 

зав по УВР 
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ПСИХОЛОГИЧЕС

КИЙ 

КОМФОРТ 

Мониторинг  эмоционального состояния детей и 

психологического климата в педагогическом 

коллективе 

 По 

необходимости 

педагог-психолог 

Индивидуальные рекомендации по гармонизации 

эмоционального состояния детей и взрослых 

Ежедневно педагог-психолог 

ПСИХОЛОГИЧЕС

КОЕ 

РАЗВИТИЕ 

И КОРРЕКЦИЯ 

 

Мониторинг психолого-педагогической диагностики 2 раза в год специалисты,  

воспитатели 

Мониторинг психологической готовности к 

школьному обучению 

2 раза в год педагог-психолог 

воспитатели 

Рекомендации по коррекции интеллектуальной и 

эмоционально-волевой сферы ребенка 

По 

необходимости 

специалисты 

ПСИХОЛОГИЧЕС

КОЕ 

ПРОСВЕЩЕНИЕ 

Групповые и индивидуальные консультации для 

педагогов и родителей по темам психологического 

развития детей в дошкольном возрасте 

Согласно плана 

мероприятий 

специалисты 

Семинары-практикумы для педагогов  Согласно плана 

мероприятий 

педагог-психолог 

 

В детском саду созданы условия для двигательной активности и оздоровления детей: 

- гибкий режим; 

- разнообразное оборудование в группах детского сада, в том числе выполненное самостоятельно воспитателями групп; 

- наличие спортивных центров в группах; 

- отработка оптимальных режимов организации жизни детей с учетом основного и дополнительного образования; 

- чередование занятий с целью снижения утомляемости; 

- правильный подбор и проведение подвижных игр в течение дня; 

- индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

- преобладание положительных эмоций во всех видах двигательной активности и ежедневном распорядке дня;  

- организация здоровьесберегающей среды в ДОУ; 

- пропаганда здорового образа жизни и методов оздоровления в коллективе детей, родителей, сотрудников. 
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Оздоровительные и закаливающие мероприятия: 

- обеспечение здорового образа жизни (щадящий режим (во время адаптации), организация микроклимата в группе); 

- физические упражнения, утренняя гимнастика, физкультурно – оздоровительные занятия, профилактическая гимнастика, 

спортивные, подвижные игры;  

- гигиенические, водные и закаливающие процедуры (обширное умывание); 

- световоздушные ванны; 

- рациональное питание; 

- аутотренинг и психогимнастика; 

- дыхательная гимнастика; 

- сон с доступом свежего воздуха; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- солнечные ванны (в летний период); 

- игры с водой (в летний период); 

- сквозное проветривание; 

- рациональная одежда детей в соответствии со временем года и погодой; 

- обеспечение светового и цветового сопровождение среды и учебного процесса. 

Профилактические мероприятия: 

Неспецифическая профилактика 

- добавление в пищу фитонцидов (лук, чеснок – осень, зима, весна), 

- закладывание оксолиновой мази в носовые ходы (осень, зима, весна), 

- кислородный коктейль (4 раза в год), 

- витаминотерапия (ревит, йодомарин - курсами), 

- дибазоло – профилактика (дибазол, элеутеракокк, витамин С по 10 дней – октябрь, март), 

- прием иммунала в возрастной дозировке (декабрь, февраль), 

- орошение зева настоями трав, чеснока и морской солью (постоянно), 

- С – витаминизация пищи (третьего блюда - постоянно), 

- Применение кислородного коктейля. 

Специфическая профилактика 

- Вакцинопрофилактика. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы  

с учетом возрастных особенностей ребенка 

 

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Культурные практики ребенка выполняют роль стержня, позволяющего ему выстраивать и осмысливать содержание и формы его 

жизнедеятельности, в том числе: 

- опыт самостоятельного творческого действия, собственной многообразной активности на основе собственного выбора 

- ситуативное и глубинное общение, плодотворную коммуникацию и взаимодействие (сотрудничество) с взрослыми и детьми 

- эмоции и чувства, отношение к себе и другим людям 

- сферу собственной воли, желаний и интересов 

- свою самость, которую можно определить, как самосознание, понимание своего «Я» как многообразного самобытия 

- самостоятельность и автономность, ответственность и зависимость, дающие ребенку право на выбор и обеспечивающие 

самоопределение 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В 

тоже время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является ситуационный подход. Основной единицей образовательного 

процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и обучения. Образовательная 

ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания образовательных 

ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 

деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются так же в процессе непосредственной 

непрерывной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 

новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед необходимостью понять, принять и разрешить 
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поставленную задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного 

опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые 

скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. Воспитатель широко использует также ситуации 

выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и 

условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. Образовательные ситуации могут 

включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества. Образовательные 

ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, 

через привлечение внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для продуктивного 

творчества. Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением 

какого-либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, 

атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности 

ребенка в образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные способы организации 

образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, 

экспериментирования, ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственная непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, 

заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке 

непосредственной образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как 

она является основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и 

пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственной организованной 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением 

всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в 

старшем дошкольном возрасте).  Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит 

отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной 

и познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, так и прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной 

видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

дошкольного учреждения в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется не только в процессе занятий физической культурой, но и в течение всего времени 

пребывания воспитанников в учреждении согласно положений действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с 

реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.) 



83 
 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам 

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и пр.) 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов разнообразного содержания 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных областей 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня 

- наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых 

- самостоятельную деятельность; совместная деятельность педагога с детьми 

- экспериментирование, поисково-исследовательская деятельность 

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной активности и укрепление здоровья детей 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней 

- экспериментирование с объектами неживой природы 

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада 

- свободное общение воспитателя с детьми 

Во второй половине дня организуются: 

Разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 
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участие.  Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в 

группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

 Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 

библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

 Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

 Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая 

становление системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в 

детском саду организуются досуги «Малые Олимпийские игры», «Театральный фестиваль», музыкальные и литературные 

досуги, спортивные развлечения. 

Образовательный процесс в «Детском саду № 89 ОАО «РЖД» предусматривает решение программных образовательных задач в 

следующих формах организации деятельности: 

 совместная образовательная деятельность взрослых и детей 

 свободная самостоятельная деятельность детей. 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе непосредственной непрерывной 

образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных моментов. Совместная деятельность предполагает 

индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками. Она строится на:  

- субъект - субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка 

- диалогическом (а не монологическом) общение взрослого с детьми 

- продуктивном взаимодействии ребенка со взрослым и сверстниками 

- партнерской формой организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, 

общения детей и др.). 
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В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во втором – в соответствии с традиционными видами 

детской деятельности. Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями детей.  Непрерывная 

образовательная деятельность, регламентированная данной Программой, организуется как совместная интегративная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, 

познавательно-исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, 

конструирование из различных материалов, изобразительную, музыкальную. Образовательный процесс в «Детском саду № 89 ОАО 

«РЖД» базируется на использовании современных личностно-ориентированных технологий, направленных на партнерство, 

сотрудничество и сотворчество педагога и ребенка. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том 

числе совместно с детьми) развивающей предметно-пространственной среды. Самостоятельная деятельность: 

- обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам 

- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально 

- содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач 

- позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности с 

взрослым.  

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами Программы и может реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

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 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) 

- ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними) 

- восприятие художественной литературы и фольклора 
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- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Перечень форм работы по разным видам детской деятельности в 1 младшей группе 

Образовательная 

область 
Детская деятельность Формы работы (ФГОС) 

1 2 3 

Физическое развитие 

 

Двигательная 

 

 

Подвижные дидактические игры 

Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения 

Социально – 

коммуникативная  

Игровая 

Коммуникативная 

Трудовая 

 

 

Ролевые игры 

Игры с правилами  

Беседы 

Ситуативный разговор 

Речевая ситуация 

 Сюжетные игры 

Игры с правилами 

Совместные действия 

Познавательное 

развитие 

 

 

Познавательно - 

исследовательская 

 

 

 

Наблюдение 

Решение проблемных ситуаций 

Экспериментирование, детские лаборатории 

Игры с правилами 

Дидактические игры, дидактические упражнения 

изобразительная наглядность 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам  и картинам 

Речевое развитие 
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Художественное 

творчество   

Музыкально – 

художественная 

Продуктивная 

Чтение художественной 

литературы и фольклора 

  

Слушание 

Исполнение 

Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Музыкально – дидактическая игра 

Рисование, лепка, аппликация 

Творческие мастерские 

 

Модель реализации образовательной деятельности в «Детском саду № 89 ОАО «РЖД» на день 

Младший дошкольный возраст 

№ 

п/п 

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

- прием детей на воздухе в теплое время года 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание 

рта) 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

- физкультминутки в РМ, СД, ОД 

- физкультура 

 - прогулка в двигательной активности 

- использование разнообразных форм работы с детьми 

- гимнастика после сна 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком) 

-физкультурные досуги, игры и 

развлечения 

-самостоятельная двигательная 

деятельность 

-прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

2. Познавательно

е развитие 

 

 

- СД 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- СД, игры 

- досуги 

- индивидуальная работа 
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Речевое 

развитие 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

- проектирование 

- использование разнообразных форм работы с детьми 

3. Социально- 

коммуникативн

ое развитие 

-утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

-оценка эмоционального настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы 

- формирование навыков культуры еды 

-этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры общения 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

- индивидуальная работа 

- эстетика быта 

- трудовые поручения 

- игры с ряжением 

- работа в книжном уголке 

- сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

4. Художественно

-эстетическое 

развитие 

- занятия по музыкальному воспитанию и изобразительной 

деятельности 

- эстетика быта 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- экскурсии в природу 

- ООД работа в уголках творчества 

- музыкальные досуги 

- театрализованная деятельность  

- индивидуальная работа 

 

Старший дошкольный возраст 

№  

п/п 

Направление 

развития 

ребенка 

1-я половина дня 2-я половина дня 

1. Физическое 

развитие  

- прием детей на воздухе в теплое время года 

- утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- гигиенические процедуры (обширное умывание, 

полоскание рта) 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

- гимнастика после сна 

- закаливание ((воздушные ванны, ходьба 

босиком) 

- физкультурные досуги, игры и 

развлечения 
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группе, одежда по сезону на прогулке, воздушные ванны) 

- физкультминутки   

- физкультурные занятия 

- прогулка в двигательной активности 

- использование разнообразных форм работы с детьми 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

- прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 

 

2. Познавательное   

развитие 

 

- дидактические игры 

- наблюдения 

- беседы 

- экскурсии по участку 

- исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

-игры с речевым сопровождением 

- развивающие игры 

- интеллектуальные досуги 

- занятия по интересам 

- индивидуальная работа Речевое развитие 

3. Социально -  

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

- оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

- формирование навыков культуры еды 

- этика быта, трудовые поручения 

- формирование навыков культуры общения 

- дежурство по столовой, в природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям 

-театрализованные игры 

-сюжетно-ролевые игры 

- использование разнообразных форм работы с детьми 

- индивидуальная работа 

- воспитание в процессе хозяйственно-

бытового труда и труда в природе 

- эстетика быта 

- тематические досуги в игровой форме 

- работа в книжном уголке 

 - сюжетно-ролевые игры 

 

 

 

 

4. Художественно-

эстетическое 

развитие 

 - эстетика быта 

- экскурсии в природу, в библиотеку, музей города. 

- участие в городских, районных мероприятиях по 

театрализации, концертах, конкурсах детских рисунков, 

поделок 

- занятия в изостудии 

- музыкальные досуги 

- театрализованная деятельность  

- индивидуальная работа 
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Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на зону ближайшего развития каждого ребёнка, 

осуществляется через:  

- создание условий для овладения культурными средствами деятельности 

- организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно – эстетического развития детей 

- поддержку спонтанной игры детей, её обогащение, обеспечение игрового времени и пространства 

- оценку индивидуального развития детей 

 

2.2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые 

определяют содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется 

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит 

во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с 

выбором, направить и увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может удовлетворить 

свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить собственно 

педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. Включаясь в разные 

виды деятельности, ребёнок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. Все виды 

деятельности, предусмотренные программой ДОУ, используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, 

которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др.  Обязательным условием взаимодействия педагога 

с ребёнком является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. Важную роль 

здесь играет сезонность и событийность образования дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что он найдут отражение в деятельности ребёнка, в его эмоциональном развитии. 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 

инициативы педагоги ДОУ должны исходить из следующих направлений: 
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 предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, помогая им 

реализовывать собственные замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 

игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией 

участка с целью повышения самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладыши, разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания 

детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку 

 содержать в доступном месте все игрушки и материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

3-4 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания 

инициативы ребенка 3-4 лет взрослым необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих, ограничить критику исключительно результатами 

продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи; 
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 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каждому ребенку, проявлять 

деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5- лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

 обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли, 

иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь, двигаться, танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность конструировать из различных материалов себе "дом", укрытие для 

сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать критики его личности, его качеств 

 не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в качестве партнера, 

равноправного участника, но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, обсуждая разные возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение 

взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их желание во время занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5-6 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем дошкольном возрасте является внеситуативно – личностное 

общение с взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 
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Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям, 

выражать радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта 

для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты 

 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а также информационная 

познавательная деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

 вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя 

некоторое время, доделывание, совершенствование деталей, рассказывать детям о своих трудностях, которые испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов 

сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять 

детям на данный вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с учетом интересов детей, стараться реализовывать их 

пожелания и предложения; 
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 презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, педагогам (концерты, выставки и др.). 

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Максимальная открытость образовательной деятельности направлена на становление партнёрских взаимоотношений педагога с 

родителями. Для формирования сотрудничества между взрослыми и детьми важно представлять коллектив как единое целое, как 

большую сплоченную семью, жизнь которой интересна, если организована совместная деятельность педагогов, родителей и детей. Это 

способствует установлению взаимопонимания между родителями и детьми, созданию комфортных условий в семье. 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. 

Основные принципы работы с родителями: 

 принцип активности и сознательности – участие всего коллектива ДОУ и родителей в поиске современных форм и методов 

сотрудничества с семьей; 

 принцип открытости и доверия – предоставление каждому родителю возможности знать и видеть, как развиваются и живут дети в 

детском саду; 

 принцип сотрудничества - общение «на равных»; совместная деятельность, которая осуществляется на основании социальной 

перцепции и с помощью общения; 

 принцип согласованного взаимодействия - возможность высказывать друг другу свои соображения о тех или иных проблемах 

воспитания; 

 принцип воздействия на семью через ребенка – если жизнь в группе эмоционально насыщена, комфортна, содержательна, то 

ребенок обязательно поделится впечатлениями с родителями. 

Основная цель взаимодействия ДОУ с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

 приобщить родителей к участию в жизни ДОУ; 

 изучить и обобщить лучший опыт семейного воспитания; 

 возродить традиции семенного воспитания; 

 повысить педагогическую культуру родителей. 
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Виды взаимоотношений с семьями воспитанников: 

- сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать, оценивать; 

- взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на основании социальной перцепции и 

с помощью общения. 

 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с семьями воспитанников:  

Традиционная роль педагога Педагог-партнер 

Выступающий лидер (указывает, как надо поступить) Гид (ведет, опираясь на инициативу участников) 

Руководит Задает вопросы 

Оценивает ребенка и предоставляет родителям информацию 

о его развитии 

Спрашивает родителей о ребенке и вместе с ним оценивает его 

развитие 

Ответы на все вопросы знает сам Ищет решение проблем вместе с родителями 

Ставит цель развития ребенка и группы в целом Узнает цели и пожелания родителей в отношении их ребенка и 

группы в целом и добавляет к ним свои предложения 

Ожидает, что родители будут относиться к нему как к 

знатоку-специалисту 

Вместе с родителями обсуждает и находит те виды детской 

деятельности, которые подходят по условиям и стилю жизни 

 

Основные направления в работе с родителями: 

 организационно-посредническое (вовлечение родителей в образовательный процесс детского сада; участие в работе 

педагогического, управляющего совета ДОУ, родительских комитетах и других объединениях родителей, взаимодействие с 

общественными организациями); 

 информационно-просветительское (обеспечение родителей информацией о ДОУ и документацией, регламентирующей 

деятельность ДОУ; организация работы с коллективом родителей; индивидуально-педагогическая помощь; использование 

разнообразных средств актуальной информации для родителей); 

 организационно-педагогическое (вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами деятельность, участие в досуговых, 

оздоровительных мероприятиях, оказание посильной помощи ДОУ). 
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Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об общекультурном уровне родителей, о наличии у 

них необходимых педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в 

психолого-педагогической информации.   

