
Краткое описание рабочей образовательной программы средне-

старшей группы № 9 (4-6 лет) на 2022-2023 учебный год 

Рабочая образовательная программа является нормативно 

управленческим документом, определяющим содержание и организацию 

образовательной деятельности группы общеразвивающей направленности в 

рамках образовательных областей, которые определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 180 открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги» (далее – ДОУ). Нормативно-правовую основу для разработки рабочей 

программы составила Основная образовательная программа дошкольного 

образования частного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 180 открытого акционерного общества «Российские железные дороги».  

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами Российской Федерации: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 273-Ф3); 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся»; 

- приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования 

от 28.02.2014г. №08-249; 

- Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года»; 

- санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28;  

- санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2. 

Программа основана на инновационной программе дошкольного 



образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой, Москва, 2019 год, разработанной в 

соответствии с ФГОС ДО и с учѐтом Указа Президента РФ от 07.05.2019 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 2 лет до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей и направлена на воспитание 

гармонично развитой и социально ответственной личности, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, поддержку детской 

инициативы, творчества и создание условий для самореализации 

воспитанников с оптимальным сочетанием классического дошкольного 

образования и современных образовательных технологий коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей 

образовательного учреждения, региона, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников, а также принадлежности к ОАО «РЖД». Определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Обязательная часть Программы разработана на основе 

образовательного программного документа для дошкольных учреждений - 

инновационной образовательной программы «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С Комаровой, Э. М. Дорофеевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 г. 

Содержание и механизмы инновационной образовательной программы 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» обеспечивают полноценное развитие 

личности ребѐнка во всех основных образовательных областях: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития на фоне эмоционального благополучия 

и положительного отношения к миру, себе и другим людям.  

Инновации будут вводиться постепенно, в том объеме, к которому готовы 

воспитатели и детский сад в целом. 

В основной части представлены программы  

 Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников (для детей 3 – 7 

лет).  

 Лыкова И.А. Цветные ладошки. Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру).  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена авторская парциальная программа: 

 Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. 

Журовой, Н.В. Дуровой (для детей 4 – 7 лет). 



 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК» под редакцией Н. Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, 

А.С. Тузаевой, И.А. Козловой. – СПб; М.: РЕЧЬ, 2020  

И образовательные программы, разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений: 

 «Дошкольник и мир железной магистрали». Авторы - составители 

Ершова М.В., Треногина Е.П. (старшая подгруппа) 

Данные программы учитывают образовательные потребности, интересы и 

мотивы детей, социальный заказ учредителя ДОУ № 180 ОАО «РЖД», 

родителей, работников железнодорожного транспорта, возможности 

педагогического коллектива. 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Цели обязательной части Программы  

Цель Программы: воспитание гармонично развитой и социально 

ответственной личности на основе духовно- нравственных ценностей народов 

Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 

Задачи: 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и склонностей 

воспитанников, в соответствии с духовно-нравственными ценностями, 

историческими и национально-культурными традициями народов России, а 

также с природно-географическим и культурно-историческим своеобразием 

региона; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- создание условий для обеспечения охраны и укрепления физического 

и психического здоровья детей, в том числе эмоционального благополучия 

воспитанников; 

- воспитание у детей дошкольного возраста таких качеств, как 

патриотизм, уважение к традиционным ценностям, интерес и уважение к 

родному краю, традиционные гендерные представления, нравственные основы 

личности; 

- осуществление преемственности целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

- формирование предпосылок учебной деятельности и отношения к 

образованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

- создание детско-взрослого сообщества, основанного на взаимном 

уважении, равноправии, доброжелательности и сотрудничестве всех 



участников образовательных отношений; 

- создание пространства детской реализации (ПДР), предполагающего 

поддержку детской инициативы, творчества, развитие личности ребѐнка и 

создание условий для самореализации; 

- создание современной развивающей предметно-пространственной 

среды (РППС) в соответствии с ФГОС ДО и требованиями программы «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»; 

- осуществление эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников: обеспечение открытости дошкольного образования, 

максимального участия родителей (законных представителей) в 

образовательном процессе, психолого-педагогической поддержки семьи, 

единства подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. 

