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Основная общеобразовательная программа –образовательная программа 

дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №119 открытого акционерного общества «Российские железные дороги»(Программа 

Детского сада №119 ОАО «РЖД» разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее –ФГОС ДО) и с учетом 

Примерной основной образовательной программы дошкольного образования1, с учетом 

Комплексных образовательных программ дошкольного образования «Детство»2 /  Т.И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- 

Пресс», 2019 и «Миры детства: конструирование возможностей»3 / Т.Н. Доронова [и др.]; 

науч. руководитель А.Г. Асмолов и Т.Н. Доронова – М.: АСТ: Астрель, 2015. 

Программа Детского сада №119 ОАО «РЖД» задает содержание дошкольного 

уровня образования дошкольного образовательного учреждения, обеспечивающего 

разностороннее и целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных 

качеств ребенка. 

В Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» представлены основные принципы 

организации жизни и деятельности детей в дошкольном образовательном учреждении, 

содержание образовательного процесса, необходимые условия для реализации 

программы. 

Программа Детского сада №119 ОАО «РЖД» показывает, как с учетом конкретных 

условий Детского сада №119 ОАО «РЖД» создается собственная нетрадиционная модель 

организации обучения, воспитания и развития воспитанников дошкольного возраста( 1-7 

лет(в том числе и модель организации обучения, воспитания и развития воспитанников 

дошкольного возраста с ОВЗ))  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. No 

2/15). 
2 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /  Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство- Пресс», 2019 
3 Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование 

возможностей» / Т.Н. Доронова [и др.]; науч. руководитель А.Г. Асмолов и Т.Н. Доронова – М.: АСТ: 

Астрель, 2015 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Обязательная часть 

1.1.1. Пояснительная записка. 

Деятельность Частного дошкольного образовательного учреждения «Детского  

сада №119 открытого акционерного общества  «Российские железные дороги» (далее по 

тексту Детский сад №119 ОАО «РЖД») в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» направлена на формирование общей культуры, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1). 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа 

дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №119 открытого акционерного общества Российские железные дороги» (далее 

Программа)   - это нормативно-управленческий документ, определяющий содержание и 

организацию образовательной деятельности по дошкольному образованию воспитанников 

с 1 до 7 лет. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в Детском саду №119 ОАО «РЖД» и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 

– физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами: 

 1) Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

             2) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013 N 

30384).  

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования».  

4) Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28 (далее – СанПиН).  

5) Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования».  

6) Методические рекомендации для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на основе 

ФГОС дошкольного образования и примерной ООП ДО. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников Детского сада №119 

ОАО «РЖД» с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа направлена на: 
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 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их 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. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса, определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов Детского сада№119 ОАО «РЖД». 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Детском саду 

№119 ОАО «РЖД». 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы Детского  сада №119 ОАО «РЖД», 

 образовательного запроса родителей, 

 видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

Детский сад №119 ОАО «РЖД» создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

А. Цели и задачи  по реализации Программы 

Цель Программы – 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 и 

обеспечивающую условия для совместного образования детей с разными 

психофизическими особенностями(в том числе детей с ОВЗ) 

Данная цель реализуется 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 жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 
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Б. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе следующих принципах: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования. Становится субъектом 

образования(далее-индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей  и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество Детского сада №119 ОАО «РЖД» с семьей.  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования(соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации образования, 

охраны здоровья и другими  партнёрами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а так же использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития; 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, Ж. Пиаже) к проблеме развития 

психики ребенка: 

 Психика ребенка обладает качественно другими характеристиками, чем психика 

взрослого человека, и лишь в процессе онтогенетического развития она начинает обладать 

характеристиками взрослого человека. Дошкольник учится в меру того, в меру чего 

программа воспитателя становится его собственной программой: насколько ему 

интересно и понятно. 

У дошкольников еще нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно  

отнестись к учению как к самостоятельному занятию. Дошкольник наилучшим способом 

запоминает все то, что запоминается непосредственно, непреднамеренно: в игре, во время 

чтения книг, по ходу различных видов деятельности. 

 ВОЗРАСТНОЙ ПОДХОД (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин,                 

Л.И. Божович, А.В. Запорожец, Ж. Пиаже) к проблеме развития психики ребенка: 

  Психическое развитие на каждом возрастном этапе подчиняется 

определенным возрастным закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от 

другого возраста. 

Для каждой психической функции есть свой сенситивный период (период 

оптимального развития). В дошкольном возрасте доминирует развитие памяти. 

Запоминает то, что лежит в сфере его потребностей и интересов. Если взрослый 

предлагает занятие, которое не отвечает интересам и потребностям ребенка – не возникает 

мотивация. 

 «Дошкольник думает, вспоминая. Школьник думая, вспоминает»  Л.С. Выготский. 

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: 
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- Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка. 

- 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. 

 Учение о том, что в развитии ребёнка с ОВЗ сохраняются те же периоды развития, 

действуют те же закономерности формирования психических функций, которые присущи 

и  детям с нормой развития, но периоды развития более длины по времени, наблюдается 

диспропорциональность в развитии, а следовательно, в работе с детьми с нарушением 

зрения могут быть использованы принципы общей дидактики с учетом специфических 

особенностей развития(Л.С. Выготский, А.Г. Литвак, Л.И. Солнцева). 

 

В. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста всех групп, функционирующих в ДОО соответствии с Уставом. 

Возрастная периодизация контингента воспитанников определяет наличие групп 

раннего, младшего, среднего, старшего возрастов и подготовительной к школе группы, 

укомплектованных в соответствии с возрастом. Допускается формирование 

разновозрастных групп, если контингент потенциальных воспитанников не позволяет 

сформировать одновозрастные группы. 

Социальный заказ определяет наличие у учреждении группы   круглосуточного 

пребывания детей.  

Анализ показателей состояния здоровья воспитанников, а также особых 

образовательных потребностей выявил, что основная часть воспитанников имеет вторую 

группу здоровья, а также имеются часто болеющие дети. Часть контингента 

воспитанников нуждаются в коррекции зрительных нарушений, коррекция нарушений 

речи (ОНР,ФФН,ФН), имеются дети с растройством аутистического спектра и задержкой 

психического развития. 

Вышеуказанные особенности контингента воспитанников определяют специфику 

осуществления образовательной деятельности в части расширения системы 
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закаливающих мероприятий, активизации двигательной деятельности, функционировании 

группы компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения, группы 

комбинированной направленности, осуществляющей совместное образование здоровых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечения коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья; логопедического пункта, оптимизации свободной деятельности 

воспитанников.  

Возрастные особенности детей от 1 до 3 лет (группа раннего возраста) 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста. Помимо того что период раннего детства — один из самых насыщенных в 

познавательном аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается 

заметная акселерация развития, которая отражается на результатах развития детей 

раннего возраста. Многие дети имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, 

раньше начинаются процессы прорезывания зубов, хождения, говорения. 

Опережающим отмечается и социальное развитие, значительно раньше отмечается 

кризис трех лет. 

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на 

весьма неблагоприятном фоне — при незрелости психофизиологических функций 

организма, а это повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены 

заболеваниям из-за несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня 

утомляемости, им трудно переключиться с одной деятельности на другую, 

соответственно, доминантой становится процесс возбуждения и как следствие 

неустойчивое эмоциональное состояние. Взаимосвязь физического и психического 

развития — это общая закономерность, присущая любому возрасту, но в раннем детстве 

она проявляется особенно ярко, потому что в этот период происходит становление всех 

функций организма. 

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и 

зависимость умственного и социального развития от физического состояния и настроения 

ребенка (например: ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; 

снижается восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция дети теряют 

приобретенные умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика 

психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно 

учитывать индивидуальные, психофизиологические различия — уровень активности, 

регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 

интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных 

психофизиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (игровое и деловое 

общение в (1—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость выработки условных рефлексов, но при этом же — сложность их 

изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 



10 
 

Возрастные особенности детей с 2 до 3 лет (первая младшая группа) 

  На третьем году жизни продолжает развиваться предметная деятельность, 

ситуативно – деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуется восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно –действенное мышление.  

Развиваются соотносительные и орудийные действия. Умение выполнять 

орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы 

активности в культурные на основе предлагаемой взрослым модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает  

развиваться понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой 

наглядной ситуации. 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 трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 

разговоре со взрослыми используют практически все части речи. Активный словарь 

достигает примерно 1000-1500 слов. К концу третьего года речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, 

главное в ней – действия, которые 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. Совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет 

детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое 

восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам жизни дети воспринимают 

все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно – действенное. Его особенность заключается в том, что 

возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 

действия с предметами. Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 

произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 

детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 

отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со 

взрослыми и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет (вторая младшая группа) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и выступает носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры являются действия с игрушками и предметами – заместителями. Продолжительность 



11 
 

игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 1-2 ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей 

в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики 

имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В этом возрасте развивается перцептивная 

деятельность. Дети от использования пред эталонов – индивидуальных единиц 

восприятия, переходят к сенсорным эталонам – культурно – выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 

5-6 названий предметов. К концу года они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно – действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляется на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно 

проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем 

дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно 

простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; 

во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с 4 до 5 лет (средняя группа) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей. Значительное развитие получает изобразительная 

деятельность. Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое 

изображение человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 
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собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети лучше 

удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с 

мячом. К концу среднего дошкольного возраста восприятие становится более развитым. 

Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. 

Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать 

сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 

признаку – величине, цвету; выделить такие параметры как высота, длина и ширина. 

Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети 

запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения 

взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д. Начинает развиваться образное 

мышление. Дети оказываются способными использовать простые схематизированные 

изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут строить по схеме, 

решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе пространственного 

расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в результате их 

взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во 

внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его способности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении 

каких – либо действий несложное условие. В среднем дошкольном возрасте улучшается 

произношение звуков и дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно 

имитируют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. 

Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая 

сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических 

правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при 

общении со взрослым становится вне ситуативной. Изменяется содержание общения 

ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой 

оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но 

она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Повышенная 

обидчивость представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают выделяться 

лидеры. Появляется конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения 

себя с другими, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. Основные 

достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением ролевых и 

реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; конструированием 

по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, 

внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

           Возрастные особенности развития детей с 5 до 6 лет (старшая группа) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Дети начинают 
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осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до 2000 рисунков. Рисунки могут быть 

самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые 

ситуации, и иллюстрации к книгам и фильмам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки 

приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно 

повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями. 

Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По 

рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии 

изображенного человека. Конструирование характеризуется умением анализировать 

условия, в которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 

имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети 

способны выделять основные части предлагаемой постройки. Конструктивная 

деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. 

Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут конструировать 

из бумаги, складывая ее в несколько раз (2,4,6 сгибаний); из природного материала. Они 

осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к художественному 

образу (в том числе ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 

основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 

прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 

выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразование объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т.д. Однако подобные решения окажутся правильными, если дети будут 

применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т.д. 

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно –

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 

форму (материал) и т.д.  Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 

будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
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Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно – ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический 

строй речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшем развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании 

обобщающего способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. Восприятие характеризуется анализом 

сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления 

о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возрастные особенности детей с 6 до 7 лет(подготовительная к школе группа) 

 В сюжетно-ролевых играх дети начинают осваивать сложные взаимодействия 

людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации (свадьбу, рождение 

ребенка, болезнь и т.д.). Игровые действия становятся более сложными, обретают особый 

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек (мальчики чаще изображают технику, 

космос, военные действия и т.д., а девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т.д.).Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

т.д. Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном подходе у детей формируются 

художественно – творческие способности в изобразительной деятельности. Дети 

подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, как 

изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают материал. Они 

достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять 

различные по степени сложности постройки, как по собственному замыслу, так и по 

условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. У детей 

продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать 
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несколько различных признаков. Развивается образное мышление, однако 

воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив 

детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы 9 точек, 

расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не воспроизводят метрические 

отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского 

рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится 

констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей 

группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. Продолжает развиваться 

внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности 

время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает 

развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается 

связная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и 

характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно 

употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. В подготовительной 

к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с 

освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

 

Психолого-педагогические особенности развития детей с нарушениями зрения 3-7 

лет. 
Дети с косоглазием и амблиопией имеют свои специфические особенности в 

развитии.  

В связи с наличием у детей монокулярного видения, что характерно для данной 

категории (Л.И. Плаксина, 1998) страдает точность, полнота зрительного восприятия, 

наблюдается неспособность глаза выделять точное местоположение объекта в 

пространстве, его удалённость, выделение объёмных признаков предметов, 

дифференциация направлений.  

В работах тифлопедагогов (Л.С. Сековец, 1984, Е.Н. Подколзиной, 1999, Л.И. 

Плаксиной, 1998, И.В. Новичковой, 1998, Е.В. Селезневой, 1995, и др.) представлена 

общая картина психолого-педагогического развития детей с косоглазием и амблиопией.  

Освоение предметного мира, развитие предметных действий, где требуется 

зрительный контроль и анализ у детей с косоглазием и амблиопией происходит сложнее, 

они носят замедленный характер. У детей с косоглазием и амблиопией отмечаются 

затруднения в работе с объёмными материалами и желание непосредственного 

контактирования с объектами.  

В ряде исследований отмечается общая обедненность предметных представлений и 

снижение уровня чувственного опыта детей за счёт неточности, фрагментарности, 

замедленности зрительно-пространственной ориентировки. Детальный анализ 

особенности формирования ориентировки в пространстве у детей с нарушением зрения 3-

4 лет, показал, что у детей с косоглазием и амблиопией из-за ограничения чувственного 

опыта возникают значительные затруднения предметно-практической и словесной 

ориентировки в пространстве.  
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За счёт монокулярного видения пространства у детей с косоглазием и амблиопией 

затрудняется ориентация в пространстве на уровне предметно-практических действий, так 

как многие из признаков зрительно не воспринимаются.  

У детей с нарушением зрения отсутствуют четкие представления о своём теле и 

связи между пространственным расположением парно-противоположных направлений 

своего тела с их словесными обозначениями. Отмечается неустойчивость и 

фрагментарность пространственных представлений о своём теле, а это в свою очередь 

делает невозможным практическую ориентировку «на себе» и перенос действий в 

конкретные предметно-пространственные ситуации. 

Овладение обобщающими словами и уровень выделения общих признаков 

предметов у детей старшего дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией в 

сравнении с детьми с нормальным зрением значительно снижены, а это в свою очередь 

затрудняет формирование предметно-практических действий сравнения, классификации и 

сериации предметов по общим или отдельным признакам. Процесс формирования умения 

строить описательный рассказ сдерживается из-за недостаточности зрительно-сенсорного 

опыта, трудностей анализа зрительных признаков в изображении и понимания смысла 

изображений.  

У детей старшего дошкольного возраста существуют трудности ориентации в 

признаках и свойствах предметов окружающего мира, при этом собственные сенсорные 

возможности детьми не осознаются. У детей с косоглазием и амблиопией наблюдаются 

бессистемные неточные сведения о собственных сенсорно-перцептивных возможностях, о 

внешних признаках, строении, функциональном назначении органов чувств, что не 

позволяет ребёнку с патологией зрения активно включиться в процесс компенсации 

собственного дефекта. Поэтому в процессе сенсорной ориентации дети с косоглазием и 

амблиопией, частичной атрофией ДЗН без специального обучения полностью доверяются 

поступающей зрительной информации. Лишь отдельные дошкольники осознают 

необходимость использования сохранных органов чувств, отдавая при этом предпочтение 

осязанию и слуху. Почти отсутствует ориентация на обоняние и вкусовые ощущения. При 

этом у детей практически отсутствует планомерное обследование предметов, как 

посредством зрительного восприятия, так и сохранными анализаторами, снижена их 

перцептивная активность.  

Исследования показывают наличие отклонений в развитии двигательной сферы 

детей, их мобильности, связанных с монокулярным видением пространства, которое 

характеризуется возможностью анализа таких признаков пространства, как 

протяжённость, удалённость, глубина, объемность.  

Косоглазие и амблиопия как сложный зрительный дефект обуславливают 

появление отклонений в развитии двигательной сферы ребенка, приводят к снижению 

двигательной активности, сложностям ориентировки в пространстве и овладения 

движениями. При этом, исследователи отмечают, что овладение основными движениями 

(ходьбой, бегом, метанием, прыжками, лазанием) во многом определяется состоянием и 

характером зрения, уровнем зрительно-пространственной ориентации. Дети с косоглазием 

и амблиопией за счёт снижения остроты зрения и монокулярном его характере, 

затрудняются в видении предметов и объектов в пространстве, в выделении расстояния и 

глубины пространства. Поэтому во время ходьбы и бега дети затрудняются в сохранении 

дистанции, наталкиваются друг на друга, протягивают вперед руку при движении в 

пространстве. Недостатки развития детей с косоглазием и амблиопией проявляются и в 

качестве прыжков детей, характеризующиеся несогласованностью рук и ног. 

Приземлением на одну ногу, отсутствием отталкивания, слабой силой толчка за счет 

сложности видения глубины, удаленности объектов при монокулярном зрении.  

При метании у детей наблюдается отсутствие прослеживания взором предмета и 

действий бросающей руки, снижение быстроты восприятия действий метания.  
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В ряде исследований по выявлению особенностей психофизического развития 

детей с косоглазием и амблиопией отмечено, что спонтанное развитие выявленных 

отклонений будет протекать медленно или совсем не произойдёт, необходима 

организация психолого-педагогической коррекционной помощи детям.  

Нарушение эмоционально-волевой сферы у детей с нарушениями зрения, 

проявляющееся в неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, 

самоизоляции, неучастии или проявлении беспомощности в различных видах 

деятельности, социальных коммуникациях, снижении желаний у ребёнка к 

самопроявлению и возникновение большей зависимости ребёнка от помощи и 

руководства взрослых.  

Дошкольники не осознают своего дефекта и, в силу возрастных особенностей, не 

способны к самоконтролю за процессом лечения. В связи, с чем они особенно остро 

переживают все, что связано с процессом лечения, поэтому у них наблюдаются различные 

психоэмоциональные отклонения.  

На психическое развитие ребенка с нарушенным зрением влияет: 

 время появления зрительного дефекта и степень нарушения зрения; 

 наличие других соматических нарушений; 

 эффективность медицинского сопровождения и психолого-педагогической 

коррекции; 

 окружающая макро и микросреда.  

 Для детей с нарушением зрения характерны следующие особенности восприятия и 

представлений об окружающем мире: 

 недостаточное развитие сенсорно-перцептивной деятельности в сравнении с 

нормой, снижение уровня оценки формы, величины, пропорций, пространственных 

отношений, что не обеспечивает адекватного отражения объекта, его деталей, их 

взаимосвязей; 

 частичный, неполный, фрагментарный характер знаний о предметном мире, 

снижение способности к интегрированию признаков, использованию в сенсорно-

перцептивном процессе умений и навыков сравнения, анализа, синтеза, 

классификации, затруднение в выделении существенных признаков, называние 

случайные; 

 нарушение процесса формирования образа объекта из-за недостаточности навыка 

сопоставления образа, возникающего непосредственно при восприятии объекта, с 

хранящимся в памяти; 

снижение процесса предварительного обдумывания задачи (детализации замысла, 

уточнение образа, анализ объекта, планирование действий), что связано с особенностью 

зрительного восприятия, монокулярным характером зрения; 

 значительные пробелы в конкретных представлениях об изучаемых объектах (за 

названиями предметов скрываются бедные и искажённые, несистематизированные 

представления). 

 Эмоциональная сфера дошкольников с нарушением зрения характеризуется  также 

рядом особенностей: 

 недостатком целостности осмысления, понимания переживания других людей; 

 редуцированной структурой знаний об эмоциях; 

 трудностями в выстраивании структуры знаний об эмоциях людей и  углублении 

этих структур; 

 инфантильными и недостаточно адекватными ситуации представлениями о 

внутреннем мире людей, о реальности эмоциональных переживаний; 

 негативной  рефлексией в поведении по типу неуверенности, тревожности, 

импульсивности; 
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 назначении органов неточными сведениями о внешних признаках, строении и 

функциональном чувств. 

 

     Характеристики особенностей развития детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) 
       Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — 

это дети с поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое 

расстройство сочетается с различными особенностями психической деятельности.  

       Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.).  

     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 19 

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, 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 
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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, 

эмоциональнооттеночных, 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.  

 

Характеристики особенностей развития детей с ограниченными 

возможностями       здоровья (дети с расстройством аутистического спектра)  

Развитие детей с аутизмом проявляется в разных вариантах, отражая глубину 

патологии.  

 Дети первой группы. С раннего возраста эти дети поражают окружающих своим 

внимательным, «умным» взглядом. Они спокойны, «удобны», достаточно пассивно 

подчиняются режимным требованиям; реагируют на лицо взрослого, отвечают улыбкой 

на улыбку, но активного контакта не требуют, на руки не просятся. Есть и «очень 

общительные» дети. Они легко «заражаются» от любого улыбающегося лица, оживленной 

беседы взрослых. Это обязательный начальный этап нормального эмоционального 

развития, продолжающийся обычно до 3 мес., после которого должны появиться 

избирательность в общении, четкое различение своих и чужих. На протяжении всего 

первого года жизни не происходит дальнейшего развития исходной стадии заражения (в 

плане общения): ребенок может спокойно пойти на руки к незнакомому человеку, у него 

не появляется страха чужого. Позднее он легко берет за руку постороннего человека и 

может уйти с ним. Такой ребенок до года никогда ничего не тащил в рот, его можно было 

оставить в кроватке на довольно большой срок и знать, что он не будет капризничать. В 

самом раннем возрасте у него отмечается особая чувствительность (сензитивность) к 

сенсорным стимулам. Младенец мог испугаться шума пылесоса, кофемолки, однако эти 

впечатления не фиксировались надолго, но вместе с тем на третьем году жизни у ребенка 

наблюдались парадоксальные реакции на сильные раздражители, например, отклик на 

холод или боль (купаться зимой в ледяной воде и т.д.). Дети испытывают особый интерес 

к книгам, классической музыке. Первые серьезные проблемы возникают, когда ребенок 

начинает самостоятельно передвигаться. Ранее пассивный малыш становится 

неуправляемым: убегает, карабкается на мебель, залезает на подоконник, не реагирует на 

обращение взрослого, не откликается на имя; поведение полевое.  
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 Дети второй группы. Характер примитивной симбиотической связи — постоянное 

присутствие матери необходимо для него как основное условие существования. С 

возрастом эта тенденция не сглаживается, а, наоборот, усиливается. С раннего возраста 

дети этой группы проявляют особую чувствительность к сенсорным параметрам 

окружающего мира: повышенное внимание к цвету, форме, фактуре предмета. Дети 

достаточно хорошо воспроизводят сложный ритмический рисунок, демонстрируют 

прекрасную музыкальную память, быстро запоминают цифры, буквы. К первому году 

появляются сложные формы аутостимуляции: раскачивание, прыжки, потряхивание рукой 

перед глазами, обнюхивание предметов, скрип зубами. Ребенок занимается поиском 

определенных тактильных ощущений, возникающих от поверхности бумаги, ткани, 

целлофанового пакета. У него возникают тревожность, негативизм, многочисленные 

страхи: лестницы, громкого звука и т.д.; он боится нарушить стереотип ежедневного 

поведения.  

 Дети третьей группы. Для них характерна сенсорная ранимость. В первые месяцы 

жизни ребенок чувствует себя беспокойно на руках у матери, он плаксивый, беспокойный. 

Агрессия появляется рано: ребенок до года может ударить маму, когда она берет его на 

руки. Если дети начинают самостоятельно передвигаться, их захватывает полевое 

поведение. Они порывисты, не получают реальных впечатлений. Для детей этой группы 

характерно раннее речевое развитие. Речь активно используется для усиления 

аутостимуляции: они дразнят взрослых, говорят нехорошие слова. Наблюдается 

ускоренное интеллектуальное развитие: страсть к энциклопедиям, схемам.  

 Дети четвертой группы. Это наиболее благополучные дети, их развитие 

приближено к норме, но задержанное. Они ласковы, привязаны к маме (связь 

эмоциональная, а не симбиотическая). Ребенок может сам долго играть, осуществлять 

манипуляции. До одного года эти дети ласковые, привязчивые, беспокойные; после года 

— тормозимые, пугливые, упрямые. Отрицательная оценка со стороны взрослого 21 

неблагоприятно влияет на них, тормозит активность и может спровоцировать физическую 

самоагрессию. 

        

  Характеристики особенностей развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья (дети с задержкой психического развития) 

Обобщенная характеристика задержки психического развития: 

- поведение этих детей соответствует более младшему возрасту (менее активны, 

безынициативны, у них слабо выражены познавательные интересы, проявляющиеся в 

бесконечных вопросах нормально развивающихся дошкольников); 

- значительно отстают они и по сформированности регуляции и саморегуляции поведения, 

в результате чего не могут хотя бы относительно долго сосредоточиться 

на каком-либо одном занятии; 

- ведущая деятельность (игровая) у них тоже еще недостаточно сформирована; 

- отмечается недоразвитие эмоционально-волевой сферы, которое проявляется в 

примитивности эмоций и их неустойчивости: дети легко переходят от смеха к слезам и 

наоборот; 

- отставание детей в речевом развитии проявляется в ограниченности словаря, 

недостаточной сформированности грамматического строя, наличии у многих из них 

недостатков произношения и звукоразличения, а также в низкой речевой активности. 

Восприятие 

- отмечают у детей с задержкой психического развития трудности в выделении фигуры на 

фоне, затруднения при различении близких по форме фигур и при необходимости 

вычленить детали рассматриваемого объекта, недостатки восприятия глубины 

пространства. 

Недостатки моторики неблагоприятно сказываются на развитии изобразительной 

деятельности детей, обнаруживаясь в трудностях проведения простых линий, выполнении 



21 
 

мелких деталей рисунка, а в дальнейшем - в трудностях овладения письмом. Все 

сказанное говорит о необходимости специальных занятий по развитию моторики этих 

детей в дошкольном возрасте. 

Недостатки внимания детей с задержкой психического развития в значительной мере 

связаны с низкой работоспособностью, повышенной истощаемостью, которые особенно 

характерны для детей с органической недостаточностью центральной нервной системы. 

Отклонения в развитии памяти являются характерными для задержки психического 

развития как специфического вида дизонтогенеза. 

Отличительной особенностью недостатков памяти при ЗПР является то, что могут 

страдать лишь отдельные ее виды при сохранности других. 

При целенаправленной коррекционной работе, в частности, по формированию 

специальных приемов запоминания, развитию познавательной активности и 

саморегуляции возможно существенное улучшение мнестической деятельности при ЗПР. 

Одна из психологических особенностей детей с ЗПР состоит в том, что у них наблюдается 

отставание в развитии всех форм мышления. Это отставание обнаруживается в 

наибольшей степени во время решения задач, предполагающих использование словесно- 

логического мышления. Менее всего у них отстает в развитии наглядно-действенное 

мышление. 

Для детей с ЗПР характерно запоздалое появление первых слов и первых фраз. Затем 

отмечается замедленное расширение словаря и овладение грамматическим строем, в 

результате отстает формирование эмпирических языковых обобщений. Нередко имеются 

недостатки произношения и различения отдельных звуков. Нельзя не отметить 

недостаточную отчетливость, «смазанность» речи большинства этих дошкольников. Имея 

в виду их крайне низкую речевую активность, можно 

предположить, что эта нечеткость речи связана с малой подвижностью артикуляционного 

аппарата вследствие недостаточной речевой практики. Для этих детей очень резко 

выражено расхождение между объемом активного и пассивного словаря, особенно в 

отношении прилагательных, отсутствие в их речи многих слов, обозначающих свойства 

предметов и явлений окружающего мира, неточное употребление слов, часто с 

расширенным значением, крайняя ограниченность слов, обозначающих общие понятия, 

трудности активизации словарного запаса. К старшему дошкольному возрасту бытовая 

речь этих детей почти не отличается от характерной для нормально развивающихся 

сверстников. Еще одна особенность - отсутствие познавательного отношения к речи, 

характерное для нормально развивающихся старших дошкольников. Речевой поток 

выступает как нечто целое, они не умеют членить его на слова, тем более они не в 

состоянии вычленять отдельные звуки в слове. Есть дети, отставание в речевом развитии 

которых проявляется незначительно, но есть и такие, у которых оно выражено особенно 

сильно, и их речь приближается к характерной для умственно отсталых, которым такие 

задания, как рассказ по сюжетной картинке или на заданную тему, вообще недоступны. В 

этих случаях можно предположить наличие сложного дефекта - сочетания задержки 

психического развития и первичного нарушения речевого развития. 

Особенностью детей с задержкой психического развития является неравномерность 

(мозаичность) нарушений различных психических функций. Дети дошкольного возраста с 

задержкой психического развития характеризуются недостаточным развитием 

восприятия, неспособностью концентрировать внимание на существенных (главных) 

признаках объектов. Логическое мышление у таких детей может быть более сохранным по 

сравнению с памятью. Отмечается отставание в речевом развитии. У детей отсутствует 

патологическая инертность психических процессов. Такие дети способны не только 

принимать и использовать помощь, но и переносить усвоенные умственные навыки в 

другие сходные ситуации. С помощью взрослого дети с задержкой психического развития 

могут выполнять предлагаемые им интеллектуальные задания на близком к норме уровне, 

хотя и в замедленном темпе. Отмечается характерная для них импульсивность действий, 
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недостаточная выраженность ориентировочного этапа, целенаправленности, низкая 

продуктивность деятельности. Игровые действия детей бедны и невыразительны, что 

является следствием схематичности, недостаточности представлений детей о реальной 

действительности и действиях взрослых. Недостаточность представлений, естественно, 

ограничивает и задерживает развитие воображения, имеющего важное значение в 

формировании сюжетно-ролевой игры. Дети с задержкой психического развития 

отличаются, как правило, эмоциональной неустойчивостью, они с трудом 

приспосабливаются к детскому коллективу, им свойственны резкие колебания 

настроения. На первый план в развитии таких детей выступает замедленность 

становления эмоционально-личностных характеристик. 

  Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, 

низкую познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во 

всех видах психической деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, 

памяти, внимания, мышления и эмоционально-волевой сферы детей ЗПР. Отмечается 

недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую дети не могут 

целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, 

выделяя лишь отдельные признаки. У них беден и узок круг представлений об 

окружающих предметах и явлениях. Представления нередко не только схематичны, не 

расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным образом сказывается на 

содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

   Своеобразна речь детей. Негрубое недоразвитие речи может проявляться в нарушениях 

звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря, 

трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей 

наблюдается недостаточность фонетико- фонематического восприятия, снижение 

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, 

фонетическая стороны речи. 

    Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. 

Отмечается недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой 

моторики. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые являют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность 

развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, отсутствие 

возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за результат) делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов 

освоения Программы в виде целевых ориентиров.. 

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 название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 
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 Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

 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 движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

 У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

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, 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 со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстниками, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать и 

экспериментировать. 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.  

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. 

Раннее детство: 

К 3 годам: 
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-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 

назначения 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 и пассивной речью, включенной в общении; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 

и игрушек; 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

- проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 

произведения культуры и искусства; 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазания, перешагивания и пр.). 

К четырем годам: 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку. играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят 

от ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в 

играх. В предметной или художественной деятельности по показу побуждению взрослого 

ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает. Что веще. 

Предметы сделаны людьми и требуют бережного отношения с ними.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, 

старается утешить обиженного, угостить. Обрадовать, помочь. Начинает в мимике, жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселое и грустное настроение сверстников. 

Взрослых. Эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослыми, подражает 

его действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. 

 Проявляет интерес  к сверстникам, к взаимодействию в игре. В 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок 

проявляет положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, 

стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношениям 

к некоторым двигательным действиям и подвижным играм. 

