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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Образовательная  программа  дошкольного  образования  (далее  -  Программа)
Муниципального  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  №43
«Рябинушка» г. Пятигорска разработана педагогическим коллективом в соответствии с:

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17 октября 2013 г. № 1155;

 Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  устройству,  содержанию  и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление
Главного  государственного  санитарного  врача  РФ  от  15  мая  2013  г.  №  26  «Об
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»)

 Уставом  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  №  43
«Рябинушка» г. Пятигорска. Программа ориентирована на детей в возрасте от 2 месяцев
до  окончания  договорных  обязательств,  и  реализуется  на  государственном  языке
Российской Федерации.

Цели и задачи реализации Программы.
Ведущие  цели  Программы  —  создание  благоприятных  условий  для  полноценного

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности,
всестороннее  развитие  психических  и  физических  качеств  в  соответствии  с  возрастными  и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в
школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Особое  внимание  в  Программе  уделяется  развитию  личности  ребенка,  сохранению  и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:

 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой,
коммуникативной,  трудовой,  познавательно-исследовательской,  продуктивной,  музыкально-
художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;

 создание  в  группах  атмосферы  гуманного  и  доброжелательного  отношения  ко  всем
воспитанникам,  что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей

умственные  и  физические  перегрузки  в  содержании  образования  детей  дошкольного
возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
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Принципы и подходы к формированию Программы.
Решение  обозначенных  в  Программе  целей  и  задач  воспитания  возможно  только  при

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности
и инициативы, начиная с  первых дней пребывания ребенка в детском саду.  В Программе на
первый  план  выдвигается  развивающая  функция  образования,  обеспечивающая  становление
личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его  индивидуальные  особенности,  что
соответствует  современной  научной  «Концепции  дошкольного  воспитания»  (авторы  В.  В.
Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства.

Программа  построена  на  позициях  гуманно-личностного  отношения  к  ребенку  и
направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование  духовных  и  общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жесткая
регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.

Содержание  Программы  опирается  на  лучшие  традиции  отечественного  дошкольного
образования,  его  фундаментальность:  комплексное  решение  задач  по  охране  жизни  и
укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на
основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности. Особая роль
в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. 
Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.).

Программа  основывается  на  важнейшем  дидактическом  принципе  —  развивающем
обучении  и  на  научном  положении  Л.  С.  Выготского  о  том,  что  правильно  организованное
обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как
два  обособленных,  независимых  друг  от  друга  процесса,  но  при  этом  «воспитание  служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования
детей.

В Программе  комплексно  представлены  все  основные  содержательные  линии
воспитания и образования ребенка от полутора лет до школы. Программа строится на принципе
культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей
и  традиций  в  образовании,  восполняет  недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального
воспитания.  Образование  рассматривается  как  процесс  приобщения  ребенка  к  основным
компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд).

Главный  критерий  отбора  программного  материала  —  его  воспитательная  ценность,
высокий  художественный  уровень  используемых  произведений  культуры  (классической  и
народной  —  как  отечественной,  так  и  зарубежной),  возможность  развития  всесторонних
способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н.
А. Ветлугина, Н. С. Карпинская).

Программа:
 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;
 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной
педагогики);

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;

 строится  с  учетом  принципа  интеграции  образовательных  областей  в  соответствии  с
возрастными  возможностями  и  особенностями  детей,  спецификой  и  возможностями
образовательных областей;
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 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса;

 предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

 предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах
работы  с  детьми.  Основной  формой  работы  с  дошкольниками  и  ведущим  видом  их
деятельности является игра;

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными
группами и между детским садом и начальной школой.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий

разброс  вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность)  не  позволяет
требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных  образовательных
результатов  и обусловливает необходимость  определения результатов  освоения Программы в
виде целевых ориентиров.