 

Часть Программы (основная часть) по реализации «Художественно – 

эстетическое развитие» - изобразительная деятельность представлена в 

парциальной программе художественно-эстетического развития детей  2 – 

7 лет в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). Цветные ладошки. Лыкова И.А.  

Цель программы: направленное и последовательное воспитание у детей 

эстетической культуры в целях формирования эстетического отношения к 

окружающему миру и творческой самореализации. 

 

Задачи реализации программы: 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному 

искусству как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания пережитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на 

всех его уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности 

на основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Часть Программы (основная часть) по реализации «Речевое 

развитие» (для детей 3 – 7 лет) представлена в программе Ушакова О.С. 

Программа развития речи дошкольников.  
Цель программы: развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими; развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Задачи реализации программы: 



1. Воспитание звуковой культуры речи,  

2. Расширение и обогащение словаря. 

3. Формирование грамматического строя речи, ее связности при 

построении развернутого высказывания. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по реализации образовательной области «Познавательное 

развитие» представлена в программе «Дошкольник и мир железной 

магистрали» Ершова М.В., Треногина Е.П. направлена на: создание условий 

для ранней  профориентации детей дошкольного возраста в мире железной 

дороги (старшая подгруппа). 

Задачи программы: 

1. Способствовать формированию у детей основ ценностного 

отношения, уважения, интереса к выбранной родителями профессии, гордости 

за их успехи, желание быть похожими на них при дальнейшем выборе своей 

будущей трудовой деятельности.  

2. Создать единое образовательное пространство развития детей, 

обогащенное специальным тематическим содержанием и оборудованием для 

организации полноценной познавательно-игровой деятельности детей. 

3. Обогатить процесс накопления и развития познавательно-игрового 

практического опыта, связанного с отображением разных аспектов 

профессиональной деятельности родителей. 

4. Через ознакомление с профессией железнодорожника 

сформировать у детей ценности познания; коммуникативные ценности, 

ценности эмоционально-положительных переживаний, творческого 

осмысления и преобразования.  

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений по реализации образовательной области «Речевое развитие» 

направлена на: 

- формирование звуковой культуры речи у детей; обучение детей 

слышать и правильно произносить звуки; развитие речевого внимания и 

речевого дыхания, фонематического слуха и речевого аппарата в целом. 

Задачи реализации программы:  

Формирование умения интонационно выделять заданные звуки в слове и 

правильно их называть. 

Овладение умением проводить звуковой анализ слов различной звуковой 

структуры, различать гласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные 

звуки; составлять новые слова и предложения. 

Формирование у детей ориентира на гласную букву при чтении. 

 



Часть Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений по реализации «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на: 

- создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в 

условиях дошкольного учреждения, способствующие повышению его 

адаптационных возможностей, необходимых для дальнейшего развития. 

Задачи Программы: 

 развитие у детей навыков взаимодействия со взрослыми; 

 развитие навыков взаимодействия детей друг с другом; 

 развитие игровых навыков, произвольного поведения; 

 формирование у детей представлений о социальном мире и о себе в нем; 

 обеспечение повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития, образования и укрепления здоровья у 

детей. 

Цель и задачи парциальной программы: программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик - семицветик» под 

редакцией Н. Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. 

Козловой. – СПб; М.: Речь, 2020 (старшая подгруппа) 

Цель: создание условий для естественного психологического развития 

ребенка. 

Задачи: 

- Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций. 

- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного 

развития процесса общения. 

- Развитие волевой сферы – произвольности психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе. 

- Развитие личностной сферы – формирование адекватной самооценки, 

повышение уверенности в себе. 

- Развитие интеллектуальной сферы – развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического, 

творческого и критического мышления. 

- Формирование позитивной мотивации к обучению. 

- Развитие познавательных и психических процессов – восприятия, 

памяти, 

внимания, воображения. 