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к ребенку в 

условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного 

общения с их родителями.  

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных потребностей родителей, 

установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на ребенка 

Опрос  Метод сбора первичной информации, основанный на непосредственном (беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-психологическом взаимодействии исследователя и 

опрашиваемого. Источником информации в данном случае служит словесное или письменное 

суждение человека. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая заложена в словесных сообщениях 

опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения 

и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с другой – делает эту группу 

методов субъективной ( не случайно у некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать полной достоверности 

информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют изменению взглядов родителей на 

воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами воспитания 

для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

решению возникающих педагогических ситуаций, своеобразная тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для родителей форм 
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повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в обсуждение 

актуальных проблем, способствующая формированию умения всесторонне анализировать факты 

и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление 

Педагогический совет с 

участием родителей 

Главной целью совета является привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

воспитания ребенка в семье на основе учета его индивидуальных потребностей 

Общие родительские собрания, 

групповые родительские 

собрания 

Главной целью собрания является координация действий родительской общественности и 

педагогического коллектива по вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития 

детей 

Эпизодические посещения Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед родителями: наблюдение за 

играми. Непосредственно образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью педагога и ознакомление с 

режимом жизни детского сада; у родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных отношений 

между родителями и детьми 

Праздники, утренники, 

мероприятия (концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического 

процесса 

Выставки работ родителей и 

детей, семейные вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей 

Совместные походы и 

экскурсии 

Укрепляют детско-родительские отношения 

Наглядно-информационные формы  

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в условиях ДОУ. Позволяют правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

воспитателя 

Информационно-

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным учреждением, особенностями его 

работы, с педагогами, занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, выставки 

детских работ фотовыставки,   информационные проспекты, видеофильмы 
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Информационно-

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; их специфика заключается в том, что общение педагогов с родителями 

здесь не прямое, а опосредованное – через газеты, организацию тематических выставок; 

информационные стенд; записи видеофрагментов организации различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

 

Система взаимодействия с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого-

педагогической компетентности 

семейных ценностей 

- социологическое обследование по определению социального статуса и микроклимата семьи 

- беседы (администрация, воспитатели, специалисты) 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с ребенком 

- анкетирование 

- проведение мониторинга потребностей семей в дополнительных услугах 

Информирование родителей 

- рекламные буклеты 

- газета для родителей 

- визитная карточка учреждения 

- информационные стенды 

- выставки детских работ 

- личные беседы 

- общение по телефону 

- индивидуальные записки 

- родительские собрания 

- официальный сайт ДОУ 

- объявления 

- фотогазеты 

- памятки 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам (индивидуальное, семейное, очное,   консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- индивидуальные консультации 

- подгрупповые консультации 
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- родительские собрания 

- мастер-классы 

- приглашения специалистов 

- официальный сайт организации 

- персональные сайты педагогов или персональные web-страницы в сети   

- творческие задания 

- папки-передвижки 

- папки-раскладушки 

Совместная деятельность   и 

семьи 

- совместная проектная деятельность 

- организация совместных праздников 

- выставки семейного творчества 

- семейные фотоколлажи 

- субботники 

- досуги с активным вовлечением родителей 

 

 

2.2.4. Взаимодействие учреждения с социальными партнерами 

Детский сад № 89 ОАО «РЖД» является открытой социальной системой, тесно сотрудничает и взаимодействует с другими 

социальными институтами, помогающими решать поставленные в Программе образовательные цели и задачи, это в свою очередь 

будет способствовать повышению качества образовательных услуг, предоставляемых ДОУ. 

 

Социальный партнер Содержание совместной работы Формы взаимодействия 

МУ Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Развитие»  

- комплексное психолого-медико-педагогическое  

диагностическое обследование детей с отклонениями в 

развитии 

-взаимодействие со специалистами ДОУ по организационно-

методическим вопросам 

- ПМПК 

- «круглые столы» 

- семинары   

- консультации 

 

Городская библиотека  

Филиал № 6  

-приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы 

-углубленное знакомство с писателями и поэтами, их 

- беседы с детьми на литературные 

темы 

- викторины 
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творчеством 

-Развитие художественно-эстетического вкуса 

- экскурсии 

- использование фондов 

библиотеки для организации 

передвижной библиотеки в ДОУ 

 

Общеобразовательная 

школа № 14,66 

-осуществление преемственных связей 

-выработка педагогами единых требований по 

формированию готовности детей к обучению школе 

-посещение родительских собраний в ДОУ учителями школ 

микрорайона 

- совместные мероприятия 

первоклассников и будущих 

выпускников ДОУ 

- экскурсии в школу, школьный 

музей 

- «круглые столы»,  

взаимопосещение педагогами 

занятий и уроков 

 

ГАУЗ ЯО КБ № 2 

-сохранение и укрепление здоровья детей 

-оказание лечебно-профилактической помощи детям 

- осмотры врачом-педиатром 

- профосмотры врачами-

специалистами 

- профилактические прививки и 

вакцинация детей 

Культурно-

просветительские центры 

г.Ярославля 

-развитие познавательного интереса детей 

-расширение представлений о родном городе 

 

- экскурсии  

- выездные занятия  

- конкурсы 

Ярославская филармония и 

Детская школа искусств №5 

-приобщение детей к мировой и национальной культуре 

через ознакомление с различными произведениями 

-знакомство с различными жанрами музыкального искусства 

- выездные концерты солистов 

филармонии 

- концерты воспитанников 

музыкальной школы 

 

 

ГЦРО  

-повышение уровня педагогического мастерства - мастер-классы на базе ДОУ  

- КПК педагогов ДОУ 

- целевые курсы 

- использование фондов «Банка 

идей» 

 -повышение уровня педагогического мастерства - лекции 
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ИРО - семинары 

- использование фондов 

библиотеки 

- курсовая подготовка повышения 

квалификации 

Федерация футбола ЯО -апробация областной программы «Футбол с детства» и 

развитие условий для физкультурно-спортивной и 

спортивно-оздоровительной деятельности средствами 

футбола 

Консультации, совместные рабочие 

встречи, «круглые столы», 

соревнования, семинары, физкультурно-

массовые и физкультурно-спортивные 

мероприятия по футбольной тематике, 

практикумы 

Сектор образовательных 

учреждений ОАО «РЖД» 

-создание условий и инновационных механизмов развития 

системы образования ОАО «РЖД» 

-повышение качества дошкольного образования 

- конкурсы  

- семинары 

- собрания 

- профориентационная работа 

Культурно-

развлекательные центры г. 

Ярославля 

-создание условий для проявления культурно-

познавательных потребностей, интересов воспитанников 

- кукольные спектакли 

- развлечения 

- досуги 

- шоу-программы 

Дома культуры и 

творчества г.Ярославля 

-создание механизмов выявления и поддержки детской 

инициативы 

-предоставление возможностей проявления творческих 

способностей воспитанников 

- конкурсы 

- выставки  

- акции 

Структурные 

подразделения Северной 

железной дороги  

-проведение профориентационной работы среди 

дошкольников 

Семинары, совместные мероприятия, 

конкурсы, открытые просмотры, 

консультации, мастер-классы, лекции, 

практические занятия 
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2.3. Иные характеристики содержания Программы 

 

2.3.1. Специфика национальных, социокультурных и иных условий осуществления образовательной деятельности 

 

Ранняя профориентация воспитанников 

Профессиональная ориентация – это процесс ознакомления с различными профессиями взрослых и оказание помощи детям в 

выборе будущей профессии в соответствии с имеющимися у них склонностями и способностями. Профориентационная работа в 

«Детском саду № 89 ОАО «РЖД» - единая система организации воспитания дошкольников, в основе которой лежит реализация 

Парциальной образовательной программы «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…».  

Парциальная образовательная программа дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

(далее - Программа) разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС ДО), основной 

образовательной программы Детского сада № 89 ОАО «РЖД» от 26.01.2016г., примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019 и предназначена для организации работы по ранней профориентации в дошкольной образовательной организации. 

Ведущая цель Программы – создание благоприятных условий для допрофессионального самоопределения дошкольников на 

железнодорожные профессии. 

Особое внимание в Программе уделяется индивидуально-личностному росту ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей 

(через формирование привычек этичного и безопасного поведения на железной дороге, чувства самосохранения), а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, уважение (сохранение) семейных традиций в выборе 

профессии. 

Задачи: 

- сформировать у ребёнка начальные и максимально разнообразные представления о железнодорожных профессиях;  

-сформировать у ребёнка эмоционально-положительное отношение к труду железнодорожников;  

- предоставить возможность использовать свои силы в доступных видах деятельности;  

с тем, чтобы в дальнейшем, ребёнок смог анализировать профессиональную сферу более осмысленно и чувствовать себя при выборе 

профессии более уверенно; 

- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, их эмоциональное благополучие; 

-обеспечить сохранение семейных традиций в выборе железнодорожных профессий. 
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Принципы и подходы к формированию Программы 

 Направленность на развитие личности ребенка 

Приоритет Программы - воспитание уверенного в себе человека, с активной жизненной позицией, стремящегося сознательно и 

самостоятельно подходить к выбору своего профессионального пути. 

 Патриотическая направленность Программы 

В Программе большое внимание уделяется развитию российских железных дорог, гордости за их достижения, воспитанию 

патриотических чувств у детей. 

 Направленность на поддержку традиционных ценностей 

Воспитание уважения к семейным традициям в выборе профессии, сохранение семейных традиций. 

 Нацеленность на дальнейшее образование 

Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса в сфере железнодорожного транспорта, стремления к 

получению знаний с данной сфере, положительной мотивации к дальнейшему обучению железнодорожным профессиям. 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей 

Одна из главных задач Программы – формирование элементарных представлений об этическом и безопасном поведении на 

железнодорожном транспорте, формировании чувства самосохранения. 

 Направленность на учет индивидуальных особенностей ребенка 

Программа направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка за счет учета индивидуальных 

особенностей детей и ориентирования на различные железнодорожные профессии умственного или физического труда. 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

Целевые ориентиры на этапе завершения работы по Программе 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность 

в разных видах деятельности в сфере железнодорожного транспорта; 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к железнодорожному транспорту, к разным видам труда 

железнодорожников, обладает чувством собственного достоинства; 

 Умеет выражать и отстаивать свою позицию по различным вопросам железнодорожной тематики, способен вести диалог, 

адекватно проявлять свои чувства; 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции совместной деятельности; 
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 Проявляет любознательность в сфере железнодорожного транспорта, задает вопросы по данному направлению, интересуется 

причинно-следственными связями; 

 Способен к волевым усилиям, может следовать этическим нормам и правилам поведения на железной дороге; 

 Проявляет ответственность за начатое дело; 

 Проявляет стремление к получению знаний в сфере железнодорожного транспорта; 

 Проявляет уважение к работникам железнодорожных профессий, стремится к сохранению семейных традиций; 

 Проявляет патриотические чувства, гордость за достижения российских железных дорог; 

 Эмоционально отзывается на произведения профессионального искусства; 

 Имеет первичные представления о железнодорожных профессиях, включая гендерные ориентации. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения Программы (далее – мониторинг) направлена на 

осуществление оценки индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работников в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий в 

сфере ранней профориентации с целью их дальнейшей оптимизации; 

- включение результатов педагогической диагностики в сфере ранней профориентации в индивидуальные карты развития 

ребенка, с целью построение индивидуального маршрута ранней профориентации (рекомендации). 

Периодичность педагогической диагностики по ранней профориентации – один раз в год (апрель - май). Диагностика проводится с 

целью оценки степени решения поставленных задач; определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса.  

 

 

Поликультурное воспитание 

Понятие поликультурного воспитания определяется как «воспитание, включающее организацию и содержание педагогического 

процесса, в котором представлены две и более культуры, отличающиеся по языковому, этническому, национальному или расовому 

признаку». Дошкольный возраст является наиболее сензитивным для формирования положительного отношения к представителям 

других национальностей. Для маленького ребенка не существует понятия «свой» и «чужой» в национальном смысле, он открыт любой 
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культуре на познавательном и деятельностном уровне. Поликультурное воспитание дошкольников рассматривается как процесс 

формирования у детей национальной идентичности и представлений о многообразии культур в отдельном населенном пункте, стране и 

в мире, воспитания у них заинтересованного и позитивного отношения к разным культурам и их различиям, развития умения и 

навыков гуманного, продуктивного взаимодействия с носителями других культур. Миссия дошкольного образования – сформировать 

основу, фундамент для успешной интеграции ребенка в многонациональное общество, его социализация в современном мире. 

В младшем дошкольном возрасте ребенок осмысливает окружающий мир по-новому. Ребенок познает мир методом проб и 

ошибок, поэтому дети любят разбирать игрушки. Внимание и память ребенка непроизвольны, поэтому он может запомнить и долго 

держать внимание только на том, что понравилось ему «само по себе». В этом возрасте дети очень чувствительны к эмоциональному 

состоянию окружающих. Основными чертами являются: открытость, честность, искренность. Ведь малыш не умеет пока скрывать 

симпатии и антипатии. Чувства ребенка протеворечивы и неустойчивы, а настроение подвержено частой смене. Важная способность, 

которая формируется к 3 годам- способность к постановке цели в играх и поведении. В ходе совместной с взрослыми предметной 

деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

В старшем дошкольном возрасте образовательный процесс направлен на формирование навыков социального поведения, 

чувства принадлежности к группе, становлении гражданской позиции, на расширении знаний о культуре народов России, зарубежных 

стран и на основе чувственного познания жизни и узнавания ценностей культуры, эстетического и нравственного сопереживания. 

В основе содержания образовательного процесса лежит проектная деятельность, обуславливающая согласованность психолого-

педагогической работы. 

 

Задачи, решаемые в ходе поликультурного образования детей 3-7 лет 

Возраст Задачи поликультурного образования Формы работы с детьми 

3-4 

Познакомить детей с именами детей и взрослых группы, отличиями мальчиков и 

девочек в группе, со способами проявления заботы к членам семьи, элементарным 

правилам этикета, основными способами решения межличностных конфликтов, 

русскими народными игрушками, устным и песенным народным творчеством, русскими 

народными подвижными играми, русскими народными праздниками. 

Воспитывать стремление к налаживанию позитивных взаимоотношений с другими 

детьми, интерес к народным игрушкам, песенному и устному русскому народному 

творчеству, бережное отношение к игрушкам. 

В основе образовательной 

системы – проектная 

деятельность 

Познавательный блок: музейная 

педагогика, презентации, фильмы, 

энциклопедии, живопись, 

дидактические игры 

Коммуникативный блок: 

изучение иностранного языка, 

беседы, рассказы педагогов, 
4-5 

Познакомить со способами общения с взрослыми и детьми, с правилами и нормами 

поведения дома, в детском саду, с русскими народными игрушками, устным и песенным 
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народным творчеством, русскими народными подвижными играми, русскими 

народными праздниками. 

Научить употреблять в речи «волшебные слова», приемам игры с народными 

игрушками, выполнять правила русских народных игр, правильно называть народные 

игрушки, выразительно рассказывать русские потешки, небольшие по объему сказки, 

петь русские народные песенки 

Воспитывать стремление к налаживанию позитивных взаимоотношений с другими 

детьми, интерес к народным игрушкам, песенному и устному русскому народному 

творчеству, бережное отношение к игрушкам. 

Интернет общение 

Социальный блок: 

внутрисадовское телевидение, 

детские мультипликационные 

студии, игровая и трудовая 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы: библиотека 

детского сада, презентации, медиа 

библиотека, литературные вечера, 

викторины, классическое чтение, 

театрализованная деятельность, 

медиа клуб 

Художественное творчество: 

изучение творчества разных 

народов, художественная 

деятельность 

Музыка: ознакомление с 

народными инструментами, все 

виды музицирования, 

музыкально-дидактические игры, 

презентации, развлечения и 

праздники 

Физическое развитие: подвижные 

игры разных народов, праздники 

и развлечения, спартакиады, 

дошкольный туризм, 

ознакомление со спортивными 

достижениями разных стран 

 

5-6 

Познакомить с понятием «родословная», народами, проживающими на Юге и Севере 

России, с элементами русской государственности 

Расширить представления о народном искусстве России и ближнего зарубежья 

Научить называть столицу России, края, в котором проживает ребенок, отличать и 

называть особенности культуры народов, проживающих на Юге и Севере России и в 

ближнем зарубежье, выполнять правила народных игр, приемам игры на народных 

инструментах, петь народные песенки 

Воспитывать умение выстраивать бесконфликтные взаимоотношения со сверстниками 

различных национальностей, интерес к народным игрушкам, песенному, устному и 

прикладному русскому народному творчеству, творчеству народов ближнего зарубежья, 

стойкий интерес к изготовлению игрушек, макетов с поликультурной тематикой, 

желание принимать участие в драматизации песенного и устного народного творчества. 