 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом. 

Навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
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 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях. О животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к наблюдениям. Сравнению. Обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогами познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости 

познания мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и  

действия, которые самостоятельно освоены  («я умею строить дом», «Я умею застегивать 

куртку», и т. п)   

 Узнает дом, квартир у, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей. Знает членов своей семьи, и ближайших родственников. Разговаривает со 

взрослыми о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного 

альбома или фотографий. 

 Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, 

их действия, яркие признаки внешнего вида. 

 Способен не только объединить предметы по внешнему сходству(форма, 

цвет, величина) но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и  свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по 

уходу за растениями. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно, нужно, нельзя»), может увидеть несоответствие 

поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. Испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и 

указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам взрослого рассматривает 

предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого. 

К пяти годам: 

 Ребенок может применять усвоенные знания и способы деятельности для 

решения несложных задач, поставленных взрослым. Доброжелателен  в общении со 

сверстниками в совместных играх, проявляет интерес к разным видам деятельности, 

активно участвует в них. Овладевает умениями экспериментирования и при содействии 

взрослого активно использует их для решения интеллектуальных и бытовых задач. 

 Сформированы специальные умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видах 

детской деятельности. 

 Откликается на эмоции близких людей и друзей. Испытывает радость от 

общения с животными и растениями, как знакомыми, так и новыми для него. 

Сопереживает персонажам сказок. Эмоционально реагирует на художественные 

произведения, мир природы. 

 Проявляет стремление к общению со сверстниками, нуждается в 

содержательных контактах со сверстниками по поводу игрушек, совместных игр, общих 

дел, налаживаются первые дружеские связи между детьми. По предложению воспитателя 

может договориться со сверстником. Охотно сотрудничает со взрослыми не только в 

практических делах, но и активно стремится к познавательному, интеллектуальному 

общению со взрослыми, задает много вопросов поискового характера. Начинает 

проявлять уважение к старшим, называет по имени и отчеству. 

 В играх наблюдается разнообразие сюжетов. Называет роль до начала игры, 

обозначает свою новую роль по ходу игры. Проявляет самостоятельность в выборе и 

использованию предметов-заместителей, с интересом включается в ролевой диалог со 

сверстниками. Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета. 

Вступает в ролевой диалог. Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
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предметами и материалами. Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в  

театрализации. В играх с правилами принимает игровую задачу. Проявляет интерес к 

результату выигрыша. 

 Речевые контакты становятся более длительными и активными. Для 

привлечения. И сохранения внимания сверстника ребенок использует средства 

интонационной речевой выразительности(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи). 

Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая свое 

отношение к героям. Использует в речи слова участия, эмоционального сочувствия. 

Сострадания для поддержания сотрудничества, установления отношений со сверстниками 

и взрослыми. С помощью образных средств языка передает эмоциональные состояния 

людей и животных. 

 Движения стали значительно белее уверенными и разнообразными. Ребенок 

испытывает острую потребность в движении. В случае ограничения активной 

двигательной деятельности быстро перевозбуждается, становится непослушным, 

капризным. Эмоционально окрашенная деятельность становится не только средством 

физического развития, но и способом психологической разгрузки.   

Выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 

элементарные правила здорового образа жизни: рассказывает о последовательности и 

необходимости выполнения культурно-гигиенических навыков. Самостоятелен в 

самообслуживании, сам ставит цель. Видит необходимость выполнения определенных 

действий. 

В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила общения со 

взрослыми: здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». По 

напоминанию взрослого старается придерживаться основных правил поведения в быту и 

на улице. 

 Отличается высокой активностью и любознательностью. Задает много 

вопросов поискового характера: «Почему?», «Зачем?», « Для чего?», стремится 

установить связи и зависимости в природе, в социальном мире. Владеет основными 

способами познания, имеет некоторый опыт деятельности и запас представлений об 

окружающем; с помощью взрослого активно включается в деятельность 

экспериментирования. В процессе совместной исследовательской деятельности активно 

познает и называет свойства и качества предметов, особенности объектов природы, 

обследовательские действия. Объединяет предметы и объекты в видовые категории с 

указанием характерных признаков. 

 Имеет представления – о себе: знает свои имя полное и краткое, фамилию, 

возраст. Пол. Осознает некоторые свои умения  («умею рисовать» и прю), знания («знаю, 

о чем эта сказка»), то чему научился («строить дом»). Стремится узнать от  взрослого 

некоторые сведения о своем организме (для чего нужны руки, ноги, глаза и пр.); 

- о семье: знает состав своей семьи, рассказывает о деятельности членов своей 

семьи, о происшедших семейных событиях, праздниках. О любимых игрушках. 

Домашних животных; 

 - об обществе(ближайшем социуме). Его культурных ценностях: беседует с 

воспитателем о профессиях работников детского сада : помощника воспитателя, повара, 

медицинской сестры, воспитателя, прачки; 

- о государстве: знает название страны и города, в котором живет, хорошо 

ориентируется в ближайшем окружении. 

 Владеет разными способами деятельности, проявляет самостоятельность. 

Стремится к самовыражению. Поведение определяется требованиями со стороны 

взрослых и первичными ценностными представлениями о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо» (например, нельзя драться, нехорошо ябедничать, нужно делиться, нужно 

уважать взрослых и пр.). С помощью взрослого ребенок может наметить действия, 
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направленные на достижения конкретной цели. Умеет работать по образцу, слушать 

взрослого и выполнять его задания, отвечать, когда спрашивают. 

К шести годам: 

Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. 

 Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь. 

Сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, 

картины, скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или 

иного эмоционального состояния людей. Понимает некоторые образные средства, 

которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, в 

художественной литературе. 

 Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя 

объединяться для совместной деятельности, определять общий замысел. Распределять 

роли. Согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер 

взаимоотношений. Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать 

очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении- делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других людей. 

 Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной 

игрой. Согласовывает а игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. 

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматическая, правильная, 

выразительная. Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок 

пользуется не только простыми. Но и сложными предложениями. 

 Проявляется интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно 

выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может 

самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические  процессы 

(культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с 

помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. 

Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о 

своем самочувствии и о некоторых ситуациях, которых нужно избегать. Проявляет 

уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково 

называть их. Стремится рассказать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. 

Внимателен к поручениям взрослых. Проявляет самостоятельность и настойчивость в их 

выполнении. Вступает в сотрудничество. 

 Проявляет интеллектуальную активность. Проявляется познавательный 

интерес. Может принять и самостоятельно поставить познавательную задачу и решить ее 

решить ее доступными средствами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность, с удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, 

находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями прошлого и будущего, 

жизнью родного города и страны, разными народами. Животным и растительным миром. 

Фантазирует, сочиняет разные истории, предлагает пути решения проблем. 

 Знает свои имя, отчество, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей. Располагает некоторыми сведениями об организме, 

назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охот но 
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рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет 

положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. Имеет представление о 

семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные 

связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье. Знает некоторые культурные 

традиции и увлечения членов семьи. Имеет представления о значимости профессий 

родителей, устанавливает связи между видами труда. 

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название страны. Ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной. Имеет некоторые 

представления о природе родной страны. Достопримечательностях России и родного 

города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к 

жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о поездках в 

другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии растений и 

животных, их потребности как живых организмов, владеет представлениями об уходе 

растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

 Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в 

своем поведении не только на контроль воспитателя. Но и на самоконтроль на основе 

известных правил, владеет приемами ср\справедливого распределения игрушек, 

предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения. 

Представляет последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к 

мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке и 

направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и 

понимает взрослого. Действует по правилу или по образцу в разных видах деятельности, 

способен к произвольным действиям. Самостоятельно планирует и называет два-три 

последовательных действия. Способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым. И действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои 

суждения, стремится к результативному выполнению работы в соответствии с темой, к 

позитивной оценке результата взрослым. 

К семи годам: 

Ребенок овладевает основными культурными способами овладения деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности и др. ребенок обладает установкой 

положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе. 

Обладает чувством собственного достоинства. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявлять свои чувства. 

В том числе чувство веры в себя, стареется разрешать конфликты. 

 Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

Обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, прежде всего в игре, владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальные ситуации. Умеет подчиниться разным правилам и социальным 

нормам. 

Достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 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. 
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 Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

Проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Способен наблюдать 

экспериментировать. 

  Обладает начальными представлениями о себе, о природном и о 

социальном мире, в котором живет. Знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

 Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности. 

Планируемые результаты коррекционной работы в группе компенсирующего 

вида для детей с нарушением зрения на этапе завершения дошкольного образования. 

Развитие зрительного восприятия:  

Ребенок умеет зрительно обследовать и анализировать, классифицировать 

предметы по их основным признакам. Умеет пользоваться оптикой (линзы, лупы, 

бинокли) при рассматривании. Зрительно различает и называет группы предметов с 

однородными признаками (форма, цвет, величина и пространственное положение); 

умеет отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов, 

светлоту. Узнает цвет реальных предметов в животном и растительном мире. Создает 

цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по схеме, рисунку с 

использованием фланелеграфа и вырезанных по контуру цветных и одноцветных 

изображений. Замечает цвет движущихся объектов: «Едет зеленая машина», «Бежит 

рыжий кот», «Летит желтый лист» и т. д.; 

умеет отличать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, призма). Умеет 

использовать их форму как эталон для анализа основной формы реальных предметов. 

Использует лекала, трафареты для изображения и дорисовывания предметов; 

умеет зрительно анализировать форму и величину предметов, отбирает предметы 

по убывающей и возрастающей величине. Выделяет и словесно обозначает величину 

реальных предметов, устанавливает взаимосвязь между предметами по величине: «Окна 

выше двери», «Шкаф выше стола», «Вова выше Кати, но ниже Толи» и т. д. Знает и 

словесно обозначает ширину, длину, высоту в предметах, соотносит эти признаки в 

разных по величине предметах: «Большой стол шире, выше и длиннее, чем маленький 

стол», «Эта книга толще, длиннее и шире, чем та», «Этот дом выше, шире и длиннее, чем 

тот» и т. Д; 

располагает на фланелеграфе, столе предметы и изображения по убывающей 

(возрастающей) величине; 

умеет видеть расположение предметов на картине, называет предметы, 

расположенные ближе, дальше. Умеет понимать заслоненность одного объекта другим 

при изображении и в действительности; 

умеет видеть, понимать и словесно обозначать аналогичное расположение 

натуральных объектов в реальной обстановке в процессе наблюдений и дидактических 

игр и упражнений; 

умеет целенаправленно осмысленно зрительно наблюдать предметы и явления 

окружающей действительности, у ребенка сформирована заинтересованность и 

положительное отношение к наблюдению, поиску, анализу воспринимаемых объектов; 

умеет выражать в слове признаки, связи, зависимости в предметном мире; 
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 умеет описывать предметы и находить их по описанию, умеет оперировать не 

только зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечает признаки, 

воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т. д.; 

находит по части предмета целый, составляет из частей целое.  

У ребенка сформированы пространственные представления и практическая 

ориентировка в пространстве всего помещения детского сада и на участке, выработано 

умение словесного пояснения, описания пространственных положений различных 

предметов и объектов в окружающей обстановке и на микропространстве (лист бумаги, 

стол, доска и т. д.).  

Ребенок умеет изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, 

делать простейшие схемы пространства (размещение игрушек в шкафу, на столе и 

срисовывание этого расположения). Ведет наблюдение за движениями своего тела и 

товарищей в зеркале. Сличает действительное расположение предметов в пространстве и 

расположение их в зеркале. Умеет читать простые схемы пространства.  

Понимает словесные указания, задания на пространственную ориентировку с 

учетом точек отсчета от себя и по отношению к другим объектам или людям.  

Умеет пользоваться мерками отсчета (например, третий от меня и второй от моего 

соседа). Начинает отсчет с любого места и соответственно обозначает местоположение. 

Определяет помещения по запаху: кухня, медицинская комната, прачечная.  

Умеет ориентироваться на участке детского сада на слух, с помощью осязания, 

обоняния.  

Умеет выделять сигналы светофора и передвигаться по улице в соответствии с их 

указаниями (красный — остановка, желтый — внимание, приготовиться, зеленый — 

можно переходить улицу). Умеет выделять звуки на улицах города: шум машины, шорох 

шин, работающий мотор, звуки приближающихся машин, автобуса, троллейбуса, трамвая, 

звуки открывающихся и закрывающихся дверей автобуса, троллейбуса.  

Умеет различать шум ветра, дождя, вьюги, движение воздуха при открытом окне. 

Выделяет и словесно обозначает пространственные признаки предметов и объектов 

окружающего мира, моделирует пространственные отношения в игровых ситуациях: 

обставляет комнату для кукол, комнату в своем доме и т. д.  

Умеет анализировать сложной формы предметов с помощью вписывания 

сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и т. д.) для анализа строения 

формы предметов.  

Ориентировка в пространстве.  

Ребенок умеет обозначать в речи пространственное расположение частей своего 

тела, активно использует в речи пространственные термины (руки: правая, левая; грудь — 

впереди, спина — сзади и т.д.).  

Определяет пространственное расположение игрушек, окружающих предметов с 

точкой отсчета от себя: справа — слева, вверху — внизу, впереди — сзади).  

Словесно обозначает расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой 

отсчёта от себя. 

Находит и располагает игрушки и предметы в названных направлениях 

окружающего пространства.  

Определяет стороны предметов, наполняющих пространство (например, у шкафа 

стороны — передняя и задняя, верхняя и нижняя, правая и левая).  

Умеет показывать рукой, флажком и т.д. направления пространства с точкой 

отсчета от себя: направо — налево, вверх — вниз, вперед — назад.  

Умеет передвигаться в названном направлении. Сохраняет направление движения; 

обозначает направления движения соответствующими пространственными терминами 

(направо, налево, вперед, назад).  

Умеет ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые, 

световые, звуковые ориентиры.  
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Понимает и выполняет практические действия в соответствии со словесными 

инструкциями педагога: «Иди быстро (медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)», 

«Поставь игрушку далеко от стены» и т.п.  

Контролирует свои действия с помощью зрения и осязания.  

Ориентируется в помещениях группы и детского сада.  

Умеет находить дорогу к другим группам, кабинетам врача-офтальмолога, 

медсестры, тифлопедагога, логопеда, заведующей, к музыкальному залу, к выходу на 

участок детского сада.  

Запоминает и рассказывает, как пройти в то или иное помещение детского сада.  

Определяет помещения по характерным запахам и звукам, покрытию пола 

(например, из музыкального зала раздаются звуки музыки, пение; из кухни слышны звуки 

работающего холодильника, электромясорубки, чувствуются запахи готовящейся пищи; в 

группе пол покрыт ковром, а в раздевалке — линолеумом, и т.д.).  

Знает значения слов (далеко, близко, дальше, ближе).  

Знает форму окружающих предметов (например: тарелка круглая, зеркало 

овальное, поверхность стола прямоугольная и т.д.).  

Умеет соотносить форму предметов с соответствующими геометрическими 

эталонами, используя зрение и осязание.  

Имеет представления о величине предметов (большой — маленький, больше — 

меньше, самый большой — самый маленький, длиннее — короче, самый длинный — 

самый короткий и т.д.).  

Умеет сравнивать с помощью зрения и осязания игрушки, предметы по величине; 

находит предметы названной величины; словесно обозначает величину предметов.  

Ориентируется на участке; определяет и словесно обозначает пространственное 

расположение оборудования (веранда справа от меня, качели впереди, горка слева от меня 

и т.д.).  

Ориентируется с помощью слуха, осязания, обоняния, температурной 

чувствительности (различать шум листвы, дождя, ветра, проезжающих машин, крики 

птиц; узнавать на ощупь игрушки, окружающие предметы, оборудование участка; учить 

узнавать предметы по характерным запахам).  

Владеет навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола). 

Умеет располагать предметы на листе бумаги, на поверхности стола слева направо и в 

названных направлениях (слева, справа, вверху, внизу, посередине).  

Определяет и словесно обозначает пространственное расположение игрушек и 

предметов в микропространстве.  

Умеет соотносить реальные предметы с их условными изображениями. Знаком с 

простейшей схемой пространства (кукольная комната). Умеет соотносить расположение 

предметов в реальном пространстве со схемой.  

Умеет располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно 

обозначает расположение предметов в реальном пространстве соответствующими 

терминами: справа, слева, впереди, посередине, сзади, вверху, внизу. 

Моделирует простейшие пространственные отношения из кубиков, строительного 

материала.  

Планируемые результаты усвоения программы детьми с тяжёлыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

К концу года дети могут достигнуть следующих качеств: 

• контактность; 

• адекватность эмоциональных реакций, в общении проявляется эмоциональная 

стабильность; 

• понимание обращенной речи приближается к норме; 

• речь интонирована. 



32 
 

Дети могут: 

• употреблять в активном словаре существительные, глаголы, прилагательные, 

некоторые простые предлоги, сочинительные союзы; 

• понимать различные формы словоизменения. 

• пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой на картинку и 

небольшой помощью взрослого; 

• использовать сложносочиненные предложения; 

• составить описательный рассказ по вопросам; 

• повторять вслед за взрослым простые четверостишья.; 

• различать нарушенные и ненарушенные в произношении звуки; 

• владеть простыми формами фонематического анализа. 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

К концу года у детей могут быть сформированы следующие качества: 

• контактность; 

• инициативность в общении со сверстниками и взрослыми; 

• адекватность и устойчивость эмоциональных реакций, э м о ц и о н а л ь н а я 

стабильность. 

Уровень речевого развития может проявляться в следующих показателях: 

• пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме; 

• уровень развития экспрессивного словаря соответствует возрасту; 

• уровень развития грамматического строя речи практически соответствует 

возрастной норме; 

• уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме; 

• объем дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса 

и модуляция в норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные; 

• сформированность навыков фонематического анализа и синтеза, слогового анализа 

слов, анализа простых предложений; 

• понимать различные формы словоизменения; 

• понимать предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, дифференцировать 

формы единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками; 

• понимать смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную речь; 

• дифференцировать как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, 

так и смешиваемые в произношении без ошибок; 

• правильно употреблять имена существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных 

падежах, имена существительные множественного числа в родительном падеже; 

• согласовывать прилагательные с существительными единственного числа; 

• употреблять предложно-падежные конструкции без ошибок; 

• согласовывать числительные 2 и 5 с существительными; 

• образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами и 

названия детенышей животных; 

• пересказывать небольшой текст с опорой на картинки, по предложенному или 

коллективно составленному плану без помощи взрослого; 

• составлять описательный рассказ по данному или коллективно составленному 

плану; 

• составлять рассказ по картине по данному или коллективно составленному плану; 

• знать и уметь выразительно рассказывать стихи; 

• не нарушать звуконаполняемость и слоговую структуру слов; 

• употреблять основные виды интонации; 

• повторять слоги с оппозиционными звуками без ошибок; 

• выделять начальный ударный гласный из слов. 
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Целевые ориентиры 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров. Целевые 

ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально-

нормативные характеристики возможных достижений ребенка: 

• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; 

• у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; 

• ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками 

количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки 

ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у 

ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене частей 

суток и их очередности, очередности дней недели; 

• у ребенка сформировано интеллектуальное мышление; 

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность; 

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности; 

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности; 

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им; у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 

вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения, 

умеет управлять ими. 
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Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. 

Планируемые результаты усвоения программы детьми с расстройством 

аутистического спектра 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу. Поэтому, в данном разделе 

описаны целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования ребенком с 

РАС с интеллектуальными нарушениями, с задержкой психического развития и с 

развитием в пределах возрастной нормы. 

У ребенка с РАС с тяжелыми интеллектуальными нарушениями, следует учесть, что 

степень достижения перечисленных ориентиров будет зависеть как от особенностей 

коммуникации ребенка с окружающим миром, так и от выраженности интеллектуальных 

нарушений. Педагоги обращают внимание на то, как ребенок с РАС: 

• владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

• реагирует на собственное имя, узнает себя в зеркале, на фотографии; 

• уходит, подходит и садится по речевому требованию взрослого; 

• фиксирует взгляд на понравившемся предмете; показывает понравившейся 

предмет; 

• выражает доступным для себя способом свои основные потребности и желания (в 

том числе – при помощи навыков альтернативной коммуникации); 

• принимает помощь взрослого; допускает физический контакт во время игры со 

взрослым; удерживает зрительный контакт в течение короткого времени; 

• положительно реагирует на взрослого во время простой контактной игры; 

• проявляет попытки подражать простым движениям взрослого, вызывающим стук, 

хлопкам в ладоши и др.; 

• имитирует некоторые звуки, звукокомплексы, соединяет звуки в простые 

восклицания и слова; 

• берет в руки небольшие предметы (игрушки, шнурки, тряпочки), целенаправленно 

складывает предметы один на другой (коробки, кубики), опускает один в другой 

(шарики в коробки), садится без помощи взрослого; 

• находит спрятанную под платком игрушку, может поднять упавший предмет, 

реагирует на сигнальный шум (колокольчик). 

Для ребенка с РАС с задержкой психического развития и легкой степенью 

интеллектуальных нарушений, педагоги обращают внимание на то, как ребенок с РАС: 

• владеет альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

• здоровается и прощается, называет собственное имя, говорит о себе «я», знает и 

называет имена/показывает членов семьи, использует коммуникативный альбом, 

индивидуальное визуальное расписание; 

• адекватно ведет себя в привычных и знакомых ситуациях (при необходимости – с 

помощью карточек, визуализирующих правила поведения); 

• использует доступные для него способы общения (в том числе – жесты, знаки или 

другие средства альтернативной коммуникации), сообщает о своем желании 

(доступным способом); 

• выполняет элементарные поручения взрослого (при необходимости – с визуальной 

опорой на последовательность карточек с изображением действий), подражает 

некоторым действиям взрослого с предметами обихода, проявляет симпатию к 

посторонним; 

• ждет, пока подойдет его очередь (при необходимости – с визуальной поддержкой 

карточкой с изображением символа сигнала ожидания); 

• проявляет интерес к другим детям, может находиться (и иногда – играть) рядом с 

ними; 

• подражает движениям артикуляционного аппарата взрослого, выполняет 

упражнения для пальцев рук (нанизывает бусы, прикрепляет прищепки, повторяет 
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игры на сопровождение речи движением), подражает некоторым голосам 

животных, шумам окружающего мира (машина, самолет и др.); 

• подбирает предметы, владеет простой сортировкой предметов, выбирает предметы, 

относящиеся к одной категории соотносит основные цвета и формы, понимает 

названия предметов обихода; 

• владеет элементарными навыками самообслуживания (туалет, прием пищи и др.); 

• при наличии речи – использует слова, обозначающие знакомые ему предметы 

обихода и действия, выражает желания одним словом, отвечает на вопросы («да», 

«нет»), описывает картинку простыми предложениями (при отсутствии речи – 

использует жесты, знаки или другие средства альтернативной коммуникации); 

• может/пытается стоять на одной ноге, стоять на носочках, ударять по мячу ногой, 

выполнять элементарные гимнастические упражнения. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты, работающие с ребенком с 

РАС с интеллектуальным развитием, находящимся в пределах возрастной нормы, должны 

стремиться к тому, чтобы ребенок мог: 

• владеть альтернативными способами коммуникации (при необходимости); 

• замечать других детей, проявлять к ним интерес, принимать участие в совместной 

деятельности, некоторых общих играх; 

• здороваться и прощаться, благодарить доступным способом; 

• ждать своей очереди, откладывать на некоторое время выполнение собственного 

желания; 

• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

• сообщать о своих желаниях доступным способом; 

• не проявлять агрессии, не шуметь или прекратить подобное поведение по просьбе 

взрослого; 

• выражать свои чувства – радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие – в 

соответствии с жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

• устанавливать элементарную связь между выраженным эмоциональным 

состоянием и причиной, вызвавшей его, отражая это в речи или в другом способе 

(карточка, фотография, символ и т.д.); 

• замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

• обращаться к сверстникам с просьбой и предложениями о совместной 

деятельности (при необходимости – с помощью взрослого); 

• владеть элементарными способами решения конфликтных ситуаций (уступить, 

извиниться, попробовать договориться и др.); 

• вступать в отношения с взрослым человеком как носителем правил, опираться на 

его авторитет при освоении материала и регуляции собственного поведения, может 

к нему обратиться c вопросом и просьбой, привлечь внимание адекватными 

способами, когда это необходимо; регулировать свое поведение в соответствии с 

просьбами взрослого; 

• уметь действовать по правилам (при необходимости - с помощью визуальной 

опоры), произвольно начинать и заканчивать повторяющиеся действия (при 

необходимости – с помощью сигнала); 

• проявлять интерес к занятиям, выполнять инструкции взрослого (при 

необходимости – с использованием визуальной поддержки), слушать, когда 

взрослый начинает говорить, реагировать на замечания и похвалу социально 

приемлемыми способами; 

• использовать речь или другие методы коммуникации для ответа на вопрос, выбора 

общих свойств предметов, материалов, отличий; составлять предложения и 

короткие рассказы (умеет использовать схемы); поддерживать элементарный 

диалог в знакомых социальных ситуациях; 

• владеть основными навыками самообслуживания; 
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• контролировать равновесие, силу прыжка, гибкость, координацию движений, 

участвовать в спортивных играх с элементарными правилами; 

• уметь обращаться с бумагой и письменными принадлежностями; 

• проявлять элементарную оценку своих поступков и действий; 

• переносить некоторые приобретенные навыки в другую ситуацию. 

Планируемые результаты усвоения программы детьми с задержкой психического 

развития: 

- повышение познавательной активности; 

- улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, 

мышления); 

- овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохранять 

заданный способ действия длительное время; 

- снижение дезадаптивных форм поведения; 

- улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, то есть 

обучение приемам логического запоминания; 

- освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих 

жизненных позиций; 

- овладение эмоциональным и моторным самовыражениям. 

 

1.1.3. Педагогическая диагностика 

В соответствии с пунктом 3.2.3, а также комментарием МИНОБРНАУКИ России к 

ФГОС ДО в рамках реализации данной Программы проводится анализ индивидуального 

развития воспитанников в форме педагогической диагностики для: 

- индивидуализации образования, которая предполагает поддержку ребенка, (в том 

числе поддержки ребёнка с ОВЗ, построения его образовательной траектории и (или) 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

 построение его индивидуальной траектории, а также включающая при 

необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях профессиональной 

компетенции педагогов; 

- оптимизации работы с группой детей. 

Инструментарий для проведения педагогической диагностики (методики, 

технологии, способы сбора и хранения аналитических данных и т.п.) определяется 

педагогическим советом.  

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёта критериев и показателей, а фиксация 

данных проводится на начало, середину и конец учебного года. 

Основной формой педагогической диагностики является наблюдение. Причем 

важно осуществлять наблюдение при: 

организованной деятельности в режимные моменты; 

самостоятельной деятельности воспитанников; 

свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности 

воспитанников; 

непосредственно образовательной деятельности. 

Педагогическая диагностика не предполагает специально созданных для её 

проведения мероприятий, которые могут привести к нарушению режима и 

переутомлению детей. Также педагогическая диагностика не предполагает жестких 

временных рамок, т.к. это противоречит сути мониторинга, возрастным особенностям 

воспитанников, а также содержания ФГОС ДО.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
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– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

Для определения индивидуально-групповой картины развития детей по сферам 

инициативы в Программе предлагается использовать нормативные карты развития, 

разработанные Н.А. Коротковой и П.Г. Нежновым4 .  

Соотнесение мотивационно-содержательных характеристик деятельности 

ребенка с целевыми ориентирами Стандарта 
Сфера 

инициативы  

Ключевые признаки третьего уровня Целевой ориентир 

Творческая 

инициатива 
Ребенок выстраивает разнообразные сюжетные 

эпизоды в новую связную последовательность; 

использует развернутое словесное 

комментирование, описывает события и место, 

где они происходят; частично воплощает 

игровой замысел в продукте ( словесном – 

сочиняет историю, предметном – создает 

макет, 

сюжетный рисунок). 

Ребенок обладает развитым воображением, 

которое реализуется в разных видах 

деятельности, и, прежде всего, в игре; 

владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации. 

Инициатива 

как 

целеполагание и 

волевое усилие 

Обозначает конкретную цель, не выпускает ее 

из виду во время работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь хорошего 

качества; возвращается к прерванной 

работе, доводит ее до конца. 

Способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности. 

У ребенка развита крупная и мелкая  моторика; 

он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими. 

Способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения 

в различных видах деятельности. 

Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 
Коммуникатив

ная 

инициатива 

В развернутой словесной форме предлагает 

партнерам исходные замыслы, излагает 

цели; договаривается о распределении 

действий, не ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и поддержанию слаженного 

взаимодействия 

Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, использует речь для выражения своих 

мыслей, чувств, желаний, умеет 

выстраивать речевое высказывание в ситуации 

общения. 

Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои чувства, в том числе, 

чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. 

Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. 
Познавательна

я 

инициатива - 

любознательнос

ть 

Ребенок задает вопросы об отвлеченных 

вещах; 

обнаруживает стремление к упорядочиванию 

фактов и представлений, способен к простому 

рассуждению; проявляет интерес к 

символическому языку (графические схемы, 

письмо). 

Ребенок проявляет любознательность, задает 

вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями 

                                                           
4 Короткова Н.А., Нежнов П.Г. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах. – М., 2014. 
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из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. 

У ребенка складываются предпосылки 

грамотности. 
Двигательная 

инициатива** 
Эффективно, охотно выполняет различную деятельность, сопряженную с физической нагрузкой, 

отмечает свои достижения, активен во всем. 
 

СХЕМА-МАТРИЦА  

нормативной карты развития 
Сферы инициативы - 

характер самореализации в 

разных видах культурной 

практики 

 

Интеллектуально-мотивационные характеристики 

деятельности 

 

 

 

Направления развития 

 

1-й уровень 

 

2-й уровень 

 

3-й уровень 

1. Творческая инициатива (в 

сюжетной игре) 

   Воображение, образное 

мышление 

2. Инициатива как 

целеполагание и волевое 

усилие (в продуктивной 

деятельности) 

   Произвольность, 

планирующая функция 

речи 

3. Коммуникативная 

инициатива (в совместной 

игровой и продуктивной 

деятельности) 

   Эмпатия, 

коммуникативная 

функция речи 

4. Познавательная 

инициатива - 

любознательность (в 

познавательно-

исследовательской и 

продуктивной деятельности) 

   Пространственно-

временные, причинно-

следственные и родо-

видовые отношения 

5. Двигательная инициатива 

(наблюдение за различными 

формами двигательной 

активности ребёнка). ** 

 

   Основные 

двигательные качества 

(ловкость, гибкость, 

скоростные и силовые 

качества), 

выносливость, 

двигательная 

активность  

 Типично в 3-4 

года 

Типично в 4-5 лет Типично в 6-7 лет  

 

 

 
 

НОРМАТИВНАЯ КАРТА РАЗВИТИЯ 

(трехуровневая модель развития ребенка дошкольного возраста или нормативы этапов качественных 

сдвигов, т.е. так обычно должен действовать ребенок в соответствии возраста)* 

 1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

1. 

Творческая ини-

циатива 

Активно 

развертывает 

несколько связанных 

по смыслу условных 

действий (роль в 

действии), 

содержание которых 

зависит от наличной 

игровой обстановки; 

активно использует 

предметы-

заместители, наделяя 

Имеет первоначальный 

замысел ("Хочу играть в 

больницу", "Я -шофер" и т.п.); 

активно ищет или 

видоизменяет имеющуюся 

игровую обстановку; 

принимает и обозначает в 

речи игровые роли; 

развертывает отдельные 

сюжетные эпизоды (в рамках 

привычных 

последовательностей 

Имеет разнообразные 

игровые замыслы; активно 

создает предметную 

обстановку "под замысел"; 

комбинирует (связывает) в 

процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое 

целое, выстраивая 

оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно 

использовать смену ролей; 

замысел также имеет 



39 
 

один и тот же 

предмет разными 

игровыми 

значениями; с 

энтузиазмом 

многократно 

воспроизводит 

понравившееся 

условное игровое 

действие(цепочку 

действий)с 

незначительными 

вариациями. 