 в группах общеразвивающей направленности осуществляется дошкольное образование в
соответствии  с  образовательной  программой  образовательного  учреждения,
разрабатываемой  им  самостоятельно  на  основе  примерной  основной  образовательной
программы  дошкольного  образования  и  федерального  государственного  стандарта
дошкольного  образования  к  структуре  основной  образовательной  программы
дошкольного образования и условиям ее реализации;

 в  группах  компенсирующей  направленности,  осуществляется  квалифицированная
коррекция речи детей старшего возраста. В соответствии с образовательной программой
образовательного учреждения, разрабатываемой им самостоятельно на основе примерной
основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  и  федерального
государственного  стандарта  дошкольного  образования  к  структуре  основной
образовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, а также
с учетом особенностей речевого развития и возможностями детей.

Программа  состоит  из  обязательной  части,  разработанной  на  основе  примерной
программы  «От  рождения  до  школы»  (под  ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.
Васильевой) и части, формируемой участниками образовательного процесса МКДОУ д/с № 43
«Рябинушка». Обе части Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения  реализации  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного
образования.

Обязательная  часть  Программы  предполагает  комплексность  подхода,  обеспечивая
развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном,
речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии.

В части Программы, формируемой участниками образовательного процесса МКДОУ д/с
№ 43 «Рябинушка» представлены парциальные образовательные программы, направленные на 
развитие детей в различных образовательных областях.

В старшей и подготовительной к школе группе (от 5 до 7 лет) в образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» и «Физическое развитие»
реализуется парциальная программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Н.Н.
Авдеевой, О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной., в младшей, средней, старшей и подготовительной к
школе группе реализуется «Примерная региональная программа образования детей дошкольного
возраста» авторский коллектив кафедры дошкольного образования ГОУ СКИПКРО: Литвинова
Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2010 г.
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Во всех возрастных группах в образовательной области «Физическое развитие» реализуется 
парциальная программа «Здоровье» под редакцией П.П.Болдурчиди, Ставрополь, 1991 г.
В группах компенсирующей направленности для детей с ОВЗ реализуется «Комплексная 
образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 
речи) с 5 до 7 лет Нищева Н.В., издание третье переработанное и дополненное в соответствии с 
ФГОС ДО – СПб. : ООО « ИЗДАТЕЛБСТВО «ДЕТСВО – ПРЕСС», 2015.

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» Под общей ред. С.Г. Шевченко
— М.: Школьная Пресса, 2003. — 96 с. («Воспитание и обучение детей с нарушениями развития.
Библиотека журнала». Вып. 12).

Значимые для разработки и реализации ООП ДОУ характеристики
Основные направления развития детей.

Физическое развитие:
 внедрение здоровье сберегающих технологий;
 совершенствование двигательных навыков дошкольников, развитие основных движений 

детей;
 воспитание потребности у дошкольников в физическом совершенствовании;
 формирование представлений у дошкольников о здоровом образе жизни

Познавательное, речевое развитие:
 развитие речи и форм речевого общения детей;
 обеспечение работы по подготовке к обучению грамоте;
 развитие устойчивого интереса к познанию окружающего мира;
 формирование у дошкольников умения выбирать необходимую информацию;
 формирование у дошкольников сенсорных, элементарных математических 

представлений;
 формирование у дошкольников начал экологической культуры, осознанно правильного 

отношения к явлениям, объектам живой и неживой природы;
 развитие у дошкольников конструктивного мышления через конструирование и 

моделирование
Художественно-эстетическое развитие:

 формирование эстетического отношения к миру и художественное развитие ребенка 
средствами искусства;

 приобщение детей к высокохудожественной литературе;
 развитие художественных способностей ребенка (музыкальных, художественных, 

изобразительных);
 развитие детского творчества в различных видах детской деятельности

Социально-коммуникативное развитие:
 формирование навыков культуры общения и социализации в обществе;
 формирование качеств социальной зрелости личности, т. е. усвоение им нравственных 

общечеловеческих, национальных традиций, гражданственности;
 формирование интереса к ознакомлению с культурными ценностями и историей 

родной страны, города.