6-7 

Познакомить детей с особенностями государственности, экологии, культуры, традиций, 

обычаев, современных достижений в спорте, музыке, литературе на основе 

сравнительного ознакомления России и Англии, Индии, Японии. 

Познакомить с понятием «доброжелательность по отношению к другим людям», со 

способами проявления доброжелательного отношения к другим 

Сформировать начальное знание английского языка, умение вступать в диалог, 

учитывая национальные, гендерные и возрастные особенности собеседника, умение 

доброжелательно относиться к пожилым людям независимо от их национальной 

принадлежности, опыт проявления доброжелательности в мелочах. 
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Развивать способность находить данные о культурах разных стран в информационном 

пространстве с помощью взрослых и самостоятельно. 

Стимулировать использовать в речи категориальные понятия, демонстрирующие 

ясность понимания разных культур, желание употребления литературной лексики, 

символики цветов в коммуникациях с представителями разных культур. 

Воспитывать отношение к культурным символам, формулам как основе для активного 

самопроявления себя в игре, доброжелательное отношение ребенка к миру Культуры, 

основываясь на произведениях фольклора, умение проявлять доверие и дружелюбие по 

отношению к гостям из других стран. 

 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушения развития детей  

 

2.4.1. Содержание коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (тяжелые нарушения речи) 

 Коррекционная логопедическая работа с детьми осуществляется в логопедической группе. 

 Цель логопедической группы – создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные педагогические условия для 

коррекции тяжелых нарушений речи, освоение дошкольниками образовательной программы, и подготовку детей, имеющих тяжелые 

нарушения речи, к успешному обучению в школе. 

 Основные задачи логопедической группы: 

 коррекция нарушений устной речи детей: формирование правильного произношения, развитие лексических и грамматических 

средств языка, навыков связной речи 

 своевременное предупреждение возникновения нарушений чтения и письма 

 подготовка к овладению элементарными навыками чтения и письма 

 коррекция недостатков эмоционально-личностного и социального развития 

 активизация познавательной деятельности детей 

 пропаганда логопедических знаний среди педагогов, родителей (законных представителей) 

В логопедическую группу зачисляются воспитанники, имеющие нарушения речи: 

- общее недоразвитие речи (ОНР) различных уровней речевого развития; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФН); 

- фонетическое недоразвитие речи (ФН); 
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- заикание; 

- алалия, дизартрия, стертая дизартрия, функциональная и сложная дислалии, ринолалия. 

Зачисление в логопедическую группу проводится на 2 года с согласия родителя (законного представителя) на основании 

рекомендаций и заключения ПМПК. Наполняемость логопедической группы – не более 15 человек. 

В логопедическую группу не могут быть приняты дети, имеющие: 

 недоразвитие речи, обусловленное нарушением интеллектуального развития (умственная отсталость) 

 деменции органического, шизофренического и эпилептического генеза 

 грубые нарушения зрения, слуха и опорно-двигательной системы 

 нарушения общения, обусловленные ранним детским аутизмом 

 задержку психического развития 

В саду функционирует психолого - педагогический консилиум. Система комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с речевой патологией в условиях образовательного процесса включает: 

 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей   

 планирование коррекционных мероприятий 

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 

Психолого-педагогическое обследование детей проводится учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-психологом, 

медицинским работником ДОУ, инструктором по физвоспитанию, музыкальным руководителем. Результаты обследования детей 

фиксируются в речевой карте ребенка и обсуждаются на заседании консилиума ДОУ. Совместное обсуждение полученных данных 

позволяет определить оптимальный педагогический маршрут, обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с 

нарушением речи, спланировать коррекционные мероприятия и оценить динамику развития детей. 

Основной формой организации коррекционно-развивающей работы являются фронтальные (групповые), подгрупповые и 

индивидуальные занятия. На групповых и подгрупповых занятиях идет работа по развитию фонематических представлений и развитию 

звукового анализа и синтеза, слоговой структуры, обогащению словарного запаса, коррекции и развитию грамматических категорий, 

развитию навыка связного высказывания. Развитие, коррекция и компенсация нарушений фонематических представлений, лексико-

грамматических средств языка и развитие связной речи ведется с учетом годового, тематического, перспективного и календарного 

планирования. 

При коррекции звукопроизношения основной формой является проведение индивидуальных занятий с детьми. Работа в этом случае 

ведется поэтапно: 

I. Подготовительный этап 



109 
 

Цель: подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке звуков 

 Развитие ручной моторики (активизация моторных речевых зон головного мозга) 

 Развитие дыхания (развитие длительного выдоха без участия речи; развитие речевого дыхания на длительном плавном выдохе; 

развитие высоты, силы, тембра голоса) 

 Развитие артикуляторной моторики (выработка точных, полноценных движений артикуляционных органов, необходимых для 

правильного произношения звуков) 

 Развитие слухового восприятия и внимания (подготовка к различению на слух речевых единиц) 

 Развитие фонематического восприятия и элементарных форм фонематического анализа (развитие умения выделять звук на фоне 

слога и слова) 

II.   Постановка звука 

Цель: формирование правильного артикуляционного уклада изолированного звука 

Направления работы: 

 Развитие слухового восприятия (уточнение слухового образа звука) 

 Развитие фонематического анализа (выделение звука на фоне слова, уточнение слухопроизносительного образа звука) 

 Развитие речевой артикуляторной моторики (уточнение артикуляции конкретного звука с опорой на зрительное, тактильное 

восприятие, кинестетические ощущения; отработка каждого элемента артикуляторного уклада) 

 Работа по непосредственной постановке звука (объединение изолированных артикуляционных элементов в единый 

артикуляционный уклад) 

III. Автоматизация звука 

Цель: закрепление условно-рефлекторных речедвигательных связей на различном речевом материале, введение звука в слоги, слова, 

предложения, связную речь 

Направления работы: 

 введение звука в слоги, слова, словосочетания, предложения, связную речь 

 развитие фонематических процессов (фонематического восприятия, элементарного фонематического   анализа и синтеза) 

 работа над просодической стороной (над ударением при автоматизации звука в словах и слогах, над логическим ударением в 

процессе автоматизации звуков в предложениях, над интонацией при закреплении произношения звука в предложении и 

связной речи) 

IV. Дифференциация звуков речи (проводится, если ребёнок заменяет или смешивает звуки в речи) 
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Цель: развитие слуховой дифференциации, закрепление произносительной дифференциации, формирование элементарного 

фонематического анализа и синтеза 

Подэтапы работы: 

 Предварительный этап работы над каждым из смешиваемых звуков (уточнить произносительный и слуховой образ каждого из 

смешиваемых звуков)  

 Этап слуховой и произносительной дифференциации смешиваемых звуков (сравнение конкретных смешиваемых звуков в 

произносительном и слуховом плане) 

V. Этап формирования коммуникативных умений и навыков 

Цель: сформировать у ребёнка умения и навыки безошибочного употребления звуков речи во всех ситуациях общения. 

 развитие умения использовать автоматизированные и отдифференцированные на специально подобранном материале звуки в 

естественных речевых условиях 

 формирование способности контролировать своё умение правильно произносить звуки в спонтанной речи 

 

Взаимодействие с участниками образовательного процесса 

Успешное освоение детьми-логопатами образовательной программы невозможно без тесной взаимосвязи учителя-логопеда с 

воспитателями логопедической группы. Взаимодействие логопеда и воспитателей осуществляется в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; 

- обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

- оснащение развивающего и предметного пространства в групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям. 

 В календарном плане воспитателей учитель-логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой 

изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, на которых необходимо обратить то или 

иное внимание. Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю могут включать в себя: 

- логопедические пятиминутки (служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы 

по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, закреплению или дифференциации звуков, выдержанные в рамках 

изучаемой лексической темы) 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика (служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, 

координации речи с движением, развития подражательности, творческих способностей) 
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- индивидуальная работа (логопед рекомендует занятия с тремя-четырьмя детьми в день по отработке тех разделов программы, 

которые представляют для детей трудности) 

- рекомендации по подбору художественной литературы, иллюстративного материала, игр и т.д. 

Кроме этого учитель-логопед в детском саду взаимодействует и с другими специалистами детского сада (музыкальным 

руководителем, педагогом-психологом, инструктором по физической культуре), оказывает консультативную помощь другим 

воспитателям, педагогам и родителям, чьи дети не посещают логопедическую группу. Такая форма работы помогает избежать 

перегрузки и дезадаптации детей, освободить время для свободной игровой деятельности детей. На интегрированных занятиях 

используются различные виды доступной дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры 

с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение ребусов и разгадывание кроссвордов, 

театрализованные игры и игры-драматизации и т.п. 

Занятия с участием разных специалистов могут проводится как еженедельно, так и раз в две недели или раз в месяц. Вопрос 

частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами, участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, 

педагогом-психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому воспитанию и т.д. В интегрированных занятиях 

учитель-логопед может включать на разных этапах занятия элементы артикуляционной гимнастики, работу над просодической 

стороной речи, дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, фонематического слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут включаться упражнения по закреплению правильного 

произношения поставленных звуков, отрабатываться пройденные раннее грамматические категории с предъявлением требования их 

правильного фонетического оформления, упражнения на закрепление навыка словообразования. Родители дошкольников могут стать 

участниками интегрированных занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении, подключаясь к работе на разных 

этапах занятия. 

При планировании коррекционных мероприятий предусмотрено решение следующих коррекционных задач, дополняющих 

содержания раздела работы по освоению детьми с речевой патологией образовательных областей (по программе «От рождения до 

школы»): 

 

Для детей 5 - 6 лет (1-й год обучения) 

Образовательные 

области 
Коррекционные задачи 

Физическое 

развитие 

 формировать и развивать полноценные двигательные навыки в процессе сюжетных и подвижных игр, 

конструирования, рисования, лепки, в трудовой и других видах детской деятельности, а также во время 

режимных моментов 
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 формировать навык ориентирования в схеме тела, пространственных направлениях 

 работать над нормализацией общего мышечного тонуса, обучать навыкам мышечной релаксации 

 контролировать появление синкинезий (содружественных движений) в разных группах мышц 

 отрабатывать движения и упражнения, стимулирующие межполушарное взаимодействие 

 формировать тонко координированные и специализированные движения пальцев рук; во время режимных 

моментов развивать и контролировать навыки застёгивания пуговиц, разного рода застёжек, шнуровок; 

умение правильно держать ложку 

 воспитывать быстроту реакции на словесные инструкции 

 развивать двигательную память, умение выстраивать и удерживать двигательную программу, выполнять 

движения (серии движений) по образцу, по плану 

 формировать навыки синхронного взаимодействия между движениями и речью, движениями и музыкой 

 формировать первоначальные представления о разнообразии спортивных игр и упражнений, интерес, 

желание самостоятельно организовывать и проводить их (в том числе при усвоении лексических тем 

«Вспомним лето», «Зимние забавы» и др.) 

 начать работу по формированию правильного физиологического (диафрагмального) и речевого дыхания 

 работать над плавностью речи, мягкостью голосоподачи: формировать правильную атаку голоса при 

произнесении гласных, умение регулировать силу голоса (тихо, громко) 

 нормализовать мышечный тонус артикуляционной, мимической и пальчиковой мускулатуры через 

проведение соответствующих гимнастик, массажа и самомассажа 

 формировать правильные артикуляционные уклады звуков 

 во время приёма пищи контролировать характер и качество жевательных и глотательных движений, 

прививать навыки аккуратности за столом (пережёвывание пищи с закрытым ртом, сухой подбородок, 

пользование салфетками и т.д.) 

 контролировать правильную осанку, предупреждать неправильные позы во время режимных моментов, 

подвижных игр, игр за столом 

 предупреждать утомляемость детей, используя динамические и релаксационные паузы, физкультминутки, 

дыхательные и пальчиковые игры и гимнастики для снятия мышечного, эмоционального и 

интеллектуального напряжения 

 формировать начальные представления о здоровом образе жизни (в том числе при усвоении лексических 

тем «Части тела и лица», «Овощи», «Фрукты», «Зимние забавы», «Наша пища» и др.) 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 развивать регулирующую функцию речи: умение слышать и адекватно воспринимать обращённую речь, 

выполнять речевую инструкцию 

 формировать навыки совместной игровой деятельности, обучать детей принятию правил игры, ролевому 

взаимодействию, партнёрским отношениям в игре, умению оказывать и принимать помощь 

 поощрять у детей социально приемлемые взаимоотношения и формы поведения в процессе разных видов 

детской деятельности 

 учить осознавать эмоциональное состояние (своё и чужое) и адекватно выражать его (при рассматривании 

и обсуждении иллюстраций, восприятии произведений музыкального, театрального, песенного, народного 

искусства) 

 наблюдать и обсуждать положительные примеры социального поведения при усвоении лексических тем 

«Наш детский сад», «Семья», «Домашние животные», «Профессии», «День Защитников Отечества», 

«Мамин праздник», «Наш город», «День Победы» и др. 

 предупреждать появление нежелательных отклонений в поведении (агрессивности, конфликтности, 

пассивности и др.), эмоционального и интеллектуального напряжения путём оптимального чередования 

разных видов деятельности, динамических и релаксационных пауз 

 развивать планирующую и регулирующую функции детской речи в процессе изготовления различных 

поделок, хозяйственно-бытового и самообслуживающего труда, труда в природе 

 совершенствовать двигательные навыки (общую и мелкую моторику, координацию и последовательность 

движений) в процессе трудовой деятельности 

 способствовать нормализации эмоционально-волевой сферы детей в процессе обучения их 

целенаправленной, продуктивной трудовой  деятельности (по образцу, по плану, по речевой инструкции) 

 воспитывать умение оказывать помощь другим, самому обращаться за помощью и принимать её, 

сотрудничать в процессе выполнения совместной трудовой деятельности 

 воспитывать ценностное отношение и интерес к собственному труду, труду других людей и его 

результатам (в том числе при усвоении лексических тем «Профессии», «Посуда», «Домашние животные», 

«Транспорт», «Комнатные растения», «Одежда», «Обувь», «Бытовая техника»,  «Труд людей весной» и 

др.) 

 формировать представления о правилах пребывания в детском саду и умение их соблюдать 

 Развивать игровую деятельность детей с позиции безопасного поведения: учить соблюдению правил игры, 

безопасному взаимодействию в игровых ситуациях, вербальным способам разрешения конфликтов.  
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 закреплять знание ребёнком необходимых сведений о себе: имени и фамилии, возраста, домашнего адреса, 

состава семьи, имени и отчества родителей и др.  

 обсуждать положительные примеры осознанного безопасного поведения при рассматривании  

иллюстраций, знакомстве с произведениями театрального, песенного, анимационного искусства 

 формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности при усвоении лексических тем 

«Транспорт», «Дикие и домашние животные», «Комнатные растения», «Бытовая техника», «Насекомые», 

«Растения луга и сада» и др. 

Познавательное 

развитие 

 формировать и развивать основные свойства внимания, восприятия, запоминания, мышления во всех 

видах детской деятельности, а также во время режимных моментов 

 расширять кругозор, игровой опыт и запас разнообразных впечатлений у детей как основу формирования 

познавательных интересов 

 стимулировать самостоятельную исследовательскую деятельность детей, учить задавать вопросы, 

находить информацию различными способами 

 формировать представления детей о времени: учить различать, называть, определять последовательность 

контрастных и смежных частей суток, времен года, а также дней недели, месяцев 

 развивать у детей пространственные представления, учить ориентироваться в схеме тела, в направлениях 

окружающего пространства, на плоскости листа, в расположении предметов относительно себя, 

относительно друг друга 

 развивать анализирующее восприятие объектов и событий действительности: учить вычленять 

анализируемый объект, видеть и называть многообразие его свойств, определять отношения сходства и 

различия 

 учить детей использовать в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество и 

др. 

 осуществлять профилактику нарушений счётной деятельности (дискалькулий) 

 учить детей использовать в процессе исследовательской и продуктивной (конструктивной) деятельности 

все виды словесной регуляции: словесный отчёт, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности 

Речевое развитие 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 учить детей вслушиваться в обращённую речь 

 учить выделять названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее значение слов 
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 уточнять значения обобщающих слов 

 уточнять представления детей об основных цветах и их оттенках знание соответствующих обозначений 

 учить различать и выделять признаки по назначению и вопросам «Какой?», «Какая?», «Какое?» 