Ключевые признаки 

в рамках наличной 

предметно-игровой 

обстановки активно 

развертывает 

несколько связанных 

по смыслу игровых 

действий (роль в 

действии);  

вариативно 

использует предметы-

заместители в 

условном игровом 

значении. 

событий), активно • используя 

не только условные действия, 

но и ролевую речь, 

разнообразя ролевые диалоги 

от раза к разу; в процессе 

игры может переходить от 

одного отдельного сюжетного 

эпизода к другому (от одной 

роли к другой), не заботясь об 

их связности. 

Ключевые признаки 

имеет первоначальный 

замысел, легко меняющийся в 

процессе игры; принимает 

разнообразные роли; при 

развёртывании отдельных 

сюжетных эпизодов 

подкрепляет условные 

действия ролевой речью 

(вариативные диалоги с 

игрушками или 

сверстниками). 

 

тенденцию воплощаться 

преимущественно в речи 

(словесное придумывание 

историй), или в предметном 

макете воображаемого"мира" 

(с мелкими игрушками-

персонажами), может 

фиксироваться в продукте 

(сюжетные композиции в 

рисовании, лепке 

конструировании). 

Ключевые признаки 

комбинирует разнообразные 

сюжетные эпизоды в новую 

связную последовательность; 

использует развёрнутое 

словесное комментирование 

игры через события и 

пространство (что - где 

происходит с персонажами); 

частично воплощает игровой 

замысел в продукте 

(словесном – история, 

предметном – макет, 

сюжетный рисунок). 

 

2. Инициатива как 

целеполагание и 

волевое усилие: 

наблюдение за 

продуктивной 

деятельностью. 

 

Обнаруживает 

стремление 

включиться в процесс 

деятельности (хочу 

лепить, рисовать, 

строить) без 

отчётливой цели, 

поглощён процессом 

(манипулирует 

материалом, 

изрисовывает много 

листов и т.п.); 

завершение процесса 

определяется 

исчерпанием 

материала или 

времени; на вопрос: 

что ты делаешь? - 

отвечает 

обозначением 

процесса (рисую, 

строю); называние 

продукта может 

появиться после 

окончания процесса 

(предварительно 

конкретная цель не 

формулируется). 

Ключевые признаки: 
поглощён процессом; 

конкретная цель не 

фиксируется; бросает 

работу, как только 

появляются 

отвлекающие 

Обнаруживает конкретное 

намерение-цель ("Хочу 

нарисовать домик..., 

построить домик..., слепить 

домик"); работает над 

ограниченным материалом, 

его трансформациями; 

результат фиксируется, но 

удовлетворяет любой (в 

процессе работы цель может 

изменяться, в зависимости от 

того, что получается). 

 

Ключевые признаки: 
формулирует конкретную 

цель ("Нарисую домик"); в 

процессе работы может 

менять цель, но фиксирует 

конечный результат 

("Получилась машина"). 

 

Имеет конкретное 

намерение-цель; работает над 

материалом в соответствии с 

целью; конечный результат 

фиксируется, 

демонстрируется (если 

удовлетворяет) или 

уничтожается (если не 

удовлетворяет); 

самостоятельно подбирает 

вещные или графические 

образцы для копирования 

("Хочу сделать такое же") - в 

разных материалах (лепка, 

рисование, 

конструирование). 

 

Ключевые признаки: 
обозначает конкретную цель, 

удерживает её во время 

работы; фиксирует конечный 

результат, стремится достичь 

хорошего качества; 

возвращается к прерванной 

работе, доводит её до конца. 
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моменты, и не 

возвращается к ней. 

3. 

Коммуникативная 

инициатива: 

наблюдение за 

совместной 

деятельностью - 

игровой и 

продуктивной 

 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, 

комментирует их в 

речи, но не старается, 

чтобы сверстник 

понял; также 

выступает как 

активный 

наблюдатель 

пристраивается к уже 

действующему 

сверстнику, 

комментирует и 

подправляет 

наблюдаемые 

действия; старается 

быть (играть, делать) 

рядом со 

сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется 

обществом и 

вниманием любого. 

 

Ключевые признаки: 
обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

("Смотри..."), 

комментирует их в 

речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется 

обществом любого. 

 

Намеренно привлекает 

определённого сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели ("Давай играть, 

делать..."); ведёт парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое пошаговое 

предложение – побуждение 

партнёра к конкретным 

действиям ("Ты говори...", 

"Ты делай..."); поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может найти 

аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

 

Ключевые признаки: 
инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение ("Давай играть, 

делать..."); поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; начинает 

проявлять избирательность в 

выборе партнёра. 

 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развёртывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

("Давайте так играть..., 

рисовать..."); использует 

простой договор ("Я буду..., а 

вы будете..."), не ущемляя 

интересы и желания других; 

может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником на 

отвлечённую тему; 

избирателен в выборе 

партнёров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с 

партнёрами. 

Ключевые признаки: в 

развёрнутой словесной 

форме предлагает партнёрам 

исходные замыслы, цели; 

договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно стремится 

к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

4. Познавательная 

инициатива - 

любознательность: 

наблюдение за 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

деятельностью 

 

Замечает новые 

предметы в 

окружении и 

проявляет интерес к 

ним; активно 

обследует вещи, 

практически 

обнаруживая их 

возможности 

(манипулирует, 

разбирает -собирает, 

без попыток достичь 

точного исходного 

состояния); 

многократно 

повторяет действия, 

поглощён процессом. 

Ключевые признаки: 

Предвосхищает или 

сопровождает вопросами 

практическое исследование 

новых предметов ("Что это? 

Для чего?"); обнаруживает 

осознанное намерение узнать 

что-то относительно 

конкретных вещей и явлений 

("Как это получается? Как бы 

это сделать? Почему это 

так?"); высказывает простые 

предположения о связи 

действия и возможного 

эффекта при исследовании 

новых предметов, стремится 

достичь определённого 

эффекта ("Если сделать так..., 

или так..."), не ограничиваясь 

Задаёт вопросы, касающиеся 

предметов и явлений, 

лежащих за кругом 

непосредственно данного 

(как? почему? зачем?); 

обнаруживает стремление 

объяснить связь фактов, 

использует простое 

причинное рассуждение 

(потому что...); стремится к 

упорядочиванию, 

систематизации конкретных 

материалов (в виде 

коллекции); проявляет 

интерес к познавательной 

литературе, к символическим 

языкам; самостоятельно 

берётся делать что-то по 
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проявляет интерес к 

новым предметам, 

манипулирует ими, 

практически 

обнаруживая их 

возможности; 

многократно 

воспроизводит 

действия. 

 

простым манипулированием; 

встраивает свои новые 

представления в сюжеты 

игры, темы рисования, 

конструирования. 

 

Ключевые признаки: задаёт 

вопросы относительно 

конкретных вещей и явлений 

(что? как? зачем?); 

высказывает простые 

предположения, осуществляет 

вариативные действия по 

отношению к исследуемому 

объекту, добиваясь нужного 

результата. 

 

графическим схемам (лепить,  

конструировать),  составлять  

карты,  схемы, 

пиктограммы, записывать 

истории, наблюдения 

(осваивает письмо как 

средство систематизации и 

коммуникации). 

 

Ключевые признаки: задаёт 

вопросы об отвлечённых 

вещах; обнаруживает 

стремление к 

упорядочиванию фактов и 

представлений, способен к 

простому рассуждению; 

проявляет интерес к 

символическим языкам 

(графические схемы, 

письмо). 

5. Двигательная 

инициатива 

(наблюдение за 

различными 

формами 

двигательной 

активности 

ребёнка).** 

 

Ребёнок регулярно 

перемещается в 

пространстве, 

совершая различные 

типы движений и 

действий с 

предметами. Его 

движения энергичны, 

но носят 

процессуальный 

(движение ради 

движения) характер.  

Не придаёт значения 

правильности 

движений, ин низкую 

эффективность 

компенсирует 

энергичностью. 

Ключевые признаки:  
с удовольствием 

участвует в играх, 

организованных 

взрослым, при 

появлении 

интересного предмета 

не ограничивается его 

созерцанием, а 

перемещается к нему, 

стремится совершить 

с ним трансформации 

физического 

характера (катает, 

бросает и т.д.) 

Совершает осознанные, 

дифференцированные 

относительно объектов и 

целей движения. Проявляет 

интерес к определённым 

типам движений и 

физических упражнений 

(бегу, прыжкам, метанию). 

Изменяет свои движения 

(совершает согласованные 

движения рук при беге, ловит 

мяч кистями рук и т.д.) в 

соответствии с 

рекомендациями взрослого, 

но может через некоторое 

время вернуться к 

первоначальному способу. С 

удовольствием пробует новые 

типы двигательной 

активности. 

Ключевые признаки:   

интересуется у взрослого, 

почему у него не получаются 

те, или иные движения, в игре 

стремится освоить новые 

типы движений, подражая 

взрослому.  

 

Физическая активность 

может носить 

результативный характер, и 

ребёнок стремится к 

улучшению показателей в 

ней (прыгнуть дальше, 

пробежать быстрее). Он 

прислушивается к советам 

взрослого о способах 

улучшения результатов, и 

усвоив тот или иной навык, 

повторяет постоянно в своей 

деятельности.  

Проявляет интерес к 

различным формам 

двигательной активности 

(езде на велосипеде, 

плаванию), стремится 

приобрести специфические 

навыки для их 

осуществления. 

Бодро и без жалоб относится 

к физической усталости, 

связывает её со своими 

спортивными достижениями. 

Ключевые признаки:  
Интересуется у взрослого, 

каким образом можно 

выполнить те или иные 

физические упражнения 

более эффективно, охотно  

выполняет различную 

деятельность, связанную с 

физической нагрузкой, 

отмечает свои достижения в 

том или ином виде спорта. 
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Для отражения показателей развития детей предлагается карта наблюдений по 

методике О. Сафоновой «Экспресс-анализ детской деятельности»5 по пяти 

образовательным областям: 

 Физическое развитие 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации 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. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив Организации. 

 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии со спецификой 

нарушения развития. 
         Педагогические мероприятия по оценке индивидуального развития 

воспитанников организуются и предполагают в начале, середине  и конце каждого 

учебного года проведение специалистами комплексного психолого-педагогического 

изучения ребёнка (в индивидуальной форме)с учетом специфики нарушения. Основной 

формой учёта результатов обследования развития и продвижения каждого воспитанника  в 

образовательном пространстве Детского сада № 119 ОАО «РЖД» в рамках  психолого-

педагогического сопровождения являются психолого--педагогические консилиумы, 

деятельность которых регулируется «Положением о ППк».  

          По результатам диагностики актуализируются имеющиеся проблемы в 

развитии ребёнка, анализируются возможные причины их возникновения, определяется 

педагогически целесообразный образовательный маршрут при необходимости составляется 

адаптированная образовательная программа, определяются направления коррекционно-

педагогической помощи ребёнку и родителям, формируются группы детей для проведения 

коррекционных мероприятий у разных специалистов.  

          По результатам обследования детей специалисты планирует коррекционно-

педагогическую работу с детьми , дают рекомендации по осуществлению коррекционной 

работы всем участникам психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

         Собранная информация фиксируется воспитателями групп и специалистами в 

индивидуальной карте развития ребенка, учителями-дефектологами в индивидуальных 

тифлопедагогических картах, учителями-логопедами в речевой карте. Такой подход к 

оформлению результатов позволяет хорошо видеть траекторию продвижения ребенка в 

                                                           
5 Экспресс-анализ и оценка детской деятельности (под. редакцией О. А. Сафоновой) 
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образовательном пространстве с младшего дошкольного возраста до завершения им уровня 

дошкольного образования и перехода в школу. Организация работы по проведению 

педагогической диагностики (мониторинга) способствует индивидуализации и 

дифференциации коррекционно-образовательного процесса.  

          В Детском саду № 119 ОАО «РЖД» проводится также психологическая 

диагностика развития детей квалифицированным специалистом – педагогом-психологом. 

Она направлена, прежде всего, на выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей с нарушениями зрения. Участие ребёнка в психологической 

диагностике допускается только с согласия его родителей (законных представителей).  

         Результаты психологической диагностики используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей с ОВЗ. 

                   

1.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

  

При разработке части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, учитывалось мнение родителей (законных представителей) воспитанников 

через анкетирование. Содержательный и организационный аспекты данной части 

ориентированы на художественно-эстетическое, языковое развитие воспитанников и 

разработаны на основе программ: 

1) Доронова Т.Н. «Театрализованная деятельность как средство развития детей 

4–6 лет» Пособие может служить парциальной программой, дополняющей основную 

общеобразовательную программу, реализуемую в детском саду, и может быть 

рекомендовано для использования в программе «Миры детства», разработанной в 

Федеральном институте развития образования. 

2) Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития 

для детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

3) Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017 

А. Цели и задачи 

   1) Доронова Т.Н. «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4–6 лет» 

Цель программы: обеспечить эмоциональное благополучие дошкольников среднего и 

старшего дошкольного возраста, их общее и эстетическое развитие. 

Задачи : 

-развитие творческой активности, воображения; 

-формирование у ребенка позитивного отношения к труду, к творчеству; 

-развитие коммуникативных навыков, что является непременным условием 

позитивной социализации; 

-развитие речевого творчества ребенка. Обогащение его словаря, развитие связной, 

грамматически правильной речи; 

-формирование эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

представления о разных видах театра. 

2) Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития для 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Цель программы: формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности.  

 Задачи:  

 - Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов.  
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- Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

- Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами художественно-

образной выразительности.  

- Амплификация (обогащение) индивидуального художественно- эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание -художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключенного в художественную форму.  

- Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности.  

- Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

 - Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

- Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 

    3) Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017 

Цель программы: становление культуры безопасности личности в процессе активной 

деятельности, расширение социокультурного опыта растущего чело- века, содействие 

формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-

концепции». 

Задачи:  

-Создание условий для фомирования культуры безопасности личности в процессе 

деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и 

самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 

способностей).  

- Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных 

местах, в путешествии и др.).  

- Создание условий для системного ознакомлений ребенка с разными видами 

безопасности (витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, 

информационная и др.).  

- Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и 

правил безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и 

другими людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, 

оборудования как достижений культуры.  

- Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к 

окружающему миру во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка 

целостной картины мира (опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, 

больно/приятно, грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/ созидание, 

движение/покой, жизнь/смерть, часть/целое и др.).  

- Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-

интеллектуального процесса открытия ребенком окружающего мира и норм 

взаимодействия с другими людьми, природой, культурой.  

- Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, 

гендерных, индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 

Б. Принципы и подходы 

 1) Доронова Т.Н. «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4–6 лет» 

Подход строится на основе ведущей деятельности дошкольников – игре. Ребенок «играет» 

в театр. Главным принципом работы с детьми среднего дошкольного возраста является 
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предоставление им равных возможностей для участия в инсценировке: дети действуют в 

равных ролях независимо от способностей. При таком подходе осуществляется борьба с 

чувством неуверенности в себе у ребенка, волнением и страхом перед выступлением.  В 

старшем дошкольном возрасте становится возможным специальное обучение детей 

способам художественно-образной выразительности. 

В программе имеются большие возможности для расширения инициативы и 

самостоятельности детей при выборе характера для своего героя, и даже создание целого 

спектакля. 

2) Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития для детей 

2-7 лет «Цветные ладошки»: 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», 

«от близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»;  

- принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту;  

- принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса;  

- принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей;  

- принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

- принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

- принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов; принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности;  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности; 

 - принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); - принцип 

обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

 - принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

3) Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017 

Парциальная образовательная программа «Мир Без Опасности» ориентирована на 

сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии 

чело- века; поддержку разнообразия детства; уважение личности каждого ребенка с 

учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. Предусматривает 

реализацию принципа непрерывности образования на всех его уровнях, обеспечивает 

преемственность программ (целей, задач, содержания) дошкольного и начального общего 

образования. Методологическую и теоретическую основу образовательной программы 

«Мир Без Опасности» составляют культур- но-исторический и системно- деятельностный 

подходы к проектированию образовательного и воспитательного процесса в дошкольной 

образовательной организации. Научная концепция выстроена автором на основе 

результатов фундаментальных исследований в области физиологии, гигиены, педиатрии, 

психологии, педагогики дошкольного детства 
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В. Особенности развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению 

1) Доронова Т.Н. «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4–6 лет». 

В период с 4 до 7 лет  происходят серьезные изменения в личностном развитии 

дошкольников в результате которых к старшему возрасту появляется самооценка, ребенок 

начинает сам оценивать себя, свои действия.  В старшем дошкольном возрасте у детей 

формируется ряд качеств," ценных для дальнейшего эстетического развития: активность, 

сознательность, самостоятельность, целостное восприятие содержания и формы, 

способность к соучастию и сопереживанию, непосредственность впечатлений, яркость в 

выражении и проявлении воображения.  

  2) Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития для детей 

2-7 лет «Цветные ладошки»: 

4-5 лет: 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого 

продуктивного вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием. Без 

этого ребенку сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу 

возрастных особенностей маленький ребенок легко перевоплощается, активно общается и 

быстро включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой 

вид продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать 

другими видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). 

5-6 лет: 

Дошкольник в своим эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно-чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) 

адекватными изобразительно- выразительными средствами. Движение от простого образа-

представления к эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как 

единичного к осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры.  

6-7 лет 

 Свободное, самостоятельное, разноплановое экспериментирование с 

художественными материалами; совершенствование техники рисования гуашевыми и 

акварельными красками (свободно экспериментировать, смешивая разные краски для 

получения задуманных цветов и оттенков); самостоятельно выбирать художественные 

материалы для создания выразительного образа (для пейзажных рисунков использовать 

акварель или пастель, для декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков 

или эскизов - уголь или простой карандаш). 

3)Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017 

    В реализации данной парциальной образовательной программы  участвуют дети 3 – 7 

лет. Характеристики детей данного возраста представлены в Целевом разделе в 

Обязательной части Программы п. 1.1.3. 
 

Г. Планируемые результаты освоения Программы по выбранному 

направлению 

   1) Доронова Т.Н. «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4–6 лет».  

На фоне положительных эмоций ребенок научится управлять своим поведением, что, 

кроме психотерапевтического эффекта составляет один из существенных моментов, 

образующих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. В процессе 

художественной деятельности развивается творческая активность и развитое 

воображение. 

   2) Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития для 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки»: 
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Субъективная новизна, оригинальность и вариативность как способов решений 

творческой задачи, так и результата (продукта) детского творчества; нахождение 

адекватных выразительно-изобразительных средств для создания художественного 

образа; большая динамика малого опыта, склонность к экспериментированию с 

художественными материалами и инструментами; индивидуальный «почерк» детской 

продукции; самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественных 

материалов и средств художественно-образной выразительности; способность к 

интерпретации художественных образов; общая ручная умелость. 

3)Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017 

Ребенок владеет  культурой безопасного, здоровьесберегающего и 

здоровьесозидающего поведения. 

Имеет представления о видах опасностей, может идентифицировать опасности, 

выявлять их причины и находить способы преодоления.  

Имеет представления  о разных видах безопасности — витальной, социальной, 

экологической, дорожной, пожарной, информационной и др. Имеет начальные 

представления о безопасности личности, общества и государства.  

 Имеет представление о правиле как общественном договоре людей. Может 

адекватно применить правила безопасного поведения в разных местах и ситуациях (дома, 

в детском саду, на улице, в транспорте, в магазине, в театре, в цирке, в аквапарке, в 

путешествии и др.). 
 

Д. Педагогическая диагностика  

   В соответствии с комментариями Минобрнауки РФ к ФГОС ДО в рамках реализации 

Программы педагоги обязаны анализировать индивидуальное развитие воспитанников в 

форме педагогической диагностики для индивидуализации образования, которая 

предполагает поддержку ребёнка, построение его индивидуальной траектории, а также 

включающая при необходимости коррекцию развития воспитанников в условиях 

профессиональной компетенции педагогов; оптимизацию работы с группой детей.               

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. При 

необходимости педагог может применять иные исследовательские методы, уместные для 

осуществления педагогической диагностики в дошкольном образовании (беседа, 

поручения, создание педагогических ситуаций и др.)  

При реализации Программы используются таблицы педагогической диагностики с 

выводами для дальнейшего выстраивания индивидуального образовательного маршрута и 

осуществления психолого-методической поддержки педагогов всех возрастных групп, что 

соответствует педагогической диагностике Программы п.1.1.3.   

При аналитике полученных результатов педагоги не сравнивают результаты детей 

между собой. Педагог сопоставляет только индивидуальные достижения конкретного 

воспитанника, его отдельно взятую динамику. Диагностика проводится три раза в год 

вначале, в середине и в конце учебного года. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Обязательная часть 

2.1.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях, с учетом используемых вариативных примерных основных 

образовательных программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания 

Содержательный раздел разработан и сформирован с учетом примерной 

образовательной программы дошкольного образования и комплексных программ: 

«Детство» Детство: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования / Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : 

ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

 «Миры детства: конструирование возможностей»:  Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» 

разработана в Федеральном институте развития образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Авторский коллектив:Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов, Н.В. Тарасова, Л.А. Ремезова, О.Е. 

Веннецкая, М.А. Рунова, Е.Г. Хайлова, С.Г. Якобсон Научный руководитель А.Г. 

Асмолов. 

 

А.Ранний возраст (1-3 года) 

Содержательный раздел программы для детей раннего возраста разработан и 

сформирован с учетом комплексной программы Детство: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования /Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и 

др.- СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019. 

Социально-коммуникативное развитие  
В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

- Для благоприятной адаптации ребенка к детскому саду - помогать переживать 

расставание с родителями, привыкать к новым условиям жизни.  

- Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к 

сверстнику, стремление показать свою игрушку.  

- Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; 

своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, 

прическа); о близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах 

быта, личных вещах). 

- Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего 

делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить; 

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («хочу», «не хочу»); 

развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы). 

В сфере развития общения со взрослым  
Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

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

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

предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 

предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 

детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
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достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности.  

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

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

насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 

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

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 

которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 

стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания.   

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между 

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

детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, 

которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в 

случае обиды и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду.   

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, 

обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают 

положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому 

дети учатся понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния 

на других, овладевая таким образом социальными компетентностями.  

В сфере развития игры 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы педагоги осуществляют в повседневной жизни, в совместной с детьми 

деятельности, путем интеграции естественных для дошкольника видов деятельности, 

главным из которых является игра. Игра становится содержанием и формой организации 

жизни детей. Игровые моменты, ситуации и приемы включаются во все виды детской 

деятельности и общения воспитателя с дошкольниками. Поэтому особым разделом 

программы стал раздел «Игра как особое пространство развития ребенка...» 

Содержание обязательной части образовательной области «Игровое развитие» в 

Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» соответствует «Игра как особое 

пространство развития ребенка третьего года жизни» Комплексная образовательной 

программы дошкольного образования Детство: /Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева и др.- СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019, стр.49-51.  

В сфере социального и эмоционального развития  

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка, учитывая привязанность детей к 

близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и 

содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в присутствии родителей 

(законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным 

состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными 

представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе 

осваивать пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних 

требований.   

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает 

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

имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.   

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, 

знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем предметами и 
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материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в 

самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), 

поощряет участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, 

знакомит с правилами этикета.  

Содержание обязательной части образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» 

соответствует Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

Детство: /Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019, стр.51-59. Познавательное развитие  

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

- ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения 

предметными действиями;  

- развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей.   

В сфере ознакомления с окружающим миром  

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и 

явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает освоить действия с 

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

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавая для этого насыщенную предметно-развивающую среду, наполняя ее 

соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта – 

кастрюли, кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, 

каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

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

разделяя удивление и детский интерес.  

Содержание обязательной части образовательной области «Познавательное 

развитие» в Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» соответствует содержанию 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования Детство: /Т. И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019, стр.56-62  

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  

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, 

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

сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на речевые 

ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно.   

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

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

побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует 

обмен мнениями и информацией между детьми.  

В сфере развития разных сторон речи  

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

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

словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на обогащение 
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словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи.  

Содержание обучения диалогической речи: 

 -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?).  

-Развитие инициативной речи ребенка.  

Содержание обучения монологической речи: 

 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.  

     Содержание обязательной части образовательной области «Речевое развитие» в 

Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» соответствует содержанию Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования Детство: /Т. И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО ПРЕСС», 

2019, стр.62-68 

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  

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания по поводу 

воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка.   

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности  

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с 

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

знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей.  

В сфере приобщения к музыкальной культуре  

Взрослые создают  в учреждении в групповых помещениях музыкальную среду, 

органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям возможность 

прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе 

детских музыкальных инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

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

поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности  

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных 

игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют просмотры 

театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

      Содержание обязательной части образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» соответствует 

содержанию Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

Детство: /Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019, стр.68-71 
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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  

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению 

правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 

здоровья.  

В сфере развития различных видов двигательной активности  

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием 

– как внутри помещений учреждения, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. 

п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие развитие 

мелкой моторики.  

В сфере формирования навыков безопасного поведения  

Взрослые создают в учреждении 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.  

Содержание обязательной части образовательной области «Физическое 

развитие » в Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» соответствует содержанию ОО 

«Физическое развитие» Комплексной образовательной программы дошкольного 

образования Детство: /Т. И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019, стр.72-76 

 

Б.Дошкольный возраст 

Содержательный раздел программы для детей дошкольного возраста разработан и 

сформирован с учетом комплексной программы Миры детства: конструирование 

возможностей. Комплексная образовательная программа дошкольного возраста /Под ред. 

Т.Н. Дороновой/- М., 2015. 

Социально-коммуникативное развитие  

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для:   

-развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям;  

- развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности;  

-развития игровой деятельности;   

- развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям  

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

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

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию 

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

деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное 

время).  
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Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

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

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и национальной 

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

своеобразия; воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, 

их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности  

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

контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 

принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 

оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.   

Взрослые создают в учреждении различные возможности для приобщения детей к 

ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 

личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 

принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 

способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 

партнерами по деятельности мнения и действия. Взрослые помогают детям распознавать 

эмоциональные переживания и состояния окружающих, выражать собственные 

переживания. Способствуют формированию у детей представлений о добре и зле, 

обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание 

на проявления щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавая условия освоения ребенком этических правил и норм поведения.  

Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, чувства, 

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

опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 

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

связно выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 

соответствии с уровнем развития.   

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 

внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 

планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 

детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 

в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 

осознающего ответственность за себя и сообщество.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 

самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 

ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 

контакты. Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 

безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 

ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 

собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 

действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности  

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 

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

других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 

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

режимных моментов.  
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Содержание обязательной части образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» 

соответствует содержанию  

- ОД «Сюжетная игра» комплексной программы «Миры детства: конструирование 

возможностей». Под ред. Т.Н. Дороновой. - М.,2015, стр. 17-24 

- ОД «Игра с правилами» комплексной программы «Миры детства: 

конструирование возможностей». Под ред. Т.Н. Дороновой. - М.,2015, стр.46-50 

Методические пособия: 

 Крюкова С.В., С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Генезис, 2007  

 Педагогическая технология «Детский календарь» Автор: Т.Н.Доронова. 

 Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Академический проект, 2002. 

 

Познавательное развитие  
В области познавательного развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

- развития любознательности, познавательной активности, познавательных 

способностей детей;  

- развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности, в том числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.   

В сфере развития любознательности, познавательной активности, 

познавательных способностей  

Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, 

стимулирующую познавательный интерес детей, исследовательскую активность, 

элементарное экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.  

Ребенок с самого раннего возраста проявляет исследовательскую активность и 

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

необходимыми предпосылками для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

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

Уже в своей повседневной жизни ребенок приобретает многообразный опыт 

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

светом, различными объектами живой и неживой природы и т. п. Ему нравится наблюдать 

природные явления, исследовать их, экспериментировать с ними. Он строит гипотезы и 

собственные теории, объясняющие явления, знакомится с первичными закономерностями, 

делает попытки разбираться во взаимосвязях, присущих этой сфере.   

Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, 

участие в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для 

умственного и эмоционально-волевого развития ребенка, способствует построению 

целостной картины мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У ребенка 

формируется понимание, что окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще 

предстоит разгадать. Таким образом, перед ребенком открывается познавательная 

перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация расширять и углублять свои 

знания.  

Помимо поддержки исследовательской активности, взрослый организует 

познавательные игры, поощряет интерес детей к различным развивающим играм и 

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

В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей 

действительности  

Взрослые создают возможности для развития у детей общих представлений об 

окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в 
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естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят 

беседы, экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного 

содержания и предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать 

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

Знакомство с социокультурным окружением предполагает знакомство с 

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

дорожным движением и правилами безопасности, с различными профессиями людей.  

Усвоение детьми ценностей, норм и правил, принятых в обществе, лучше всего 

происходит при непосредственном участии детей в его жизни, в практических ситуациях, 

предоставляющих поводы и темы для дальнейшего обсуждения.  

Широчайшие возможности для познавательного развития предоставляет свободная 

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

условия, поддерживают игровые (ролевые) действия, при необходимости предлагают 

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

с правилами поведения и ролями людей в социуме.  

Участвуя в повседневной жизни, наблюдая за взрослыми, ребенок развивает 

математические способности и получает первоначальные представления о значении для 

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

предметов, времени и пространстве, закономерностях и структурах. Испытывая 

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

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

их математическое содержание.  

Благодаря освоению математического содержания окружающего мира в 

дошкольном возрасте у большинства детей развиваются предпосылки успешного учения в 

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

чтобы освоение математического содержания на ранних ступенях образования 

сопровождалось позитивными эмоциями – радостью и удовольствием.   

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

индивидуальные возможности и предпочтения будут различными и поэтому освоение 

детьми математического содержания носит сугубо индивидуальный характер. По 

завершении этапа дошкольного образования между детьми наблюдается большой разброс 

в знаниях, умениях и навыках, касающихся математического содержания.   

В соответствии с принципом интеграции образовательных областей Программа 

предполагает взаимосвязь математического содержания с другими разделами Программы. 

Особенно тесно математическое развитие в раннем и дошкольном возрасте связано с 

социально-коммуникативным и речевым развитием. Развитие математического мышления 

происходит и совершенствуется через речевую коммуникацию с другими детьми и 

взрослыми, включенную в контекст взаимодействия в конкретных ситуациях.  

Воспитатели систематически используют ситуации повседневной жизни для 

математического развития, например, классифицируют предметы, явления, выявляют 

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

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

способствуют формированию пространственного восприятия (спереди, сзади, рядом, 

справа, слева и др.) и т.п., осуществляя при этом речевое сопровождение.  

Элементы математики содержатся и могут отрабатываться на занятиях музыкой и 

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

выполнении физических упражнений дети могут осваивать счет, развивать 

пространственную координацию. Для этого воспитателем совместно с детьми 

осуществляется вербализация математических знаний, например фразами «две ноги и две 

руки», «встать парами», «рассчитаться на первый и второй», «в команде играем 

вчетвером»; «выполняем движения под музыку в такт: раз, два, три, раз, два, три»; 

«встаем в круг» и др.  Математические элементы могут возникать в рисунках детей 
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(фигуры, узоры), при лепке, конструировании и др. видах детской творческой активности. 

Воспитатели обращают внимание детей на эти элементы, проговаривая их содержание и 

употребляя соответствующие слова понятия (круглый, больше, меньше, спираль – о 

домике улитки, квадратный, треугольный – о рисунке дома с окнами и т. п.).  