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста.
В МБДОУ детский сад № 43 «Рябинушка» г. Пятигорска функционирует 11 групп полного дня 
(12 часов пребывания: с 07.00 до 19.00)

Из них общеразвивающей направленности 9 групп:
 1 группа для детей в возрасте от 1 до 3 лет
 2 группы для детей в возрасте от 3 до 4 лет
 2 группы для детей в возрасте от 4 до 5 лет
 2 группы для детей в возрасте от 5 до 6 лет
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 2 группы для детей в возрасте от 6 лет и до окончания договорных обязательств.
 2 группы для детей с ОВЗ (дети с фонетико-фонематическим нарушением речи, общим

нарушение речи, задержкой психического развития) в возрасте от 5 лет до окончания
договорных обязательств.
Для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  МБДОУ  детский  сад  №  43

«Рябинушка»  разработана  Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного
образования для детей с ОНР, ФФНР, ЗПР старшая и подготовительная группы)
Предельная наполняемость групп определяется исходя из площади (групповой) игровой 
на одного ребенка фактически находящихся в группе.
Количество и соотношение возрастных групп детей в дошкольной организации 
компенсирующей направленности устанавливается в зависимости от категории детей и их
возраста. Предельная наполняемость групп для детей до 3 лет и старше 3 лет, 
соответственно, должна быть не более:
- для детей с тяжелыми нарушениями речи - 6 и 10 детей;
- для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи только в возрасте старше 3 лет - 
12 детей;
- для глухих детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
- для слабослышащих детей - 6 и 8 детей;
- для слепых детей - 6 детей для обеих возрастных групп;
- для слабовидящих детей, для детей с амблиопией, косоглазием - 6 и 10 детей;
- для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 6 и 8 детей;
- для детей с задержкой психического развития - 6 и 10 детей;
- для детей с умственной отсталостью легкой степени - 6 и 10 детей;
- для детей с умственной отсталостью умеренной, тяжелой только в возрасте старше 3 лет - 8
детей;
- для детей с аутизмом только в возрасте старше 3 лет - 5 детей;
- для детей со сложным дефектом (имеющих сочетание 2 или более недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии) - 5 детей для обеих возрастных групп;
- для детей с иными ограниченными возможностями здоровья - 10 и 15 детей.
В общеразвивающих дошкольных организациях, имеющих группы комбинированной 
направленности, предельная наполняемость устанавливается в зависимости от возраста детей (до
3 лет и старше 3 лет) и категории детей с ограниченными возможностями здоровья и 
составляет: а) до 3 лет - не более 10 детей, в том числе не более 3 детей с ограниченными 
возможностями здоровья; б) старше 3 лет:

- не более 10 детей, в том числе не более 3 глухих детей, или слепых детей, или детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, или детей с умственной отсталостью 
умеренной, тяжелой, или детей со сложным дефектом; - не более 15 детей, в том числе не более
4 слабовидящих и (или) детей с амблиопией и
косоглазием, или слабослышащих детей, или детей, имеющих тяжелые нарушения речи, 
или детей с умственной отсталостью легкой степени; - не более 17 детей, в том числе не 
более 5 детей с задержкой психического развития.

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.
С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2015. 1

Возрастные особенности психофизического развития детей.
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться
предметная  деятельность,  деловое  сотрудничество  ребенка  и  взрослого;  совершенствуются
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное
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мышление,  в  конце  года  появляются  основы  наглядно-образного  мышления.  Развитие
предметной  деятельности  связано  с  усвоением  культурных  способов  действия  с  различными
предметами.  Совершенствуются  соотносящие  и  орудийные  действия.  Умение  выполнять
орудийные действия развивает произвольность,  преобразуя  натуральные формы активности в
культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только
объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную

активность ребенка.
В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы
взрослых,  ориентируясь  в  пределах  ближайшего  окружения.  Количество  понимаемых  слов
значительно  возрастает.  Совершенствуется  регуляция  поведения  в  результате  обращения
взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные
грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, в
разговоре с взрослым

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1500– 
2500 слов.