 учить детей словоизменению (некоторые глагольные формы) 

 учить использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения (мой, моя, моё) 

 учить детей некоторым способам словообразования (существительные и прилагательные с 

уменьшительно-ласкательным значением, глаголы с приставками на-, по-, вы-, под-, с-) 

 учить детей образовывать относительные прилагательные со значением соотнесённости к продуктам 

питания, растениям, различным материалам 

 учить образовывать наиболее употребительные притяжательные прилагательные 

 закреплять навык образования относительных прилагательных с использованием продуктивных 

суффиксов (-ов, -ин, -ев, -ан, -ян) 

 закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе 

 учить использовать предлоги на, под, в, из 

 учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между словами 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

 закреплять навык составления простых предложений по вопросам, демонстрации действий, по картинке, 

по моделям 

 учить детей распространять предложения введением в него однородных членов 

 расширять значения предлогов (к, от, с-со). Отрабатывать словосочетания с названными предлогами в 

соответствующих падежах 

 учить выделять предлог как отдельное служебное слово 

 расширять навык построения разных типов предложений 

 учить составлять наиболее доступные конструкции сложносочинённых и сложноподчинённых 

предложений 

 учить преобразовывать предложения за счёт изменения главного члена, времени действия к моменту речи, 

залога) 

 учить определять количество слов в предложении в собственной и чужой речи 

 развивать и усложнять навык передачи в речи последовательности событий, наблюдений за серией 

выполняемых детьми действий 
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 расширять возможности пользования диалогической формой речи 

 совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, элементы драматизации) 

 формировать и закреплять навык составления короткого рассказа (по картине, серии картин, с элементами 

усложнения, рассказ-описание, пересказ) 

 учить составлять рассказы по теме с использованием ранее отработанных синтаксических конструкций 

 обучать детей словесному отчёту о ходе выполнения задания, развивать и поддерживать у детей словесное 

сопровождение практических действий 

Развитие произносительной стороны речи 

 уточнять произношение сохранных звуков 

 осуществлять подготовку речевого аппарата к постановке звуков 

 формировать артикуляционные уклады звуков (вызывать отсутствующие и корригировать искажённо 

произносимые звуки) 

 автоматизировать в речи поставленные звуки на уровне слогов, слов, предложений, текстов 

 контролировать сформированные навыки правильного звукопроизношения в спонтанной речи детей 

(игровой, коммуникативной, продуктивной, трудовой и других видах деятельности детей) 

 закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов доступного звуко-

слогового состава 

 формировать фонематическое восприятие на основе чёткого различения звуков по признакам: глухость-

звонкость, твёрдость-мягкость, место образования 

Подготовка к овладению элементарными навыкам письма и чтения 

 учить детей различать на слух гласные и согласные звуки 

 учить детей выделять первый гласный и согласный звук в словах, анализировать  звуковые сочетания (ау, 

уа) 

 учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда слогов 

 учить определять наличие звука в слове, ударного гласного в начале и конце слова 

 учить выделять гласный и согласный звук в прямом и обратном слогах и односложных словах 

 учить навыкам звукового анализа и синтеза, преобразованию прямых и обратных слогов (ас-са), 

односложных слов 

Чтение художественной литературы 

 воспитывать ценностное отношение и интерес к книге, как к образцу литературной речи и источнику 
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знаний 

 формировать активный интерес к слушанию литературных произведений 

 развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание состоянию и настроению героев литературных 

произведений, умение соотносить их с собственным опытом чувств и переживаний 

 обучать выразительному чтению стихов, пониманию интонаций, ритма и мелодики поэтического текста 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 обогащать кругозор, игровой и эмоциональный опыт, запас впечатлений у детей как основу творческого 

воображения в разных видах деятельности 

 стимулировать воображение и творческую активность детей через восприятие произведений искусства 

(изобразительного, декоративно-прикладного, музыкального, литературного, театрального, 

анимационного и др.) 

 поощрять проявления детской фантазии, творческой инициативы и самостоятельности в создании и 

развитии замысла, выборе средств деятельности  

 формировать интерес к сюжетным, творческим играм 

 развивать у детей зрительно-моторные координации и чувство ритма в процессе работы с кистью, 

карандашами и др. материалами 

 формировать у детей представления о различных характеристиках предметов (форме, величине, цвете, 

материале, соотношении частей и др.), учить отражать их в слове 

 развивать у детей пространственные представления, учить ориентироваться на плоскости листа 

 развивать слуховое внимание и восприятие, умение различать и сравнивать звуки музыки и голоса по 

громкости, высоте, тембру 

 развивать полноценные дыхательные и голосовые навык детей при разучивании и исполнении песен 

 развивать просодическую сторону речи, используя темпо-ритмическую природу музыки 

 способствовать гармонизации эмоционально-волевой и поведенческой сферы детей средствами 

музыкально-художественной деятельности (во время слушания и исполнения песен, музыкальных 

произведений, выполнения движений под музыку, музыкальных игр) 

 учить детей ритмично двигаться в соответствии с характером музыки 

 использовать музыкальную деятельность, как средство для создания и поддержания эмоционального фона 

восприятия окружающего 
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Для детей 6 – 7 лет (2-ой год обучения) 

Образовательные 

области 
Коррекционные задачи 

Физическое 

развитие 

 совершенствовать основные движения путем введения новых, сложно координированных видов, серий 

движений (в играх и других видах детской деятельности) 

 тренировать навык произвольного мышечного напряжения и расслабления; закреплять навыки 

самоконтроля в процессе мышечного и эмоционального расслабления 

 отрабатывать навыки ориентирования в схеме тела, относительно себя, пространственных направлениях 

 продолжать учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции 

 уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, обозначающих названия 

движений, спортивного инвентаря, спортивных игр и т.д.  

 продолжать формировать тонко координированные и специализированные движения пальцев рук  

 закреплять навыки синхронного взаимодействия между движениями и речью, движениями и музыкой 

 расширять представления о разнообразии спортивных игр и упражнений, поддерживать желание 

самостоятельно организовывать и проводить их (в том числе при усвоении лексических тем «Вспомним 

лето», «Зимние забавы» и др.) 

 продолжать работу над формированием правильного физиологического (диафрагмального) и речевого 

дыхания (длительностью речевого выдоха)  

 продолжать работу по формированию правильной голосоподачи и плавности речи; соблюдению 

голосового режима, не допускать форсирования голоса, крика 

 нормализовать мышечный тонус артикуляционной, мимической и пальчиковой мускулатуры через 

проведение соответствующих гимнастик, массажа и самомассажа  

 отрабатывать правильные артикуляционные уклады звуков 

 во время приёма пищи контролировать характер и качество жевательных и глотательных движений, 

прививать навыки аккуратности за столом 

 контролировать правильную осанку, предупреждать неправильные позы во время режимных моментов, 

подвижных игр, игр за столом  

 предупреждать утомляемость детей, используя динамические и релаксационные паузы, физкультминутки, 

дыхательные и пальчиковые игры и гимнастики для снятия мышечного, эмоционального и 

интеллектуального напряжения  
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 расширять представления о здоровом образе жизни (в том числе при изучении лексических тем) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 поощрять у детей социально приемлемые взаимоотношения и формы поведения в разных видах детской 

деятельности 

 в процессе игровой деятельности формировать мотивацию и готовность  к школьному обучению 

(речевую, эмоционально-волевую, интеллектуальную и физическую) 

 учить детей отражать в играх свой жизненный опыт, брать на себя роль и действовать в соответствии с 

нею, проявляя соответствующие эмоциональные реакции по ходу игры 

 развивать диалогическую форму речи, поддерживать диалоги между детьми, создавать коммуникативные 

ситуации, учить детей договариваться между собой, разрешать проблемные ситуации вербальными 

средствами 

 стимулировать внимание детей к различным видам социальных отношений, учить передавать их в 

сюжетно-ролевых и театрализованных играх 

 расширять и уточнять представления детей о макросоциальном окружении (в том числе при изучении 

лексических тем «Мой дом», «Наш город. Моя улица», «Профессии», «Транспорт» и др.) 

 предупреждать появление нежелательных отклонений в поведении (агрессивности, конфликтности, 

пассивности и др.), эмоционального и интеллектуального напряжения путём оптимального чередования 

разных видов деятельности, динамических и релаксационных пауз 

 закреплять навыки самообслуживающего труда 

 совершенствовать зрительно-двигательную координацию детей в процессе выполнения трудовых 

действий 

 учить детей заранее распределять предстоящую работу по этапам, подбирать необходимые материалы и 

орудия для её выполнения, доводить начатое дело до конца 

 продолжать воспитывать заботливое отношение друг к другу, готовность оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается, сотрудничать в процессе выполнения совместной трудовой деятельности 

 совершенствовать связную речь детей при обучении их различным видам труда и закреплении навыков 

самообслуживания 

 расширять и уточнять представления детей о занятиях и труде взрослых (в том числе при изучении 

лексических тем «Откуда хлеб пришёл», «Библиотека», «Профессии», «Транспорт», «День защитников 

Отечества», «8 Марта. Женские профессии», «День космонавтики», «Школа», «Почта» и др.) 

 закреплять навыки соблюдения правил пребывания в детском саду 
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 закреплять в игровой деятельности детей навыки безопасного поведения: соблюдение правил игры, 

партнёрское взаимодействие в игровых ситуациях, конструктивные способы разрешения конфликтов  

 продолжать формировать у детей представления о безопасном образе жизни, осторожном и 

осмотрительном отношении к потенциально опасным ситуациям (в том числе при усвоении лексических 

тем «Транспорт», «Правила дорожного движения», «Профессии», «Грибы», «Бытовая техника», 

«Насекомые» и др.). 

Познавательное 

развитие 

 развивать речевые умения детей на основе формирования представлений о себе и окружающем мире 

 продолжать расширять кругозор, игровой опыт и запас разнообразных впечатлений у детей как основу 

формирования познавательных интересов 

 стимулировать самостоятельную исследовательскую деятельность детей, учить задавать вопросы, 

находить информацию различными способами 

 учить детей устанавливать и объяснять причинно-следственные связи между явлениями окружающей 

действительности на основе наблюдения и практического экспериментирования 

 совершенствовать планирующую функцию речи детей, умение намечать основные этапы предстоящего 

выполнения задания («Что будем делать сначала? Что потом?») 

 развивать все виды словесной регуляции: умение самостоятельно давать словесный отчёт о содержании и 

последовательности действий в игре, продуктивной и исследовательской деятельности 

 развивать основные свойства внимания, восприятия, запоминания, мышления во всех видах детской 

деятельности, а также во время режимных моментов 

 осуществлять профилактику нарушений счётной деятельности (дискалькулий) 

Речевое развитие 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 закреплять навыки чёткого произношения звуков (гласных и согласных) в речи детей 

 корригировать произношение нарушенных звуков 

 закреплять произношение звуков в составе слогов, слов, предложений, текстов 

 формировать умение дифференцировать на слух и в речи сохранные звуки с опорой на их акустические и 

артикуляционные признаки, на наглядно-графическую символику 

 развивать умение дифференцировать звуки по парным признакам (гласные-согласные, звонкие-глухие, 

твёрдые-мягкие, свистящие-шипящие и т.д.) 

 формировать тонкие звуковые дифференциации 

 развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет правильности её 
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фонетического оформления 

 упражнять в произношении многосложных слов с открытыми и закрытыми слогами, со стечением 

согласных и без них. Вводить в самостоятельные высказывания детей слова сложной слоговой структуры 

 воспитывать правильную ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

 расширять лексический запас в процессе изучения новых текстов 

 уточнять и расширять значения слов (с опорой на лексические темы) 

 закреплять употребление обобщённых понятий на основе их тонких дифференциаций (цветы: полевые, 

садовые, лесные) 

 учить объяснять и практически употреблять в речи слова с переносным значением (ангельский характер и 

т.п.) 

 активизировать словообразовательные процессы: употребление наименований, образованных за счёт 

словосложения (типа книголюб, белоствольная); прилагательных с различными значениями 

соотнесённости (черепичная крыша и т.п.) 

 учить употреблять существительные с увеличительным значением (домище и т.п.) 

 совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – глаголов, прилагательных, 

существительных 

 объяснять значения слов с опорой на их словообразовательную структуру (типа футболист) 

 упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи 

 учить дифференцированно использовать в речи простые и сложные предлоги 

 учить образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, слаще и т.п.); сложные составные 

прилагательные (тёмно-зелёный и др.) 

 развивать понимание и объяснять переносное значение выражений: широкая душа и др. 

 совершенствовать умение преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (танец-танцевать-

танцовщик-танцующий и т.п.) 

Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

 закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов; составлять загадки с опорой 

на эти признаки 

 совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов; составление рассказов-описаний каждого из 

них (двух предметов в сопоставлении) 
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 учить подбирать слова-рифмы, составлять пары, цепочки рифмующихся слов; словосочетаний с 

рифмами 

 упражнять в конструировании предложений по опорным словам 

 формировать навыки составления повествовательного рассказа на основе событий заданной последо-

вательности, по картине, по серии сюжетных картин 

 учить анализировать причинно-следственные и временные связи, существующие между частями 

сюжета 

 упражнять в распространении предложений за счет введения однородных членов (сказуемых, подлежа-

щих, дополнений, определений) 

 закреплять навыки составления рассказа по картине (с опорой на вопросно-ответный и наглядно-

графические планы) 

 совершенствовать навыки пересказа рассказа, сказки с опорой на картинный, вопросный планы 

 формировать навыки составления предложений и рассказов с элементами творчества (с элементами 

небылиц, фантазийными фрагментами; с элементами рассуждений; с творческим введением новых 

эпизодов, частей сюжетной линии: начала, кульминации, завершения сюжета) 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 развивать произвольное внимание, слуховую память 

 закреплять понятия «звук», «слог»  

 совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных — согласных, твердых — 

мягких, звонких — глухих, а также звуков, отличающихся способом и местом образования и т. д.  

 закреплять понятия, характеризующие звуки: «глухой», «звонкий», «твердый», «мягкий»; введение 

нового понятия «ударный гласный звук» 

 учить анализировать звуковой ряд, состоящий из двух — трех — четырех гласных звуков 

 учить осуществлять анализ и синтез обратного слога, например: ап 

 учить выделять первый согласный звук в слове, например: кот 

 формировать умение выделять последний согласный звук в слове, например: мак 

 формировать умение выделять гласный звук в положении после согласного (в слогах, словах) 

 учить производить анализ и синтез прямых слогов, например: са, па 

 знакомить с буквами, соответствующими правильно произносимым звукам ([а], [о], [у], [ы], [п], [т], [к], 

[л], [м] — количество изучаемых букв и последовательность их изучения определяется логопедом в 
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зависимости от индивидуальных особенностей детей); учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки 

 знакомить с буквами, обозначающими звуки, близкие по артикуляции или акустическим признакам 

([с] - [ш], [с] - [з], [п] - [б] и т. д.) 

 учить составлять из букв разрезной азбуки слоги: сначала обратные, потом — прямые 

 развивать оптико-пространственные ориентировки 

 развивать графо-моторные навыки 

 продолжать формировать навыки деления слова на слоги 

 формировать операции звуко-слогового анализа и синтеза на основе наглядно-графических схем слов 

(например: вата, кот) 

 вводить изученные буквы в наглядно-графическую схему слова 

 обучать чтению слогов, слов аналитико-синтетическим способом 

 формировать навыки написания слогов, слов (например: лапа) 

 знакомить со словами более сложной слоговой структуры (шапка, кошка), учить их анализировать, 

выкладывать из букв разрезной азбуки, читать и писать 

 формировать навыки преобразования слогов, слов с помощью замены букв, удаления или добавления 

буквы (му — пу, мушка, пушка, кол — укол и т. д.) 

 учить определять количество слов в предложении, их последовательность 

 учить выкладывать из букв разрезной азбуки и читать небольшие предложения 

 формировать навык беглого, сознательного, послогового чтения коротких текстов 

Чтение художественной литературы 

 закреплять ценностное отношение и интерес к книге, как к образцу литературной речи и источнику знаний 

 продолжать развивать эмоциональную отзывчивость, сопереживание состоянию и настроению героев 

литературных произведений, умение соотносить их с собственным опытом чувств и переживаний 

 совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 продолжать обогащать кругозор, игровой и эмоциональный опыт, запас впечатлений у детей как основу 

творческого воображения в разных видах деятельности 

 развивать воображение детей в ходе подвижных, сюжетно-ролевых и театрализованных игр 

 учить детей определять и словесно формулировать замысел изображения, реализовывать его до конца, 

давать словесную характеристику продукту творческой деятельности 
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 воспитывать у детей эмоциональный отклик на воздействие художественного образа, умение выражать 

свои чувства с помощью творческих рассказов 

 совершенствовать пространственные представления, умение ориентироваться на плоскости листа 

 воспитывать у детей устойчивый интерес к музыкальным произведениям разных жанров, расширять 

музыкальные впечатления 

 продолжать развивать слуховое внимание и восприятие: учить узнавать знакомые произведения, 

закреплять умение сравнивать звуки музыки и голоса по громкости, высоте, тембру 

 совершенствовать дыхательные и голосовые навыки детей при разучивании и исполнении песен 

 продолжать развивать просодическую сторону речи, используя темпо-ритмическую природу музыки 

 активизировать словарный запас детей при определении жанра музыкального произведения, описании его 

характера, настроения 

 развивать эмоциональность, раскованность, навыки саморегуляции у детей во время исполнения песен, 

танцев, музыкальных игр 

 учить детей ритмично двигаться в соответствии с характером музыки 

 

2.4.2. Психологическая служба 

В «Детском саду № 89 ОАО «РЖД» функционирует психологическая служба, в рамках которой осуществляет свою 

деятельность педагог – психолог. 