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

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

понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные соотношения 

(например, больше – меньше, толще – тоньше, длиннее – короче, тяжелее – легче и др.); 

применять основные понятия, структурирующие время (например, до – после, вчера – 

сегодня – завтра, названия месяцев и дней); правильно называть дни недели, месяцы, 

времена года, части суток. Дети получают первичные представления о геометрических 

формах и признаках предметов и объектов (например, круглый, с углами, с таким-то 

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

У детей формируются представления об использовании слов, обозначающих числа. 

Они начинают считать различные объекты (например, предметы, звуки и т. п.) до 10, 20 и 

далее, в зависимости от индивидуальных особенностей развития.   

Развивается понимание соотношения между количеством предметов и 

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

выражением количества, длины, веса, времени или денежной суммы; понимание 

назначения цифр как способа кодировки и маркировки числа (например, номер телефона, 

почтовый индекс, номер маршрута автобуса).  

Развивается умение применять такие понятия, как «больше, меньше, равно»; 

устанавливать соотношения (например, «как часто», «как много», «насколько больше») 

использовать в речи геометрические понятия (например, «треугольник, прямоугольник, 

квадрат, круг, куб, шар, цилиндр, точка, сторона, угол, площадь, вершина угла, грань»).   

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

объектов (например, при играх с использованием игральных костей или на пальцах рук).   

Развивается способность применять математические знания и умения в 

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

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

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

образовательных областях.  

Развитию математических представлений способствует наличие соответствующих 

математических материалов, подходящих для счета, сравнения, сортировки, 

выкладывания последовательностей и т. п. 

Содержание обязательной части образовательной области «Познавательное 

развитие» в Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» соответствует содержанию ОД 

«Познавательно-исследовательская деятельность» комплексной программы «Миры 

детства: конструирование возможностей». Под ред. Т.Н. Дороновой. - М.,2015, стр. 37-45. 

Методические пособия: 

 Добро пожаловать в экологию! (методический комплект). Воронкевич О.А. 

– СПб, Детство- Пресс, 2006  

 Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование. – СПб.: ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010  

 Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2005  

 Дыбина О.В. Что было до...Игры-путешествия в прошлое предметов. - М.: 

ТЦ Сфера,2004  

 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001  
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 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2008  

 Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5- 7 лет на 

экологической тропе./ авт.-сост. С.В. Машкова. – Волгоград: Учитель, 2011  

 С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного 

возраста. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2002 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском 

саду. Методическое пособие. Старшая, подготовительная группа./ под ред. Т.Н. 

Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011  

 Педагогическая технология «Детский календарь» Автор: Т.Н.Доронова. 

 Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего 

дошкольного возраста. –М.:ЛИНКА-ПРЕСС,2015  

 

Речевое развитие  
В области речевого развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности является создание условий для:   

- формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка;  

- приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.  

В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка  

Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими 

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

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, 

разрешению конфликтных ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как 

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

проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность. 

Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее различные виды 

деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу детских 

рисунков, рассказов и т.д 

Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным 

процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время 

обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует, 

действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития 

является сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.   

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.  
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 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.  

  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  

 

Возраст детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет  6-7 

лет 

Д
и

ал
о
ги

ч
ес

к
ая

 

 

Умение легко и 

свободно вступать в 

общение со 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 

- 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 

синонимических формул 

этикета.  

 

 

- 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.  

-Умение содержательно 
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задавать их.  общаться по поводу игр, 

прочитанных книг, 

просмотренных телепередач.  

- Владение 

разнообразными формами 

речевого этикета.  

М
о
н

о
л
о
ги

ч
ес

к
ая

 

 

 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, 

последователь

но 

пересказывать 

литературные 

произведения 

без помощи 

воспитателя.  

-

Обучение 

составлению 

повествователь

ных рассказов 

по серии 

сюжетных 

картинок: 

развитию 

сюжета, 

соблюдению 

композиции и 

последователь

ности 

изложения. - 

Развитие 

умения давать 

развернутые 

описания 

игрушек, 

предметов, 

картин.  

 -

Составление 

рассказов из 

личного опыта. 

- 

Формирование 

элементарных 

представлений 

о структуре 

описания и 

повествования.  

Обучен

ие построению 

разных типов 

текстов 

(описание, 

повествование, 

рассуждение) с 

соблюдением 

их структуры.  

- 

Использование 

разных типов 

внутритекстов

ых 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.  

 

Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры, 

образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, 

правильного звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, 
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скороговорок, чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют 

словотворчество.  

Развитие словаря детей дошкольного возраста  

Задачи лексического развития детей дошкольного возраста:  

- Обогащение словаря новыми словами, усвоение детьми ранее неизвестных слов, а 

также новых значений ряда слов, уже имеющихся в их лексиконе. 

- Закрепление и уточнение словаря: 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 словами. 

- Активизация словаря. 

-  Устранение из речи детей нелитературных слов (диалектных, просторечных, / 

жаргонных) 

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;  

- 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.  



61 
 

 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)  

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.  

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).  

  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.  

 Формирование грамматического строя речи  

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 стороной: 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.  
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Пути формирования грамматически правильной речи:  

 Создание благоприятной языковой среды, дающей образцы грамотной речи; 

повышение речевой культуры взрослых.  

  Специальное обучение детей трудным грамматическим формам, 

направленное на предупреждение ошибок.  

 Формирование грамматических навыков в практике речевого общения.  

 Исправление грамматических ошибок.  

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 

существительн

ых с 

предлогами в, 

на, над, под, за  

 

Совершенствовани

е 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 

существительн

ые с другими 

частями речи  
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Словообразов

ание  

 

 

Употребление 

сущ. в форме 

ед.ч и мн. ч.; 

сущ.,обознача

ющих 

животных и 

детенышей; 

формы мн. Ч. 

сущ в Р.П  

Образование мн. ч. 

сущ., 

обозначающих 

детенышей 

животных, по 

аналогии, 

употребление этих 

сущ. в И.п и В.п; 

правильное 

использование 

формы мн. числа 

Р.п сущ.  

Образование форм 

мн. числа сущ, 

обозначающих 

детенышей 

животных; 

образование 

однокоренных слов 

по образцу  

 

 

Образование 

по образцу 

сущ. с 

суффиксами, 

глаголов с 

приставками; 

сравнительных 

и превосход 

ных степеней 

прил.; 

совершенствов

ание умения 

образовывать 

однокоренные 

слова  

Синтаксис Употребление  

предложений с 

однородными 

существительн

ыми; 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  

 

 

 

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений  

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг)  

Задачи:  

- Вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, 

приобщения к словестному искусству, воспитания культуры чувств и переживаний.  

- Приобщать к словестному 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.  

• 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.  
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 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. 

 Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной 

литературой в пользу свободного непринудительного чтения. 

Содержание обязательной части образовательной области «Речевое развитие» в 

Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» соответствует содержанию ОД «Чтение 

художественной литературы» комплексной программы «Миры детства: конструирование 

возможностей». Под ред. Т.Н. Дороновой. - М.,2015, стр. 53-56. 

Методические пособия: 

- Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду. О.С. 

Ушакова. – М.: ТЦ Сфера.2006  

- «Развитие детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности» Автор: 

Т.Н.Доронова. 

- Педагогическая технология «Детский календарь» Автор: Т.Н.Доронова. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм», изд Композитор. 

Санкт-Петербург.2005г. 

 

Художественно-эстетическое развитие  

В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:   

- развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), в том числе народного творчества;  

- развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;   

- приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития 

потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в 

воплощении художественного замысла.  

В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне 

действительности, ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том 

числе народного творчества  

Программа относит к образовательной области художественно-эстетического 

развития приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству 

и культуре в широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, 

пластическом, музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой 

деятельности.   

Эстетическое отношение к миру опирается прежде всего на восприятие 

действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей 

сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной 

отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора.   

Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи, 

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают 

иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи, 
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демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим 

источникам художественно-эстетической информации.  

В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической 

деятельности, развития потребности в творческом самовыражении, 

инициативности и самостоятельности в воплощении художественного замысла  

Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживают инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды 

художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, 

помогают осваивать различные средства, материалы, способы реализации замыслов.   

В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном 

конструировании взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать 

и создавать композицию; осваивать различные художественные техники, использовать 

разнообразные материалы и средства.   

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

инструментах) – создавать художественные образы с помощью пластических средств, 

ритма, темпа, высоты и силы звука.   

В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания, настроения персонажей. 

 Направления художественно-эстетического развития:  

• Продуктивная деятельность 

 Рисование.  

 Лепка 

 Аппликация.  

 Творческое конструирование.  

• Музыкальное развитие.  

Детское конструирование  

Виды детского конструирования:  

• из строительного материала;  

• практическое и компьютерное;  

• из деталей конструкторов; 

• из бумаги;  

• из природного материала;  

• из крупногабаритных модулей.  

Тип представленности цели: 

•  работа по образцу; 

•  работа с незавершенными продуктами; 

•  работа по графическим схемам; 

•  работа по словесному описанию цели-условия  

Музыкальное развитие (слушание, исполнение и использование музыки) 

Дошкольное детство является сензитивным периодом для развития музыкальной 

способности – быть слушателем, непосредственно и осмысленно следовать за 

музыкальной мыслью, воспринимать не только отдельные музыкальные детали, но и 

спонтанно образуя связи понимать целое. 

Цель: развитие у ребенка инициативы слушания музыкальных произведений и 

самостоятельной музыкальной деятельности. 

Цель достигается через решение следующих взаимосвязанных задач: 

– развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений музыкального 

искусства; 

– формирование элементарных представлений о видах музыкального искусства; 
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– реализация самостоятельной творческой музыкальной деятельности детей. 

Способ использования музыкального произведения: 

- слушание; 

- пение и подпевание; 

- сопровождение игр подвижного характера; 

- игра на детских музыкальных инструментах. 

Смысловой контекст: 

- подготовка к праздникам, слушание и исполнение музыки, беседы по истории 

музыки (в старшем дошкольном возрасте). 

- Подбор записи музыкальных произведений, семантически (по смыслу) 

подходящих для слушания детьми в ходе осуществления той или иной деятельности в 

течение дня.  

Это может быть музыка: 

– для утренней зарядки; 

– для приема пищи; 

– для «спокойных» видов деятельности; 

– для деятельности, связанной с высокой двигательной активностью; 

– для одевания на прогулку; 

– перед отходом ко сну (колыбельные); 

– для пробуждения от сна. 

Подбор произведений, подходящий для непосредственной музыкальной 

деятельности в группе (совместное пение воспитателя вместе детьми, музыкальные 

включения в образовательную деятельность). 

Традиционное для современного общества обильное, и как следствие, 

внесобытийное и бездумное прослушивание музыкальных записей может привести к 

диаметрально противоположному эффекту – регрессу слуха, его пассивности, 

несосредоточенности. 

Тем не менее, «живое» исполнение является очень важным для развития у ребенка 

навыка осмысленно вслушиваться в музыкальное произведение. 

Необходимо поддерживать взаимодействие детского сада с окружающим 

социумом: предложить родителям с детьми посетить те или иные музыкальные концерты, 

спектакли и пьесы, организовать музыкальные концерты для детей в сотрудничестве с 

музыкальной школой. 

Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия  Комплексные  

 Тематические  

 Традиционные  

Праздники и развлечения   

Игровая музыкальная деятельность Театрализованные музыкальные игры  

Музыкально-дидактические игры  

 Игры с пением  

Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и 

детей  

Театрализованная деятельность  

Оркестры  

Ансамбли  

Индивидуальные музыкальные занятия Творческие занятия  

Развитие слуха и голоса  

 Упражнения в освоении танцевальных 

движений  

 Обучение игре на детских музыкальных 

инструментах  

Музыка на других занятиях   
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Содержание обязательной части образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» в Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» соответствует 

содержанию  

• ОД «Продуктивная деятельность» комплексной программы «Миры детства: 

конструирование возможностей». Под ред. Т.Н. Дороновой. - М.,2015, стр. 24-36 

•  ОД «Музыка» комплексной программы «Миры детства: конструирование 

возможностей». Под ред. Т.Н. Дороновой. - М.,2015, стр.51-53 

Методические пособия: 

 «Изодеятельность и эстетическое воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду». Автор: Т.Н.Доронова 

 «Развитие детей дошкольного возраста в театрализованной деятельности» 

Автор: Т.Н.Доронова 

 Педагогическая технология «Детский календарь» Автор: Т.Н.Доронова 

 И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный ритм», изд 

Композитор. Санкт-Петербург.2005г. 

 

Физическое развитие 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:   

– становления у детей ценностей здорового образа жизни;  

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;  

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;   

–формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения 

подвижными играми с правилами.  

В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни  

Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

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

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

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

Взрослые способствуют формированию полезных навыков и привычек, нацеленных на 

поддержание собственного здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. 

Создают возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях.  

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 

представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 

начальных представлений о спорте  

Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о 

своем теле, произвольности действий и движений ребенка.  

Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 

организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 

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

свободные, так и по правилам), занятия, которые способствуют получению детьми 

положительных эмоций от двигательной активности, развитию ловкости, координации 

движений, силы, гибкости, правильного формирования опорно-двигательной системы 

детского организма.   

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 

спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают 

детей выполнять физические упражнения, способствующие развитию равновесия, 

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

рук, а также правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных 

движений.  
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Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 

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

видам спорта, предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на 

велосипеде, плавать, заниматься другими видами двигательной активности.  

Комплексная система физкультурно-оздоровительной работы  

Блоки физкультурно- 

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно-оздоровительной 

работы 

Создание условий для 

двигательной активности 

 

 гибкий режим;  

 совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

 оснащение (спортинвентарем, 

оборудованием, наличие спортзала, бассейна, 

спортивных площадок, спортивных уголков в группах);  

 индивидуальный режим пробуждения 

после дневного сна;  

 подготовка специалистов по 

двигательной деятельности  

Система двигательной 

активности + система 

психологической помощи 

 

 утренняя гигиеническая гимнастика;  

 прием детей на улице в теплое время 

года;  

 совместная деятельность инструктора по 

физической культуре и детей (в спортивном, 

тренажерном зале и на стадионе);  

 двигательная активность на прогулке;  

 физкультура на улице;  

 подвижные игры;  

 физкультминутки во время совместной 

деятельности;  

  упражнения для расслабления 

позвоночника и коррекции осанки; 

  дыхательная гимнастика;  

 гимнастика для глаз;  

 профилактика плоскостопия;  

 физкультурные праздники, досуги, 

забавы, игры;  

  дни здоровья;  

 спортивно-ритмическая гимнастика;  

 игры, хороводы, игровые упражнения;  

 оценка эмоционального состояния детей 

с последующей коррекцией плана работы; 

 психологическое сопровождение  
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Система 

закаливания 

 

В повседневной 

жизни 

 

утренний прием на свежем воздухе в теплое время 

года;  

 утренняя гигиеническая гимнастика (разные формы: 

оздоровительный бег, ритмика, ОРУ, игры);  

облегченная форма одежды;  

ходьба босиком в спальне до и после сна;  

 сон с доступом воздуха (+19 °С ... +17 °С);  

 контрастные воздушные ванны (перебежки);  

солнечные ванны (в летнее время);  

 стопотерапия;  

мытье рук до локтя прохладной водой  

Специально 

организованная  

занятия в акватермальной дорожке 

 

Организация 

рационального питания 

 

 

организация второго завтрака (соки, фрукты); 

введение овощей и фруктов в обед и полдник; 

строгое выполнение натуральных норм питания; 

питьевой режим; 

С-витаминизация третьих блюд; 

гигиена приема пищи; 

индивидуальный подход к детям во время приема 

пищи; 

правильность расстановки мебели 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья, физической 

подготовленности, 

психоэмоционального состояния 

диагностика уровня физического развития;  

диспансеризация детей детской поликлиникой;  

диагностика физической подготовленности;  

диагностика развития ребенка;  

 обследование психоэмоционального состояния детей 

педагогом-психологом;  

 обследование учителем-логопедом  

Содержание обязательной части образовательной области «Физическое 

развитие» в Программе Детского сада №119 ОАО «РЖД» соответствует содержанию ОД 

«Физическая культура» комплексной программы «Миры детства: конструирование 

возможностей». Под ред. Т.Н. Дороновой. - М.,2015, стр. 57-66. 

Методические пособия: 

 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 

5-7 лет. – М.: Мозаика-синтез,2008.  

 Литвинова М.Ф.Русские народные подвижные игры для детей дошкольного 

возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис –пресс, 2003 

 «Физическая культура детей дошкольного возраста», Пензулаева 

 М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 
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2.1.2.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 

Образовательный процесс предусматривает решение программных 

образовательных задач в следующих формах организации деятельности:  

БЛОК 1: совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

БЛОК 2: свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в 

ходе реализации культурных практик, так и в ходе осуществления режимных 

моментов.  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового опыта, 

предлагает детям образцы исполнения различных ролей, 

обучает режиссёрской игре, позволяющей проживать 

любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-

бытовой труд 

Самостоятельная деятельность в рамках выполнения 

поручений, соблюдение принятых в коллективе правил и 

обязанностей, формирование полезных навыков и 

привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и 

закаливающие мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, формирование 

привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, 

труд ребёнка, направленный на уход за самим собой, 

включающий комплекс культурно-гигиенических навыков 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию произведения, 

постижение его идейно-духовной сущности, видение его 

как произведение искусства, отображающего 

действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, 

выразительности  

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, интересы 

воспитанников, может стать частью проектной 

деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-волевых 

качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, 

музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ детско-

взрослой совместной деятельности 
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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.) 

 В первом блоке содержание организуется комплексно - тематически, во 

втором– в соответствии с традиционными видами детской деятельности.  

При организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая 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. Создание 

тематического целого, комплексирование различных видов занятий придает детской 

деятельности бóльшую осмысленность. Комплексирование имеет большую 

образовательную ценность, так как круг реальных наблюдений современного ребенка 

очень ограничен. Ближайшее бытовое окружение, рутинные жизненные процессы, 

«приправленные» отрывочными сведениями из средств масс-медиа, не могут 

сформировать у ребенка целостное представление о мире. 

В тоже время, очень важно понимать, что объединение различных культурных 

практик в одно целое имеет смысл только в том случае, если отвечает педагогическим и 

детским интересам. Оно не должно становиться самоцелью. 

Отправной точкой для составления плана должен быть выбор тематических 

оснований 

Тематикой для планирования могут стать: 

– Реальные события, происходящие в окружающем мире и вызывающие интерес 

детей (листопад, Олимпиада и др.). 

– Воображаемые события, описываемые в художественном произведении. 

– События, специально смоделированные взрослым (например, появление в группе 

некоего необычного предмета). 

– Субкультурные события, происходящие с детьми группы (просмотр 

мультфильма, коллекционирование фантиков или вкладышей определенной тематики). 

– Содержание «Детского календаря». 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

предметно-развивающей образовательной среды. Однако наличие развивающего 

предметного пространства играет не менее важную роль, поскольку должно обеспечить 

реализацию всех возможных видов деятельности ребёнка: 

 спонтанная игровая деятельность, 

 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.), 

 рассматривание книг, иллюстраций; 

 свободная двигательная деятельность; 

 общение; 

 уединение. 

Важно понимать, что педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с 

детьми, он минимизирует организацию его деятельности, то есть даёт возможность 

воспитанникам быть зачинщиком и реализатором деятельности. 

Самостоятельная деятельность:  

  обеспечивает каждому ребенку возможность выбора деятельности по интересам;  
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  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 со взрослым.  

Естественно, спектр выбираемых форм занятий, степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников. 

 

2.1.3. Способы поддержки детской инициативы в освоении Программы  

3-4 года 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

продуктивная 

деятельность  

 Создавать условия для реализации собственных планов и 

замыслов каждого ребенка.  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 

будущем достижениях.  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 

сферу.  

 Помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей.  

 Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 

ощущение возрастающей умелости.  

 В процессе непосредственно образовательной деятельности и в 

повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе.  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их 

самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности.  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться 

находить 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 и заботу ко всем 

детям: выражать радость при встрече; использовать ласку и 

теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

проявлять деликатность и тактичность.  

4-5 лет 

Приоритетная 

сфера 

инициативы – 

познание 

окружающего 

мира  

 

 

 Поощряя желание ребенка строить первые собственные 

умозаключения, внимательно выслушивать все его 

рассуждения, проявлять уважение к его интеллектуальному 

труду.  

 Создать условия и поддерживать театрализованную 

деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  

 Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 

движения под популярную музыку.  

 Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, 

строить «дома», укрытия для игр.  
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 Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 

только один на один, а не на глазах у группы.  

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

навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая 

самими детьми деятельность.  

 Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру 

или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют 

дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми.  

 Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения.  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им 

мнения взрослых.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 

5-6 лет 

Приорит

етная сфера 

инициативы – 

внеситуативно- 

личностное 

общение  

 

 Создавать в группе положительный психологический 

микроклимат, в равной мере проявлять 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 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 выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.п.  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

6-8 лет 

Приорит

етная сфера 

инициативы - 

научение  

 

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных 

путей и способов совершенствования продукта.  

 Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать 

несколько вариантов исправления работы: повторное 

исполнение спустя некоторое время, доделывание; 

совершенствование деталей и т.п.  

 Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 

при обучении новым видам деятельности.  

  Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников.  
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 Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 

его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами.  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей.  

 При необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры.  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания, 

предложения.  

  Создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по 

интересам.  

 

2.1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников  

 Одним из важнейших условий реализации Программы является 

сотрудничество педагогов с семьями воспитанников. Только в диалоге обе стороны могут 

узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке 

является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и 

интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания 

детей.  

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития.  

  Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

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

подразумевает, что семья и Организация равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами 

воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и 

обеспечить преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном 

образовании.  

Основная цель взаимодействия Детского сада №119 ОАО «РЖД» 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:  

 Приобщение родителей к участию в жизни Детского сада №119 ОАО 

«РЖД»  

 Создание единого образовательного пространства 

 Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

 Возрождение традиций семенного воспитания.  

 Повышение педагогической культуры родителей.  

Виды взаимоотношений Детского сада №119 ОАО «РЖД» с семьями 

воспитанников:  

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия 

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.  
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 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 

указывает, как надо поступить ведет, опираясь на инициативу 

участников 

Руководит Задает вопросы  

Оценивает ребенка и предоставляет  

родителям информацию о его 

развитии  

Спрашивает родителей о ребенке и 

вместе с ними 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 принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость Детского сада №119 ОАО «РЖД» для семьи.  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

  Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия Детского сада №119 ОАО «РЖД» 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;  

 журнал для родителей;  

  визитная карточка учреждения;  

 информационные стенды;  

 выставки детских работ;  

  личные беседы;  

  общение по телефону;  

 индивидуальные записки;  

 родительские собрания;  
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 родительский клуб; официальный сайт Детского 

сада №119 ОАО «РЖД»;  

 общение по электронной почте;  

 объявления;  

 фотогазеты;  

 памятки. 

Консультирование 

родителей  

 

Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование)  

Просвещение и обучение 

родителей  

 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме:  

 педагогические гостиные;  

 родительские клубы;  

 семинары;  

 семинары-практикумы;  

  мастер-классы;  

 приглашения специалистов;  

 официальный сайт организации;  

 персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети Интернет;  

 творческие задания;  

 тренинги;  

 подготовка и организация музейных экспозиций 

в учреждении; 

 папки-передвижки;  

 папки-раскладушки.  

Совместная 

деятельность Детского сада 

№119 ОАО «РЖД» и семьи  

 

 Дни открытых дверей;  

  дни семьи;  

 организация совместных праздников;  

 семейный театр;  

 совместная проектная деятельность;  

 организация единого образовательного 

пространства с применением дидактического 

пособия «Детский календарь» 

 выставки семейного творчества;  

  семейные фотоколлажи;  

 субботники;  

 экскурсии;  

 походы;  

 досуги с активным вовлечением родителей.  

Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей  

Информационно- 

аналитический блок  

 

 Сбор и анализ сведений о родителях и детях;  

  изучение семей, их трудностей и запросов;  

 выявление готовности семьи сотрудничать с 

учреждением.  

 Для сбора необходимой информации 

используется анкетирование:  

 родителей с целью узнать их мнение по поводу 

работы педагогов группы;  
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 педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями  

Практический блок В рамках блока собирается информация, 

направленная на решение конкретных задач. К этой 

работе привлекаются медицинские работники, педагоги 

и специалисты Детского сада № 119 ОАО «РЖД».  

Их работа строится на информации, полученной 

в рамках первого блока.  

Выявленные данные определяют формы и 

методы работы педагогов с семьями  

Данный блок включает работу по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

 Просвещение родителей, передача 

информации по тому или иному вопросу (лекции, 

индивидуальное и подгрупповое консультирование, 

информационные листы, листы-памятки).  

 Организация продуктивного общения всех 

участников образовательных отношений, т.е. обмен 

мыслями, идеями, чувствами.  

 

Формы взаимодействия Детского сада № 119 ОАО «РЖД» 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 
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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  

Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, 

раскрывающая сущность той или иной проблемы воспитания  

Дискуссия 

 

Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм 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  

Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого  

Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого 

участники по очереди выступают с сообщениями, после чего 

отвечают на вопросы  

Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон  

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 

Педагогическая 

лаборатория  

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях  

Родительская 

конференция  

 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность  

Общие 

родительские 

собрания  

Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей  

Групповые 

родительские 

собрания  

 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с 

коллективом родителей, форма организованного ознакомления их с 

задачами, содержанием и методами воспитания детей 

определенного возраста в условиях детского сада и семьи  

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме  
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Вечера вопросов и 

ответов  

 

Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей  

Родительские 

вечера 

Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, это 

праздники воспоминаний младенчества и детства собственного 

ребенка, это поиск ответов на вопросы, которые перед родителями 

ставит жизнь и собственный ребенок  

Родительские 

чтения 

Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении  

Родительский 

тренинг  

 

 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые 

хотят изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным  

Педагогическая 

беседа  

 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи  

Семейная 

гостиная 

Проводится с целью сплочения родителей и детского 

коллектива, тем самым оптимизируются детско-родительские 

отношения; помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей, 

улучшить эмоциональный контакт между родителями и детьми  

Клубы для 

родителей 

Предполагают установление между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствуют осознанию педагогами 

значимости семьи в воспитании ребенка, а родителями – что 

педагоги имеют возможность оказать им помощь в решении 

возникающих трудностей воспитания  

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и родителями  

День открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с учреждением, 

его традициями, правилами, особенностями образовательной 

работы, заинтересовать ею и привлечь их к участию 

Неделя открытых 

дверей  

 

Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности  

Ознакомительные 

дни  

Для родителей, дети которых не посещают Детский сад №119 

ОАО «РЖД» 

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 

Исследовательско- 

проектные, 

ролевые, 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 
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имитационные и 

деловые игры  

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех сторон 

и найти приемлемое решение  

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  

 

Планируемые результаты сотрудничества с семьями воспитанников:  

 Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической 

деятельности. 

 Создание единого образовательного пространства ДОУ и семьи. 

  Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста.  

  Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность.  

Основные формы взаимодействия детского сада с семьей ребёнка с ОВЗ  
Консолидация субъектов активного взаимодействия (родители, медики, педагоги) 

дает положительный результат в образовательной и лечебно-восстановительной работе.  

Основные принципы осуществления данного вида работы:  

- компетентности и доступности (цели и задачи поддержания и укрепления 

здоровья ребенка должны быть хорошо известны и понятны не только педагогам и 

родителям, но и другим членам семьи). Этот принцип реализуется через «Уголки здоровья 

ребенка», где родители знакомятся с основным содержанием, целями, задачами, методами 

и приемами работы.  

- систематичности и планомерности (наличие четкого плана работы с семьями 

воспитанников).  

- индивидуальности в подходе к каждой семье (вся работа основывается на 

собеседовании, анкетировании и диагностике).  

Работая с семьями, имеющими детей с ограниченными возможностями здоровья, 

необходимо стремиться к реализации единого подхода в воспитании и обучении, 

повышать педагогическую грамотность родителей, обогащать опыт межличностного 

общения детей, родителей и педагогов, воспитывая в них толерантность. 

Взаимодействие взрослых с детьми 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.   

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

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

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

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. Процесс приобретения общих культурных умений 

во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом 

процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию 

ребенка. Партнерские отношения взрослого и ребенка в детском саду и в семье являются 
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разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

 Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Возможны два варианта реализации позиции «включенного» партнера. Он 

может ставить для себя цель и начинать действовать, предоставляя детям возможность 

подключится к этой деятельности. Такую позицию мы условно называем «партнер-

модель». 

 Другой подход в осуществлении партнерской позиции заключается в том, что 

взрослый предлагает детям цель: «Давайте сделаем…». Подобный подход 

также оставляет для детей возможность выбора. Взрослый участвует в 

реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и 

компетентный партнер. 

 Такую позицию мы условно называем «партнер-сотрудник». Каждая из 

моделей может находить применение в зависимости от ситуации. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

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

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

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

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 

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

отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

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

Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, 

вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления.  

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

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

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм.  

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

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.   

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное.  

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами.  

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей.  
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2.1.5. Описание вариативных форм, способов. Методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Формы непосредственно образовательной деятельности (варианты проведения 

занятий) 

 

Онлайн-занятия 

Проведение НОД на платформе ZOOM.Skypi и других 

мессенджеров  

Фантазийное путешествие или 

воображаемая ситуация 

Основу составляет заранее запланированная 

композиция сюжета, но с возможностью импровизации 

детей и педагога, самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. 

Способствует накоплению представлений и жизненных 

фактов, обогащению чувственного опыта; помогает 

установлению связи абстрактных представлений с 

реальностью 

Игровая экспедиция, занятие-

детектив 

Ярко выраженная приключенческая 

остросюжетная и/или детективная линия, имеющая 

определённую конечную цель. Требует проявить 

смекалку, логику, умение работать в команде 

Спортивные соревнования, 

эстафеты  

Соревновательный компонент, побуждающий 

проявить физические умения, смелость, ловкость, 

стойкость, выдержку, умение работать в команде  

Интеллектуальный марафон, 

викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий 

проявить интеллектуальные способности, умения, 

смелость, стойкость, выдержку, смекалку, знания, 

представления, умение работать в команде. 

Капустник, театральная викторина  Импровизационный компонент. Побуждать к 

творческой импровизации. 

Не предполагает специальных репетиций.  

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать 

детей самостоятельно применять различные методы 

передачи информации, сведений, знаний, представлений. 
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Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и 

импровизационный компонент, направленный на 

обобщение представлений в рамках какой-либо темы 

Праздник Развлекательно-показательный компонент, 

основанный на торжестве, проводимом в честь или в 

память кого-нибудь, чего-нибудь. Предполагаются 

репетиции и специальная подготовка. 

Театрализованное представление, 

спектакль 

Развлекательно-драматический компонент, 

побуждающий к сопереживанию, восприятию 

художественных образов, эмоциональной 

выразительности 

Фестиваль, концерт  Развлекательно-показательный компонент. 

Публичное исполнение музыкальных 

произведений, балетных, эстрадных номеров по 

определённой, заранее составленной, программе. 

Предполагается подготовка. 

Естественно, спектр выбираемых форм НОД, степень и характер их применения 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей развития воспитанников.  

Ранний возраст: 

Младший возраст: занятия, требующие продуктивной деятельности детей 

(рисование, конструирование, аппликация и т.п.), по возможности проводятся 

посредством подгрупповой работы (10-15 человек), в зависимости от количества детей в 

группе. 

 По сюжетообразующему компоненту занятия могут быть представлены 

экскурсиями, тематическими досугами (общими и групповыми), праздниками, 

театрализованными представлениями. 