К концу  третьего  года  жизни  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 широко
используются  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.

На третьем году жизни 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 дети воспринимают все звуки родного языка,
но произносят их с большими искажениями.

Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная.  Ее  особенность
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем
реального действия с предметами.

К концу  третьего  года  жизни  у  детей  появляются  зачатки  наглядно-образного
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает
план действия и т. п.

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

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

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
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 носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию
приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие
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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 младших

дошкольников  являются  действия  с  игрушками  и  предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая.  Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-
двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 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 младшем дошкольном 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  младшего  дошкольного  возраста  они  способны
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-
действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются 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.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой
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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 собственному замыслу, а также планирование последовательности
действий.

Двигательная  сфера  ребенка  характеризуется  позитивными  изменениями  мелкой  и
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше,
чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды.
Усложняются игры с мячом.

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей 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  способны  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 особенности,  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 с 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. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания.
Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
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Взаимоотношения  со  сверстниками  характеризуются  избирательностью,  которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В
группах  начинают  выделяться  лидеры.  Появляются  конкурентность  соревновательность.
Последняя  важна для сравнения себя  с  другим,  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; формированием потребности в уважении со
стороны  взрослого,  появлением  обидчивости,  конкурентности,  соревновательности  со
сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
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.  Речь,  сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 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.  Наблюдается
организация игрового пространства, в котором

выделяются  смысловой  «центр»  и  «периферия».  (В  игре  «Больница»  таким  центром
оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает
в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся 
разнообразными.

Развивается  изобразительная  деятельность  детей.  Это  возраст  наиболее  активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть
самыми  разными  по  содержанию:  это  и  жизненные  впечатления  детей,  и  воображаемые
ситуации,  и  иллюстрации  к  фильмам  и  книгам.  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  предполагаемой  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  (два,  четыре,  шесть  сгибаний);  из
природного материала. Они осваивают

два способа  конструирования:  1)  от  природного  материала  к  художественному образу
(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными
деталями);  2)  от  художественного  образа  к  природному  материалу  (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
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или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудности при
анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и
их пространственного расположения.  Это свидетельствует  о том,  что в  различных ситуациях
восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта,
указать,  в  какой  последовательности  объекты  вступят  во  взаимодействие  и  т.  д.  Однако
подобные решения  окажутся  правильными только  в  том случае,  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. Кроме того, 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. Так, например, старшие
дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал)
и т.  д.  Как  показали  исследования  отечественных  психологов,  дети  старшего  дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если анализируемые
отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.

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  активизации.
Продолжают  развиваться  устойчивость,  распределение,  переключаемость  внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

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
использую  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;  дальнейшим  развитием
изобразительной  деятельности,  отличающейся  высокой  продуктивностью;  применением  в
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.

Восприятие в этом возрасте 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.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
В сюжетно-ролевых  играх  дети  подготовительной  к  школе  группы  начинают

осваивать  сложные  взаимодействия  людей,  отражающие  характерные  значимые  жизненные
ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые
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действия  детей  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. Так, ребенок уже
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер
и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок
командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления
новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль,
взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми
изобразительной  деятельности,  становятся  сложнее.  Рисунки  приобретают  более
детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия
между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные
действия и т. п. 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  еще  более
детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови,
подбородок.  Одежда  может  быть  украшена  различными  деталями.  При  правильном
педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности
в изобразительной деятельности.