 Задачи: 

 психологическое сопровождение образовательной деятельности, 

 психологическое сопровождение адаптации к дошкольному учреждению, 

 психологическое сопровождение поступления воспитанников в школу, 

 участие в деятельности по сохранению и укреплению здоровья воспитанников, 

 психологическое сопровождение детей, имеющих особые образовательные потребности, 

 осуществление взаимодействия с семьями воспитанников по вопросам внедрения в практику ДОУ федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, правового и психолого-педагогического просвещения 

с целью повышения общей педагогической культуры. 

Уровни психолого-педагогического сопровождения: 

- индивидуальное; 

- групповое; 
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Формы сопровождения: 

- консультирование, 

- диагностика, 

- коррекционно-развивающая работа, 

- профилактика, 

- просвещение. 

Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации ДОУ и родителей, а именно: 

- актуализация и систематизация имеющихся знаний, 

- повышение уровня психологических знаний, 

- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое просвещение в условиях детского сада носит профилактический и образовательный характер.  

Психопрофилактическая работа включает в себя предупреждение отклонений в развитии и поведении посредством информирования 

родителей и воспитателей.  Предметом информирования являются причины возникновения отклонений, признаки, свидетельствующие 

об их наличии, а также возможные для дальнейшего развития ребенка. Просветительская работа - ознакомление родителей и 

воспитателей с различными областями психологических знаний, способствующих самопознанию, познанию окружающих людей и 

сферы человеческих взаимоотношений.  

Обязательно: 

-  проведение систематизированного психологического просвещения педагогов 

-  проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, круглых столов и пр.  

с обязательным учетом в тематике возраста детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей. 

Дополнительно: 

-  создание информационных уголков «Советы психолога». 

Просветительская работа охватывается в основном групповыми формами воздействий.  Прежде всего, это консультации, диспуты 

с организацией дискуссий, семинары, некоторые виды тренингов.   Тематическое содержание просветительской работы определяется 

как по запросам родителей и воспитателей, так и по инициативе психолога. Обсуждение некоторых проблемных вопросов заранее 

планируется психологом.  Для родителей это темы, связанные с адаптацией к дошкольному учреждению, готовностью к школе.  

Для воспитателей –  реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования, систематика и отклонение 

в развитии детей. Данная тематика обусловлена анализом наиболее часто встречающихся запросов. Наряду с вербально- 

коммуникативными средствами в психологическом просвещении широко используется наглядные средства. В условиях дошкольного 
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учреждения они представлены стендовой информацией, специально оформленными брошюрами и распечатками рекомендательных 

текстов, развивающих игр и упражнений, мини-тестов и анкет. 

 

Психологическая профилактика 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействие участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая профилактика предусматривает: 

 контроль за соблюдением психологических условий общения и развития детей в образовательном учреждении и семье;  

 контроль за обеспечением грамотного, психологического развития и формирования личности детей на каждом возрастном 

этапе, элиминированием неблагоприятных психологических факторов в образовательной среде, семье; 

 работу по обеспечению условий оптимального перехода детей на следующею возрастную ступень, предупреждению возможных 

осложнений в психологическом развитии и становлении личности детей в процессе непрерывной социализации; 

 работу по своевременному предупреждению возможных нарушений психосоматического и психического здоровья детей. 

Обязательно: 

Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей) к условиям новой социальной среды: 

 анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о развитии и здоровье ребенка, выявление 

детей группы риска, требующих повышенного внимания психолога; 

 групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступивших детей; 

 информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью оптимизации взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса;  

 выявление случаев психологического неблагополучия педагогов и разработка совместно с администрацией путем устранения 

причин данного состояния в рабочей ситуации. 

Дополнительно: 

-  отслеживание динамики социально-эмоционального развития детей; 

-  содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОУ; 

-  профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

№ Мероприятие Ресурсное обеспечение Сроки Ответственный 

1 Разработка рекомендаций для 

воспитателей групп и родителей по 

Нормативно – правовые документы, 

информационно – методическая 

 Постоянно Педагог – психолог 
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В рамках реализации данного направления психолог заботится о создании психологически благоприятного климата в ДОУ, 

комфортных условий для участников образовательно-воспитательного процесса: детей и педагогов. Особое внимание уделяют стилю 

взаимодействия взрослых и детей, изучение которое включает и личностные особенности педагогов.  Но также важным является и 

изучение особенностей взаимодействия в коллективе сотрудников.  Естественно, что разобщение, конфликтность, отсутствие 

взаимовыручки будет негативно сказываться на самочувствии педагогов, что может косвенно или на прямую способствовать 

снижению эффективности взаимодействия с детьми родителями. Основным условием эффективного общения с родителями является 

взаимное уважение и открытость ДОУ.  

 

организации адаптационного периода литература. 

2 Анкетирование родителей «Психолого – 

педагогические параметры определения 

готовности поступления ребенка в ДОУ» 

Анкеты Перед поступлением 

ребенка в ДОУ 

Педагог – психолог, 

воспитатели групп 

3 Помощь в организации благоприятной 

развивающей среды,  создании 

положительного психологического 

климата в группе. 

Информационно – методические и 

практические материалы 

Постоянно Педагог – психолог, 

старший 

воспитатель 

4 Разработка и реализация индивидуальных 

режимов адаптации детей группы 

 Индивидуально в 

течение 

адаптационного 

периода 

Педагог – психолог, 

старший 

воспитатель 

5 Контроль за ведением листов адаптации, 

их анализ 

Адаптационные листы В течение 

адаптационного 

периода 

Педагог – психолог, 

старший 

воспитатель, 

старшая медсестра 

6 Психологическое просвещение родителей 

и воспитателей 

Информационно – методические 

материалы 

В соответствии с 

годовым планом 

Педагог – психолог, 

старший 

воспитатель 

7 Психологическое обоснование 

рекомендованных мероприятий 

Комплексная  плановая диагностика Постоянно Педагог – психолог   
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Психологическое обеспечение адаптации 

 

Психологическая диагностика 

Цель: получение информации об уровне психологического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем 

участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психологическая диагностика – это углубленное психолого-педагогическое изучение детей на протяжении всего времени 

пребывания в ДОУ, определения их индивидуальных возможностей в ходе образовательного и воспитательного процесса в ДОУ, 

разработка рекомендаций педагогам, воспитателям и родителям по окончанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 

Предметом психологической диагностики в условиях дошкольного учреждения являются индивидуально-возрастные 

особенности детей, причины нарушений и отклонений в их психологическом развитии. Для решения поставленной психологической 

проблемы педагог-психолог обозначает содержание психодиагностической деятельности. Прежде всего, оно дифференцируется по 

направлениям (объектам) психологических воздействий: дети, родители (лица их заменяющие), воспитатели и специалисты. Затем 

определяются показатели (параметры), характеризующие основной предмет психологических воздействий. 

 

Развивающая и коррекционная работа 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений психического развития. 

Эта работа предполагает активное воздействие на процесс психического развития и формирования личности дошкольника при 

сохранении индивидуальности ребенка, осуществляемое на основе совместной деятельности педагога-психолога, учителя-логопеда, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, медицинского работника. Программы развивающей и псих 

коррекционной работы включает психологическую и педагогическую части.  Психологическая часть планируется и осуществляется 

психологом.  Педагогическая часть разрабатывается психологом совместно с педагогом, родителями или лицами,  

их заменяющими. Развивающая и психокоррекционная проводиться в процессе специальной работы педагога-психолога с отдельными 

детьми, с группами детей, в русле воспитательных мероприятий, с участием родителей, лиц, их заменяющих, других родственников 

ребенка. Психолого-педагогическая коррекция осуществляется в тех случаях, когда отклонения и нарушения не являются следствием 

органического поражения центральной нервной системы или психического заболевания.  

Обязательно:  

 выстраивание индивидуальной траектории развития ребенка в процессе консультирования,  

 проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с целью формирования учебно-важных 

качеств, 

 проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми ОВЗ. 
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Дополнительно: 

-  проведение занятий с детьми других возрастных групп. 

Это направление работы включает: 

- групповые коррекционные занятия (работа с проблемами в личностной и познавательной сферах); 

- индивидуальные психокоррекционные занятия (работа с проблемами личностной и познавательной сферах); 

- тренинговые занятия с педагогами и специалистами ДОУ; 

- занятия по психологической подготовке детей к школьному обучению; 

- тематические занятия с родителями (например, обучающие семинары). 

Коррекционные группы формируются в зависимости от результатов предварительного диагностического обследования, в 

процессе которого происходит отбор детей, нуждающихся в психокоррекции по тем или иным показателям.  Состав групп 

(количественный и качественный) соотносится с характером и степенью нарушений в психическом развитии детей (психологическим 

диагнозом). Коррекционные занятия проводятся в индивидуальной, и групповой форме.  Индивидуальная форма обусловлена 

специфической направленностью психокоррекционных воздействий, а также наличием трудностей межличностного общения.  Цикл 

занятий может быть закрытым (определенное количество занятий и фиксированная дата окончания) и открытым (без определения 

количества встреч и даты окончания). Продолжительность коррекционного цикла зависит от многих факторов как организационного, 

так и содержательного характера. Таким образом, психокоррекционная система в условиях ДОУ представляет собой 

дифференцированные циклы игр, специальных и комбинированных занятий, направленных на стабилизацию и структурирование 

психического развития детей. 

Содержание занятий соответствует целевым ориентирам Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

Психологическое консультирование 

Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. Психологическое консультирование в 

условиях ДОУ обозначается как система коммуникативного взаимодействия психолога с лицами, нуждающимися в психологической 

помощи рекомендательного характера. Данное взаимодействие осуществляется по запросу администрации, родителей и педагогов, а 

также самих детей.  Результатом взаимодействия является удовлетворение «реального» запроса и выработка рекомендаций 

коррекционно-профилактического и информационного характера. Основным методом психологического консультирования является 

беседа, а формой проведения – индивидуальная консультация. Необходимо отметить специфику психологического консультирования в 

условиях детского сада.  Она заключается в опосредованном характере консультирования, т.е.  направленном на проблемы развития, 

обучения и воспитания ребенка независимо от лиц, запрашивающих психологическую помощь.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Условия реализации Программы 

 

3.1.1.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и педагогов, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Согласно ФГОС дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда организуется с учетом принципов: 

 содержательной насыщенности   

В Детском саду № 89 ОАО «РЖД» развивающая предметно-пространственной среда соответствует возрастным возможностям 

детей и содержательному разделу Программы. Среда включает средства обучения (в том числе технические), материалы (в том числе 

расходные), инвентарь, игровое, спортивное и  оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными 

детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

 трансформируемости  

Обеспечена возможность изменения предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 полифункциональности  

Создана возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, имеется наличие в среде 

полифункциональных предметов. 

 вариативности  

Имеется наличие различных пространств, а также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 

детей. Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую 

активность. Вариативность проявляется также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены элементы среды. Это дерево, 

высококачественный пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 
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соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий уровень 

сенсорного развития детей 

 доступности   

Среда детского сада обеспечивает свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации данного 

принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их достаточно на каждого желающего. Мы исходим из принципа, 

что ребенок не должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься. 

 безопасности  

Имеется соответствие всех элементов предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе организуется таким образом, чтобы обеспечивать: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 

- экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики; 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

Определяя наполняемость развивающей предметно-пространственной среды, следует помнить и о концептуальной целостности 

образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственная среда должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям.  

Для максимальной реализации образовательного потенциала развивающей предметно-пространственной среды как элемента 

образовательной среды в рамках требований ФГОС ДО нами классифицировано предметное содержание на функциональные группы 

(центры, зоны, уголки), нацеленное на решение различных воспитательно-образовательных задач. 

 

Вид детской 

деятельности 
Центр Функциональное значение  

Игровая 

деятельность 

 Центр для сюжетно-ролевых игр 

 Уголок настольно-печатных и 

развивающих игр 

 Уголок ряжения 

Организация пространства для различных, в основном свободных, 

видов деятельности детей, включение в систему общественных 

отношений, усвоение детьми норм человеческого общежития, 

формирование и коррекция индивидуального развития детей, создание 
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 Гендерные уголки условий для гармоничного развития детей. 

Двигательная 

деятельность 

 Спортивный уголок  

 Уголок уединения 

 Прогулочный участок 

 

Способствование правильному формированию опорно-двигательного 

аппарата, становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере, создание основы для становления ценностей 

здорового образа жизни, ознакомление и формирование 

представлений о различных видах спорта и спортивных состязаний 

Коммуникативная  

деятельность 

 Уголок развития речи 

 Центр грамотности и письма 

 

Развитие свободного общения дошкольников с взрослыми и 

сверстниками, развитие всех компонентов устной речи, в том числе 

грамматического строя речи, лексики, произношения, диалогической 

и монологической форм, овладение дошкольниками нормами речи. 

 Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 Книжный уголок  

 Театральный уголок 

 

Развитие творчества, фантазии, мелкой моторики, создание 

комфортного настроения, способствующего эмоциональному 

благополучию детей, самореализация ребенка 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 Уголок экспериментальной 

деятельности 

 Центр песка и воды 

 Уголок математики 

 Уголок безопасности 

 Патриотический уголок 

 Уголок природы 

Формирование первоначальных предпосылок к исследовательской 

деятельности, поисковой деятельности, интеллектуальной 

инициативы; удовлетворение потребности детей в новых знаниях, 

впечатлениях; развитие личностных качеств (самостоятельность, 

толерантность, ответственность, целеустремленность, настойчивость); 

воспитание нравственных чувств, чувства самосохранения 

Изобразительная 

деятельность 

 Уголок художественно-

продуктивной деятельности 

 Уголок декоративно-

прикладного искусства 

Развитие художественного восприятия дошкольников к различным 

видам искусств, развитие детского творчества, развитие продуктивной 

деятельности детей – аппликация, рисование, лепка, художественное 

конструирование, труд 

Музыкальная 

деятельность 

 

 Музыкальный уголок 

 

Приобщение к художественно-эстетической культуре посредством 

музыкального искусства, воспитание интереса и любви к музыке, 

обогащая впечатления дошкольников при знакомстве с различными 
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 музыкальными произведениями, формирование и активизация 

сенсорных способностей, чувства ритма, ладовысотного слуха, 

певческого голоса и выразительности движений, приобщение к 

различным видам музыкальной культуры, знакомство с первичными 

элементами нотной грамоты. 

Самообслуживание и 

элементарный 

бытовой труд 

 Уголок дежурств 

 Место для приема пищи  

 Место для приема детей 

 Место для культурно-

гигиенических процедур 

Овладение элементарными навыками самообслуживания, умение 

выполнять действие по словесной инструкции, схеме, алгоритму, 

образцу, подражанию, формирование и совершенствование трудовых 

навыков 

Конструктивная 

деятельность 

 Уголок конструирования 

 

Развитие сенсорных и мыслительных способностей, практическое 

познание свойств геометрических тел и пространственных отношений, 

средство нравственного воспитания дошкольников, воспитание 

первоначальных навыков работы в коллективе. 

Ранняя 

профориентация 

 Уголок железнодорожника 

 

Формирование первоначальных представлений о железной дороге, 

профессиях, безопасном поведении на объектах железнодорожного 

транспорта, сохранение семейных традиций в выборе профессии 

 

 

3.1.2. Материально-техническое обеспечение Программы 

Детский сад №89 ОАО «РЖД» осуществляет свою деятельность на базе двух корпусов. Состояние материально-технической 

базы и содержание зданий детского сада соответствует целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

пожарной безопасности. Здания детского сада расположены на благоустроенных участках. Территория обоих знаний ограждена 

забором, озеленена насаждениями по всему периметру. Въезды и входы на территорию детского сада имеют твердое покрытие. По 

периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение, видеонаблюдение. Здания подключены к городским 

инженерным сетям – холодному и горячему водоснабжению, канализации, отоплению.  