 

Описание коррекционной работы в ДОУ 

На современном этапе концепция инклюзивного обучения и воспитания 

является ведущим направлением в развитии специального образования в 

нашей стране. Это означает равноправное включение личности, 

развивающейся в условиях недостаточности (психической, физической), во 

все возможные и необходимые сферы жизни социума, достойный социальный 



статус и самореализацию в обществе. 

Цель коррекционно-развивающей работы в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) в освоении ООП ДО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

воспитанников, их социальную адаптацию. 

Коррекционно-развивающая работа предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ОВЗ посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Задачи: 

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

• определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ОВЗ, 

детей-инвалидов, обеспечение качественным и доступным образованием в 

соответствии с их психофизическими возможностями и индивидуальными 

особенностями; 

• определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

основной образовательной программы ДО и их интеграции в образовательной 

организации; 

• осуществление индивидуально-ориентированной помощи детям с 

ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

• разработка и реализация индивидуальных планов развития ребенка, 

организация индивидуальных и (или) подгрупповых занятий для детей с 

нарушениями в речевом, физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой квалифицированных специалистов 

образовательной организации (администрация, воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель); 

• реализация  системы  мероприятий  по  социальной  адаптации  

детей  с ОВЗ; 

• оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Программа построена с учѐтом традиций отечественного дошкольного 

воспитания и результатов современных отечественных и зарубежных 



исследований в области дошкольной педагогики и психологии. 

Концептуальной основой данной программы стали научные положения в 

рамках культурно-исторической концепции Л. С. Выготского и его 

последователей. Программа реализует следующие основные принципы и 

положения: 

- обеспечивает всестороннее развитие каждого ребѐнка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка; 

- реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержание и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными возможностями детей; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики, и может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

– решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному минимуму; 

- объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 

- построена на принципах позитивной социализации детей, на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

- обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой; 

- реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учѐтом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

- базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребѐнком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребѐнка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

- предусматривает учѐт региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- реализует принцип открытости дошкольного образования; 

- предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 

- использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

- предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 



- предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 

В соответствии с положениями Программы ребѐнок выступает как 

равноправный участник образовательного процесса, в ходе реализации 

которого ведущее место занимает учѐт его индивидуально-личностных 

особенностей, потребностей и интересов. Для решения данного условия в 

образовательное пространство вводится понятие пространства детской 

реализации, предложенного Н. Е. Вераксой – как основного инструмента 

развития личности ребѐнка. 

Пространство детской реализации (ПДР) определяет главенствующее 

место ребѐнка в образовании и предполагает развитие индивидуальности 

каждого ребѐнка, поддержку его уникальности, создание детско-взрослого 

сообщества, в котором формируется личностно-развивающий и 

гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребѐнок 

утверждается как личность, у него появляется 

опыт продуктивного социального взаимодействия с взрослыми и 

сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной 

значимости. 

В контексте пространства детской реализации педагог следует за 

ребѐнком, лишь помогая в его активности при создании новых форм и в 

предъявлении их детско-взрослому сообществу. В то же время не умаляется 

роль педагога в целом, поскольку от уровня профессионализма, творчества и 

инициативы каждого педагога зависит успешное достижение цели и задач 

Программы. 

 

Принципы и подходы к формированию части программы по 

реализации «Художественно – эстетическое развитие» - изобразительная 

деятельность (основная часть) через реализацию программы Лыкова 

И.А. Цветные ладошки: 
 Принцип культуросообразности воспитания. 

 Принцип природосообразности воспитания.  

 Принцип семиотической неоднородности. 

 Принцип развивающего характера художественного образования. 

 Принцип приоритета содержания по отношению к методам и 

технологиям.  

 Принцип гуманистической направленности воспитания. 

 Принцип интеграции изобразительной и познавательной деятельности. 

 

Принципы и подходы к формированию части программы по 

реализации «Речевое развитие» (основная часть) через реализацию 

программы Ушакова О.С. Развитие речи дошкольников: 

 Основным принципом является взаимосвязь задач, охватывающих 

разные стороны речевого развития на каждом возрастном этапе. 