Средний возраст: часть занятий, требующих продуктивной деятельности детей, 

организуются посредством совместной коллективной деятельности. Поскольку у детей 

активно формируется абстрактное мышление, сюжетообразующий компонент НОД 

можно разнообразить воображаемыми ситуациями, фантазийными путешествиями. 

Частично вводится соревновательный компонент (игра в командах), ведётся 

подготовительная работа для внедрения проектной деятельности. Вводится 

самостоятельная единица дидактического цикла по формированию элементарных 

математических представлений.  

Старший возраст: активно используется проектная деятельность, проблемное 

обучение, варианты межгруппового общения (соревнования между группами сверстников, 

показ спектаклей для малышей, участие в совместных детско-родительских досугах).  

Подготовительная к школе группа: применяются все варианты проведения 

занятий (по сюжетообразующим компонентам), с максимальным акцентом на 

импровизацию или самостоятельную деятельность воспитанников (детские презентации, 

КВН, викторины и пр.). Выделяется отдельная единица дидактического цикла по 

подготовки воспитанников к обучению грамоте.  

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 

Совместные с педагогом 

коллективные игры 

Педагог выступает в качестве носителя игрового 

опыта, предлагает детям образцы исполнения различных 

ролей, обучает режиссёрской игре, позволяющей 
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проживать любую воображаемую ситуацию 

Дежурство, хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельная деятельность в рамках 

выполнения поручений, соблюдение принятых в 

коллективе правил и обязанностей, формирование 

полезных навыков и привычек 

Мероприятия, связанные с 

организованной двигательной 

деятельностью, и закаливающие 

мероприятия 

Оптимизация двигательной деятельности, 

формирование привычки к здоровому образу жизни 

Самообслуживание  Формирование навыков самообслуживания, 

самоконтроль, труд ребёнка, направленный на уход за 

самим собой, включающий комплекс культурно-

гигиенических навыков 

Природоохранный труд  Развивает наблюдательность, бережное и 

ответственное отношение к природе и всему живому 

(садоводство, уход за астениями в уголке живой природы 

и др.) 

Чтение художественной 

литературы 

Способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, постижение его идейно-духовной 

сущности, видение его как произведение искусства, 

отображающего действительность 

Слушание музыки Развитие слухового восприятия, воспитание 

эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, выразительности  

Заучивание наизусть 

стихотворений, загадок, пословиц 

Формирование способности использовать 

выразительные средства речи, обогащение словарного 

запаса, представлений, абстрактного мышления, памяти 

Коллекционирование  Позволяет выявить и реализовать увлечения, 

интересы воспитанников, может стать частью проектной 

деятельности 

Мастерские (как вариация 

художественно-трудовой 

деятельности, проектной 

деятельности) 

Формирование ручных умений и навыков работы с 

разнообразным материалом, художественных 

способностей, эстетических чувств и нравственно-

волевых качеств 

Оформление выставок, 

экспозиций, инсталляций, музеев 

Часть проектной деятельности, направленная на 

реализацию интересов воспитанников, позволяющая 

проявить индивидуальность; благодатный способ детско-

взрослой совместной деятельности 

Совместные систематические 

наблюдения (мониторинги)  

Побуждение к целенаправленному, более или 

менее длительному и планомерному, активному 

восприятию детьми объектов и явлений, позволяющему 
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усваивать алгоритмы систематического анализа, 

сравнения, обобщения  

Физическое развитие:  

- комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук 

прохладной водой перед каждым приемом пищи, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам после сна);  

- утренняя гигиеническая гимнастика;  

- бодрящая гимнастика;  

- дыхательная гимнастика;  

- упражнения для расслабления позвоночника и коррекции осанки.  

Социально-коммуникативное развитие:  

- ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их 

пользы;  

- развитие трудовых навыков через поручения и задания, дежурства, навыки 

самообслуживания;  

- помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке инвентаря и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных 

игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования);  

- формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов.  

Познавательное развитие:  

- создание развивающей среды, способствующей удовлетворению потребности 

детей в познавательной активности;  

- игры познавательной направленности;  

- дидактические игры;  

- познавательные беседы;  

- работа в уголке природы, наблюдения, познавательно-исследовательская 

деятельность, экспериментирование  

Речевое развитие:  

- создание речевой развивающей среды;  

- свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, 

иллюстраций, мультфильмов;  

- ситуативные разговоры с детьми;  

- называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей;  

- обсуждения (пользы закаливания, непосредственной образовательной 

деятельности по физическому развитию, гигиенических процедур)  

Художественно-эстетическое развитие:  

- использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 

деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней 

гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек.  

Самостоятельная деятельность детей  

Что касается свободной деятельности воспитанников, то, в первую очередь, её 

следует отличать от самостоятельной деятельности воспитанников. 

 Второй основополагающий момент, заключается в том, что педагог не 

организует свободную деятельность детей, а только создаёт широкий спектр условий для 

её реализации, где ведущим условием является наличие соответствующего временного 

промежутка в течение дня, а также правильная позиция педагога. Важно понимать, что 
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педагог не абстрагируется полностью от взаимодействия с детьми, он минимизирует 

организацию его деятельности, то есть даёт возможность воспитанникам быть 

зачинщиком и реализатором деятельности. 

 Однако наличие развивающего предметного пространства играет не менее 

важную роль, поскольку должно обеспечить реализацию всех возможных видов 

деятельности ребёнка: 

 спонтанная игровая деятельность, 

 свободная продуктивная деятельность (конструирование, рисование и др.), 

 рассматривание книг, иллюстраций; 

 свободная двигательная деятельность; 

 общение; 

 уединение. 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем 

воздухе, спортивные игры и упражнения (катание на санках, лыжах, велосипеде и др.).  

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные 

игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со 

сверстниками.  

Познавательное развитие: сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок; самостоятельное раскрашивание раскрасок, развивающие, настольно-печатные 

игры, автодидактические игры (развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки).  

Речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная 

работа в уголке книги, в уголке театра, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание раскрасок.  

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), 

играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), 

слушать музыку.  

Методы взаимодействия с воспитанниками 

 Проанализировав имеющие классификации методов взаимодействия с 

детьми дошкольного возраста, мы предлагаем отразить в программном содержании 

следующие группы методов: 

1 группа: методы передачи сведений и информации, знаний и умений; 

2 группа: методы эстетического восприятия; 

3 группа: методы проблемного обучения; 

4 группа: методы поддержки эмоциональной активности; 

5 группа: коммуникативные методы; 

6 группа: методы психосенсорного развития. 

Методы передачи сведений и информации, знаний и умений 

Методы Средства  

Словесные методы: 

рассказ, объяснение, беседа, 

разъяснение, поручение, анализ 

ситуаций, обсуждение, увещевание, 

работа с книгой 

устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, 

пословицы, былины; 

поэтические и прозаические произведения 

(стихотворения, литературные сказки, рассказы, 

повести и др.); 

скороговорки, загадки и др. 

Наглядные методы: 

 

наблюдаемые объекты, предметы, явления; 

наглядные пособия 

Метод иллюстрирования предполагает применение картинок, рисунков, 
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изображений, символов, иллюстрированных 

пособий: плакатов, картин, карт, репродукций, 

зарисовок и др. 

Метод демонстрации связан с демонстрацией объектов, опытов, 

мультфильмов, кинофильмов, диафильмов и др. 

Метод показа Различные действия и движения, манипуляции с 

предметами, имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения Скороговорки, стихотворения. 

Музыкально-ритмические движения, этюды-

драматизации. 

Дидактические, музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для продуктивной и 

творческой деятельности. 

Упражнения (устные, графические, 

двигательные (для развития общей и 

мелкой моторики) и трудовые) 

Приучение 

 

Технические и творческие действия 

Методы эстетического восприятия 

 драматизация 

 культурный пример 

 побуждение к сопереживанию 

 побуждение к самостоятельному творчеству (описанию, словотворчеству, 

продуктивной художественной деятельности и художественному моделированию, 

пению, музицированию и др.). 

Средства: 

- разнообразные продукты и атрибуты различных видов искусства (в том числе и 

этнического) - сказки, рассказы, загадки, песни, танцы, картины, музыкальные 

произведения и другие; 

- личный пример взрослых, единство их внешней и внутренней культуры 

поведения; 

- эстетика окружающей обстановки (целесообразность, её практическая 

оправданность, чистота, простота, красота, правильное сочетание цвета и света, наличие 

единой композиции, уместных аксессуаров); 

Методы проблемного обучения 

 Проблемная ситуация; 

 Познавательное проблемное изложение; 

 Диалогическое проблемное изложение; 

 Метод неоднозначной ситуации; 

 Экспериментирование, эвристический или частично-поисковый метод;  

 Прогнозирование; 

 Метод мозгового штурма (как можно больше ответов к вопросу/проблеме, даже 

супер фантастических). 

Средства проблемного обучения:  

 рассказы, содержащие проблемный компонент; картотека логических задач 

и проблемных ситуаций;  

 объекты и явления окружающего мира;  

 различный дидактический материал, 

 различные приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, и т.д.). 

 оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с водой, 

светотенью и иными свойствами материалов, явлениями; 

 технические средства обучения (интерактивная доска, мультимедийное 

оборудование и др.) 
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Методы поддержки эмоциональной активности 

 Игровые и воображаемые ситуации. 

 Похвала (в качестве аванса, подбадривания, как положительный итог, как 

утешение); 

 Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок и т. д. 

 Игры-драматизации. 

 Сюрпризные моменты, забавы, фокусы. 

 Элементы творчества и новизны. 

 Юмор и шутка. 

Средства: 

- картотека возможных игровых и проблемных ситуаций; 

- картотека стихотворений, загадок, закличек, в том числе предполагающих 

додумывание концовки воспитанников; 

- шаблоны, полуготовые и промежуточные варианты раздаточного материала, 

разрезные картинки, пазлы, нелепицы, шутейные изображения и др., 

- инвентарь для элементарных фокусов, игрушки-персонажи, ростовые куклы, 

костюмы для ряженья; 

- юморески, комиксы и др. 

 

    Коммуникативные методы 

 Имитационный метод (метод подражания); 

 Беседа; 

 Соревновательный метод; 

 Командно-соревновательный (бригадный) метод; 

 Совместные или коллективные поручения; 

 Метод интервьюирования; 

 Метод коллективного творчества; 

 Проектный метод; 

 «Конвейерный» метод продуктивной деятельности (может выступать в 

качестве гендерного метода, при распределении частей, выполняемых 

только мальчиками или только девочками). 

      Методы психосенсорного развития. 

 Методы развития психических процессов (память, внимание, мышление, 

речь); 

 Методы усвоения сенсорных эталонов (цвет, форма, величина) с опорой на 

максимальное включение органов чувств. 

Средства:  

 раздаточный материал (шаблоны для работы с контуром (для 

раскрашивания, обводки, заполнения, вырезания, сгибания, обрывания и др.)   

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийная техника, 

электронный демонстрационный материал и т.п.); 

 оборудования для сенсорных комнат (зеркала, светодиодное оборудование, 

звуковоспроизводящее оборудование, оборудование для различных тактильных 

восприятий и ощущений и др.) 

 Аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеоролики, презентации, 

познавательные фильмы на цифровых носителях (Video-CD, DVD, BluRay. HDDVD и 

т.п.). 

 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски) 
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 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, 

модели демонстрационные) 

 Спортивное оборудование. 

 

Способы применения различных методов воспитания, обучения, развития и 

социализации зависят не только от возраста и особых образовательных потребностей. 

Зависимость способов от применения методов:  

- от степени самостоятельности, предоставляемой ребёнку; 

- от этапов развития игровой деятельности детей; 

- от спектра представлений (качества осуществления предварительной работы); 

- от цели педагогического воздействия или совокупности задач; 

- от имеющихся средств. 

Методы и средства гендерного воспитания 

Гендерный подход к обучению девочек и мальчиков связан со следующими 

особенностями: 

1. Различия в работе и структуре головного мозга. 

Мозг мальчиков и девочек развивается в разные сроки, в разной 

последовательности и даже в разном темпе. У девочек раньше формируется левое 

полушарие мозга, которое ответственно за рационально-логическое мышление и речь. У 

мальчиков левое полушарие мозга развивается медленнее, поэтому образно-чувственная 

сфера доминирует до определенного возраста. 

2. Разный темперамент. 

Мальчикам свойственно более изменчивое настроение, их сложнее успокоить. 

Девочки, как правило, эмоционально более стабильны. 

Мальчикам свойственна подвижность, они растут более выносливыми, проявляют 

негативные эмоции ярче. Девочки более восприимчивы к эмоциональному состоянию 

окружающих, речь появляется раньше. 

Мальчики любят совместные игры, при этом любят соревноваться между собой и 

устраивать потасовки. Девочкам свойственно, особенно после периода 2 лет, игра в 

небольших группах, для них важна интимность обстановки, сотрудничество. Нет 

необходимости подразделения игрушек на игрушки для мальчиков и игрушки для 

девочек. Всем детям должны быть доступны любые игрушки – это тоже составляющая 

познания мира ребенком.  

Методы и средства обучения и воспитания с учётом гендерной специфики 

Средство Гендерная специфика Примеры 

Т
ан

ц
ы

 

Музыкально-ритмические движения 

учитывают гендерный подход 

следующим образом – мальчики 

разучивают элементы танца и 

движения, требующие ловкости, 

мужской силы (бравые солдаты, 

наездники), девочки учатся мягкости и 

плавности движений (лебёдушки, 

хороводы). 

Разучивая танцы (кадриль, полька, 

вальс), мальчики получают навыки 

ведущего партнера, девочки учатся 

изящным и грациозным элементам 

танца. 
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Т
еа

тр
ал

и
зо

в
ан

н
ы

е 
и

гр
ы

  

 

Театрализованные игры 

(особенно фольклорные), где отражены 

требования народной морали, а также 

даны образцы нравственного 

поведения. 

Посредством синтеза музыки, 

художественного слова и танца дать 

возможность овладеть традиционными 

свойствами личности – женственности 

для девочек и мужественности для 

мальчиков. Одно из проявлений такого 

подхода – организация тематических 

праздников для девочек и для 

мальчиков. 

Мужские и женские костюмы, 

стихи, постановка спектаклей сказки 

(особенно русские-народные): 

«Крошечка – Хаврошечка», 

«Морозко», Рукодельница и 

Ленивица», «Сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», «Иван – царевич», 

«Царевна – лягушка», «Кощей 

бессмертный», «Финист – ясный 

сокол», «Каша из топора», «Илья 

Муромец» и д.р. 

П
ен

и
е 

и
 

м
у
зи

ц
и

р
о
в
ан

и
е 

Овладение мальчиками и 

девочками гендерным репертуаром. 

Дать детям возможность 

прочувствовать различные вариации 

эмоционального состояния, проявление 

характерных мужских и женских черт 

личности посредством музыкальной 

выразительности. 

Часть игр на музыкальных 

инструментах организуется 

дифференцированно – мальчики 

играют на барабанах, ложках, бубнах, 

девочки - на колокольчиках и гуслях, 

треугольниках. Разделение мужских и 

женских партий при исполнении 

песен. 

П
о
сл

о
в
и

ц
ы

 

и
 п

о
го

в
о
р
к
и

 

Своеобразный моральный 

кодекс, свод правил поведения в быту в 

обществе, в семье, с близкими. 

Используются в течение всего дня. 

 

Например: «Вся семья вместе, 

так и душа на месте», «Сын мой, а ум 

у него свой», «Хорошему хозяину и 

день мал», «Коса – девичья краса», 

«Без смелости, не возьмёшь 

крепости», «На смелого собака лает, а 

трусливого кусает» и д.р. 

С
ю

ж
ет

н
о

-р
о

л
ев

ы
е 

и
гр

ы
 

Ввиду того, что девочки склонны 

к тихим и спокойным семейным играм, 

а мальчики – к шумным 

остросюжетным, следует предусмотреть 

возможность сюжетообразующих 

пространств для охвата всех 

потребностей. Игра в «воинов» или 

«инопланетный захват» может 

нарушать спокойствие и безопасность в 

группе, и зачастую мальчики 

вынужденно ограничены «семейными 

играми». 

Поэтому необходимо 

предусмотреть возможность 

дифференцированных игр, а также 

объединённых сюжетов. 

«Салон красоты», «Ателье», 

«Мастерская», «Стройка», «Моряки» 

«Дочки – матери», «Ждём гостей», 

«Малыш заболел», «В семье День 

рождения», «Поездка на автобусе», 

«Больница», «Кафе», «Магазин», 

«Родился малыш» и др. 

Д
и

д
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
и

гр
ы

, 
и

гр
ы

 

со
ст

я
за

н
и

я
 

 

Основная цель –взаимоуважение 

к окружающим, посредством 

обогащения представления об 

окружающем социуме 

«Сундучок хозяюшки», 

«Действия – мужчина, действия – 

женщина», «Кто кем был?», «Одень 

куклу», «Кто что делает», 

«Благородные поступки», «Кем я буду 

и каким?» «Назови смелую (сильную, 

красивую) профессию» 
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Т
в
о
р
ч
ес

к
и

 з
ад

ан
 

Организация опыта 

равноправного сотрудничества 

мальчиков и девочек в совместной 

деятельности. Весомую положительную 

роль может сыграть совместно-

раздельная деятельность, в частности 

конвейерный или бригадный метод, при 

распределении частей, выполняемых 

только мальчиками или только 

девочками (например, инженерно-

строительную или конструкторскую 

часть выполняют мальчики, 

художественно-дизайнерскую – 

девочки).  

Различия в оценке деятельности 

(для мальчиков важно, что оценивается 

в их деятельности, а для девочек – кто 

их оценивает и как, кто свидетель 

похвалы) 

Девочкам важна интонация и 

форма ее оценки. Положительная 

оценка в присутствии других детей 

или родителей очень значима для 

девочек. При этом для мальчиков 

важна оценка того, что он достиг 

результата. Каждый новый навык или 

результат, который удалось получить 

мальчику, положительно влияет на 

его личностный рост, позволяет 

гордиться самим собой и стараться 

достичь новые цели. Однако именно 

мальчикам свойственно при 

достижении определенного 

результата совершенствовать это 

умение, что приводит к рисованию 

или конструированию одного и того 

же. Это требует понимания со 

стороны педагога. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
и

е 
у
п

р
аж

н
ен

и
я
 

Особенность определённой 

дифференциации в физическом 

развитии заключается в том, что 

девочки и мальчики не изолированы 

друг от друга, а в процессе специально 

организованной деятельности 

развиваются физические качества, 

которые принято считать сугубо 

женскими или мужскими.  

Различия в подборе 

упражнений только для мальчиков 

или только для девочек (мальчики 

работают на канате или отжимаются, 

а девочки работают с лентами, 

обручем) 

Различия в дозировке 

(мальчики отжимаются 10 раз, а 

девочки -5) 

Различия в обучении сложным 

двигательным движениям (метание на 

дальность легче даётся мальчикам и 

наоборот, прыжки на скакалке- 

девочкам). 

Распределение ролей в 

подвижных играх (мальчики – 

медведи, а девочки-пчёлки). 

Акцентирование внимания 

детей на мужские и женские виды 

спорта. 

 

 

2.1.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

А. Группа компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения 

функционирует в режиме полного дня, комплектование в ней проводится в соответствии с 

положением о комплектовании группы компенсирующего вида для детей с нарушением 

зрения. Соотношение мальчиков и девочек в группах непостоянное и, зачастую, 

неравномерное.  

Все дети, поступающие в группу, имеют различные формы зрительных нарушений: 

косоглазие, амблиопия, гиперметропия, миопия, астигматизм, атрофия ДЗН и др. Также 

детский сад посещают дети, имеющие сочетанную патологию (до 20% от общего состава 

воспитанников). Эти дети нуждаются в комплексной лечебно-восстановительной и 
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коррекционно-воспитательной работе с учётом своеобразия их развития, состояния зрения 

и здоровья.  

Классификация 

детей с 

нарушением 

зрения (по 

остроте зрения) 

Категория  

Характеристики подкатегорий  

Дети с 

пониженным 

зрением  

Это дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой, 

то есть дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше 

видящем глазу с коррекцией очками.  

Если у ребенка имеются только функциональные нарушения 

зрения, то, чаще всего, его зрение (в том числе и остроту зрения) с 

помощью лечения можно восстановить. По остроте зрения в период 

лечения эти дети оказываются чаще всего в подкатегории «Дети с 

пониженным зрением». Большую их часть составляют дети с 

амблиопией и косоглазием.  
Дети с остротой зрения 0,9 - 1,0 (90% — 100%) относятся к 

нормально видящим.  

Слабовидящие 

дети  
К этой 

подкатегории 

относятся дети с 

остротой зрения 

от 0,05 (5%) до 

0,4 (40%) на 

лучше видящем 

глазу с 

коррекцией 

очками.  

1. Слабовидящие дети с остротой зрения в пределах от 0,05 до 0,09 

с коррекцией очками на лучше видящем глазу.  

2. Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,1 до 0,2 с 

коррекцией очками на лучше видящем глазу.  

3. Слабовидящие дети с остротой зрения от 0,3 до 0,4 с 

коррекцией очками на лучше видящем глазу.  

Зрение детей с тяжелыми органическими поражениями 

зрительного анализатора, в том числе в сочетании и с функциональными 

нарушениями, как правило, можно улучшить незначительно. Поэтому по 

остроте зрения они, в основном, попадают в подкатегорию «Слепые» или 

«Слабовидящие».  

Согласно части 1 статьи 79 Закона «Об образовании», а также в соответствии с 

комментарием МИНОБРНАУКИ России к пункту 3.2.7 ФГОС ДО для вышеуказанного 

контингента воспитанников разработана соответствующая адаптированная основная 

общеобразовательная программа в качестве отдельного документа, который учитывает 

особенности их психофизического развития, индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с нарушением зрения 
Пребывание детей в группе компенсирующего вида направлено на 

целенаправленное лечение зрительной недостаточности, коррекцию и компенсацию 

первичного дефекта (зрительных нарушений), работу по устранению вторичных 

отклонений в развитии детей. 

Дети с нарушением зрения имеют особенности в развитии зрительного восприятия, 

его свойств: апперцепции, антиципации, целостности, константности, избирательности, 

предметности. У них существуют проблемы с развитием внимания, памяти, воображения 

и др. психических процессов, что выявляется при психологическом и обследовании 

зрительного восприятия. Результаты диагностики являются основополагающими для 

составления индивидуальных маршрутов сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В течение года с детьми проводится коррекционно-

педагогическая работа специалистами: учителем-дефектологом, логопедом, психологом. 
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Для осуществления воспитательно-образовательного процесса Детский сад №119 

ОАО «РЖД» использует «Программу специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений IV вида» (для детей с нарушением зрения) под редакцией Л.И. Плаксиной. 

Система комплексной лечебно-восстановительной и коррекционно-педагогической 

работы включает в себя аппаратное (плеоптическое и ортоптическое) лечение, коррекцию 

недостатков зрительного восприятия, пропедевтическую работу по подготовке к 

аппаратному лечению и др. Специалистами дошкольного учреждения осуществляется 

коррекционная работа, направленная на преодоление отклонений в психофизическом 

развитии детей с патологией зрения. Она строится на основе знания диагноза, 

особенностей зрительного восприятия ребенка с патологией зрения и носит 

индивидуально-дифференцированный характер. 

Объединение лечебно-восстановительного и коррекционно-педагогического 

процессов является основным принципом работы дошкольного учреждения. Это 

позволяет быстрее восстанавливать нарушенные зрительные функции, обеспечивать 

полноценное развитие воспитанников и осуществлять качественную подготовку их к 

обучению в школе. 

Успешной реализации такого подхода способствуют: 
- изучение медицинской документации: знание диагноза, патологии каждого 

ребенка, этапов лечения, номера зрительной нагрузки, группы здоровья ребенка; 

- тесный контакт педагогов группы со специалистами: учителем-дефектологом, 

психологом, логопедом, медсестрой кабинета функциональной коррекции зрения; 

- использование единого тематического планирования образовательного процесса; 

- подгрупповые и индивидуальные занятия на основе индивидуально-

дифференцированного подхода; 

- использование специфических методов и приемов для коррекции и компенсации 

зрительных недостатков; 

- решение образовательных и коррекционных задач с опорой на сохранные 

анализаторы; 

- обязательное включение физкультурных минуток для снятия общего утомления, 

зрительной гимнастики для глаз. 

Воспитатели планируют и проводят с детьми специальные коррекционные игры и 

упражнения для развития, тренировки зрительных функций, мелкой моторики и 

ориентировки в пространстве и др., опираясь на рекомендации врача-офтальмолога, 

медсестры кабинета функциональной коррекции зрения, учителя-дефектолога. 

Используемые коррекционные технологии 

В работе используются коррекционные здоровьесберегающие технологии: 

• Технологии музыкального воздействии: в различных формах физкультурно-

оздоровительной работы либо отдельные занятия 2-4 раза в месяц в зависимости от 

поставленных целей. Используются в качестве вспомогательного средства как часть 

других технологий для снятия напряжения, повышения эмоционального настроя и пр. 

• Арт-терапия: сеансами 10-12 встреч по 30-35 мин со средней группы, проводятся 

по подгруппам. 

• Сказкотерапия: используются для психологической терапевтической и 

развивающей работы в течение месяца (2-4 встречи) по 30 мин со старшего возраста. 

• Технологии воздействия цветом: правильно подобранные цвета интерьеров ДОУ, 

пособий снимают напряжение и повышают эмоциональный настрой ребенка, проводится 

2-4 раза в месяц в зависимости от поставленных задач. 

• Психогимнастика: упражнения проводятся по специальным методикам 1-2 раза в 

неделю со старшего возраста по 25-30 мин. 

Образовательный процесс с детьми с нарушением зрения осуществляется согласно 

следующим рекомендациям: 
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№

  

Компоненты 

режима дня 

Деятельность педагога 

 

1 

 

Прием детей 

 

Проверка наличия очков. 

Наличие окклюзии (наклейки на глаз): она должна 

тщательно прилегать к глазу ребёнка (исключить 

подглядывание). 

Время ношения окклюзии (наклейки) устанавливается 

врачом – окулистом. 

2 Утренняя 

гимнастика 

 

Учёт показаний и противопоказаний при выполнении 

упражнений (см. раздел «Физкультурные занятия»). 

Использование зрительных ориентиров (плоскостные 

и объёмные геометрические фигуры, предметы в 

стационарном (неподвижном) положении, яркие, красочные) 

для развития функций фиксации и локализации взора. 

3 Прием пищи 

 

Стимулирование ребёнка в употреблении в пищу 

продуктов, богатых витамином «А» (сливочное масло, 

печень, яичный желток, абрикосы, морковь, свекла, 

баклажан), витаминами группы «В» (молочные продукты, 

орехи грецкие, мясо, все овощи), витамином «С» (апельсины, 

дыня, смородина, томаты, шиповник, лимоны, сладкий 

перец). 

Информирование ребёнка о пользе продуктов, 

улучшающих зрение. 

4 НОД 

интеллектуального и 

художественно- 

эстетического цикла 

 

1. Выполнение офтальмо-гигиенических требований: 

- соблюдение степени освещенности группового 

помещения и учебной зоны, допускается сочетание 

естественного и искусственного освещения, использование 

дополнительного освещения над доской, на столах. 

- правильная посадка детей за столом:(сообразно 

диагнозам): за первые столы – с амблиопией высокой степени 

и расходящимся косоглазием, за последние столы – с 

достаточно высокой остротой зрения и сходящимся 

косоглазием; 

- использование различных наглядных средств: 

муляжей, игрушек, схем, лабиринтов, натуральных 

предметов, и др.; 

- правила использования наглядного материала 

(реальные предметы, игрушки – с четко выраженными 

характерными признаками, иллюстративная наглядность без 

лишних второстепенных деталей, с четко выделенным общим 

контуром): 

-демонстрационный материал плоскостной и 

объемный; 

- размер демонстрационного материала, игрушек, 

предметов – 15-20 см.; 

- раздаточный материал плоскостной и объемный; 

размер – 5 см, 3 см, 2 см – в зависимости от остроты зрения; 

-цвет демонстрационного и раздаточного материала: 

преимущественно красного, желтого, оранжевого и зеленого 

цветов и их оттенков (избегать использования 

изобразительной наглядности темно-синего, темно-

фиолетового, темно-зеленого цветовых оттенков, так как они 
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хуже всего воспринимаются детьми с зрительной 

патологией); 

-при выборе изображений (картин) следует учитывать 

пропорциональность отношений по величине в соответствии 

с соотношениями реальных объектов, более четкое 

выделение ближнего, среднего и дальнего планов; 

-фон, при предъявлении объекта должен быть 

разгружен от лишних деталей. Использование фоновых 

экранов для создания контрастности (для близоруких детей 

темный фон, желательно зеленый, и светлый объект, для 

дальнозорких – наоборот); 

-рассматриваемый объект (изображение или предмет) 

должен быть без бликов, без лишних деталей, на контрастном 

фоне; 

-желательно иметь два мольберта для рассматривания 

на уровне глаз: один – для рассматривания сидя, другой – 

стоя; 

-предъявление демонстрационного материала для 

рассматривания в статичном положении (для сосредоточения 

взора); 

-предъявление раздаточного материала для детей с 

расходящимся косоглазии на горизонтальной поверхности 

стола, при сходящимся – работа с использованием подставки; 

- при рассматривании картины, предмета дети с 

нарушением зрения могут подойти к ним близко; 

- для обследования наглядности детям с нарушением 

зрения предоставляется больше времени (примерно вдвое), 

чем нормально видящим; 

-заблаговременное внесение наглядности для 

предварительного ознакомления; 

- демонстрация наглядности сопровождается 

четким, доступным описанием. 

2. Соблюдение офтальмологического режима: 

- чередование зрительной работы и отдыха; 

-обязательное включение зрительной гимнастики, 

элементов пальминга для снятия утомления; 

-чередование работы зрительного анализатора с 

работой других анализаторов. 

 

5 Занятия 

физкультурно - 

развивающего цикла 

 

Учёт показаний и противопоказаний согласно 

рекомендациям врача – офтальмолога. При глаукоме, 

высокой осложнённой близорукости, афакии, заболевании 

сетчатки и др. противопоказаны движения, связанные с 

резкими и длительными наклонами головы вниз, сотрясением 

тела, резкими прыжками. Детям, оперированным по поводу 

сходящегося и расходящегося косоглазия, противопоказаны 

упражнения с внезапными и значительными усилиями 

(сопротивления, прыжки, перетягивание каната, метания в 

цель). 

Оказание индивидуально – дифференцированной 

помощи (например, во время упражнений на равновесие, при 

наличии окклюзии). 
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Использование ребёнком с нарушением зрения 

специального физкультурного оборудования (см. раздел 

«Предметно – развивающая среда»). 

Снижение дозировки выполнения упражнений. 

Использование во вводной части ориентиров, 

способствующих использованию слуха и осязания. 

Выбор основных видов движений, движений в 

подвижных играх с учётом характера зрительных нарушений: 

при сходящемся косоглазии движения, связанные с 

направлением взора вверх и вдаль, при расходящемся – вниз, 

на близком расстоянии. 

Проведение зрительной гимнастики в заключительной 

части на развитие прослеживающей функции глаз с 

использованием визиотренажёра 

6 Акватермальная 

дорожка 

 

Выполнение рекомендаций врача — офтальмолога, 

педиатра. 

Организация индивидуального сопровождения 

ребёнка с нарушением зрения персоналом до акватермальной 

дорожки (при отсутствии очков, за руку). 

Использование зрительных ориентиров: цветные 

метки на лестнице для безопасного спуска ребёнка с 

нарушением зрения в дорожку. 

7 Прогулка 

 

Оборудование участка яркое, красочное. 

Наличие ориентиров на асфальте, веранде в виде 

разноцветных дорожек, кругов и др. для развития 

прослеживающей функции, фиксации взора, ориентировки в 

пространстве. 