Характеристика здания, расположенного по адресу г. Ярославль, ул. Гоголя, 15а: 

Здание детского сада нежилое отдельно стоящее, кирпичное, двухэтажное с общей площадью 1408 кв.м.   
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Тип 

строения 

Общая 

площадь 
Форма владения 

Год 

постройки 

Год последнего кап. 

ремонта 
Проект. мощность Факт. мощность 

Типовое 1408 кв.м 
Оперативное 

управление 
1976 2004 200 200 

 

Детский сад № 89 ОАО «РЖД» функционирует с марта 1976 года. Здание детского сада типовое, двухэтажное. Детский сад 

имеет следующий виды благоустройства: электроосвещение, водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция. Все 

оборудование находится в удовлетворительном состоянии.  

Проектная мощность детского сада рассчитана на 216 мест и 10 групп. Из них 2 группы раннего возраста и 8 групп для детей 

дошкольного возраста (две из них логопедические). Материально-техническая база детского сада соответствует его типу и виду.  

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым 

оборудованием.  

 

Назначение Кол-во Функциональное использование 

1.Педагогический кабинет 1 Для педагогического просвещения педагогов, их самообразования; использование 

наглядного демонстрационного материала для построения и осуществления 

воспитательно- образовательного процесса 

2. Музыкальный зал 1 Для организации и проведения музыкальных занятий, праздников, развлечений. 

  

3. Физкультурный зал 1 Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, спортивных развлечений, игр. 

4.  Кабинет учителя-логопеда 1 Проведение диагностики и коррекции развития детей, индивидуальные занятия с детьми 

по коррекции нарушений речи. 

5. Кабинет педагога-

психолога 

1 Проведение диагностики и коррекционной работы по развитию психических процессов, 

коррекции нарушений развития дошкольников, консультации по запросам родителей 

6. Мини - музей «Моя 1 Для проведения занятий по познавательному развитию, ознакомлению с окружающим  и 
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железная дорога» историей возникновения и этапами развития железной дороги, ознакомления с 

династиями «РЖД» 

9. Медицинский кабинет  

(процедурный кабинет,  

изолятор) 

1 Для проведения профилактических осмотров детей врачом, для осуществления контроля 

за здоровьем и физическим развитием детей 

10.Спортивная площадка 1 Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, спортивных развлечений, игр. 

  

 11.Участки 

 

10 Для проведения прогулок с детьми, ведение экспериментальной деятельности, 

наблюдений, физкультурно-оздоровительной работы, самостоятельной деятельности 

детей.  

  

12.Игровая площадка 1 

13. Футбольное поле 1 Для проведения футбольных матчей, спортивных досугов, развлечений 

14. Пищеблок  1 Для приготовления пищи и хранения продуктов 

15. Прачечная 1 Для содержания мягкого инвентаря в соответствие с санитарными нормами 

16. Теплоузел 1 Для осуществления потребления и контроля тепловой энергии 

17. Бухгалтерия 1 Для осуществления финансово-экономической деятельности 

18. Кабинет заведующего 1 Для осуществления административной, кадровой деятельности 

  

Характеристика здания, расположенного по адресу г. Ярославль, пр-т Ленина, 54а: 

Здание детского сада нежилое отдельно стоящее, типовое, кирпичное, двухэтажное с общей площадью 1408 кв.м.   

 

Тип 

строения 

Общая 

площадь 
Форма владения 

Год 

постройки 

Год последнего кап. 

ремонта 
Проект. мощность Факт. мощность 

Типовое 1408 кв.м 
Оперативное 

управление 
1976 2004 200 200 
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Детский сад № 89 ОАО «РЖД» функционирует с марта 1976 года. Детский сад имеет следующий виды благоустройства: 

электроосвещение, водопровод, канализация, центральное отопление, вентиляция. Все оборудование находится в удовлетворительном 

состоянии.  

Проектная мощность детского сада рассчитана на 129 мест и 6 групп. Из них 1 групп раннего возраста и 5 групп для детей 

дошкольного возраста. Материально-техническая база детского сада соответствует его типу и виду. Каждое помещение 

укомплектовано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

 

Назначение Кол-во Функциональное использование 

1.Педагогический кабинет 1 Для педагогического просвещения педагогов, их самообразования; использование 

наглядного демонстрационного материала для построения и осуществления 

воспитательно- образовательного процесса 

2.Музыкальный/Физкультурный 

зал 

1 Для организации и проведения музыкальных занятий, праздников, развлечений, 

физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, игр. 

3.  Кабинет учителя-логопеда/ 

педагога-психолога 

1 Проведение диагностики и коррекции развития детей, индивидуальные занятия с 

детьми по коррекции нарушений речи. 

Проведение диагностики и коррекционной работы по развитию психических 

процессов, коррекции нарушений развития дошкольников, консультации по запросам 

родителей. 

4. Мини - музей «Моя железная 

дорога» 

1 Для проведения занятий по познавательному развитию, ознакомлению с окружающим  

и историей возникновения и этапами развития железной дороги, ознакомления с 

династиями «РЖД» 

5. Медицинский кабинет 

(изолятор) 

1 Для проведения профилактических осмотров детей врачом, для осуществления 

контроля за здоровьем и физическим развитием детей 

6.Спортивная площадка 

(футбольное поле) 

1 Для проведения физкультурно-оздоровительной работы, утренней гимнастики, 

физкультурных занятий, спортивных развлечений, игр. 

7.Участки 

 

6 Для проведения прогулок с детьми, ведение экспериментальной деятельности, 

наблюдений, физкультурно-оздоровительной работы, самостоятельной деятельности 

детей.  8.Игровая площадка 1 

9. Пищеблок  1 Для приготовления пищи и хранения продуктов 
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10. Прачечная 1 Для содержания мягкого инвентаря в соответствие с санитарными нормами 

11. Теплоузел 1 Для осуществления потребления и контроля тепловой энергии 

12. Кабинет руководителя 1 Для осуществления административной, кадровой деятельности 

 

Основная образовательная программа Детского сада № 89 ОАО «РЖД» обеспечена учебно-методическим комплектом, который 

включает в себя комплексно-тематическое планирование, пособия по инклюзивному образованию, пособия по работе педагога-

психолога, методические пособия для педагогов по всем направлениям развития, наглядно-дидактические пособия, вариативные 

парциальные программы. Подробный перечень пособий представлен в Приложении № 1. 

 

 

3.1.3. Кадровые условия реализации Программы 

Современный этап развития дошкольного образования характеризуется быстрым темпом внедрения инновационных технологий 

в практику работы детских садов. ФГОС ДО требует изменений во взаимодействии взрослых с детьми, что подразумевают наличие 

ряда компетенций у педагога: умение вызвать интерес ребёнка к разным видам деятельности, умение поддержать собственную 

активность ребенка, развивать любознательность, стремление постигать этот мир, растить «почемучек», а не просто передавать какие-

либо знания. Педагог должен уметь выбрать адекватные формы педагогической поддержки для каждого конкретного ребёнка. Это 

означает, что педагог должен уметь обеспечить индивидуализацию и, вместе с тем, равные возможности полноценного развития. 

Одним их важнейших направлений деятельности ДОУ, в условиях модернизации системы образования, является развитие кадрового 

потенциала. Приоритетность данного направления развития образования фиксируется в Стратегии развития российского образования 

до 2020 года, в Национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» и в ФГОС дошкольного образования. В связи с 

появлением новых требований и реальных возможностей коллективы образовательных учреждений, вставшие на путь системных 

преобразований, включаются в разработку новых моделей развития образования в ДОУ в условиях внедрения и реализации ФГОС ДО. 

В современных условиях модернизации всей системы образования и развития ДОУ в частности, одной из главных задач государства 

является подготовка педагогических кадров, а именно, подготовка специалистов педагогического профиля в условиях педагогического 

колледжа и университета, повышение квалификации и профессиональной переподготовки педагогов дошкольного образования. С 

целью повышения возможности предоставления образовательных услуг высокого качества, становится необходимым 

укомплектовывать учреждение квалифицированными работниками. Администрации необходимо проводить регулярную работу по 

развитию кадрового потенциала. 

Требования к педагогическим и иным категориям работников учреждения сформированы с опорой на нормативные 

документы: 
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 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Mинздравсоцразвития России) от 26 

августа 2010 г. N 761н г. Москва "Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников образования"; 

 Профессиональный стандарт, Утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18 

октября 2013 г. N 544н; 

 Федеральный государственный стандарт дошкольного образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17.10.2013г. №1155; 

 должностная инструкция; 

 трудовой договор, который заключают работник ДОУ и работодатель; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Таким образом, для осуществления образовательной деятельности учреждение укомплектовано педагогическими, руководящими и 

иными работниками. Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по занимаемой должности: 

Заведующий – 1  

Заместитель заведующего – руководитель структурного подразделения – 1  

Заместитель заведующего по УВР – 1  

Заместитель заведующего по АХР – 1  

Главный бухгалтер, бухгалтер – 4  

Старшая медицинская сестра – 1  

Патронажная медицинская сестра – 2  

Воспитатель – 32  

Музыкальный руководитель – 3  

Инструктор по физической культуре – 2  

Педагог-психолог – 2  
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Учитель-логопед – 3  

Педагог дополнительного образования – 2  

Младший воспитатель – 16  

Иные должности – 15  

 

3.1.4.  Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы частного дошкольного образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» от 23.01.2015г. № 118р «О порядке финансирования негосударственных 

(частных) образовательных учреждений ОАО «РЖД». 

Средства на обеспечение реализации Программы формируются за счет: 

 целевого финансирования ОАО «РЖД» (приобретение оборудования, гарантии работникам учреждения, предусмотренные 

коллективным договором ОАО «РЖД»; 

 возмещения расходов до полной стоимости затрат на содержание воспитанников за счет других организаций;  

 субсидий, предоставляемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации»;  

 платы родителей (законных представителей) взимаемой за содержание воспитанников в учреждении. 

Порядок формирования и распределения расходов в части оказания образовательных услуг, а также услуг по содержанию, 

присмотру и уходу за воспитанниками в дошкольных группах определен в Типовой методике ведения раздельного учета доходов и 

расходов по видам деятельности в негосударственных (частных) дошкольных образовательных учреждениях ОАО «РЖД», а также в 

иных образовательных учреждениях ОАО «РЖД», утвержденной главным бухгалтером ОАО «РЖД» Г.В. Крафт 02.12.2014. 

 

 

3.2. Распорядок и/или режим дня 

 

Одно из ведущих мест в ДОУ принадлежит режиму дня. Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок 

жизни, предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных видов деятельности и отдыха.  

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, трудовая деятельность, занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок. 

 При проведении режимных процессов следует придерживаться следующих правил:  
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 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение самостоятельности и активности; 

 формирование культурно-гигиенических навыков; 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

 учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка; 

 спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и 

сон малышей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

 режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, 

постоянство и постепенность;  

 соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника. 

Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня для теплого и холодного периодов.  С распорядком дня 

в каждой возрастной группе можно познакомиться в Приложении № 2. 

Особенности организации режимных моментов: 

Утренний отрезок времени (с 7-ми до 9-ти) включает традиционные для дошкольного образовательного учреждения режимные 

моменты (прием детей, утренняя гимнастика, завтрак), которые организует воспитатель. При этом он стремится в каждый момент 

общения с детьми решить определенные задачи воспитания и обучения. Образовательная деятельность осуществляется в ходе 

режимных моментов и организации самостоятельной деятельности детей. Проводится индивидуальная работа с детьми по 

рекомендациям специалистов, закрепление дидактического материала по лексической теме. Так же в этот период педагоги проводят 

работу с родителями по реализации общеобразовательной программы (беседы, консультации).  

С 9.00 осуществляется организованная образовательная деятельность согласно графику реализации образовательных областей 

Программы. Один вид образовательной деятельности в утреннее время всегда носит динамический характер (музыкальное, 

физкультурное или хореография). Оставшееся до прогулки время может быть заполнено организованной воспитателем игрой или 

предоставлено детям для занятий по интересам.  

На прогулке решаются как оздоровительные, так и специальные образовательные задачи. Оздоровительные задачи решаются за 

счет специально отобранных игр и упражнений. Образовательные задачи решаются главным образом за счет целенаправленно 

организованной познавательно-исследовательской, трудовой, коммуникативной, игровой детской деятельности.  

Организация прогулки:  
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Ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ составляет около 4 - 4,5 часов. Прогулку организуют 2-3 раза в день: в 

первую половину дня – до обеда и во вторую половину дня – после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре 

воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет - при температуре воздуха ниже - 20°С и 

скорости ветра более 15 м/с.  

Прогулка состоит из следующих частей: наблюдение, подвижные игры, труд на участке, самостоятельную игровую деятельность 

детей, индивидуальную работу с детьми по развитию физических качеств. Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на 

прогулку организовывается подгруппами, а продолжительность регулируется индивидуально, в соответствии с возрастом, состоянием 

здоровья и погодными условиями. Детей учат правильно одеваться, в определенной последовательности. В зависимости от 

предыдущего занятия и погодных условий – изменяется и последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если 

в холодное время дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо 

вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или 

музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр.  

После прогулки – подготовка к обеду, обед и дневной сон. Чтобы ребенок при засыпании испытывал спокойные положительные 

эмоции, используется релаксирующая музыка, записи звуков леса, небольшие фрагменты специально подобранных художественных 

произведений. 

Организация сна:  

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, наступают снижение активности, вялость. 

Длительное недосыпание может привести к невротическим расстройствам. Поэтому общая продолжительность суточного сна для 

детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 часа отводят дневному сну. Для детей от 1,5 до 3 лет – до 3-х часов.  

При организации сна учитываются следующие правила:  

 В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна; 

 Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель;  

 Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов; 

 Во время сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно; 

 Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов; 

 Необходимо правильно разбудить детей; дать возможность 5-10 минут полежать, но не задерживать их в постели Подъем также 

имеет специфические особенности. 

Пробуждение детей проходит не одновременно, педагогами обеспечивается плавный постепенный выход из сна. Для этого, за 

несколько минут до подъема, воспитатель включает магнитофон со спокойной музыкой. После того, как большинство детей 
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проснулись, проводится «гимнастика пробуждения», закаливающие процедуры. «Гимнастика пробуждения» - это специально 

сконструированный комплекс упражнений, позволяющий постепенно разогреть мышцы и поднять настроение. Одевание детей 

проводится под динамичную детскую музыку.  

Далее распорядок дня строится следующим образом: полдник, игры, совместная деятельность педагога и детей, самостоятельная 

деятельность детей, ужин, вечерняя прогулка. В вечерний период педагоги так же проводят работу с родителями по реализации 

общеобразовательной программы (беседы, консультации).  

Организация питания:  

В ДОУ для детей организуется 5-ти разовое питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией блюд, 

закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным состоянием 

пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую медицинскую сестру 

Учреждения. В ДОУ осуществляется работа с сотрудниками по повышению качества, организации питания, с родителями 

воспитанников в целях организации рационального питания в семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное 

учреждение по формированию представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для обеспечения 

преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая ежедневное меню за время 

пребывания в ДОУ. Выдача готовой пищи разрешается только после снятия пробы медицинским работником с обязательной отметкой 

вкусовых качеств, готовности блюд и соответствующей записи в бракеражном журнале готовых блюд. Вес порционных блюд 

соответствует выходу блюд, указанному в меню-раскладке. Для персонала имеется отдельная столовая посуда, которая хранится в 

отдельном от детской посуды месте.  

В процессе организации питания решаются задачи гигиены и правил питания: мыть руки перед едой, класть пищу в рот 

небольшими кусочками и хорошо ее пережевывать, рот и руки вытирать бумажной салфеткой, после окончания еды полоскать рот. Для 

того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и 

чайной ложками. На середину стола ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице. В организации питании, начиная со средней группы , 

принимают участие дежурные воспитанники группы. Учитывается и уровень самостоятельности детей. Работа дежурных сочетается с 

работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки собирают дежурные. Огромное значение в работе с 

детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, предъявляются высокие требования к культуре каждого сотрудника дошкольного 

учреждения.  

Проектирование воспитательно-образовательного процесса: 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей, социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая 
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перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение 

образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Выделение основной темы 

периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода 

— интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным 

областям. Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной 

недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах 

(уголках) развития. В Программе дано комплексно-тематическое планирование для каждой возрастной группы, которое следует 

рассматривать как примерное. Дошкольная образовательная организация для введения регионального и культурного компонентов, для  

учета особенностей своего дошкольного учреждения может по своему усмотрению частично или полностью менять темы или названия 

тем, содержание работы, временной период.  