 Принцип преемственности осуществляется в двух формах – линейной и 

концентрической. Последовательное осуществление преемственности в 

обучении дошкольников родному языку позволяет не только опираться на 

прошлое, но и ориентироваться на последующее развитие речевых умений и 

навыков. 

 Тематический принцип, т.е. упражнения и высказывания детей 

начинают, продолжают и развивают одну тему. 

 

Принципы и подходы к формированию части Программы 

формируемой участниками образовательных отношений по реализации 

области «Познавательное развитие» представлены в программе 

«Дошкольник и мир железной магистрали» Ершова М.В., Треногина Е.П. 

(старшая подгруппа):  

Основные принципы организации реализации программы: 

 Единство: 

 сотрудничество, сотворчество и совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей; 

 использование способов и средств, обеспечивающих понимание того, 

что субъектом взаимодействия является ребѐнок, с его интересами, 

потребностями, особенностями; 

 педагогическая оценка актуального состояния развития ребѐнка - 

способность видеть, чувствовать, понимать каждого воспитанника; 

 Систематичность и последовательность: 
 использования различных способов реализации программы: 

запланированный, косвенный, ситуативный; 

 решение поставленных задач не только в рамках непосредственной 

деятельности, но и  при проведении режимных моментов; 

 Наглядность: 

 использование в работе с детьми различных видов наглядности 

способствует успешному усвоению программного материала; 

 создание предметно-развивающей среды с использованием 

железнодорожной тематики; 

 Доступность: 
 учѐт возрастных интересов, потребностей, возможностей детей, зоны их 

ближайшего развития; 

 Личностно-ориентированный: 
 эффективное, полноценное развитие личности ребѐнка – дошкольника 

обеспечивается в процессе ведущего вида деятельности – игровой, в которой 

наиболее полно реализуются потребности детей в познании, общении; 

 организация развлечений, праздников совместно со специалистами, 

родителями;  

 Региональный компонент: 



 организация совместной работы с филиалами и подразделениями ОАО 

«РЖД»; 

 Интеграция: 
 взаимосвязь и взаимопроникновение содержания железнодорожной 

направленности с другими направлениями развития (коммуникация, познание, 

художественное творчество, физическая культура и т.д.); 

 Новизна: 

 ИКТ-презентации, видеоролики, мультфильмы, виртуальные экскурсии, 

интерактивные игры. 

 Здоровьесберегающие технологии - физкультминутки, дыхательная 

гимнастика, пальчиковые игры, кинезиологические упражнения, тренинги, 

гимнастика для глаз и др. 

 Исследовательская деятельность - моделирование проблемных  

ситуаций, творческие мастерские, наблюдения. 

Принципы и подходы к формированию части Программы 

формируемой участниками образовательных отношений по реализации 

области «Речевое развитие» представлены в программе Обучение 

дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. Журовой, Н.В.: 

 Научного подхода. Подкрепление всех форм обучения научно 

обоснованными и практически адаптированными методиками. 

 Гуманизации образования, диктующий необходимость бережного 

отношения к каждому воспитаннику; 

 Системности и последовательности, обеспечивающий взаимосвязь и 

взаимообусловленность всех компонентов программы (от простого к 

сложному). Поэтапное, дозированное, дифференцированное усложнение задач 

и упражнений. 

 Демократизации, предусматривающий сотрудничество ребенка со 

взрослым. 

 Здоровьесберегающий принцип. Количество и время проведения 

занятий соответствует возрасту детей. Упражнения подобраны в соответствии 

с санитарно-гигиеническими нормами и правилами. Вся деятельность 

педагога направлена на оздоровление детей. 

 Наглядности. Иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых 

объектов и понятий способствует формированию более полных и четких 

образов и представлений в сознании дошкольников; 

 Сочетания игровых и учебных видов деятельности. Постепенный 

переход от игры к учебно-познавательной деятельности. 

 Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей 

обучаемых). 