Использование дидактических игр и упражнений, 

подвижных и спортивных игр для тренировки 

глазодвигательного аппарата, аккомодации (прокатывание и 

перебрасывание мяча друг другу), повышение остроты 

зрения, развитие бинокулярного видения (волейбол, 

баскетбол, серсо). 

8 Подготовка к 

дневному сну, 

дневной сон 

 

Выполнение правил: 

- снять очки двумя руками; 

- аккуратно сложить дужки; 

- протереть стекла очков носовым платочком (сухой 

или влажной чистой салфеткой); 

- положить очки в очечник стеклами вверх (или вниз 

на специальную тканевую салфетку); 

- проснувшись, вымыть глаза; 

- надеть очки двумя руками. 

Наблюдение за детьми во время сна; особый контроль 

за детьми после операции по поводу устранения косоглазия. 

9 Релаксация Использование пальминга для снятия зрительного 

напряжения, расслабления глазных мышц. 

1 Самостоятельная 

деятельность детей 

 

Соблюдение офтальмологического режима (см. раздел 

«НОД интеллектуального и художествен. - эстетического 

цикла»). 

Рассматривание книг, настольно – печатные игры 

выполняются сидя за столами. 

Бумага для письма, рисования не должна быть 
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глянцевой, просвечивающей, поскольку создаются блики, 

ухудшающие видимость. 

Правильный режим дня, учет возрастных, физиологических и психологических 

особенностей детей с нарушением зрения, соблюдение специфики проведения всех 

мероприятий в ходе режимных процессов, а также их соответствующее содержание - всё 

это создаёт основу для сохранения здоровья, способствует нормальному 

психофизическому развитию и оздоровлению ребенка в детском саду. 

В группе компенсирующего вида детского сада созданы оптимальные условия для 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. К ним 

относится: 

- наличие дополнительного освещения, 

- расположение наглядного материала на уровне глаз детей и на доступном 

расстоянии, использование подставок, зеленого подкладного фона и др. 

- использование наглядности с учетом зрительных требований. 

Большое внимание уделяется формированию у дошкольников осознанного 

положительного отношения к ношению очков и аппаратному лечению. 

Соблюдаются офтальмологический режим: 

- чередование зрительной работы и отдыха; 

- обязательное включение зрительной гимнастики, элементов пальминга для снятия 

утомления; 

- чередование работы зрительного анализатора с работой других анализаторов. 

Учитель-дефектолог осуществляет коррекционно-педагогическую работу с детьми 

учетом степени сформированности свойств зрительного восприятия, зрительных 

возможностей в подгрупповой и индивидуальной форме. 

Направления работы учителя-дефектолога: 

1. Обследование зрительного восприятия детей. 

2. Проведение специальных коррекционных занятий с детьми. 

3. Участие в методической работе дошкольного учреждения. 

4. Работа с родителями детей, посещающих дошкольное учреждение. 

Обследование зрительного восприятия детей. 

Знакомство учителя-дефектолога с ребенком начинается с изучения документации 

(записей, сделанных специалистами ПМПК, направившей ребенка в данное учреждение, 

общей медицинской и офтальмологической карт). Из этих документов учитель-

дефектолог получает сведения о психическом развитии ребенка, о eгo соматическом 

состоянии, об имеющихся заболеваниях, о диагнозе и степени тяжести зрительной 

патологии. Это позволяет ему составить предварительное представление о ребенке, 

подготовиться к общению с ним и его родителями. 

Готовность ребенка к обучению, индивидуальные особенности его познавательной 

деятельности, возможности коррекции и компенсации зрительной недостаточности 

учитель-дефектолог определяет в процессе обследования. Большое значение имеет при 

этом выявление умений ребенка пользоваться своим нарушенным зрением и уровень 

развития сохранных анализаторов. 

При проведении обследования учитель-дефектолог имеет возможность увидеть 

трудности, мешающие ребенку в овладении познавательной деятельностью, 

проанализировать их причины; выявить особенности поведения ребенка, его отношение к 

предлагаемым заданиям, его работоспособность. Все эти данные позволяют понять, на что 

опираться в коррекционном обучении, определить степень и характер необходимой ему 

помощи, наметить основные задачи обучения. 

По данным обследования составляются тифлопедагогические характеристики 

детей. 

Данные обследования и характеристики фиксируются в индивидуальных 
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тифлопедагогических картах. В конце учебного года учитель-дефектолог 

анализирует и обобщает данные всех проведенных обследований. Так он получает 

возможность проследить динамику развития каждого ребенка в процессе коррекционного 

обучения. 

Проведение спец коррекционных занятий 

На основании полученных о детях данных, учитель-дефектолог комплектует их в 

подгруппы для коррекционных занятий с учетом возраста, диагноза зрительного 

заболевания, остроты зрения, имеющихся сопутствующих заболеваний, уровня 

познавательной деятельности и выявленных вторичных отклонений в развитии. 

С детьми испытывающими на данном этапе обучения значительные трудности в 

овладении необходимыми знаниями, умениями и навыками (на общеобразовательных и 

подгрупповых коррекционных занятиях) учитель-дефектолог проводит индивидуальные 

коррекционные занятия один-два раза в неделю (дополнительно к подгрупповым). 

Длительность каждого индивидуального занятия от 10 (в младшей и средней) до 20 

мин (в старшей и подготовительных группах). 

Особый вид индивидуальных коррекционных занятий учитель-дефектолог - 

подготовка детей к проверке остроты зрения, определению характера зрения, к лечению 

на ортопепических аппаратах (например, на синоптофоре). Эти занятия учитель-

дефектолог планирует, опираясь на рекомендации врача-офтальмолога, учитель-

дефектолог учитывает, какие навыки необходимо сформировать у детей, чтобы они могли 

успешно действовать на том или ином аппарате. 

Основная цель, которую ставит перед собой учитель-дефектолог в коррекционной 

работе с детьми - подготовить их к восприятию того материала, который преподносится 

на общеобразовательных занятиях, к самостоятельному участию в других видах 

деятельности (в игре, в элементарном труде, в лечении зрения на аппаратах). 

учитель-дефектолог на своих занятиях в рамках общеразвивающего обучения 

решает следующие коррекционные задачи: 

- формирование у детей представлений о своих зрительных возможностях и умений 

пользоваться нарушенным зрением; 

- формирование умений получать информацию об окружающем мире с помощью 

всех сохранных анализаторов; 

-обучение использованию получаемой полисенсорной информации в предметно-

практической, познавательной и коммуникативной деятельности, в пространственной 

ориентировке. 

Взаимодействие в работе специалистов разных профилей 

Вся коррекционно-педагогическая деятельность требует скоординированной 

работы всех специалистов, участвующих в образовательном процессе дошкольного 

учреждения: воспитателя, учителя-логопеда, психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре. 

Деятельность учителя-дефектолога в коррекционно-педагогической работе 

детского сада является опережающей. Учитель-дефектолог направляет, систематизирует, 

дает рекомендации другим специалистам. 

Ориентировка в пространстве представляет собой сложную познавательную 

деятельность, которая невозможна без развития у детей таких психических функций как 

восприятие, внимание, память, мышление, речь и др. Поэтому психолог детского сада, 

работая во взаимосвязи со всеми специалистами, изучает особенности интеллектуального 

развития ребенка, личностных и поведенческих реакций, работает над повышением его 

умственного развития и социально-адаптивного поведения, которые в свою очередь 

способствуют успешному освоению детьми окружающего пространства. Психолог, 

используя разнообразные виды деятельности, развивает у ребенка внимание и умение 

сосредотачиваться, переключаться в процессе игр. Он вооружает ребенка средствами и 

рациональными приемами, которые помогут ему удержать в памяти и воспроизвести в 
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нужный момент необходимую информацию. Работая над развитием мышления, психолог 

развивает у детей способности к анализу и синтезу, сравнению, обобщению, и т. п. Тем 

самым развивает умение устанавливать связи между предметами и явлениями 

окружающего мира. Работая над развитием у детей с нарушением зрения волевых 

процессов, психолог способствует их быстрому включению в процесс выполнения 

задания, способствует снижению утомляемости детей, организует развитие волевых черт 

характера: целеустремлённости, решительности, настойчивости. 

Воспитатель в непосредственной образовательной деятельности закрепляет, 

упражняет, автоматизирует, совершенствует все навыки во всех режимных моментах, 

организует предметно-развивающую среду в группе и на участке д/с. Применение новых 

информационных технологий в работе с детьми дошкольного возраста с нарушением 

зрения позволяет разнообразить способы ориентирования и объем пространственных 

представлений. Цикл игровых заданий по формированию представлений о цвете, форме, 

величине предметов решает задачи и по развитию навыков ориентировки в микро- и 

макропространстве, развивает воображение, закрепляются навыки решения 

познавательных задач с помощью наглядных моделей и их построения. 

Задача всех специалистов – организация оптимальных образовательных 

воздействий при обучении детей с нарушением зрения с учетом индивидуальных 

возможностей ребенка. 

 

Б. Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ в группе комбинированной 

направленности  
Для работы с детьми в группах комбинированной направленности составлен план 

обучения и воспитания. План, составлен с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников, предусматривает разнообразные виды деятельности внутри 

и вне помещения, спокойные и активные интегрированные занятия, индивидуальную 

деятельность, занятия маленькими и большими группами. 

Учебно-воспитательный процесс осуществляется по трем основным направлениям: 

- регламентированная деятельность с целенаправленными интегрированными занятиями, 

преследующие определенные дидактические цели; 

- нерегламентированная деятельность с различными формами воспитания при участии 

педагога, направленная на стимулирование познавательной, творческой энергии, 

воспитание здоровых привычек, навыков, нравственных начал; 

- деятельность с предоставлением ребенку свободного выбора рода деятельности (игра, 

общение и др.) 

Принципы построения образовательного процесса в группе комбинированной 

направленности 

Организация образовательного процесса в группе комбинированной направленности 

строится на следующих принципах: 

- принцип индивидуального подхода, который предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку и соответствующих мер педагогического воздействия с 

учетом выявленных особенностей (выбор форм и методов, средств обучения и воспитания 

с учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

- принцип поддержки самостоятельной активности ребенка(индивидуализация); 

- принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и 

принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

- принцип междисциплинарного подхода; 

- принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания; 

- принцип партнерского взаимодействия с семьей; 

- принцип динамического развития образовательной модели детского сада. 
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Для проведения полноценной образовательной деятельности создана в  группе 

соответствующая развивающая предметно-пространственная среда. 

Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной 

практики – обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально 

развивающихся детей и детей с ОВЗ, т.е. с разными образовательными потребностями. 

Инклюзивное образование 

Инклюзивное образование - это гражданское право любого человека на получение 

образования в рамках общеобразовательной среды, в том числе ребёнка с аутизмом. 

Помощь детям с аутизмом от инклюзии – это повышение уровня социального и 

интеллектуального уровня, развитие коммуникативных и речевых навыков. Научно 

доказано, что детям с ранним детским аутизмом в первую очередь необходима 

коррекционно-педагогическая помощь. Стремление к тому, чтобы дети с особыми 

образовательными потребностями воспитывались и обучались вместе со своими 

нормально развивающимися сверстниками, становится сегодня главной областью 

приложения сил многих родителей, воспитывающих ребенка с отклонениями в развитии. 

Инклюзивное образование регламентируется Конституцией РФ, Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

социальной защите инвалидов в РФ», а также Конвенцией о правах ребенка. 

Инклюзивное образовательное пространство предполагает активное вовлечение детей, 

родителей и специалистов в развитие деятельности детского сада, проведение общих 

мероприятий, составление планов семинаров и праздников для создания инклюзивного 

сообщества как модели реального социума. 

     Разработка проблемы инклюзивного дошкольного образования показывает, что 

главным направлением в деятельности инклюзивного детского сада становится ориентир 

на «включение» детей с ограниченными возможностями здоровья в коллектив обычно 

развивающихся сверстников и взрослых на правах «равных партнеров». В этом случае 

педагогический поиск заключается в том, чтобы найти те виды коммуникации или 

творчества, которые будут интересны и доступны каждому из участников группы. 

Педагог лишь создает условия, в которых ребенок может самостоятельно развиваться во 

взаимодействии с другими детьми. На занятиях игры и упражнения выбираются с учетом 

индивидуальных программ обучения. В данной модели могут гармонично сочетаться 

развивающие и коррекционные подходы в обучении. 

Инклюзивное образование дает возможность всем воспитанникам в полном объеме 

участвовать в жизни коллектива детского сада. Инклюзивное образование обладает 

ресурсами, направленными на стимулирование равноправия воспитанников и их участия 

во всех делах коллектива. Инклюзивное образование направлено на развитие у всех людей 

способностей, необходимых для общения. 

   В детском саду функционируют: логопедический пункт для детей с нарушением речи, 

группа компенсирующей направленности для детей с расстройством аутистического 

спектра. Образовательная инклюзия осуществляется в отношении дошкольников, 

имеющих нарушения речи различной степени тяжести, а также детей с расстройством 

аутистического спектра. 

Педагоги реализуют в отношении детей с ОВЗ следующие формы обучения и воспитания: 

групповая и подгрупповая деятельность, индивидуальная коррекционно- развивающая 

работа; совместная досуговая деятельность: праздники, развлечения, прогулки, экскурсии; 

диагностика и консультирование родителей. Частичная инклюзия детей с расстройством 

аутистического спектра 

На первичном осмотре с составлением протокола обследования состояния 

коммуникативных и социальных навыков, специалисты (педагог-дефектолог, педагог-

психолог) определяют характер начальных навыков (диагностика детского аутизма), с 

целью выбора оптимальных методов и стратегий обучения в инклюзии. На начальном 

этапе инклюзивного маршрута дети с расстройством аутистического спектра занимаются 
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индивидуально с одним специалистом (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед) в созданной под ребенка «комфортной» среде. Индивидуальная работа помогает 

сформировать базовую готовность к группе, возможность испытать радость от 

пребывания с другими людьми, формируются предпосылки диалогического общения. На 

втором этапом в инклюзивном образовании становится расширение круга специалистов, 

при этом осваиваем новые развивающие среды, далее занятия для детей с аутизмом 

проходят в небольшой по составу группе (2-3 ребенка). Только пройдя весь инклюзивный 

маршрут, детям с ранним детским аутизмом предлагается начать занятия в групповом 

формате (вместе с другими детьми, не имеющими особые возможности здоровья). 

Педагоги-специалисты определяют цели и стратегии инклюзии на индивидуальной 

основе. Каждого ребенка сопровождает педагог, он координирует взаимодействие между 

основными участниками инклюзивного процесса - самим ребёнком с аутизмом, 

сверстниками, родителями и воспитателями. Задача педагога не только помочь 

ребенку принять социальные правила и нормы, приспособиться к сенсорным 

раздражителям натуральной среды, но и с другой стороны научить окружающих 

принимать аутичного ребёнка как неотъемлемую часть группы. Постепенно роль педагога 

снижается, предоставляя ребёнку большую самостоятельность. В коррекционно-

развивающую работу группы включаются все специалисты, 

которым ребёнок «доверяет» (педагог-психолог, учитель- логопед, инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатели, тьютор  и родители). 

Для поэтапного вхождения в коллектив сверстников специалисты детского сада 

разработали индивидуальный маршрут сопровождения детей с расстройством 

аутистического спектра 

В ходе разработки индивидуальных образовательных маршрутов специалисты 

используют различные стратегии в обучении: 

1.Прайминг - предварительная подготовка (в домашних условиях или на индивидуальных 

занятиях) к следующей встрече в рамках встречи в группе.  

Стратегия «Обучения навыкам взаимодействия» (выполнение словесных инструкций с 

привлечением детей в группе) 

Применение стратегии подсказок и поощрений помогает в более короткие сроки 

приобретать социальный навык у детей с аутизмом. 

Привлечение сверстников с общеобразовательной группы на занятия с детьми с аутизмом, 

что в дальнейшем создаст более плавный переход аутичного ребёнка в общеразвивающую 

среду. 

Введение стратегии самоуправления с активным включением родителей в коррекцию 

поведения. 

 

  В. Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками в условиях логопункта  
Анализ результатов мониторинга речевого развития воспитанников Детского сада 

№119 ОАО «РЖД» показал, что более 70% детей старшего дошкольного возраста (4-6 лет) 

- дети с достаточно разноплановыми проблемами речевого развития (с дизартрией, ФНР, 

ФФНР, ОНР).  

Из них 10% - с фонетическим нарушением, 30% - с фонетико-фонематическим 

недоразвитием, 30% - с общим недоразвитием речи различной степени тяжести.  

 Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу педагогического 

риска, потому что их физиологические и психические особенности затрудняют успешное 

овладение ими учебного материала в школе. Готовность к школьному обучению во 

многом зависит от своевременного преодоления нарушений речи. Дети с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-логопедической помощи, 

содержание, формы и методы которой должны быть адекватны возможностям и 

индивидуальным особенностям детей. 
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Поэтому в Детском саду №119 ОАО «РЖД» оказывается логопедическая помощь в 

первую очередь дошкольникам 5-7 лет, имеющим нарушение звукопроизношения с 

фонематическими нарушениями речи и нередко выраженными лексико-грамматическими 

нарушениями речи. 

Выявленные, в ходе мониторинга речевого развития, дети с тяжёлыми 

нарушениями речи (ОНР, заикание, моторная алалия и т.д.) и с другими отклонениями в 

развитии (задержка психического развития, нарушения слуха, интеллекта и т. д.) с 

согласия родителей (законных представителей) направляются в ГПМПЦ для зачисления 

их в учреждение, в котором функционируют группы компенсирующего вида, с целью 

достижения максимального эффекта в коррекционно-развивающей работе.  

Характеристика контингента воспитанников логопункта. 

- фонетическое недоразвитие речи; 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи; 

  - общее недоразвитие речи (4 уровень речевого развития). 

Характеристика детей с фонетическим недоразвитием речи (ФНР). 

   Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение в её звуковом (фонемном) 

оформлении при нормальном функционировании всех остальных операций высказывания.  

    Нарушение звукового оформления речи обусловлено неправильно 

сформировавшимися артикуляторными позициями. Чаще всего неправильный звук по 

своему акустическому эффекту близок к правильному. Причиной искаженного 

произношения звуков обычно является, недостаточная сформированность или нарушения 

со стороны артикуляционной моторики. 

    Различают следующие нарушения звуков: 

- искаженное произношение звука; 

- отсутствие звука в речи;  

- замена одного звука другим, близким по своему артикуляционному укладу. 

Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР). 

    Фонетико-фонематическое недоразвитие речи - это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Определяющим 

признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и 

синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи 

ребёнка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются трудности процесса 

формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими 

признаками.  Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребёнка различным образом: 

• заменой звуков боле простыми по артикуляции; 

• трудностями различения звуков; 

• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

Ведущим дефектом при ФФНР является несформированность процессов 

восприятия звуков речи, что влечёт за собой затруднения детей при практическом 

осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей 

произношения и различения звуков, при фонематическом недоразвитии у детей нередко 

нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 

Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 
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Характеристика детей с общим недоразвитием речи (ОНР-IVур.) 

     Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом - речевая аномалия, при которой страдает формирование всех 

компонентов речевой системы: звукопроизношенйя, навыков звукового анализа, словаря, 

грамматического строя, связной речи.  

К ОНР-IV уровня отнесены дети с остаточными явлениями недоразвития лексико-

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой системы.  

     Для детей данного уровня типичным является несколько вялая артикуляция 

звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. 

     Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение 

звуков, низкий уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным 

показателем того, что процесс фонемообразования у детей не завершен.  

     При обследовании связной речи выявляются затруднения в передаче 

логической последовательности, «застревание» на второстепенных деталях сюжета, с 

пропуском главных событий, повтором отдельных эпизодов по нескольку раз. 

     Дети с ОНР отличаются от своих нормально развивающиеся, сверстников 

особенностями психических процессов. Для них характерны неустойчивость внимания, 

снижение вербальной памяти и продуктивности запоминания, отставании в развитии 

словесно-логического мышления. Они отличаются быстрой утомляемостью, 

отвлекаемостью, повышенной истощаемостью, что ведёт к появлению различного рода 

ошибок. Многие дети с ОНР имеют нарушения моторики артикуляционного аппарата: 

изменение мышечного тонуса в речевой мускулатуре, затруднения в тонких 

артикуляционных дифференцировках, ограниченная возможность произвольных 

движений. С расстройствами речи тесно связано нарушение мелкой моторики рук: 

недостаточная координация пальцев, замедленность и неловкость движений, 

«застревание» на одной позе. 

     Указанные отклонения в развитии детей, страдающих речевыми 

аномалиями, спонтанно не преодолеваются. Они требуют специально организованной 

работы по их коррекции. 

Цель логопедического воздействия – сформировать полноценную фонетическую 

и фонематическую систему языка. Совершенствовать лексико-грамматическую сторону 

речи. Развивать связную речь у детей 5-7 лет для формирования умения пользоваться 

речью как средством коммуникации для дальнейшей успешной социализации и 

интеграции в среду сверстников. 

Форма организации коррекционно-развивающей логопедической работы – 

непосредственная образовательная деятельность индивидуального плана. 

    Направления индивидуальной коррекционно-речевой работы в 

соответствии со структурой речевого нарушения. 

Для детей с ФН (фонетическое нарушение речи): 

- развитие артикуляционной моторики; 

- формирование правильного уклада; 

- преодоление нарушений звукопроизношения. 

Для детей с ФФН (фонетико-фонематическое нарушение речи): 

- развитие фонематического восприятия; 

- формирование полноценных произносительных навыков; 

- обогащение словаря детей; 

- развитие связной речи (составление простого распространённого и сложного 

предложения, рассказ, пересказ) 

- формирование элементарных навыков письма и чтения; 

- развитие мелкой моторики. 

Для детей с ОНР-IVур. 

- развитие фонематического восприятия; 
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- совершенствование произносительной стороны речи; 

- преодоление нарушения слоговой структуры слова; 

- расширение словарного запаса; 

- совершенствование лексико-грамматической стороны речи 

- развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи; 

- формирование элементарных навыков письма и чтения; 

- развитие мелкой моторики. 

Принципы логопедического воздействия: 

 этиопатогенетический принцип; 

 принцип системности и учёта структуры речевого нарушения; 

 принцип дифференцированного подхода; 

 принцип поэтапности; 

  онтогенетический принцип; 

  принцип учёта ведущей деятельности; 

  принцип обходного пути. 

Задачи:  

 Обучающие:  

 формирование четкого представления о звуках русского языка;  

  дифференциация понятий «звук» и «буква», знакомство с буквами; 

  формирование понятий «слог», «слово», «предложение» и развитие навыка 

слогового анализа слова и анализа предложения; 

 развитие навыка послогового, а затем слитного чтения слов, коротких 

предложений. 

  обучение печатанию слов; 

  совершенствование навыков речевого общения. 

     Воспитывающие:  

 воспитание внимания к звуковой стороне родной речи; 

 совершенствование четкости произношения на фоне развития осознанного 

контроля за собственными кинестетическими и слуховыми ощущениями; 

  воспитание внимания к языку; 

 развитие способности к обобщениям в сфере языковых фактов.  

 Коррекционно-развивающие:  

 формирование полноценных произносительных навыков; 

  развитие фонематического восприятия, фонематических представлений, 

доступных возрасту форм звукового и слогового анализа, синтеза; 

 развитие внимания к морфологическому составу слов, изменению слов и их 

сочетаний в предложении; 

 обогащение словаря, развитие внимания к морфологическому составу слова 

и способам образования слов;  

  воспитание у детей умений правильно составлять простое 

распространенное предложение, а затем и сложное предложение; 

употреблять разные конструкции предложений в самостоятельной связной 

речи; 

  развитие связной речи в процессе работы над рассказом, пересказом, с 

постановкой определенной коррекционной задачи по автоматизации в речи 

уточненных в произношении фонем; 

 формирование элементарных навыков письма и чтения специальными 

методами на основе исправленного звукопроизношения и полноценного 

фонематического восприятия; 
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  развитие и совершенствование слухового и зрительного восприятия, 

расширение объема слуховой и зрительной памяти, совершенствование 

зрительно-моторной координации и ориентировки в пространстве. 

Методы обучения:  

 Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

  Наглядные методы: демонстрационный материал, использование ИКТ, 

таблицы, плакаты, символы гласных, символы согласных звуков,  слоговые 

таблицы, схемы, предметные картинки для автоматизации звуков, сюжетные 

картины и серии картин для составления рассказов, карточки с текстами для 

пересказа, мнемотаблицы, карточки для выполнения звукового анализа, образцы 

написания печатных букв, слов, распечатки для чтения, разрезная азбука, 

использование индивидуальных зеркал при составлении характеристики звука и 

др. 

  Практические методы: работа с раздаточным материалом, печатание на доске, 

листе бумаги, работа с разрезной азбукой, заполнение паспорта звука и др. 

 Метод дидактических игр (на индивидуальных и подвижных микрогрупповых 

занятиях). 

Модель взаимодействия педагогов в реализации коррекционно-развивающих 

логопедических мероприятий  

Учитель-логопед  

1. Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-личностных 

особенностей детей; определение основных направлений и содержания коррекционно-

логопедической работы с каждым ребенком.  

2. Формирование правильного речевого дыхания, чувства ритма и выразительности 

речи; работа над просодической стороной речи.  

3. Коррекция звукопроизношения. Совершенствование фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа и синтеза.  

4. Устранение недостатков слоговой структуры слова.  

5. Отработка новых лексико-грамматических категорий  

Формы работы:  

Упражнения на развитие артикуляционного аппарата; на развитие мелкой 

моторики пальцев рук; на автоматизацию и дифференциацию звуков.  

Упражнения на речевое дыхание, плавность и длительность выдоха.  

Лексико-грамматические задания и упражнения на развитие связной речи.  

Дидактические игры, игры с пением, элементы игр-драматизаций  

Педагог-психолог  

Проводит психологическое обследование: изучение всех сторон психики 

(познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие); 

участвует в составлении индивидуального образовательного маршрута  

Инструктор по физической культуре  

Работает над развитием мелкой и общей моторики детей, формирует у них 

правильное дыхание, проводит коррекционную гимнастику по развитию умения 

напрягать или расслаблять мышечный аппарат, развивает у дошкольников координацию 

движений и ориентировку в пространстве 

Медицинский персонал  

Участвует в выяснении анамнеза ребенка; дает родителям направление на 

консультацию и лечение у медицинских специалистов; контролирует своевременность 

прохождения назначенного лечения или профилактических мероприятий; участвует в 

составлении индивидуального образовательного маршрута  

Воспитатели  

1. Учет лексической темы при проведении всей НОД в группе в течение недели.  
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2. Активизация словарного запаса детей по текущей лексической теме в процессе 

всех режимных моментов.  

3. Включение отработанных грамматических конструкций в ситуации  

Формы работы:  

Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой).  

Пальчиковая гимнастика.  

Заучивание стихотворений, коротких рассказов, скороговорок, потешек; 

знакомство с художественной литературой; работа над пересказом и рассказыванием.  

Индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда  

Музыкальный руководитель  

Развивает у детей музыкальный и речевой слух; обеспечивает развитие 

способности принимать ритмическую сторону музыки, движений, речи; формирует 

правильное фразовое дыхание; развивает силу и тембр голоса. 

 

Г. Психолого-педагогическая работа с воспитанниками  

В Детском саду №119 ОАО «РЖД» функционирует служба психолого-

педагогического сопровождения – система деятельности педагога-психолога и педагогов, 

направленная на создание благоприятных социально-психологических условий, 

обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья воспитанников, 

содействующих в разрешении социально адекватными способами возникающих у них в 

процессе взаимодействия в ДОУ проблем.  

Цель: создание наиболее благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников в процессе образовательной работы, а также своевременное оказание 

психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их 

психоэмоционального благополучия.  

Задачи:  

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных условий для 

развития личности воспитанников.  

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, 

социализации  

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития 

воспитанников на основе использования современного психодиагностического материала.  

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого- педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры.  

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом образе 

жизни.  

 

Система психолого-педагогического сопровождения 

Направления 

работы 

Основное 

содержание 

Форма 

организации  

Возраст детей  

 

Психологическая 

диагностика 

Углубленное 

психолого- 

педагогическое 

изучение 

воспитанников на 

протяжении всего 

Диагностика адаптации в 

детском коллективе 

Индивидуальная Ранний и 

младший 

дошкольный  

Диагностика 

познавательной сферы 

(мышление, внимание, 

восприятие, память, 

воображение)  

Групповая и  

индивидуальная  

 

Младший,  

средний,  

старший  

дошкольный  
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периода посещения 

ДОУ, определение 

индивидуальных 

особенностей и 

склонностей личности, 

ее потенциальных 

возможностей и 

перспектив развития, 

особенностей 

социализации  

 

 

 

Диагностика 

эмоциональной сферы 

(проявления агрессивного 

поведения, страхи, 

тревожность, 

эмоциональная 

отзывчивость)  

Групповая и  

 

индивидуальная  

 

Средний,  

старший  

дошкольный  

 

Диагностика готовности к 

школе (мотивационная, 

интеллектуальная, 

коммуникативная) 

Групповая и 

индивидуальная  

Старший 

дошкольный  

 

Диагностика детско-

родительских отношений 

(межличностные 

отношения в семье, 

родительские отношения, 

определение 

психологической 

атмосферы в семье)  

Групповая и  

 

индивидуальная  

 

 

По запросу  

 

Индивидуальное 

психологическое 

сопровождение 

развития каждого 

ребенка  

Содействие 

личностному и 

интеллектуальному 

развитию 

воспитанников, 

исходя из 

способностей, 

склонностей, 

состояния здоровья  

 

 

Разработка 

индивидуальных методик и 

технологий воздействия на 

особенности формирования 

личности ребенка и 

сохранения ее 

индивидуальности на 

основе данных диагностики 

средствами 

индивидуального развития, 

координации деятельности 

специалистов ДОУ и 

воспитателей, 

психологических аспектов 

развивающей среды, 

личностно- 

ориентированных 

технологий.  

Индивидуальная  Все группы  

 

Психологическая 

профилактика 

Профилактика и 

преодоление 

отклонений в 

социальном и 

психологическом 

здоровье, а так же 

развитии ребенка  

 

Применение системы 

гибкой адаптации ребенка в 

ДОУ 

Индивидуальная Ранний и 

младший 

дошкольный  

Контроль над 

психологической 

готовностью ребенка к 

посещению ДОУ в начале 

учебного года, постепенное 

включение в стандартный 

режим дня  

Групповая и 

индивидуальная  

 

 

Все группы  
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 Индивидуальное 

варьирование 

образовательной нагрузки в 

соответствии с 

психофизическим 

состоянием ребенка и его 

психофункциональной 

готовностью  

Индивидуальная  

 

Все группы 

Использование 

психогигиенических 

требований к организации 

развивающего пространства 

ДОУ в соответствии с 

возрастом детей  

Групповая  Все группы  

 

Развитие коммуникативных  

способностей и социальной 

адаптации детей  

Групповая Младший, 

средний, 

старший 

дошкольный  

 Развитие познавательных и 

творческих способностей 

детей  

 Средний, 

старший 

дошкольный  

 Развитие эмоциональной 

сферы детей  

Групповая Средний, 

старший 

дошкольный 

Психологичес

кая коррекция 

Активное воздействие 

на процесс 

формирования 

личности ребенка и 

сохранение ее 

индивидуальности с 

целью оказания 

помощи, поддержки 

развития на основе 

данных диагностики 

средствами 

коррекционной 

практики  

 

 

Коррекция нарушений  

адаптации в детском  

коллективе  

Индивидуальная Ранний, 

младший 

дошкольный  

Коррекция нарушений  

формирования  

эмоциональной сферы и  

ситуативных  

эмоциональных  

расстройств  

Индивидуальная Все группы  

 

Коррекция нарушений  

формирования  

познавательной сферы  

Индивидуальная Средний и 

старший 

дошкольный  

Коррекция нарушений  

формирования  

мотивационной сферы  

Индивидуальная Старший  

дошкольный  

Коррекция нарушений  

формирования социальной  

компетентности и  

коммуникативного навыка  

Индивидуальная Старший  

дошкольный  
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Психологическое 

просвещение  

Содействие  

распространению и  

внедрению в практику 

учреждения 

достижений  

отечественной и  

зарубежной детской  

психологии  

 

 

Проведение игр,  

развивающих занятий на  

основе саморазвития и  

обучения психологическим  

приемам взаимодействия и 

взаимоотношений 

Групповая Младший и  

средний 

дошкольный  

 

Формирование основ  

взаимопомощи,  

толерантности, милосердия,  

ответственности и  

уверенности, способности к  

активному социальному 

взаимодействию  

Групповая Средний и  

старший  

дошкольный  

 

 

 

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей работы с 

детьми в системе психолого-педагогического сопровождения:  

 Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач.  

  Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий.  

 Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и 

навыки должны представлять собой определенную систему, а их формирование 

осуществляться поэтапно).  

  Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 

осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как 

средство познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего 

понимания информации).  

 Индивидуализация.  

  Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка 

готовности к самостоятельному выбору).  

Основные методы и приемы работы с детьми:  

 Музыкально-ритмические упражнения  

  Психогимнастика  

 Дыхательная и мимическая гимнастика  

  Упражнения на мышечную релаксацию  

  Игры на развитие навыков общения  

 Обыгрывание эмоционального состояния  

 Выражение своего эмоционального состояния через рисование, танцы, 

театрализованные сценки и пр.  

 Сюжетно-ролевые игры  

 Чтение и обсуждение художественных произведений  

  Просмотр и анализ фрагментов мультфильмов  

  Элементы сказкотерапии с импровизацией  

  Дидактические игры  

 Графические задания  

 Проигрывание этюдов по ролям  

 Проблемные ситуации  

 Подвижные игры  



110 
 

2.1.7.Механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Программа коррекционной работы реализуется всеми участниками образовательного 

пространства учреждения: педагогическим коллективом, родителями (законными 

представителями) и предполагает организацию сетевого взаимодействия со следующими 

организациями: 

Кадровое обеспечение 

В штатном расписании для коррекционной работы с детьми с ОВЗ предусмотрены: 

-педагог-психолог; 

-учитель-логопед; 

-учитель-дефектолог; 

-музыкальный руководитель; 

-инструктор по физической культуре. 

Материально-техническое обеспечение 

Детский сад оснащен современными учебным, игровым и информационно-

коммуникационным технологическим оборудованием: интерактивными досками, 

компьютерами, аудиосистемами, проектором. Материально-техническое обеспечение 

учреждения позволяет в полном объеме решать поставленные коррекционные задачи. 

Предметно-развивающая среда в учреждении подобрана в соответствии с современными 

требованиями, возрастом детей и санитарными нормами. 

Для эффективности коррекционно-образовательного процесса в учреждении есть 

кабинеты: педагога-дефектолога, педагога-психолога, учителя-логопеда. Кабинеты 

оснащены необходимыми учебно-методическими комплектами, дидактическими играми и 

игрушками и техническими средствами (компьютер, принтер, ксерокс, интерактивная 

доска). 

Информационное обеспечение 

В течение учебного года в образовательном учреждении созданы условия для широкого 

доступа родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

2.1.8.Использование специальных образовательных программ и методов, специальных 

методических пособий и дидактических материалов 

 Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида 

(для детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной 

 Формирование представлений о цвете у дошкольников с нарушением зрения. Под 

ред. Л.А. Ремезовой. – Тольятти: 2002. 

 Формирование геометрических представлений у дошкольников с нарушением 

зрения. Под ред. Л.А. Ремезовой. – Тольятти: 2002. 

 Формирование представлений о величине. Под ред. Л.А. Ремезовой. – Тольятти: 

2002. 

 Башаева Т.В. Развитие восприятия  детей. Форма, цвет, звук. – Ярославль: 

Академия развития, 2002. 

 Ремезова Л.А. Играем с цветом. Формирование представлений о цвете у 

дошкольников 4-5 лет. – М.:Школьная пресса, 2004 

 Ремезова Л.А. Обучение дошкольников с нарушением зрения конструированию из 

строительного материала. – Самара: Издательство СГПУ, 2003 

 Дружинина Л.А. Коррекционная работа в детском саду для детей с нарушением 

зрения. – М.: Экзамен, 2006 
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 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(в соответствии с ФГОС ДО) – ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2018. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи,  – М.: Просвещение, 2016 (5-е издание). 

 «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского 

сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»,Нищева Н.В. 

 «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В. 

 Журавель Н.И. Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ – М.: ТЦ   

Сфера, 2008. 

 Иванова Ю.В. Дошкольный логопункт: документация, планирование и организация 

работы, - М: Издательство ГНОМ и Д, 2008 

 Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых нарушений / 

Под общ. Ред. Проф. Чиркиной. – 3-е изд., доп. – М. : АРКТИ, 2003. 

 Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста : метод, пособие / Е. А. Стребелева. - 3-е изд. -М. : 

Просвещение, 2007. 

 Екжанова Е.А, Е.А. Стребелева Е.А, Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта 

«Коррекционно-развивающее обучение и воспитание», Просвещение, -М, 2009; 

 Шевченко С.Г. Программно-методические материалы для подготовки школе детей 

с задержкой психического развития (ЗПР), Школьная Пресса, -М, 2005; 

 Баряева Л.Б., Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и 

обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью  под ред., КАРО, 

С-Пб, 2010 г. 

 Борякова, Н. Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей : учеб.-метод. пособие. - М. : Гном- Пресс, 2000. - 

64 с. 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под ред. С. Г. 

Шевченко. - Кн. - М.: Школьная пресса, 2005. - 96 с. 

 Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / под общ. ред. С. Г. 

Шевченко. Кн. 2. - М. : Школьная пресса, 2005. - 112 с. 

 Проект программы обучения детей 3-летнего возраста с ЗПР в диагностико-

коррекционной группе / под ред. С. Г. Шевченко. 

 Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми,имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной 

сфере: Метод, пособие для педагогов общего и спец. образования. - М.: ВЛАДОС, 

2003 

 Пазухина И.А. Давай познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция 

    эмоционального мира дошкольников 4 – 6 лет: пособие для практических         

работников детских садов- СПб.: «Детство-Пресс», 2010 

 Шоплер Э., Ланзинг М., Ватерс Л. Поддержка аутичных и отстающих в развитии 

детей. Сборник упражнений для специалистов и родителей 

 Башина В.М. Ранний детский аутизм, 2010 
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2.1.9.Индивидуальная программа реабилитации для детей инвалидов 

При наличии в Детском саду № 119 ОАО «РЖД» детей инвалидов  коррекционно-

развивающая работа ведется с учетом индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемой Федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы. 

Индивидуальный план развития на 2014-2015 учебный год  Образец 

В.С. 

 (Ф.И.О. воспитанника) 

11.10.2009г.  

(Дата рождения воспитанника) 

Заключение ГПМПЦ: РДА, ЗПР, ОНР I уровня, моторная алалия 
  Задачи Содержание работы Виды занятий Специалисты 

1 Общение 1.Развитие 

произвольности и 

спонтанности 

зрительного 

контакта. 2. 

Расширение форм 

взаимодействия 

Провоцировать зрительный 

контакт; Требовать 

зрительного контакта при 

предъявлении 

инструкции.Совместная 

деятельность (предметная, 

игровая). 

Индивидуаль

ные занятия, 

режимные 

моменты. 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель- логопед, 

педагог- психолог, 

воспитатель,тьютор 

2 Поведение 1. Выработать 

единый (в семье и 

в детском саду) 

подход к 

обучению и 

воспитанию 

ребёнка. 2. 

Структурирован 

ие пространства и 

времени. 

Консультирование 

родителей; Разработка, 

применение и строгое 

соблюдение чёткого 

расписания, структуры 

занятия; Игнорирование 

криков, негативизма (нельзя 

прекращать начатое, но 

необходимо переключить на 

короткое время и вернуться 

назад); Формировать 

стереотип правильного 

поведения, обучающий 

стереотип. 

Индивидуаль

ные занятия, 

режимные 

моменты. 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель- логопед, 

педагог- психолог, 

воспитатель, тьютор 

3 Формирован

ие учебного 

стереотипа 

1. Поза. 2. 

Адекватное 

обращение с 

материалом. 

Осанка; Положение рук; 

Взгляд в глаза или на 

материал. Устранение 

двигательных стереотипов 

при выполнении заданий; 

Устранение деструктивных 

форм поведения. 

Индивидуаль

ные занятия, 

подгрупповы

е занятия. 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель- логопед, 

педагог- психолог, 

воспитатель, тьютор 

4 Речь 1.Развитие 

понимания речи.  

2.Развитие 

произвольного 

артикуляторного 

праксиса. 

3.Формирование 

пассивного и 

активного 

словаря. 

Выполнение инструкций 

(«дай», «покажи» и др.) в 

совместной деятельности с 

педагогом. 

Артикуляционные 

упражнения. Дыхательная 

гимнастика. Вызывание 

произвольных 

звукоподражаний и слов. 

Игры 

Индивидуаль

ные занятия. 

Учитель- 

дефектолог 

5 Восприятие 1. Развитие 

тактильного 

восприятия. 2. 

Развитие 

зрительного 

восприятия. 3. 

Развитие 

слухового 

восприятия 

Ходьба босиком по 

различным поверхностям; 

Узнавание предметов на 

ощупь; Узнавание 

предметов по контуру; 

Разрезные картинки, 

кубики; Узнавание 

звучащих предметов; 

Усвоение и повторение 

простейших ритмических 

Индивидуаль

ные занятия. 

Узкие специалисты 

и воспитатель, 

тьютор 
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структур. 

6 Внимание 1. Развитие 

произвольного 

внимания. 

Прослушивание коротких 

сказок; Наблюдение за 

героями кукольного театра; 

Составление упорядоченных 

рядов по образцу; 

Выполнение корректурных 

проб; Выполнение заданий с 

использованием карточек 

Индивидуаль

ные занятия. 

Узкие специалисты 

и воспитатель, 

тьютор 

7 Пространств

енная 

ориентация 

1. Развитие 

ориентировки в 

теле и 

пространстве. 

Выполнение простых 

инструкций(тип а «покажи 

нос», «подойди к столу», 

посмотри назад») 

Индивидуаль

ные занятия. 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель- логопед. 

8 Моторика 1. Развитие 

общей 

моторики. 

2. Развитие 

тонкой 

моторики 

Двигательное подражание; 

Физзарядка Игра с мячом 

Пальчиковая . гимнастика; 

Мозаика;  Лепка, 

аппликация, вырезывание 

Индивидуаль

ные и 

групповые 

занятия 

Узкие специалист ы 

и воспитатели, 

тьютор 

9 Конструкти

в 

ная 

деятельност

ь 

1. Развитие 

конструктивного 

праксиса 

Работа по образцу Индивидуаль

ные занятия. 

Учитель- . 

дефектолог учитель- 

логопед, 

воспитатель, тьютор 

10 Графически

е 

навыки 

Развитие 

графомоторных 

навыков 

Рисование по  подражанию 

и  инструкции Работа в 

альбоме 

Индивидуаль 

ные занятия. 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель-   логопед 

воспитатель, тьютор 

11 Математика Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Понимание «один- много», 

«большой-маленький» 

Узнавание цветов и 

геометрических форм 

Индивидуаль

ные занятия. 

Учитель- 

дефектолог, 

учитель-   логопед 

12 Бытовые 

навыки 

Обучение 

бытовым навыкам 

Самостоятельное 

выполнение. доступных 

заданий( обуть и застегнуть 

ботинки, одеть шапку, 

застегнуть молнию) 

 Воспитатель, 

тьютор 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

2.2.1 Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность 

Деятельность частного дошкольного образовательного учреждения «Детского  сада 

№119 открытого акционерного общества  «Российские железные дороги» (далее по тексту 

Детский сад №119 ОАО «РЖД») в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в Российской Федерации» направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей дошкольного возраста (статья 64 пункт 1) в возрасте от 1 года до 7 лет. 

Детский сад №119 ОАО «РЖД» работает в режиме 5-ти дневной рабочей недели с 

выходными днями: суббота, воскресенье и праздничные дни. В Детском саду №119 ОАО 

«РЖД» функционируют группы: 

- Полного дня (12 часового пребывания); 

- Круглосуточного пребывания воспитанников;  

- Группа компенсирующего направленности для детей с нарушением зрения 

функционирует в режиме полного дня ; 

           -         Группа комбинированной направленности, работающие в режиме полного 

дня  
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Демографические особенности: Детский сад№ 119 ОАО «РЖД» расположены в 

жилом массиве на окраине Советского района г. Самары. В микрорайоне, где 

расположено учреждение отсутствуют крупные спортивные и культурно-массовые 

центры для детей дошкольного возраста. Население города русскоязычное. Обучение 

воспитанников осуществляется на русском языке. 

        Национально-культурные условия: город Самара – культурный и научный центр 

области, город с замечательной историей и прекрасным настоящим. Программа 

предусматривает изучение родного края: его истории, природы, хозяйства, культуры, 

социальной жизни, быта – всех сторон деятельности человека. 

        Климатические условия: природа Самарской области отличается исключительным 

разнообразием. Климат резко континентальный, поэтому здесь ярко выражен 

континентальный климат, основными чертами которого являются: холодная 

продолжительная (4,5 месяца) зима (t - 20˚); жаркое лето (t+30◦). 

         Социальными особенностями является взаимодействие дошкольного учреждения с 

учреждениями социума на договорной основе. Особое внимание уделяется 

взаимодействию со структурными подразделениями ОАО «РЖД» (Музей истории 

Куйбышевской железной дороги, Музей Локомотивного депо станции Самара, 

Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД» 

         Инновационный характер деятельности ДОУ предполагает осуществление 

инновационной деятельности в рамках экспериментальной площадки ФИРО РАНХиГС. 

         Анализ показателей состояния здоровья воспитанников выявил, что основная часть 

воспитанников имеет вторую группу здоровья, а также имеются часто болеющие дети, 

дети с сочетанной патологией. Вышеуказанные особенности контингента воспитанников 

и социокультурного окружения определяют специфику осуществления образовательной 

деятельности в части расширения системы закаливающих мероприятий, активизации 

двигательной деятельности, внедрения парциальных программ художественно-

эстетической направленности, социально-коммуникативной направленности, 

оптимизации свободной деятельности воспитанников.  

Сведения о семьях воспитанников: контингент родителей детского сада в основном 

однороден, характеризуется средним уровнем жизни и доходов, социального и 

образовательного статуса. 100% воспитанников - дети семей железнодорожников, часть 

которых работает по гибкому графику. По этой причине родители не имеют возможности 

постоянного участия в мероприятиях, направленных на поддержку детско-родительских 

отношений, однако они проявляют готовность к интерактивной форме реализации 

Программы. Содержание программы предполагает обеспечение взаимодействия с 

родителями воспитанников различными способами, как непосредственными, так и 

опосредованными. 

 

2.2.2. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа 

парциальных и созданных ими самостоятельно 

Программа Характеристика 

И.А. Лыкова Программа 

художественного воспитания, 

обучения и развития для детей 2-

7 лет «Цветные ладошки» 

 

В основу программы заложена педагогическая модель 

художественно-творческого развития детей в 

изобразительной деятельности. Разные виды 

изобразительной деятельности предстают как детское 

искусство, которое имеет свою специфику и 

развивается по своим законам. Особенностью 

парциальной программы 

«Цветные ладошки» является то, что она 

ориентирована на создание условий для формирования 

у детей эстетического отношения к окружающему 
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миру и целостной картины мира 

Доронова Т.Н. 

«Театрализованнаядеятельность 

как средство развития детей 4–6 

лет» Пособие может служить 

парциальной программой, 

дополняющей основную 

общеобразовательную 

программу, реализуемую в 

детском саду, и может быть 

рекомендовано для 

использования в программе 

«Миры детства», разработанной 

в Федеральном институте 

развития образования. 

Цель –помочь воспитателям дошкольных 

образовательных учреждений в организации 

театрализованной деятельности детей на основе 

многократно апробированного репертуара. Занятия, 

выстроенные согласно рекомендациям автора, 

способствуют эмоциональному благополучию детей, 

их своевременному и полноценному психическому 

развитию, пробуждают инициативу и воображение. 

Пособие может служить парциальной программой, 

дополняющей основную общеобразовательную 

программу, реализуемую в детском саду, и может быть 

рекомендовано для использования в программе «Миры 

детства», разработанной в Федеральном институте 

развития образования. 

Лыкова И.А. Парциальная 

образовательная программа для 

детей дошкольного возраста 

«МИР БЕЗ 

ОПАСНОСТИ»,издательский 

дом «Цветной мир», 2017 

Авторская программа, разработанная в соответствии с 

ФГОС ДО и направленная на формирование культуры 

безопасности личности в условиях развивающего 

дошкольного образования. Охватывает следующие 

виды детской безопасности: витальная (жизнь и 

здоровье), социальная, экологическая, дорожная, 

пожарная, информационная и др. Определяет 

стратегию, целевые ориентиры, ключевые задачи, 

базисное содержание, модель взаимодействия педагога 

с детьми, психолого-педагогические условия, критерии 

педагогической диагностики (мониторинга). 

Раскрывает принципы организации развивающей пред-

метно-пространственной среды. Предлагает варианты 

адаптации программного содержания к запросу 

особого ребенка. Особенностью авторского подхода 

является моделирование образовательных ситуаций, 

отражающих путь развития человеческой культуры и 

общества (взаимосвязь культуротворчества и 

нормотворчества).  

 

2.2.3. Комплексно-тематическое планирование и сложившиеся традиции 

Организации 

 Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском саду - является 

неотъемлемой частью в деятельности дошкольного учреждения, поскольку способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, создает 

комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

  Традиции направлены прежде всего на сплочение коллектива детей, родителей и 

педагогов ДОУ, они играют большую роль в формировании и укреплении дружеских 

отношений между всеми участниками образовательных отношений. 

   Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют чувству 

сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий и выбирать 

способы действия. Поэтому создание традиций в детском саду и их передача следующему 

поколению воспитанников - необходимая и нужная работа. Традиции, в которых дети 

принимают непосредственное участие вместе с родителями и с воспитателем, прочно 

откладываются в детской памяти и уже неразрывно связаны с детством, с воспоминанием 

о детском садике, как о родном общем доме, где каждый ребенок любим и уважаем. 
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 Также, одной из важных задач является создание таких традиций, которые нашли бы 

отклик не только среди педагогов, но и родителей, и были бы интересны детям. 

В ДОУ в качестве традиционных определены следующие мероприятия 

 проведение тематических праздничных утренников и развлечений – 

«Осенины»(«Праздник осени»), «Встреча Нового года», «Масленица», «Мамин 

праздник», «Встреча птиц», «День космонавтики», «День Победы»; 

- проведение спортивных мероприятий и развлечений – «Зимняя олимпиада в детском 

саду», «День защитников Отечества», «Веселые старты»; 

 Кукольный театр; 

 Организация тематических выставок рисунков и поделок, приуроченных к 

праздничным датам; 

 Неделя здоровья; 

 День открытых дверей (для родителей). 

Такие мероприятия и праздники с большим удовольствием принимаются детьми и 

родителями. 

Кроме того, в каждой группе проводится работа по созданию своих традиций, среди 

которых можно выделить следующие: 

- «Утро радостных встреч». Цель такой традиции: обеспечить постепенное 

вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее настроение, настроить на 

доброжелательное общение со сверстниками. Педагоги в каждой группе самостоятельно 

выбирают форму, в которой проходит традиционное утреннее приветствие, а также сроки, 

когда одно приветствие может смениться другим. 

- «Отмечаем день рождения». Цель традиции: развивать у детей способность 

сопереживанию радостных событий, вызвать положительные эмоции, подчеркнуть 

значимость каждого ребенка в группе. Дети вместе с воспитателем поздравляют 

именинника, поют ему «Каравай», в средней, старшей и подготовительной группах –

каждый ребенок говорит имениннику пожелание. 

- «Добрые дела». Цель традиции: развивать у детей способность 

сопереживать и заботиться о других. Дети вместе с воспитателем готовят для младших 

воспитанников сюрпризные моменты, мини-концерты, посылают видео-приветы, 

одногруппникам, которые заболели и не могут посещать детский сад. 

 Ежеквартальные интерактивные  праздники по дидактическому пособию 

«Детский календарь». Цель традиции: педагоги, дети, родители составляют единое целое в 

воспитании и образовании воспитанников. Мы создаем единое пространство для развития 

детей. На праздниках используются  различные технологии общения с родителями и 

детьми по содержанию дидактического пособия «Детский календарь». 

 «Я б в железнодорожники пошел, пусть меня научат». Цель традиции: 

знакомить детей с железнодорожным транспортом и профессиями  родителей, которые 

трудятся на железной дороге. В рамках традиции проводятся праздники, вечера встреч, 

организуются выставки, профигра, квест, оформляются альбомы по железнодорожной 

тематике. 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1.1. Описание материально-технического обеспечения Программы, 

обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 

Оборудование основных помещений ДОУ в соответствии с основными 

направлениями развития воспитанников 

                                                                                                         

Осно

вные 

направлени

я развития 

Наличие 

специальных 

помещений  

Основные пособия  

и специальное оборудование 

• 
Ф

и
зи

ч
еск

о
е  

• 
н

ап
р
ав

л
ен

и
е 

Физкультурный зал • Зона двигательной активности 

Современное спортивное оборудования для 

проведения физкультурных мероприятий 

Тренажерный зал • Зона повышения выносливости к 

физическим нагрузкам и общей тренированности 

организма 

Акватермальная 

дорожка 

• Зона гидромассажа и закаливания 

Компьютерная 

программа «Статус» 

• Зона коррекции и профилактики 

плоскостопия  

Групповые помещения  • Центры двигательной активности, 

• ионизаторы воздуха, бактерицидные 

лампы 

Медицинский блок:  

Кабинет врача 

офтальмолога 

Кабинет 

фукнкциональной 

коррекции зрения 

Медицинский кабинет 

(2) 

 Аппарат «Спекл» для лечения 

амблиопии, близорукости, спазма аккомодации, 

зрительного утомления, посттравматической 

реабилитации 

 Макулостимулятор «Иллюзион» для 

лечения амблиопии и косоглазия у детей, начиная с 

раннего возраста 

 Прибор «Дак» для тренировки 

аккомодации с целью профилактики и лечения 

глазных заболеваний 

 Электростимулятор «Эсо» 

предназначен для проведения диагностических 

исследований электрической чувствительности 

зрительного нерва и коррекции нарушений 

зрительной системы 

 Вибромассажер «Афродита» для 

биомеханической стимуляции мышц лица, что 

обеспечивает тренировку и массаж, способствует 

повышению продуктивности умственной работы, 

снимает усталость и напряжение глазных мышц 

 Мускулотренер для исследования 

подвижности глаз и для проведения тренировочных 

упражнений с целью развития подвижности глаз. 

 Компьютерная программа «EYE» 

предназначена для диагностики и лечения 

косоглазия и амблиопии 
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 Компьютерная программа «Контур» 

для лечения амблиопии, выработки и закрепления 

бинокулярного зрения. Программа используется для 

закрепления результатов традиционного плеопто-

ортоптического лечения, а также в период 

предоперационной подготовки и на этапе 

послеоперационной подготовки и на этапе 

послеоперационной реабилитации 

 Компьютерная программа «Крестики» 

и «Паучок» способствует повышению остроты 

зрения при амблиопии 

 Автоматический 

рефрактор/кератометр HRK-7000 для 

авторефрактокератометрии. 

 Аппарат лазерный для диагностики и 

восстановления бинокулярного зрения «ФОРБИС». 

 Проектор знаков экранный ССР-3100 

для диагностики остроты зрения. 

 Синоптофор СИНФ-1 для 

диагностики и лечения угла косоглазия 

 

Спортивный комплекс 

на территории (2) 

Оборудованная спортивная площадка с и 

спортивный стадион с безопасным покрытием (с 

разметкой): беговая дорожка, прыжковая яма, бум, 

балансир, гимнастическая стенка, бревна, мишени, 

баскетбольные щиты, стойки для натягивания 

волейбольной сетки, трибуны,  

Комплекс для 

оздоровительных и 

закаливающих 

процедур на 

территории 

Площадка для оздоровительной гимнастики 

и дыхательных тренировок, фитоклумбы. 
С

о
ц

и
ал

ьн
о

-л
и

ч
н

о
стн

о
е 

н
ап

р
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л
ен

и
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Групповые помещения Развивающие пособия и игры, атрибуты, 

игровые модули, сюжетно-игровое оборудование, 

оборудование для трудовой деятельности, 

художественная литература, магнитофон, 

фотоаппарат, видео -   и   аудиотека, телевизор с 

USB-входом.  

Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

Музыкальный зал Оборудование, атрибуты для театра, 

проведения социально-значимых акций, 

интерактивная доска, мультимедийная техника, 

позволяющая организовать телемост, диски и 

другие носители со специальными программами 

 Территория ДОУ Малые архитектурные формы на групповых 

прогулочных площадках для сюжетно-ролевых игр 

и др.  
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Групповые помещения 

 

 

Центры познавательно-речевого развития, 

оборудование для исследовательской и 

опытнической деятельности детей (мини 

лаборатории), материал для разного вида 

конструирования, экологические уголки, уголки 

сказок, дидактические и развивающие игры, игры-

головоломки, игры для развития логического 

мышления, развивающие таблицы, мобильные 

стенды, переносное мультимедийное оборудование, 

детские библиотечки с подбором детской 

литературы, дидактических игр с 

литературоведческим содержанием и др. 

 

 Территория ДОУ Экологическая тропа, «Зимняя столовая для 

птиц», сад-огород, уголок леса, цветники, 

декоративный фонтан. 

Худо

жественно-

эстетическое 

направление 

Групповые помещения 

 

 

 

Центры музыкально-художественного 

творчества, центры художественно-продуктивной 

деятельности, театры разных видов (настольный, 

кукольный, перчаточный, бибабо и другие), 

магнитофоны, музыкальные инструменты, 

инструменты техники К.Орфа  

 Территория ДОУ Летняя театральная площадка 

 Холлы и коридорные 

пролёты 

Фотовыставки, тематические выставки, 

выставки детских рисунков и предметы 

продуктивной деятельности детей 

К
о
р
р
ек

ц
и

о
н

н
о
е 

н
ап

р
ав

л
ен

и
е 

Группа 

компенсирующей 

направленности 

 

 Уголки с оборудованием для коррекции 

психомоторного развития, офтальмологические 

тренажёры, в том числе компьютерные, 

релаксационные уголки 

Физкультурный зал • Спортивное оборудования и тренажёры   

Кабинет педагога – 

психолога 

совмещённый с 

Лекотекой 

Диагностическое оборудование 

(«Диагностический комплект» Е.А.Стребелевой 

Российской академии образования института 

коррекционной педагогики г.Москва), 

оборудование для развития сенсорных, 

психомоторных процессов, релаксационное 

оборудование, сухой бассейн, игрушки забавы, 

двигательные, озвученные игрушки-сюрпризы для 

детей раннего возраста и др. 

Кабинет учителя- 

дефектолога 

совмещённый с 

Лекотекой 

 

 Стол, стулья, компьютер с программным 

обеспечением, игры пи дидактические пособия для 

коррекции познавательной сферы и развития 

зрительного восприятия, таблицы, картотеки, 

детские презентации по темам и др. 

 Кабинеты учителя - 

логопеда 

 

  Стол, стулья, компьютер с программным 

обеспечением, игры для коррекции познавательной 

сферы, картотеки  речевых игр, детские 

презентации по темам и др. 
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Одно из важнейших направлений развития системы образования в ДОУ является 

информатизация образовательного процесса 

Обеспеченность компьютерами и оргтехникой  

Наименов

ание 

Кол-во 

компьют

еров 

(вместе с 

ноутбука

ми) 

Кол-во 

ноутбу

ков 

Кол-во 

локальн

ых сетей 

вне 

комп.кла

ссов 

Копировал

ьные 

аппараты 

 

Интеракти

вный пол 

Кол-во 

проекто

ров 

Кол-во 

интеракти

вных 

досок 

Всего в 

наличии 

18 6 2 4 1 4 4 

Использу

ется в 

учебном 

процессе 

 

10 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

4 

 

4 

Каждое помещение укомплектовано соответствующей мебелью общего 

назначения, игровой и мягкой мебелью, необходимым оборудованием.  

В педагогическом процессе широко используются современные технические 

средства обучения и информационно-коммуникационные технологии:  

 Телевизоры SAMSUNG с USB-входом-5; 

 Телевизор JVS с USB-входом-1; 

 Телевизор плазменный -1; 

 Экран проекционный -1;                                                                                                            

 Система мультимедийного оборудования -1;  

 Интерактивная система -2; 

 Интерактивная доска с проектором -2; 

 Проекционная система «Интерактивный пол» -1; 

 Ноутбуки -6 ; 

Наличие современного мультимедийного оборудования позволяет обогатить 

образовательный процесс, участвовать педагогам в вебинарах, организовывать сеансы 

удалённой связи с родителями воспитанников и другими педагогическими учреждениями, 

проводить мобильные Советы педагогов и другие мероприятия между двумя корпусами 

учреждения. 

В учреждении функционируют два медицинских кабинета с изоляторами, 

оснащённые необходимым оборудованием и медикаментами. 

 Кабинет функциональной коррекции зрения оснащен современным новейшим 

оборудованием для диагностики и коррекции зрительных функций. 

Психолого-педагогическая работа по освоению детьми образовательных областей 

обеспечивается использованием следующих программ, технологий и методических 

пособий:  

 

3.1.2.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Направления развития детей Методическое обеспечение 

Социально-коммуникативное 

развитие 

-Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в 

дошкольном возрасте. – М.: Академический проект, 2002.  

-Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребен- 

ком. – М.: Линка-Пресс, 2012 

-Крюкова С.В., С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программа эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего школьного 
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возраста: Практическое пособие. – М.: Генезис, 2007  

-Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: 

учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста. – СПб.: Детство - Пресс,2005  

-Педагогическая технология «Детский календарь» Автор: 

Т.Н.Доронова 

Познавательное развитие -Добро пожаловать в экологию! (методический 

комплект). Воронкевич О.А. – СПб, Детство- Пресс, 2006  

-Марудова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. – СПб.: 

ООО «Издательство « ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  

-Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре. Методическое пособие для ДОУ. – 

М.: ТЦ Сфера, 2005  

-Дыбина О.В. Что было до...Игры-путешествия в 

прошлое предметов. - М.: ТЦ Сфера,2004  

-О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. 

Неизведанное рядом. Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001  

-Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная 

деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста: Методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО - 

ПРЕСС, 2008  

-Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5- 7 

лет на экологической тропе./ авт.-сост. С.В. Машкова. – 

Волгоград: Учитель, 2011  

-С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего 

дошкольного возраста. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2002 Кравченко И.В., 

Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое 

пособие. Старшая, подготовительная группа./ под ред. 

Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011  

-Педагогическая технология «Детский календарь» Автор: 

Т.Н.Доронова. 

-Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах 

детей старшего дошкольного возраста. –М.:ЛИНКА-

ПРЕСС,2015  

Речевое развитие - «Развитие детей дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности» Автор: Т.Н.Доронова. 

- Педагогическая технология «Детский календарь» 

Автор: Т.Н.Доронова. 

- И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный 

ритм», изд Композитор. Санкт-Петербург.2005г 

- Янушко Е.А. Развитие речи у детей раннего возраста (1 

– 3 года). 

-Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах 

детей старшего дошкольного возраста. –М.:ЛИНКА-

ПРЕСС,2015 

Художественно- эстетическое 

развитие 

-Доронова Т.Н. Изобразительное искусство: пособие для 

детей 4–7 лет. – М.: Просвещение, 2012. 
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-Доронова Т.Н. Наша мастерская: пособие для детей 3–4 

лет. – М.: Просвещение, 2012.  