В детском саду тематическое планирование Приложение № 3 распределено по двум блокам: 

-для детей раннего возраста Приложение № 3.1. 

-для детей дошкольного возраста Приложение 3.2 

С содержанием планирования образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе можно ознакомиться в 

Приложении № 4. 

 

 

 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Важным компонентом работы дошкольного образовательного учреждения является традиции, праздники, мероприятия. 

Праздники и развлечения — яркие и радостные события в жизни детей дошкольного возраста. Сочетая различные виды 

искусства, они оказывают большое влияние на чувства и сознание детей. Праздничная атмосфера, красота оформления помещения, 

костюмов, хорошо подобранный репертуар, красочность выступлений детей — все это важные факторы эстетического воспитания. 



144 
 

Участие детей в пении, играх, хороводах, плясках укрепляет и развивает детский организм, улучшает координацию движений. 

Подготовка к праздникам и развлечениям осуществляется планомерно и систематически, не нарушая общего ритма жизни детского 

сада  

Вид культурно-досуговой 

деятельности 
Тематика Период 

Праздники 

«День Знаний» 1 сентября 

«Осень» Конец октября – начало ноября 

«День матери».  Конец ноября 

«Новый год» Конец декабря 

«День защитника Отечества» Февраль 

«Международный женский день» Март 

«День Победы». Выступление перед ветеранами войны и труда. Май 

«Выпускной бал» Конец мая 

«День рождения» Согласно датам рождения детей 

Развлечения 

«Проводы зимы» По календарю 

«День смеха» 1 апреля 

«Летние развлечения» Еженедельно в летний период 

Музыкально-литературные 

композиции 

Различная тематика В течение года 

Спортивные праздники «Зимние олимпийские игры» Зима 
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«Летние олимпийские игры» Лето 

«Мама, папа, я – спортивная семья» Весна 

Театрализованные 

представления 

Различная 1 раз в месяц 

Турниры 
«Шашечный турнир» Весна 

«Футбольный турнир» Осень, весна 

Тематические выставки 

семейного творчества 

Различная В течение года (не реже 1 раз в 

квартал) 

Открытые занятия для 

родителей, День открытых 

дверей 

Различная Апрель – май 

Познавательные 

мероприятия 

Мероприятия по правам детей «Мы тоже имеем права!» В течение года 

Профессиональные 

праздники 

«День работников дошкольного образования» Сентябрь 

«День железнодорожника» Август 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ) 

 

4.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования Детского сада № 89 ОАО «РЖД» (далее - Программа) разработана на 

основании следующих нормативных правовых документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного образования 

в Российской Федерации: 
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1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

3. Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249; 

4. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

5. Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

6. Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

7. Постановление главного санитарного врача РФ «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи от 28.09.2020 г. № 

28»; и др. 

Программа разработана с целью психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в Детском 

саду № 89 ОАО «РЖД» и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. Программа реализуется на 

государственном языке Российской Федерации. 

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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей.  

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также 

воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 
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Цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Приоритетные задачи реализации 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; 

-творческая организация (креативность) воспитательно- 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. 

 

4.2. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа Организации, в том числе категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья, если Программа предусматривает особенности ее реализации для этой категории детей 

Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа, предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 2 до 7 лет 

в группах общеразвивающей направленности и группах компенсирующей направленности (для детей с фонетико-фонематическим и 

общим недоразвитием речи). При необходимости Программа может быть адаптирована для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

4.3. Используемые программы 

Содержание образовательного процесса выстроено на основе комплексной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Вариативное образование отражается в применении парциальных образовательных программ:  

- Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…»; 

- Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова; 

- Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 
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В группах компенсирующей направленности (для детей с ОНР и ФФН) реализуется «Вариативная примерная адаптированная 

основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. 

Нищевой. Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в старшей и подготовительной к школе 

групп компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи на основе полного взаимодействия и 

преемственности всех специалистов ДОУ и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего обучения, всестороннего развития 

интеллектуально-волевых качеств и формирования базовых психических процессов, основной задачей программы является овладение 

детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения. 

 

4.4. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в соответствии с Программой является 

создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, 

побуждая к саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 

Достижение цели предполагает решение следующих задач: 

- установления доверительных, партнерских отношений с каждой семьей; 

- создание условий для участия родителей в жизни ребенка в ДОУ; 

- оказание психолого-педагогической поддержки родителям в воспитании ребенка и повышении компетентности в вопросах развития и 

воспитания, охраны и укрепления здоровья детей; 

- непрерывное повышение компетентности педагогов в вопросах взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Формы взаимодействия с родителями 

В зависимости от решаемых задач могут быть использованы различные формы взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Информационные, 

- Организационные, 

- Просветительские, 

- Организационно – деятельностные, 

- Участие родителей в педагогическом процессе. 

 

 

 



149 
 

Взаимодействие специалиста с воспитателем 

В детском саду работают специалисты: музыкальный руководитель, учитель-логопед, педагог-психолог, инструктор по 

физической культуре, педагоги дополнительного образования, социальный педагог, а также старшая медицинская сестра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Специалист Воспитатель 

Работа с      

педагогами 

Работа с детьми 

Планирование 

Консультирование 

Знакомство с 

результатами  

мониторинга 

 Образовательная 

деятельность 

Коррекционная 

Индивидуальная 
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родителями 

 Консультирование 
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наглядной 

информации 

 Оформление 
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художественного 

творчества 
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Приложение № 1 

Управление в ДОО 

Комплексная программа  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014  

Дидактические и 

методические пособия 

 

2 – 3 года 

Доронова Т.Н., Доронов С.Г. Ранний возраст: планирование работы с детьми. Перспективное и календарное планирование работы с 

детьми от 1 года до 3 лет с использованием игрушек – М.: Воспитание дошкольника, 2007 

Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Первая младшая группа/ под ред.  Тимофеевой  Л. Л.. 

-  М.: Центр педагогического образования, 2012 г. 

Перспективное планирование образовательного процесса по программе "От рождения до школы" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). – М.: Учитель, 2016 

Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Первая 

младшая группа /автор-составитель О.П.Власенко, В.Н.Мезенцева. – Волгоград: Учитель, 2011 

3 – 4 года 

Голицына  Н.С.Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении Вторая младшая 

группа.- М., 2007 

Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Вторая младшая группа/ под ред.  Тимофеевой  Л. Л.. -  

М.: Центр педагогического образования, 2012 г. 

Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Вторая 

младшая группа / автор-составитель Н.А.Атарщикова. – Волгоград: Учитель, 2011 

4 – 5 лет 

Голицына  Н.С.Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении Средняя группа.- 

М., 2007 

Комплексное перспективное планирование. Средняя группа / под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика – Синтез,  

Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Средняя группа/ под ред.  Тимофеевой  Л. Л.. -  М.: 

Центр педагогического образования, 2012 г. 

Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Средняя 

группа / автор-составитель Н.А. Атарщикова. – Волгоград: Учитель, 2011 

5 - 6 лет 

Голицына  Н.С.Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении Старшая 

группа.- М., 2007 

Комплексное перспективное планирование. Старшая  группа / под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: 

Мозаика – Синтез, 

Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Старшая группа/ под ред.  Тимофеевой  Л. Л.. -  М.: 

Центр педагогического образования, 2012 г. 

Развернутое перспективное планирование по программе  под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.  Старшая 

группа / автор-составитель Т.И.Кандала, И.А.Осина. – Волгоград: Учитель, 2011 

Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных учреждениях. – М.: 
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Скрипторий 2003, 2007. 

6 - 7 лет 

Голицына  Н.С.Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольном учреждении 

Подготовительная группа.- М., 2007 

Комплексное перспективное планирование. Подготовительная группа / под ред. М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – 

М.: Мозаика – Синтез, 

Планирование образовательной деятельности с дошкольниками в режиме дня. Подготовительная к школе группа/ под ред.  

Тимофеевой  Л. Л.. -  М.: Центр педагогического образования, 2012 г. 

Развернутое перспективное планирование по программе  под редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.   
Подготовительная группа / автор-составитель И.А.Осина. – Волгоград: Учитель, 2011 

Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных учреждениях. – М.: 

Скрипторий 2003, 2007. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Комплексная программа  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014  

Направление «Развитие игровой деятельности» 

Парциальные программы   Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

Дидактические и 

методические пособия 

 

2 – 3 года 

Галой Н.Ю. Игровые сеансы с детьми раннего возраста и детско-родительскими парами - Волгоград, Учитель, 2015г. 

Галигузова Л.Н. Развитие игровой деятельности. Игры и занятия с детьми 1-3 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – М.: Мозаика - Синтез, 

2012г. 

Зворыгина Е. В. Первые сюжетные игры малышей.-  М.: Просвещение, 1988г. 

Карабанова О. А., Доронова Т. Н., Соловьева Е. В. Развитие игровой деятельности детей 2-3 лет. -  М.: Просвещение, 2010г. 

3 – 4 года 

Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: кн. для воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 

1991г. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – М.: Мозаика - Синтез, 

2012г. 

Кряжева Н.Л. Кот и пес спешат на помощь. Анималотерапия для детей. -  Ярославль, 2000г 

4 – 5 лет 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: кн. для воспитателя дет. сада. - М.: Просвещение, 1991г. 

Васильева М.А. Руководство играми детей в дошкольных учреждениях. – М.: Просвещение, 1989г. 
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Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского сада. – М.: Мозаика - Синтез, 2012г. 

Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду. – М.: «ГНОМ и Д», 2000г.  

5 - 6 лет 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа (5-6 лет). - М.: Мозаика - Синтез, 2014г. 

Михайленко Н.Я, Короткова Н.А. «Организация сюжетной игры в детском саду. – М.: «ГНОМ и Д», 2000г. 

Васильева М.А. «Руководство играми детей в дошкольных учреждениях». – М.: Просвещение, 1989г. 

 

6 - 7 лет 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная группа (6-7 лет). - М.: Мозаика - Синтез, 2014г. 

Васильева М.А. «Руководство играми детей в дошкольных учреждениях». – М.: Просвещение, 1989г. 

 

Направление «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Парциальные программы   Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

Дидактические и 

методические пособия 

 

2 – 3 года 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). - М.: Мозаика - Синтез, 2014г. 

3 – 4 года 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). - М.: Мозаика - Синтез, 2014г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2014г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое 

общество России, 2005г. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004г. 

4 – 5 лет 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). - М.: Мозаика - Синтез, 2014г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2014г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для дошкольников, воспитателей д/сада и 

родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005г. 

5 - 6 лет 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). - М.: Мозаика - Синтез, 2014г. 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998г.  

Безопасность на улицах и дорогах: Методическое пособие для работы с детьми старшего дошкольного возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л.  

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997г. 
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Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для 

воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2014г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Семенюк В.И., Владимиров Н.В. Изучение правил дорожного движения: Кн. для учителя. – Мн.: Нар.асвета, 1996. 

Стеркина Р.Б. Основы безопасности  детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000г. 

Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 

2005г. 

Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004г. 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Старшая группа – М.: Детство-Пресс, 2014г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в старшей группе – М.: 

Детство-Пресс, 2014г. 

6 - 7 лет 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет). - М.: Мозаика - Синтез, 2014 

Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, 

О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование, занятия, досуг. – М.: Скрипторий 2003, 2006г. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Методическое пособие. - М.: 

Мозаика - Синтез, 2014г. 

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. Для работы с детьми 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Рабочая тетрадь. Подготовительная к школе группа – М.: Детство-Пресс, 

2014. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к 

школе группе – М.: Детство-Пресс, 2014. 

Направление «Социализация, развития общения, нравственное воспитание» 

Парциальные программы   Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

Дидактические и 

методические пособия 

 

2 – 3 года 

Иванова Н.В., Кривовицына О.Б., Якупова Е.Ю. Социальная адаптация малышей в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2011г. 

Севастьянова Е.О. Дружная семейка: Программа адаптации детей к ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2006г. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. Пособие для педагогов и родителей. Для работы с детьми 2-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008г.  

Шипицина Л.М., Заширинская О.В.,  Воронова А.П.,  Нилова Т.А. Азбука общения. - Санкт-Петербург, 2000г. 
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3 – 4 года 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Лавреньтьева Г.П. Культура общения дошкольников. – Киев, 1988 

Развитие социальной уверенности у дошкольников: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Владос, 2002г. 

Шипицина Л.М., Заширинская О.В.,  Воронова А.П.,  Нилова Т.А. Азбука общения. - Санкт-Петербург, 2000г. 

4 – 5 лет 

Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. - М., 2003г. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Метенова Н.М Доброе утро, малыши! Рекомендации по организации работы с детьми в утренние часы. – Ярославль, Нюанс, 1998г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Развитие социальной уверенности у дошкольников: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Владос, 2002г. 

Шипицина Л.М., Заширинская О.В.,  Воронова А.П.,  Нилова Т.А. Азбука общения. - Санкт-Петербург, 2000г. 

5 - 6 лет 

Блинова Л.Ф. Социально-личностное развитие детей старшего дошкольного возраста. – Казань, 2007г. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Метенова Н.М Доброе утро, малыши! Рекомендации по организации работы с детьми в утренние часы. – Ярославль, Нюанс, 1998г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Развитие социальной уверенности у дошкольников: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Владос, 2002г. 

Шипицина Л.М., Заширинская О.В.,  Воронова А.П.,  Нилова Т.А. Азбука общения. - Санкт-Петербург, 2000г 

Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

6 - 7 лет 

Блинова Л.Ф. Социально-личностное развитие детей старшего дошкольного возраста. – Казань, 2007г. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Метенова Н.М Доброе утро, малыши! Рекомендации по организации работы с детьми в утренние часы. – Ярославль, Нюанс, 1998г. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Развитие социальной уверенности у дошкольников: Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Владос, 2002г. 

Шипицина Л.М., Заширинская О.В.,  Воронова А.П.,  Нилова Т.А. Азбука общения. - Санкт-Петербург, 2000г 

Шукшина С.Е. Я и мое тело. Программа занятий, упражнения, дидактические игры. – М.: Школьная пресса, 2009г. 

Щетинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010г. 

Направление «Патриотическое воспитание» 

Парциальные программы   Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

Дидактические и 

методические пособия 

4 – 5 лет 

Нянковская М.А. «Азбука для маленьких Ярославцев»; 2007г. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя группа. – М.: 

Скрипторий 2003, 2011г. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е Я – ребенок и я… Я имею право! – М.: Скрипторий 2003, 2013г. 
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5 - 6 лет 

Букарина Е.П. «Люблю тебя, мой Ярославль!» Методические рекомендации для занятий по краеведению в ДОУ, 2007г.  

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010г. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Старшая группа. – М.: 

Скрипторий 2003, 2015г. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е Я – ребенок и я… Я имею право! – М.: Скрипторий 2003, 2013г. 

Козлова С.А. Мы имеем право: Учебно-методическое пособие для пед. коллективов дет. дошк. учрежд.. – М.: Обруч,  2011г.  

6 - 7 лет 

Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры 

Букарина Е.П. «Люблю тебя, мой Ярославль!» Методические рекомендации для занятий по краеведению в ДОУ, 2007г. 

Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2010г. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Подготовительная группа. 

– М.: Скрипторий 2003, 2016г. 

Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е Я – ребенок и я… Я имею право! – М.: Скрипторий 2003, 2013г. 

Козлова С.А. Мы имеем право: Учебно-методическое пособие для пед. коллективов дет. дошк. учрежд.. – М.: Обруч,  2011г. 

Направление «Трудовое воспитание» 

Парциальные программы   Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

Дидактические и 

методические пособия 

 

2 – 3 года 

Авдеева И.С., Борисенко М.Г., Лукина Н.А. «Помоги мне сделать самому. Развитие навыков самообслуживания», Санкт-Петербург, 

2003г 

Урунтаева Г. А., Афонькина Ю. А. Как приобщить малыша к гигиене и самообслуживанию. – М.: Просвещение, 1997г. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,2007  

3 – 4 года 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,2007  

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания: Учебно-методическое пособие. – СПб:Детство-Пресс, 2004 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста / Сост. Л.В. Русскова; Под ред. М.А. Васильевой. – М.: Просвещение, 1984. – 1984. 

4 – 5 лет 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,2007  

5 - 6 лет 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания: Учебно-методическое пособие. 2004 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,2007 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста/ Сост. Л.В. Русскова; Под ред. М.А. Васильевой. – М.: Просвещение, 1984. – 1984. 

6 - 7 лет 

Буре Р.С. Дошкольник и труд. Теория и методика трудового воспитания: Учебно-методическое пособие. – СПб: Детство-Пресс, 

2004г.. 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез,2007  
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Трудовое воспитание детей дошкольного возраста/ Сост. Л.В. Русскова; Под ред. М.А. Васильевой. – М.: Просвещение, 1984. – 1984. 