Принципы и подходы к формированию части программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик - семицветик» под 

редакцией Н. Ю. Куражевой, Н.В. Вараевой, А.С. Тузаевой, И.А. 

Козловой. – СПб; М.: Речь, 2020 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dioo.ru%2Forganizatsiya-protsessa.html


 принцип системности предполагает, что психологическое 

сопровождение носит непрерывный характер и выстраивается как системная 

деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора 

на 

современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и 

взаимообусловленность отдельных компонентов. Диагностическая и 

коррекционно-развивающая деятельность при этом тесно связаны друг с 

другом; 

 принцип гуманистичности предполагает отбор и использование 

гуманных, личностно-ориентированных, основанных на общечеловеческих 

ценностях методов психологического воздействия. При этом необходимо 

создавать условия для поддержания у детей веры в собственные силы и в 

возможность достижения успеха; 

 принцип конфиденциальности предполагает, что информация, 

полученная психологом в процессе проведения работы, не подлежит 

сознательному или случайному разглашению, а в ситуации необходимости 

передачи ее третьим лицам должна быть представлена в форме, исключающей 

ее использование против интересов ребенка; 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного 

детства, амплификация детского развития, предполагающий максимальное 

обогащение личностного развития детей на основе широкого развертывания 

разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и 

взрослыми. Вариативность и разнообразие организационных форм 

дошкольного образования создают психолого-педагогические основания для 

личностно-ориентированного взаимодействия взрослого и ребенка в 

образовательном процессе; 

 принцип индивидуального подхода и адекватности возрасту 

(соответствие возрастным и психолого-физиологическим особенностям 

ребенка), учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 

предполагает использование содержания, форм, способов сопровождения, 

соответствующих индивидуальным возможностям ребенка, темпам его 

развития, а также безоговорочное признание его уникальности и ценности; 

 принцип благополучия ребенка предполагает передачу приоритета 

интересам ребенка, благодаря чему обеспечивается защита его прав при учете 

позиций других участников образовательного процесса. Психолог 

придерживается доброжелательного и безоценочного отношения к каждому 

ребенку; 

 принцип активной позиции ребенка, при котором главным становится не 

решить проблемы за ребенка, но научить его решать проблемы 

самостоятельно, создать способности для становления способности ребенка к 

саморазвитию. 

 

Планируемые результаты освоения программы 



 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров в соответствии с программой «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» и 

ФГОС ДО. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представлены в виде 

социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования и не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе, в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки воспитанников. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточной аттестации и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Мотивационные образовательные результаты (ценностные 

представления и мотивационные ресурсы): 

- инициативность; 

- позитивное отношение к миру, к другим людям вне зависимости от 

их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и 

других верований, их физических и психических особенностей; 

- позитивное отношение к самому себе, чувство собственного 

достоинства, уверенность в своих силах; 

- позитивное отношение к разным видам труда, ответственность за 

начатое дело; 

- сформированность первичных ценностных представлений о том, что 

такое «хорошо» и что такое «плохо», стремление поступать правильно, «быть 

хорошим»; 

- патриотизм, чувство гражданской принадлежности и гражданской 

ответственности; 

- уважительное отношение к духовно-нравственным ценностям, 

историческим и национально-культурным традициям народов нашей страны; 

- отношение к образованию как к одной из ведущих жизненных 

ценностей; 

- стремление к здоровому образу жизни. 

Предметные образовательные результаты (знания, умения, навыки): 

- освоение основными культурными способами деятельности, 

необходимыми для осуществления различными видами детской деятельности; 

- овладение универсальными предпосылками учебной деятельности 

– умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и 

выполнять его инструкции; 

- овладение начальными знаниями о себе, семье, обществе, 

государстве и мире; 

- овладение элементарными представлениями из области живой 



природы, естествознания, математики, истории и т.п., знакомство с 

произведениями детской литературы; 

- овладение основными культурно-гигиеническими навыками, 

начальными представлениями о принципах здорового образа жизни; 

- хорошее физическое развитие (крупная и мелкая моторика, 

выносливость, владение основными движениями); 

- хорошее владение устной речью, сформированность предпосылок к 

грамотности. 