- Доронова Т.Н. Наша мастерская: пособие для детей 4–5 

лет. – М.: Просвещение, 2012.  

-Доронова Т.Н. Я учусь рисовать: пособие для детей 5–6 

лет. – М.: Просвещение, 2008.  

- Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2–4 лет 

ри- сованию, лепке, аппликации в игре. Младшая 

разновозрастная группа. – М.: Владос, 2014.  

-Изодеятельность и эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста в детском саду». Автор: 

Т.Н.Доронова 

-«Развитие детей дошкольного возраста в 

театрализованной деятельности» Автор: Т.Н.Доронова 

-Педагогическая технология «Детский календарь» Автор: 

Т.Н.Доронова 

-И. Каплунова, И. Новоскольцева «Этот удивительный 

ритм», изд Композитор. Санкт-Петербург.2005г 

Физическое развитие -Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. 

Упражнения для детей 5-7 лет. – М.: Мозаика-

синтез,2008.  

-Литвинова М.Ф.Русские народные подвижные игры для 

детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – 

М.: Айрис –пресс, 2003 

-«Физическая культура детей дошкольного возраста», 

Пензулаева 

-М.Ю. Картушина. Зеленый огонек здоровья. – М.: ТЦ 

Сфера, 2009 

 

3.1.3. Режим дня 

Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 

принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В учреждении используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения 

исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, состояния здоровья. 

На гибкость режима влияет и окружающий социум.  

 Режим дня разработан с учетом следующих принципов:  

 составление режима дня в соответствии с возрастными возможностями ребенка и 

состоянием его здоровья;  

  соблюдение баланса между разными видами активности детей (умственной, 

физической и др.), их чередование;  

 отведение времени для самостоятельной (нерегламентированной и 

регламентированной) деятельности ребенка;  

 организация режима пребывания детей в детском саду (с учетом потребностей 

родителей, для детей в адаптационном периоде);  

  составление режима дня с учетом приоритетных направлений развития детей (в 

группах оздоровительной и комбинированной направленности);  

 проведение мероприятий по профилактике утомления отдельных воспитанников.  

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:  
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• Примерного режима дня программе Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. No 2/15)  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28 

В соответствии с основной образовательной программой Детского сада №119 ОАО 

«РЖД» и спецификой деятельности учреждения, работой специалистов учреждения, 

конкретное время проведения занятий в группе может изменяться, но максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки соответствует Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28 Режим дня Детского сада №119 ОАО «РЖД» гибкий. Однако неизменными остаются 

интервалы между приемами пищи, время приема пищи; обеспечение необходимой 

длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение ежедневной прогулки.    

При осуществлении основных моментов режима осуществляется индивидуальный 

подход к ребенку: сон может быть у воспитанников разным по длительности; в рационе 

питания могут быть замены блюд и др.    

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года № 28) Продолжительность непрерывной специально 

организованной образовательной деятельности для воспитанников от 3 до 4 лет - не более 

15 минут, для воспитанников от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для воспитанников от 5 до 

6 лет - не более 25 минут, а для воспитанников от 6 до 7 лет - не более 30 минут 

(Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28) Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной - 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 

на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами  

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.(Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 

28)  Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 (старшая группа) и не более 30 минут (подготовительная группа) в 

день.   

Занятия по физическому развитию для воспитанников организуются не менее 3 раз 

в неделю. Длительность занятий по физическому развитию составляет в младшей группе - 
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15 мин., в средней группе - 20 мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной 

группе - 30 мин.    

Прогулка составляет 3-4 часа в день. При температуре воздуха ниже минус 15 С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается.  

Прогулка организовывается 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - перед уходом воспитанников домой. С родителями воспитанников (их 

законными представителями) оговаривается дополнительная прогулка с ребенком в 

вечернее время дома.  

Общая продолжительность суточного сна для воспитанников дошкольного 

возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 часа для воспитанников старшего дошкольного 

возраста отводится на дневной сон.   

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 

Для профилактики утомления воспитанников проводятся физкультурные, музыкальные 

занятия  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия 

осуществляется с учетом здоровья, возраста воспитанников и времени года.  

Один раз в неделю для воспитанников 5 - 7 лет следует круглогодично 

организовывать занятия по физическому развитию воспитанников на открытом воздухе. 

Их проводят только при отсутствии у воспитанников медицинских противопоказаний и 

наличии у воспитанников спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.  

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется 

организовывать на открытом воздухе.  

В детском саду №119 ОАО «РЖД» разработаны режимы:  

1. Основные режимы на холодный/теплый периоды года по возрастным группам  

2. Адаптационный режим.  

Используется в работе в связи с новой комплектацией детей в группах.  

- Формирование чувства уверенности в окружающем:  

-Знакомство с окружающим (группой, персоналом, детьми),  

-Установление доверительных отношений между воспитателем и детьми.  

-Обучение навыкам общения со сверстниками.  

-Постепенное привлечение ко всем мероприятиям в совместной и самостоятельной 

деятельности, с учетом реакции ребенка.  

-Широкое использование в режиме дня коммуникативных игр, хороводных игр, 

народного творчества.  

-Сокращение пребывания ребенка в группе в первые дни на 1 -1,5 часа.   

-Создание эмоционально благоприятной атмосферы в группе: тепла, доброты, 

внимания.  

3.Щадящие режимы для детей, перенесших заболевание.  

Рекомендуется детям после перенесенных острых заболеваний, ослабленным детям 

и детям группы «риска». Назначается врачом по состоянию здоровья детей.  

-Уменьшение длительности дневного пребывания на 1 – 1,5 часа  

-Уменьшение индивидуальной длительности непосредственной образовательной 

деятельности интеллектуального блока.  

-Удлинение дневного сна на 20 – 30 минут (поздний подъём)  

-Ограничение физических упражнений в зависимости от перенесённого 

заболевания. Физическая нагрузка во время проведения утренней гимнастики и 

совместной деятельности по физической культуре дозируется: исключаются упражнения, 

требующие большого физического напряжения (бег, подвижные игры, прыжки, лазание).  
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-Индивидуальные сборы на прогулку под контролем взрослых (ребёнок одевается 

последним на прогулку и первым раздевается после прогулки). Время прогулки 

сокращается (уходят последними, возвращаются первыми).  

4.Карантинные режимы. Тщательный осмотр детей при утреннем приеме; 

Увеличение продолжительности прогулок за счет отмены части занятий.  

5.Индивидуальный режим дня после перенесенного острого заболевания  

6.Режим двигательной активности. Прописываются все мероприятия, 

проводимые с детьми.  

7.Режим закаливания  

Индивидуальный режим после перенесенного острого заболевания 

 

 

ОРВИ, грипп, острый отит, 

аденоиды, ветряная оспа, краснуха, 

коклюш  

  

Острый бронхит, острая пневмония, 

скарлатина, паротит  

Медотвод от утренней 

гимнастики – 1 неделя. Со 2-ой недели 

число повторений упражнений 

уменьшить в 2 раза.   

Снижение учебной нагрузки – 1 

неделя.   

Медотвод от закаливающих 

процедур – 1 неделя, со 2-ой 

постепенное прибавление времени и 

интенсивности.   

Медотвод от непосредственно 

образовательной деятельности: 

физической культурой и ритмикой – по 

2 недели.   

В зимнее время м/о от 

непосредственно образовательной 

деятельности: физической культурой 

–3 недели.   

Подъем после дневного сна в 

последнюю очередь   

Медотвод от утренней гимнастики – 

1,5 недели. Со 2ой недели число повторений 

упражнений уменьшить в  

2 раза.   

Снижение учебной нагрузки – 2 недели.   

Медотвод от закаливающих процедур – 

2 недели, с 3ей постепенное прибавление 

времени и интенсивности.   

Медотводот непосредственно-

образовательной деятельности: физической 

культурой – 3 недели, ритмикой – 2 недели.   

В зимнее время медотвод от 

непосредственно образовательной 

деятельности на улице: физической культурой 

– 1 месяц.   

Подъем после дневного сна в последнюю 

очередь   

Увеличение продолжительности дневного сна:  

- для этого следует укладывать ребенка первым и поднимать последним;  

- обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием;  

- перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту.  

Вовремя непосредственно образовательной деятельности увеличить 

индивидуальное обращение к ребенку, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, 

сократить продолжительность занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить 

рациональную двигательную активность в группе, следить за появлением симптомов 

переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности).  

Обеспечить рациональную двигательную активность на прогулке, следить за 

появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление бледности).  

Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по 

показаниям соблюдать диету; увеличить время, необходимое для приёма пищи 
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Примерный режим дня детей раннего возраста 

на холодный период года 

№ Организация    жизни Время 

1. Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00-8.40 

3. Самостоятельная деятельность, игры. Чтение художественной 

литературы 

8.40-9.10 

4. Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

8.50-9.00-9.10 

5. Подготовка к прогулке. Прогулка 9.10-11.00 

6. Возвращение с прогулки 11.00-11.35 

7. Подготовка к обеду. Обед 11.35-12.00 

8. Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 

9. Постепенный подъём 15.00-15.20 

10. Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.35 

11. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35-16.30 

12. Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе 

16.00-16.10-

16.20 

13. Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-18.00 

14. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  18.00-18.20 

15. Подготовка к ужину. Ужин 18.20--18.40 

16. Самостоятельная   деятельность. Уход домой 18.40-19.00 
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Примерный режим дня детей первой младшей группы 

на холодный период года 

№ Организация    жизни Время 

1. Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.00 

2. Подготовка к завтраку.  Завтрак 8.00-8.40 

3. Самостоятельная деятельность, игры. Чтение художественной 

литературы 

8.40-9.10 

4. Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе (НОД) 

8.50-9.00-9.10 

5. Подготовка к прогулке. Прогулка 9.10-11.15 

6. Возвращение с прогулки 11.15-11.35 

7. Подготовка к обеду. Обед 11.35-12.00 

8. Подготовка ко сну. Дневной сон 12.00-15.00 

9. Постепенный подъём 15.00-15.20 

10. Подготовка к полднику. Полдник 15.20-15.35 

11. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.35-16.30 

12. Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые 

образовательные ситуации на игровой основе 

16.00-16.10-

16.20 

13. Подготовка к прогулке.  

Прогулка 

16.30-18.00 

14. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  18.00-18.20 

15. Подготовка к ужину. Ужин 18.20--18.40 

16. Самостоятельная   деятельность. Уход домой 18.40-19.00 
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Примерный режим дня детей второй младшей группы 

на холодный период   года 

№ Организация    жизни Время 

1. Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 

3. Самостоятельная деятельность, игры. Чтение художественной 

литературы 

8.50-9.00 

4. Непосредственно - образовательная деятельность  (НОД) 9.00-9.50 

5. Подготовка к прогулке. Прогулка 9.50-11.45 

6. Возвращение с прогулки 11.45-12.00 

7. Подготовка к обеду. Обед 12.00-12.45 

8. Подготовка ко сну.  Дневной сон 12.45-15.00 

9. Постепенный подъём 15.00-15.10 

10. Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.30 

11. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.30 

12. Подготовка к прогулке.  Прогулка 16.30-18.00 

13. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  18.00-18.20 

14. Подготовка к ужину.  Ужин 18.20--18.40 

15. Самостоятельная   деятельность. Уход домой 18.40-19.00 
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Примерный режим дня детей средней группы 

на холодный период   года 

№ Организация    жизни Время 

1. Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 

3. Самостоятельная деятельность, игры.  

Чтение художественной литературы 

8.50-9.00 

4. Непосредственно -образовательная деятельность (НОД) 9.00-10.15 

5. Подготовка к прогулке. Прогулка 10.15-11.55 

6. Возвращение с прогулки 11.55-12.05 

7. Подготовка к обеду. Обед 12.05-12.50 

8. Подготовка ко сну.  Дневной сон 12.50-15.00 

9. Постепенный подъём 15.00-15.10 

10. Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.30 

11. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.30 

12. Подготовка к прогулке.  Прогулка 16.30-18.05 

13. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  18.05-18.20 

14. Подготовка к ужину. Ужин 18.20--18.35 

15. Самостоятельная   деятельность. Уход домой 18.35-19.00 
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Примерный режим дня детей старшей группы 

на холодный период года 

№ Организация    жизни Время 

1. Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.45 

3. Самостоятельная деятельность, игры.  

Чтение художественной литературы 

8.45-9.00 

4. Непосредственно -образовательная деятельность (НОД) 9.00-10.45 

5. Подготовка к прогулке. Прогулка 10.45-12.15 

6. Возвращение с прогулки 12.15-12.30 

7. Подготовка к обеду.  Обед 12.30-12.55 

8. Подготовка ко сну.  Дневной сон 12.55-15.00 

9. Постепенный подъём 15.00-15.10 

10. Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.30 

11. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.30 

12. Непосредственно -образовательная деятельность (НОД) 15.45-17.10 

13. Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-18.10 

14. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  18.10-18.25 

15. Подготовка к ужину. Ужин 18.25--18.40 

16. Самостоятельная   деятельность. Уход домой 18.40-19.00 
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Примерный режим дня детей подготовительной группы 

на холодный период года 

№ Организация    жизни Время 

1. Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.20 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.45 

3. Самостоятельная деятельность, игры.  

Чтение художественной литературы 

8.45-9.00 

4. Непосредственно -образовательная деятельность  (НОД) 9.00-11.00 

5. Подготовка к прогулке. Прогулка 11.00-12.30 

6. Возвращение с прогулки 12.30-12.45 

7. Подготовка к обеду.  Обед 12.45-13.10 

8. Подготовка ко сну.  Дневной сон 13.10-15.00 

9. Постепенный подъём 15.00-15.10 

10. Подготовка к полднику.  Полдник 15.10-15.30 

11. Игры, самостоятельная деятельность детей 15.30-16.30 

12. Непосредственно -образовательная деятельность  (НОД) 15.45-17.10 

13. Подготовка к прогулке.  Прогулка 16.30-18.15 

14. Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность,  18.15-18.30 

15. Подготовка к ужину. Ужин 18.30--18.45 

16. Самостоятельная   деятельность. Уход домой 18.45-19.00 
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Примерный режим дня детей раннего возраста 

на летний оздоровительный период года 

№ Организация    жизни Время 

1. Прием детей, утренний фильтр, утренняя гимнастика, игры 7.00-8.00 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00-8.40 

3. Самостоятельная деятельность, игры. Чтение художественной 

литературы 

8.40-9.00 

4. Подготовка к прогулке. Прогулка 9.00-11.10 

5. Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические процедуры 11.10-12.10 

6. Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10-15.00 

7. Пробуждение. Закаливание. Воздушные ванны. 15.00-15.10 

8. Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.30 

9. Совместная деятельность детей и взрослых 15.30-15.45 

10. Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.45-16.45 

11. Подготовка к ужину. Ужин 16.45--17.30 

12. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Уход домой 17.30-19.00 
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Примерный режим дня детей первой младшей группы 

на летний оздоровительный период года 

№ Организация    жизни Время 

1. Прием детей, утренний фильтр, утренняя гимнастика, игры 7.00-8.00 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00-8.40 

3. Самостоятельная деятельность, игры. Чтение художественной 

литературы 

8.40-9.10 

4. Подготовка к прогулке. Прогулка 9.10-11.15 

5. Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические процедуры 11.15-12.10 

6. Подготовка ко сну. Дневной сон 12.10-15.00 

7. Пробуждение. Закаливание. Воздушные ванны. 15.00-15.10 

8. Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.30 

9. Совместная деятельность детей и взрослых 15.30-15.50 

10. Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.50-16.50 

11. Подготовка к ужину. Ужин 16.50--17.30 

12. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Уход домой 17.30-19.00 



 
 

Примерный режим дня детей второй младшей группы 

на летний оздоровительный период года 

№ Организация    жизни Время 

1. Прием детей на улице, утренняя гимнастика, игры 7.00-8.05 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.05-8.45 

3. Самостоятельная деятельность, игры. Чтение художественной 

литературы 

8.45-9.15 

4. Подготовка к прогулке. Прогулка 9.15-11.20 

5. Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические процедуры 11.20-12.20 

6. Подготовка ко сну. Дневной сон 12.20-15.00 

7. Пробуждение. Закаливание. Воздушные ванны. 15.00-15.10 

8. Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.30 

9. Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.30-17.00 

10. Подготовка к ужину. Ужин 17.00--17.30 

11. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Уход домой 17.30-19.00 

 

Примерный режим дня детей средней группы 

на летний оздоровительный период года 

№ Организация    жизни Время 

1. Прием детей на улице, утренняя гимнастика, игры 7.00-8.10 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.10-8.50 

3. Самостоятельная деятельность, игры. Чтение художественной 

литературы 

8.50-9.20 

4. Подготовка к прогулке. Прогулка 9.20-11.30 

5. Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические процедуры 11.30-12.30 

6. Подготовка ко сну. Дневной сон 12.30-15.00 

7. Пробуждение. Закаливание. Воздушные ванны. 15.00-15.10 

8. Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.30 

9. Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.30-17.05 

10. Подготовка к ужину. Ужин 17.05--17.30 

11. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Уход домой 17.30-19.00 



 
 

Примерный режим дня детей старшей группы 

на летний оздоровительный период года 

№ Организация    жизни Время 

1. Прием детей на улице, утренняя гимнастика, игры 7.00-8.15 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.15-8.45 

3. Самостоятельная деятельность, игры. Чтение художественной 

литературы 

8.45-9.25 

4. Подготовка к прогулке. Прогулка 9.25-11.40 

5. Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические процедуры 11.40-12.35 

6. Подготовка ко сну. Дневной сон 12.35-15.00 

7. Пробуждение. Закаливание. Воздушные ванны. 15.00-15.10 

8. Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.30 

9. Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.30-17.10 

10. Подготовка к ужину. Ужин 17.10--17.35 

11. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Уход домой 17.35-19.00 

 

Примерный режим дня детей подготовительной группы 

на летний оздоровительный период года 

№ Организация    жизни Время 

1. Прием детей на улице, утренняя гимнастика, игры 7.00-8.20 

2. Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.45 

3. Самостоятельная деятельность, игры. Чтение художественной 

литературы 

8.45-9.30 

4. Подготовка к прогулке. Прогулка 9.30-11.450 

5. Подготовка к обеду. Обед. Гигиенические процедуры 11.50-12.55 

6. Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

7. Пробуждение. Закаливание. Воздушные ванны. 15.00-15.10 

8. Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.30 

9. Подготовка к прогулке. Прогулка. 15.30-17.15 

10. Подготовка к ужину. Ужин 17.15--17.40 

11. Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Уход домой 17.40-19.00 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 2- я МЛАДШЕЙ,СРЕДНЕЙ ГРУППЫ 

КОМПЕНСИРУЮЩЕ НАПРАВЛЕННОСТИ 

№ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ ВРЕМЯ 

\

1. 

Приём, осмотр, игры,  лечебно-профилактические 

мероприятия. 

7.00-8.25 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

\

3. 

Самостоятельная деятельность детей, игры на 

активизацию зрительных функций. 

8.50-9.00 

4. Организованная образовательная деятельность, 

офтальмологическое лечение  

9.00-10.20 

5. Второй завтрак 10.20-10.30 

6. Подготовка к прогулке, прогулка  10.30-12.00 

7. Возвращение с прогулки 12.00-12.20 

8. Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

10. Постепенный подъём 15.00-15.15 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

12. Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная коррекционная работа 

15.30-16.30 

13. Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-18.00 

13. Подготовка к ужину, ужин  18.00-18.40 

14. Самостоятельная и совместная деятельность 

воспитателя с детьми, уход детей домой 

18.40-19.00 
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ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

СТАРШЕ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

№ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ ВРЕМЯ 

1. Приём, осмотр, игры,  лечебно-профилактические 

мероприятия. 

7.00-8.30 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

3. Самостоятельная деятельность детей, игры на 

активизацию зрительных функций. 

8.50-9.00 

4. Организованная образовательная деятельность, 

офтальмологическое лечение  

9.00-11.00 

5. Второй завтрак 11.00-11.10 

6. Подготовка к прогулке , прогулка  11.10-12.30 

7. Возвращение с прогулки 12.30-12.40 

8 Подготовка к обеду, обед 12.40-12.50 

9. Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

10. Постепенный подъём 15.00-15.15 

11. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

12. Игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная коррекционная работа 

15.30-17.10 

13. Организованная образовательная деятельность 15.45-16.05 

14. Подготовка к прогулке. Прогулка 16.05-18.00 

15.  Подготовка к ужину, ужин  18.00-18.40 

16. Самостоятельная и совместная  деятельность 

воспитателя и детей, уход детей домой 

18.40-19.00 
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3.1.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Важная часть жизни детского сада – это традиции, которые сложились за годы его 

существования и которые способствуют развитию чувства сопричастности воспитанников 

и их родителей к детскому саду, осознанию ребенком ценностей коллектива. 

Праздники – это часть воспитательного процесса. Каждый праздник имеет свою 

«тайну», свое сокровенное знание об истинных реальностях жизни: о мире, о труде, о 

любви. Подготовка, создание, «проживание» праздника приобщает всех его участников к 

этой «тайне», к реальностям, лежащим в его основе. Через праздник происходит 

постоянное приобщение к истокам. 

 Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Программы является примерный календарь праздников, тематика которых 

ориентирована на все направления развития ребёнка дошкольного возраста и посвящена 

различным сторонам человеческого бытия: 

Традиционные народные праздники. (Масленица, Встреча весны, Праздник 

урожая). Их содержание служит приобщению к  самобытным народным традициям, 

истокам народных обычаев и культур. 

 Государственные праздники – это сопричастность судьбе страны, народа, 

осознание себя как части целого. У каждого праздничного события — свои ритуалы и 

обычаи: 

   Профессиональные праздники (День дошкольного работника, День 

Железнодорожника и т.д.) культивируют уважение к труду, преемственность 

профессиональных знаний и умений, готовность трудового служения на благо Отечества; 

с ними связано приобщение на позитивных примерах к добродетелям труда: к 

организованности, преданности делу, продуктивности, уважению достижений, 

ответственности;  

  Семейные праздники (День матери, День семьи, День ребенка) – в благодарении 

и уважении родительского труда, родительского служения, в укреплении почтения ко 

всем членам общества.  

Особое внимание в детском саду уделяется развитию познавательных 

способностей детей, поэтому доброй традицией стало проведение викторин, конкурсов, 

проектов познавательного характера.  

 Не менее важное значение в нашем детском саду имеет решение задачи 

укрепления и сохранения здоровья наших воспитанников, в связи с этим традициями 

являются:  

 - проведение спортивных праздников, развлечений, досугов;  

 - ежегодные смотры-конкурсы развивающей предметно-пространственной среды 

участков и групп, на которых особое внимание конкурсной комиссии отводится на 

создание необходимых и безопасных условий для двигательной активности детей;  

 Замечательной традицией в детском саду стали мероприятия, предполагающие 

активное непосредственное участие родителей воспитанников в образовательном 

процессе: 

- организация и проведение НОД совместно с семьями 

 – совместные социально-педагогические акции; 

- ежегодные конкурсы чтецов; 

-ежегодные конкурсы на украшение групп к Новому году; 

-социально-педагогические акции природоохранного характера «Помоги птицам 

зимой», «Наш чистый детский сад»; 

       Задача создания необходимых условий для всестороннего развития личности 

воспитанников в детском саду решается через проведение смотров-конкурсов, которые 

стали          традицией.  Это  смотр  готовности   групп к  учебному году,       смотр-
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конкурс             зимних участков,  смотр-конкурс уголков безопасности, конкурс на 

лучший летний участок детского сада и др. 

Наряду с продолжением работы по формированию и поддержанию 

доброжелательных отношений между сверстниками 5– 7 лет, детей следует учить строить 

такие же отношения с младшими детьми. Отношение к младшим отличается от 

отношения к сверстникам: на первый план выступают забота и ответственность, тогда как 

взаимное уважение и признание равных прав, столь значимые в отношениях со 

сверстниками, отходят на второй план. Позиция старшего, который больше знает, умеет и 

который благодаря своим знаниям, умениям может помочь другим, обогащает 

представление детей о себе. «Я – тот, кто помогает маленьким и слабым, кто доставляет 

им радость, кто может защитить их» – так начинают думать про себя старшие дети.   

Таким образом, организуя межвозрастное общение, мы можем решить две задачи:   

– формировать у всех участников новый опыт доброжелательных отношений;   

– обогатить образ «Я» старших детей представлениями о себе как о помощнике и 

защитнике слабых.  

Цель межвозрастного общения – формирование положительных эмоций у детей 

обеих возрастных групп и создание отношения к подобному общению как к интересному 

и приятному событию.  

В рамках этой работы стали традиционными такие формы межвозрастного 

взаимодействия , как: 

- концерт; 

- подарки; 

- совместные хороводные и подвижные игры; 

-   совместная прогулка (парами); 

- помощь в выполнении режимных моментов. 

Традиционно все мероприятия в ДОУ организовываются в партнерстве с 

родителями. В результате добровольного участия всех членов образовательного 

сообщества (детей, родителей, педагогов) в мероприятиях развиваются творческие 

способности ребенка, умения находить ответы в решении проблемы, приобретается новый 

социальный опыт, активизируется самостоятельность, поддерживается положительный 

эмоциональный настрой, укрепляются детско-родительские отношения. 

 

3.1.5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в Детском саду №119 ОАО 

«РЖД» строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей и педагогов, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

Согласно Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования развивающая предметно-пространственная среда организуется 

с учетом принципов:  

 содержательной насыщенности (Соответствие предметно- пространственной среды 

возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы. Среда 

должна включать 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 
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подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей );  

 трансформируемости (Обеспечение возможности изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей);  

 полифункциональности (Возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов);  

 вариативности (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 должна проявляться 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 соответствующими 

сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том 

числе, и высокий уровень сенсорного развития детей);  

 доступности Среда должна обеспечивать 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 должно хватать на каждого желающего. Ребенок не должен «стоять в 

очереди», чтобы поиграть или позаниматься); 

 безопасности (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. Принимая во внимание интегративные 

качества образовательных областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для 

реализации содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует детским видам 

деятельности.  

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. В среду также должны 

быть включены предметы для совместной деятельности ребенка со взрослым (педагогом).  

Организация развивающей предметно-пространственной среды в учреждении 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного выбора 

детьми разных видов деятельности. 
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Для обеспечения выполнения Программы в Детском саду №119 ОАО «РЖД» 

созданы необходимые материально-технические условия.  

 

3.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

3.2.1. Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием 

парциальных программ, методик, форм организации образовательной работы 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

-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 

-Лыкова И.А. «Азбука народной культуры». Парциальная программа художественно- 

эстетического развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: 

Цветной мир, 2016. 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. Уч.-

метод. пособие. – М.: Цветной мир, 2014. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. Уч.- метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. Уч.- метод. 

пособие. – М.: Цветной мир, 2014.  

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. – М.: Цветной мир, 2014.   

-Доронова Т.Н. «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4–6 лет»-

М.:Обруч,2014. 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

        -Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного 

возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ»,издательский дом «Цветной мир», 2017 

-Лыкова И.А. Детская безопасность. Вторая младшая группа. Учебно-методическое 

пособие для реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной 

мир, 2017.  

-Лыкова И.А. Детская без- опасность. Средняя группа. Учебно-методическое пособие для 

реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2017.  

-Лыкова И.А. Детская безопасность. Старшая группа. Учебно-методическое пособие для 

реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — М.: Цветной мир, 2017. 

- Лыкова И.А. Детская безопасность. Подготовительная к школе группа. Учебно-

методическое пособие для реализации парциальной программы «Мир Без Опасности». — 

М.: Цветной мир, 2017 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

     4.1. Краткая презентация Программы 

Основная общеобразовательная программа - образовательная программа дошкольного 

образования частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №119 

открытого акционерного общества Российские железные дороги» (далее Программа)   - 

это нормативно-управленческий документ, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности по дошкольному образованию воспитанников с 1 до 7 лет. 

Образовательная программа разработана авторским коллективом учреждения 

самостоятельно и определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

учреждении. 

 Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в Детском саду №119 ОАО «РЖД» и обеспечивает построение целостного 

педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка 

– физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое – во взаимосвязи. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и 

методическими материалами. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста, обеспечивающая разностороннее развитие воспитанников Детского сада №119 

ОАО «РЖД» с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе 

достижение ими уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения 

ими образовательных программ начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития детей, открывающих возможности для их 

позитивной социализации, их 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. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса, определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов Детского сада№119 ОАО «РЖД». 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в Детском саду 

№119 ОАО «РЖД». 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы Детского  сада №119 ОАО «РЖД», 

  образовательного запроса родителей, 

  видовой структуры групп, 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

Детский сад №119 ОАО «РЖД» создает условия для реализации гарантированного 

гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. 

А. Цели и задачи  по реализации Программы 

Цель Программы – 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 и 
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обеспечивающую условия для совместного образования детей с разными 

психофизическими особенностями(в том числе детей с ОВЗ) 

Данная цель реализуется 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 жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья). 

 Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 

 Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

Б. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа строится на основе следующих принципах: 

 Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

 Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования. Становится субъектом образования(далее-

индивидуализация дошкольного образования); 

 Содействие и сотрудничество детей  и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Сотрудничество Детского сада №119 ОАО «РЖД» с семьей.  

 Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 Возрастная адекватность дошкольного образования(соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации образования, охраны 

здоровья и другими  партнёрами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а так же использование ресурсов местного сообщества и 
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вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития; 

   Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ, в том числе 

использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных  занятий  и  

осуществления  квалифицированной  коррекции нарушений их развития. 

 

4.2. Используемые Примерные программы 

Программа разработана с учётом : 

 

-Комплексной образовательной программы дошкольного образования Детство: /Т. И. 

Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» 

«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019 

 

-«Миры детства: конструирование возможностей»:  Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Миры детства: конструирование возможностей» 

разработана в Федеральном институте развития образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Авторский коллектив:Т.Н. Доронова, С.Г. Доронов, Н.В. Тарасова, Л.А. Ремезова, О.Е. 

Веннецкая, М.А. Рунова, Е.Г. Хайлова, С.Г. Якобсон Научный руководитель А.Г. Асмолов 

 

Парциальных программ: 

1)Доронова Т.Н. «Театрализованная деятельность как средство развития детей 4–6 лет».  

На фоне положительных эмоций ребенок научится управлять своим поведением, что, 

кроме психотерапевтического эффекта составляет один из существенных моментов, 

образующих психологическую готовность ребенка к обучению в школе. В процессе 

художественной деятельности развивается творческая активность и развитое 

воображение. 

2) Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития для детей 

2-7 лет «Цветные ладошки» 

3)Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 

«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017 

 

Специальных образовательных программ: 

-Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для 

детей с нарушением зрения) под ред. Л.И. Плаксиной 

-Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (в 

соответствии с ФГОС ДО) – ДЕТСТВО-ПРЕСС, Санкт-Петербург, 2018. 

-«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада 

для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»,Нищева Н.В. 

-Стребелева, Е. А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста : метод, пособие / Е. А. Стребелева. - 3-е изд. -М. : Просвещение, 

2007 

-Баряева Л.Б., Гаврилушкина О. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью  под ред., КАРО, С-Пб, 2010 г. 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как 

ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является 
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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.  

Основная цель взаимодействия Детского сада №119 ОАО «РЖД» 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:  

Приобщение родителей к участию в жизни Детского сада №119 ОАО «РЖД»  

Создание единого образовательного пространства 

Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.  

Возрождение традиций семенного воспитания.  

Повышение педагогической культуры родителей.  

Виды взаимоотношений Детского сада №119 ОАО «РЖД» 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 

Формы взаимодействия Детского сада № 119 ОАО «РЖД» 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. 

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.  

Досуговые формы: 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми  

Эффективным направлением в области расширения коммуникативных возможностей 

Является интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме он-лайн или 

по электронной почте. 
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