    

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Комплексная программа  От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования/ под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. – М.: Мозаика – Синтез, 2014  

Направление «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Парциальные программы   Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

 

Дидактические и 

методические пособия 

 

2 – 3 года 

Деркунская В.А. Интегративная познавательная деятельность младших дошкольников. – М.: Центр педагогического образования, 

2013г. 

Соколова Л.А. Играем на прогулке. Наблюдаем, познаем, учимся. – Сибирское университетское издание, 2008г. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

3 – 4 года 

Деркунская В.А. Интегративная познавательная деятельность младших дошкольников. – М.: Центр педагогического образования, 

2013г. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

4 – 5 лет 

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011г. 

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников.-  М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

5 - 6 лет 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с 

детьми 5 – 7 лет. -  М.: Москва-Синтез, 2008 г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011г. 

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников.-  М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

6 - 7 лет 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.  Пособие для педагогов дошкольных учреждений. Для работы с 

детьми 5 – 7 лет. -  М.: Москва-Синтез, 2008 г. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников. Для работы с детьми 4-7 лет. – М.: 
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Мозаика-Синтез, 2011г. 

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников.-  М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

Направление «Приобщение к социокультурным ценностям» 

Парциальные программы   Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

Дидактические и 

методические пособия 

 

2 – 3 года 

Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. – М.: Просвещение, 1987г. 

 

3 – 4 года 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

4 – 5 лет 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

5 - 6 лет 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

6 - 7 лет 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Направление «Формирование элементарных математических представлений» 

Парциальные программы   Парциальная образовательная программа математического развития дошкольников «Игралочка» Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова. 

Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

Дидактические и 

методические пособия 

 

2 – 3 года 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа раннего возраста. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

3 – 4 года 

Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2012г. 

Петерсон Л. Г., Кочемасова Е. Е. Иrралочка: Практический курс математики для дошкольников 3- 4. - М.: Ювента, 2006г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 
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4 – 5 лет 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2012г. 

Петерсон Л. Г., Кочемасова Е. Е. Иrралочка: Практический курс математики для дошкольников 4-5 лет. - М.: Ювента, 2006г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-

5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

5 - 6 лет 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2012г. 

Колесникова Е.В. Обучение решению математических задач. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2012г. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.:, Ювента, 2008г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-

6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

6 - 7 лет 

Колесникова Е.В. Обучение решению математических задач. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2012г. 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие. – М.: Сфера, 2012г. 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька. Практический курс математики для дошкольников. Методические 

рекомендации. – М.:, Ювента, 2008г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. Подготовительная к школе  группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Направление «Ознакомление с миром природы» 

Парциальные программы   Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

Дидактические и 

методические пособия 

 

2 – 3 года 

Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего возраста с природой: занятия, наблюдения, досуг и развлечения. Учебное пособие. – М.: 

Педагогическое общество России, 2009г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

3 – 4 года 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

4 – 5 лет 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

5 - 6 лет 

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 
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6 - 7 лет 

Николаева С. Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: Методика работы с детьми подготовительной группы 

детского сада: Пособие для воспитателя дошкольного образовательного учреждения. — М.: Просвещение, 2002г. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 
Николаева С.Н. Юный эколог. Программа экологического воспитания в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией  

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

Направление «Развитие связной речи» 

Перечень парциальных 

программ   

Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

Дидактические и 

методические пособия 

2 – 3 года 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. Для занятий с детьми 2-3 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

 3-4 года 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – М.: 

Вентана-Граф, 2014г. 

4-5 лет 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – М.: 

Вентана-Граф, 2014г. 

5-6 лет 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – М.: 

Вентана-Граф, 2014г. 

6-7 лет 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические рекомендации, конспекты занятий, игры и упражнения. – М.: 

Вентана-Граф, 2014г. 

Направление «Воспитание звуковой культуры речи» 

Дидактические и 

методические пособия 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-7 лет: программа, методические рекомендации. – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

Колесникова Е.В. От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты. – М.: Ювента, 2010г. 

2 – 3 года 

Колесникова Е.В. Развитие речи у детей 2-3 лет. – М.: Ювента, 2011г. 

 3-4 года 
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Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет. – М.: Ювента, 2012г. 

4-5 лет 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет: конспекты занятий. – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. – М.: Ювента, 2013г. 

5-6 лет 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: конспекты занятий. – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. – М.: Ювента, 2013г. 

 

6-7 лет 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 6-7 лет: конспекты занятий. – М.: Вентана-Граф, 2014г. 

Колесникова Е.В. Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет. – М.: Ювента, 2012г. 

Направление «Приобщение к художественной литературе» 

Перечень парциальных 

программ   

Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

Дидактические и 

методические пособия 

Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

2 – 3 года 

Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Первая младшая группа. – М.: Центр педагогического образования, 2013г. 

 3-4 года 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – Сфера, 2011г. 

4-5 лет 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – Сфера, 2011г. 

5-6 лет 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – Сфера, 2011г. 

6-7 лет 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. – Сфера, 2011г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией  

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

Направление «Приобщение к искусству» 

Перечень парциальных 

программ   

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова ; 

Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

Дидактические и 2 – 3 года 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., Ганошенко Н.И. Приобщение детей к художественно-эстетической деятельности. Игры и занятия 
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методические пособия с детьми 1-3 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

 3-4 года 

Чуракова Н.А. Программа и тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию. 

4-5 лет 

Чуракова Н.А. Программа и тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию. 

5-6 лет 

Чуракова Н.А. Кронтик в музее. Как там – внутри картин? Книга для работы взрослых с детьми. – М.: Академкнига, 2009г. 

Чуракова Н.А. В музее с Кронтильдой. Книга для работы взрослых с детьми. – М.: Академкнига, 2009г. 

6-7 лет 

Чуракова Н.А. Кронтик в музее. Как там – внутри картин? Книга для работы взрослых с детьми. – М.: Академкнига, 2009г. 

Чуракова Н.А. В музее с Кронтильдой. Книга для работы взрослых с детьми. – М.: Академкнига, 2009г. 

Направление «Изобразительная деятельность» 

Парциальные программы Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет «Цветные ладошки» И.А. Лыкова Соломенникова О.А.  

Дидактические и 

методические пособия 

2 – 3 года 

Колдина Д.Н. Рисование и лепка с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Первая 

младшая группа. – М.: Карапуз, 2007г. 

Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста (1-3года). – М.: Владос, 2015г. 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3года). -  М.: Владос, 2015г. 

 3-4 года 

Колдина Д.Н. Аппликация  с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Младшая 

группа. – М.: Сфера, 2015г. 

4-5 лет 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя 

группа. – М.: Сфера, 2010г. 

Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

5-6 лет 
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Колдина Д.Н. Аппликация  с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2013г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая 

группа. – М.: Сфера, 2010г. 

Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

 6-7 лет 

Колдина Д.Н. Аппликация  с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Сфера, 2010г. 

Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством. – М.: Мозаика-Синтез, 2008г. 

Направление «Констуктивно-модельная деятельность» 

Дидактические и 

методические пособия 

4-5 лет 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

5-6 лет 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

6-7 лет 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Направление «Музыкальная деятельность» 

Дидактические и 

методические пособия 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. – СПб.: Невская 

нота, 2010г.  

Петрова В.А.Малыш. Программа развития музыкальности у детей раннего возраста, Москва, 1998г.  

Сауко Т., Буренина А. Топ-хлоп, малыш. Программа по музыкально- ритмическому воспитанию детей 2-3 лет. - СПб., 2001 

2 – 3 года 

Каплунова И.М.,.Новоскольцева И. А. Ясельки, приложение к программе «Ладушки». Планирование и репертуар музыкальных 

занятий. – СПб.: Невская нота, 2010г. 

 3-4 года 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Младшая группа. – СПб.: Композитор, 2007г. 

4-5 лет 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Средняя группа. – СПб.: Композитор, 2008г. 



163 
 

5-6 лет 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Потанцуй со мной, дружок. – СПб.: Невская нота, 2010г. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Старшая группа. – СПб.: Композитор, 2008г. 

Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей. – Волгоград, 2012г. 

6-7 лет 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день. Подготовительная группа. – СПб.: Композитор, 2012г. 

Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Потанцуй со мной, дружок. – СПб.: Невская нота, 2010г. 

Суворова Т. И. Танцевальная ритмика для детей. – Волгоград, 2012г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Комплексная программа  «От рождения до школы» под редакцией  

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

Направление «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Перечень парциальных 

программ   

Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

Дидактические и 

методические пособия 

2 – 3 года 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

 3-4 года 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

4-5 лет 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

5-6 лет 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

6-7 лет 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г. 

Направление «Физическая культура» 

Парциальные программы Парциальной образовательной программы дошкольного образования «Я железнодорожником быть хочу! Пусть меня научат…» 

2018г.; 

Дидактические и 

методические пособия 

2 – 3 года 

Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. Методика воспитательной работы по физической культуре с детьми 1- 3 года. М.: 

Просвещение, 1978 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 3-4 года 
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Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

4-5 лет 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

5-6 лет 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье. Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет. – Б.: 

Белый город, 2013г. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

6-7 лет 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. – М.: Мозаика-

Синтез, 2012г. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В. Играйте на здоровье. Парциальная программа и технология физического воспитания детей 3-7 лет. – Б.: 

Белый город, 2013г. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации.- М.: Мозаика-Синтез, 2009г. 
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Приложение № 2 

Режим дня по всем возрастным группам 

№ 

п/п 

Режимные моменты Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительна

я группа 

1 
Прием детей, взаимодействие с родителями, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика, дежурство 

7.00 – 8.10 7.00 – 8.20 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

2 Подготовка к завтраку, завтрак. 8.10 – 8.45 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

3 Самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 
8.45 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

4 

Образовательная деятельность 9.00-9.10 
9.00-9.15   

9.25-9.40 

9.00-9.20    

9.30-9.50 

9.00-9.25   

9.35-10.00  

10.10-10.35 

9.00-9.30  

9.40-10.10  

10.20-10.50 

5 Второй завтрак 9.10-9.30 9.40-9.50 9.20-9.30 9.25-9.35 9.30-9.40 

6 Самостоятельная деятельность, игры 9.30-9.45 9.50–10.00 9.50–10.10 10.00–10.10 10.10–10.20 

7 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
9.45-11.15 10.00-11.20 10.10-12.10 10.35–12.20 10.50–12.40 

8 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность 
11.15-11.20 11.20-11.30 12.10–12.20 12.20–12.35 12.40–12.50 

9 Подготовка к обеду. Обед 11.20-12.00 11.30-12.10 12.20–12.45 12.35–13.10 12.50–13.10 

10 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.00-15.00 12.10-15.10 12.45-15.10 13.10–15.10 13.10–15.10 

11 Постепенный подъем, воздушные, закаливающие 

процедуры 
15.00–15.10 15.10–15.20 15.10–15.15 15.10–15.15 15.10–15.15 

12 Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.30 15.20-15.30 15.15–15.30 15.15–15.25 15.15–15.25 

13 Индивидуальная работа. Самостоятельная 

деятельность.  Игры. Образовательная деятельность 
15.15–16.15 15.30–16.20 15.30–16.30 15.25–16.40 15.25–16.40 

14 Подготовка к ужину. Ужин 16.15-16.40 16.20–16.40 16.30–16.50 16.40–17.00 16.40–17.00 

15 Подготовка к прогулке. Прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой. Взаимодействие с 

родителями воспитанников 

16.40-19.00 16.40–19.00 16.50–19.00 17.00–19.00 17.00–19.00 
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Приложение № 3 

Приложение 3.1. Тематическое планирование по месяцам (группы раннего возраста) 

 

 

 

 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

В гости к Кате в детский сад 

(адаптация к условиям детского 

сада) 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Хороша, ты, Зимушка-Зима! 

М
А

Р
Т

 

Поздравляем с Женским днем! 

Зимняя одежда для куклы Кати Мамы и малыши 

Птицы зимой Дом, в котором  я живу 

Чудеса под Новый год! Приходи к нам Весна! 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Овощи с грядки 

Я
Н

В
Р

Ь
 

Птичий двор 

А
П

Е
Р

Л
Ь

 

Веселый ручеек 

А у нас листопад Зимние забавы Весенние заботы 

Фрукты нашего сада Кукла Катя ждет гостей Прилетели птички 

Овощи и фрукты  Распускаются цветы 

  

 

 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Домашние животные 
Ф

Е
В

Р
А

Л
Ь

 
Я и моя семья 

М
А

Й
 

На солнечной полянке 

Лесные звери готовятся к зиме Комната куклы Кати Кто живет в воде? 

В  гостях у сказки Мои любимые игрушки Кукла Катя в любимом городе 

Кукла Катя едет в гости Наши защитники Что нам лето принесет? 



167 
 

Приложение 3.2. Тематическое планирование по месяцам (группы дошкольного возраста) 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 
ДИАГНОСТИКА 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

НЕДЕЛЯ ПДД 

М
А

Р
Т

 

ВЕСНА ПРИШЛА! 

ДЕТСКИЙ САД МЕБЕЛЬ  

ИНСТРУМЕНТЫ  

МАМИН ПРАЗДНИК! 

ФРУКТЫ ОВОЩИ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ПОСУДА НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ 

ЯГОДЫ ГРИБЫ ЗИМА СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТВОРЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ  

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

ОСЕНЬ СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕИЯ 

Я
Н

В
Р

Ь
 

- 

А
П

Е
Р

Л
Ь

 

ТРУД ЛЮДЕЙ ВЕСНОЙ 

ДЕРЕВЬЯ И КУТАРНИКИ РОЖДЕСТВО  ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ ВЕСНОЙ  

ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ ОСЕНЬЮ ЖИВОТНЫЕ СЕВЕРА КОСМОС 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ И ПТИЦЫ ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН НАСЕКОМЫЕ 

НЕХВОРАЙКА  ВОДОЕМЫ И ИХ ОБИТАТЕЛИ 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

Я – ЧЕЛОВЕК  

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

НАША РОДИНА – РОССИЯ  

М
А

Й
 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ! 

СЕМЬЯ. РЕБЕНОК И ОБЩЕСТВО ТРАНСПОРТ МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД! 

ОДЕЖДА ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ 

ОБУВЬ 

ПРОФЕССИИ ЦВЕТЫ  

МЫ – БУДУЩИЕ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ! 

НАШИ ЗАЩИТНИКИ  ДИАГНОСТИКА 
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Приложение 4 

Содержание планирования образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

№ 

 

 

Группы Ранний возраст Младшая группа Средняя группа Старшая группа 
Подготовительная 

группа 

1. Образовательна

я область 

в 

неделю 
в месяц в год 

в 

неделю 
в месяц в год 

в 

неделю 

в 

месяц 
в год в неделю 

в 

месяц 
в год 

в 

неделю 

в 

месяц 
в год 

Количество занятий 

1.1 Познавательн

ое развитие 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144 

 Познавательное 

развитие 

1 4 36 2 8 72 2 8 72 3 12 108 4 16 144 

1.2 Речевое 

развитие 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Развитие речи 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

 Чтение 

художественно

й литературы 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежедне

вно 

ежед

невн

о 

ежедне

вно 

ежедн

евно 

ежедн

евно 

1.3 Художественно

-эстетическое 

направление 

развития 

4 16 144 4 16 144 4 16 144 5 20 180 5 20 180 

 Музыка  2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Художественно

е творчество 

- рисование 

- лепка 

-аппликация 

 

 

1 

1 

- 

 

 

4 

4 

- 

 

 

36 

36 

- 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

1 

0,5 

0,5 

 

 

4 

2 

2 

 

 

36 

18 

18 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

8 

2 

2 

 

 

72 

18 

18 

 

 

2 

0,5 

0,5 

 

 

8 

2 

2 

 

 

72 

18 

18 

1.4 Физическое 

направление 

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

 Физическая 

культура в 

помещении 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Физическая 

культура на 

прогулке 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

 Итого: 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 

  90 мин.   2 ч.30 

мин. 

  3ч. 20 

мин.  

  5 ч. 25 

мин. 

  7 ч.   
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2. Занятия по 

доп. 

образованию 

      1 4 36 2 8 72 3 12 108 

2.1 кружки       1 раз в 

неделю 

4 36 2раза в 

неделю 

8 72 3 раза в 

неделю 

12 108 

 Итого:       20 мин.   50 

мин. 

  1ч. 30 

мин. 

  

 ВСЕГО: 90 мин.   2 ч.30 

мин. 

  3ч. 40 

мин. 

  6ч. 15 

мин. 

  8ч. 30 

мин. 

  

 