Универсальные образовательные результаты: 

1. Когнитивные способности: 

- любознательность; 

- развитое воображение; 

- умение видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

находить оптимальные пути решения; 

- способность самостоятельно выделять и формулировать цель; 

- умение искать и выделять необходимую информацию; 

- умение анализировать, выделять главное и второстепенное, 

составлять целое из частей, классифицировать и моделировать; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать, 

экспериментировать, формулировать выводы; 

- умение доказывать, аргументированно защищать свои идеи; 

- критическое мышление, способность к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания. 

2. Коммуникативные способности: 

- умение общаться и взаимодействовать с партнѐрами по игре, 

совместной деятельности или обмену информации; 

- способность действовать с учѐтом позиции другого и 

согласовывать свои действия с остальными участниками процесса; 

- умение организовывать и планировать совместные действия со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение работать в команде, включая трудовую и проектную 

деятельность. 

3. Регуляторные способности: 

- умение подчиняться правилам и социальным нормам; 

- целеполагание и планирование (способность планировать свои 

действия, направленные на достижение конкретной цели); 

- прогнозирование; 

- способность адекватно оценивать результаты своей деятельности; 

- самоконтроль и коррекция. 

Целевые ориентиры освоения программы Цветные ладошки Лыкова 

И.А.:  

 ребѐнок самостоятельно, свободно, с ярко выраженным и устойчивым 

интересом создаѐт оригинальные образы и сюжетные композиции различной 



тематики из близкого окружения (семья, детский сад, бытовые общественные 

и природные явления, деревня, город, праздники), а так же на основе своего 

представления о «далѐком» (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), «прошлом» и «будущем» (приключения);  

 передаѐт различными изобразительно-выразительными средствами свои 

личные впечатления об окружающем мире (грустный или весѐлый человечек, 

добрый или злой сказочный персонаж) и выражает своѐ эмоционально-

ценностное отношение;   

 успешно реализует свои творческие замыслы, свободно сочетает разные 

виды художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует 

освоенные художественные техники и изобразительные средства как особый 

«язык искусства»; с интересом осваивает новые способы создания образа и 

изобретает свои в процессе художественного экспериментирования; умеет 

планировать работу;   

 охотно сотрудничает с другими детьми в процессе создания 

коллективной композиции. 

 

Целевые ориентиры освоения Программы развития речи 

дошкольников О.С. Ушакова: 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств, желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки к 

грамотности. 

 

Планируемые результаты в части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования, 

с учетом парциальных программ. 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

целевые ориентиры ООП ДО выступают основаниями для совместной работы 

всех субъектов образовательного пространства (детей, родителей (законных 

представителей), педагогов) в преемственности дошкольного и начального 

общего образования через реализацию парциальных программ. При 

соблюдении требований к условиям реализации и ООП ДО настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей старшего 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности по 

образовательным областям на этапе завершения ими дошкольного 

образования. 

 



Планируемые результаты освоения парциальной программы 

Обучение дошкольников грамоте по методикам Д.Б. Эльконина, Л.Е. 

Журовой, Н.В. Дуровой: 
Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 
 Сравнивают слова по их протяженности;

 

 Интонационно выделяют в слове определенный звук;
 

 Называют слова с заданным звуком;
 

 Выделяют и называют первый звук в слове;
 

 Различают твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие 

согласные звуки (без введения соответствующей терминологии).
 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)
 

 Владеет звуковым анализом слов;
 

 Владеют понятием «гласный звук», «твердый и мягкий согласные 

звуки», «звонкий
 
и глухой согласные звуки»;

 

 Умеют пользоваться знаковыми изображениями звуков при проведении 

звукого анализа;
 

 Называют звуки, которые являются парными по твѐрдости-мягкости и 

глухости-звонкости;
 

 Называют слова определенной звуковой структуры;
 

 Знают и называют все гласные буквы и правила их написания после 

твердых и мягких согласных звуков;
 

 Умеют пользоваться слоговым чтением с согласными «м», «н», «л», «р».
 

Планируемые результаты освоения программы Дошкольник и мир 

железной магистрали» Ершова М.В., Треногина Е.П. (старшая 

подгруппа): 

Целевые ориентиры для детей (5-7 лет)  

Представления: 

1. Имеет представление о роли труда железнодорожников. 

2. Имеет представление о разнообразии железнодорожных профессий. 

3. Имеет представление о роли современной техники, машин, механизмов 

в трудовой деятельности железнодорожников. 

4. Имеет обобщенное представление о связи труда людей разных 

профессий, занятых на одном производстве (железнодорожников). 

5. Имеет общее представление о развитии железной дороги. 

6. Имеет общее представление о том, где и кем работают родители и в 

чем ценность их труда. 

Познавательные, речевые, игровые и трудовые навыки 

1. Воспринимает трудовой процесс дифференцированно 

(последовательность компонентов). 

2. Умеет строить наглядно-схематическую (и мысленную) модель 

трудового процесса. 

3. Умеет самостоятельно приобретать знания о труде железнодорожников 

из разных источников. 



4. Соотносит результаты труда и набор трудовых процессов с названием 

профессии. 

5. Пользуется речью, как доказательством для обоснования суждений о 

видах труда, профессиях. 

6. Владеет соответствующим словарем: профессия, материал, 

инструменты, деньги, бюджет семьи, реклама. 

7. Включает в игровой процесс деятельность людей различных 

железнодорожных профессий. 

8. Использует предметы-заместители в качестве атрибутов для сюжетно-

ролевых игр железнодорожных направлений. 

Умения 

1. Переносит знания о способах и нормах взаимоотношений в труде на 

собственную детскую трудовую деятельность. 

2. Знает и называет различные виды железнодорожного транспорта, его 

назначение. 

3.Знает стихи, загадки, песни (на железнодорожную тематику). 

4. Активен в различных играх (на железнодорожную тематику). 

5.Умеет рассказать о транспортной среде окружающего микрорайона 

(вокзал, виадук, транспортный узел).  

6. Знает и умеет объяснить правила поведения на железнодорожном 

транспорте.  

7.Знает и объясняет правила безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте. 

8. Знает и называет знаки «железнодорожный переезд» и др. 

Отношение к труду железнодорожников 

1.Проявляет устойчивый интерес к железнодорожным профессиям. 

2. Испытывает чувство уважения и благодарности к людям, создающим 

своим трудом разнообразные ценности, необходимые человеку  для 

совершенства. 

Планируемые результаты в соответствии с Программой психолого- 

педагогических занятий для дошкольников - «Цветик-семицветик» / под 

ред. Н. Ю. Куражевой. – СПб.: М.: Речь, 2019 (старшая подгруппа): 

Воспитанники 5 – 6 лет 

1. Формируются элементы произвольности психических процессов во 

всех видах деятельности. 

2. Проявляет инициативу и самостоятельность мышления во всех 

видах деятельности.  

3. Проявляет способность к саморегуляции эмоциональных реакций. 

4. Совершенствуются коммуникативные навыки, навыки сотрудничества. 

Промежуточные результаты освоения Программы: 

В результате коррекционной работы дети научатся: 

- слышать речь взрослого, обращенную к группе детей; 



- адекватно реагировать на обращение действием и доступными 

речевыми средствами; 

- эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования 

взрослого (убрать игрушки, помочь родителям, воспитателю), на 

необходимость регулировать свое поведение; 

- участвовать в эмоционально-речевом общении со сверстниками в ходе 

выполнения гигиенических процедур (умывание, гигиена приема пищи), 

распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет - смеется), адекватно 

реагировать на них действием или словом (надо пожалеть, погладить, обнять); 

- здороваться при входе в группу с воспитателем и детьми, говорить 

«спасибо» при выходе из-за стола, при выражении благодарности за помощь; 

- различать значения слов в процессе устного называния, подкладывания 

табличек к соответствующим игрушкам, предметам, картинкам; 

- понимать и выполнять поручения по устной и инструкции (Дай мяч Оле. 

Покажи у куклы глаза и т. д.); 

- различать знакомые слова и фразы только по устному предъявлению; 

- выполнять различные упражнения для развития мелкой моторики 

(движения кистей рук и пальцев); 

- различать на слух звуки речи по громкости, длительности; 

- различать на слух речевые и неречевые звуки по количеству: 1 / много 

ударов (хлопков, свистков, фонем, слогов...), 1 / 3 и др.; 

- различать на слух слова с разным количеством слогов, с одинаковым 

количеством слогов и разным положением ударного слога; 

- различать и опознавать на слух изолированные фонемы, односложные 

слова, короткие фразы; дифференцировать слова, отличающиеся 1 звуком; 

- различать и опознавать на слух слова, фразы с разной интонацией; 

- соотносить предметы по форме, величине, количеству (до 3), 

пространственному расположению; 

- составлять группы однородных предметов; ориентироваться в 

пространстве. 

Оценка качества образовательной деятельности по Программе 

 

В соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (п.29 ч.1 ст.2) качество 

образования определяется как комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах 

которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень 

достижения планируемых результатов образовательной программы. 

В соответствии со ФГОС ДО и принципами Программы оценка качества 

дошкольного образования не сводится к результатам, которые демонстрирует 



ребѐнок, а предполагает комплексную оценку образовательной деятельности. 

При проведении комплексной оценки качества дошкольного образования 

Программа исходит из положения о внутренней системе оценке качества 

образования (ВСОКО) Учреждения. Под ВСОКО понимается проведение 

контроля, проверок, наблюдений, 

обследований, изучение последствий, принятых управленческих решений 

в ДОУ руководителем, его заместителями, другими работниками ДОУ в 

рамках полномочий, определенных должностными инструкциями, или 

приказом заведующего. 

 

Внутренняя система оценки качества образования ориентирована на 

решение следующих задач: 

• систематическое отслеживание и анализ состояния системы 

образования в ДОУ для принятия обоснованных и своевременных 

управленческих решений, направленных на повышение качества 

образовательного процесса и образовательного результата. 

• максимальное устранение эффекта неполноты и неточности 

информации о качестве образования, как на этапе планирования 

образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Основными принципами системы оценки качества образования в 

ДОУ являются: 

• принцип объективности, достоверности, полноты и системности 

информации о качестве образования; 

• принцип открытости, прозрачности процедур оценки качества 

образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 

• принцип доступности информации о состоянии и качестве образования 

для различных групп потребителей; 

• принцип рефлективности, реализуемый через включение педагогов в 

критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с опорой на 

объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней 

оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 

• принцип оптимальности использования источников первичных данных 

для определения показателей качества и эффективности образования (с 

учетом возможности их многократного использования); 

• принцип инструментальности и технологичности используемых 

показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, методик 

измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей 

к их восприятию); 

• принцип минимизации системы показателей с учетом потребностей 

разных уровней управления; сопоставимости системы показателей с 



муниципальными, региональными аналогами; 

• принцип взаимного дополнения оценочных процедур, установление 

между ними взаимосвязей и взаимозависимостей; 

• принцип соблюдения морально-этических норм при проведении 

процедур оценки качества образования в дошкольном учреждении. 

Содержание процедуры оценки качества условий реализации ООП ДО 

образовательного учреждения включает в себя оценку: 

- психолого-педагогических условий; 

- кадровых условий; 

- материально-технических условий; 

- финансовых условий реализации Программы; 

- развивающей предметно-пространственной среды. 

Придание гласности и открытости результатам оценки качества 

образования осуществляется путем предоставления информации: 

- основным потребителям результатов системы оценки качества 

образования; 

- средствам массовой информации через публичный доклад заведующего 

ДОУ; 

- размещение аналитических материалов, результатов оценки качества 

образования на официальном сайте ДОУ. 
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