К подготовительной  к  школе  группе  дети  в  значительной  степени  осваивают
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  необходимый  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  несколько  различных  признаков.  Развивается  образное  мышление,  однако
воспроизведение метрических отношений затруднено.  Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять 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  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.
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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 детей
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.
Организация  дополнительных  образовательных  услуг  в  МБДОУ  -  неотъемлемый  компонент
выполнения  социального  заказа  общества,  а  также  результат  последовательного  решения
федеральных и региональных задач в области образования. Цель организации дополнительных
услуг  в  нашем  ДОУ  -  развитие  индивидуальных,  творческих  способностей  детей,
самостоятельности, формирование личности, обогащение интеллектуальной сферы дошкольного
возраста посредством кружковой работы.

Поставленная цель конкретизуется следующими задачами:

1. Продолжать развивать воображение, мышление, мелкую моторику рук, побуждать 
фантазию.

2. Удовлетворять потребности дошкольников в организованно-
образовательной деятельности по интересам.

3. Расширять интерес к игровой, художественно-эстетической, музыкальной деятельности.

Руководителями  дополнительного  образования  являются  педагоги  ДОУ.  По
дополнительному образованию детей налажена связь с родителями. Они могут посетить занятия
дополнительного образования, быть его участниками. В середине и в конце периода обучения
проводится  педагогическая  диагностика.  Результат  работы  родители  видят  на  выставках,
конкурсах творчества, на праздниках, развлечениях.

1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Целевые ориентиры  дошкольного образования  следует  рассматривать  как социально-
нормативные возрастные  характеристики  возможных достижений ребенка.  Это ориентир  для
педагогов  и  родителей  (законных  представителей),  обозначающий  направленность
воспитательной деятельности взрослых.

Целевые ориентиры в Программе даются для детей на этапе завершения дошкольного
образования.

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
Интегративные качества ребенка

1. Физически развитый, овладевший основными культурно-гигиеническими навыками.
У ребенка сформированы основные физические качества и потребность в двигательной 
активности.
Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдает 
элементарные правила здорового образа жизни.
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2. Любознательный, активный. Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 
предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).
Задает вопросы взрослому, любит экспериментировать.
Способен самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в различных видах детской
деятельности).
В случаях затруднений обращается за помощью к взрослому.
Принимает живое, заинтересованное участие в образовательном процессе.

3. Эмоционально-отзывчивый. Откликается на эмоции близких людей и 
друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.
Эмоционально реагирует на произведения изобразительного искусства, музыкальные и 
художественные произведения, мир природы.

4. Овладевший средствами общения и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, владеет 
диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми 
(договаривается, обменивается предметами, распределяет действия при сотрудничестве). 
Способен изменять стиль общения со взрослыми или сверстником в зависимости от ситуации.

5. Способный  управлять  своим  поведением  и  планировать  свои  действия  на  основе
первичных ценностных представлений,  соблюдающий элементарные общепринятые
нормы и правила поведения.
Поведение ребенок  преимущественно  определяется  не  сиюминутными желаниями и
потребностями,  а  требованиями  со  стороны  взрослых  и  первичными  ценностными
представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо».
Ребенок способен планировать свои действия, направленные на достижение 
конкретной цели.
Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.)

6. Способный решать интеллектуальные и личностные задачи (проблемы), адекватные 
возрасту.
Ребенок может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 
для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им самим.
В зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения задач (проблем). 
Ребенок способен предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 
постройке, рассказе и др.

7. Имеющий первичные представления о себе, семье, обществе, государстве, мире и 
природе.
Ребенок имеет представление:
о себе, о собственной принадлежности и принадлежности других людей к 
определенному полу; о составе семьи, родственных отношениях и взаимосвязях, 
распределении семейных обязанностей, семейных традициях;

об  обществе,  его  культурных
ценностях;  о  государстве  и
принадлежности к нему; о мире

8. Овладевший универсальными предпосылками учебной 
деятельности: Умениями работать по правилу и по образцу; 
Слушать взрослого и выполнять его инструкции

9. Овладевший необходимыми умениями и навыками.
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

 ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ООП

В образовательный процесс ДОУ включены следующие блоки:

 организованная образовательная деятельность
 образовательная деятельность в режимных моментах;
 самостоятельная деятельность детей;
 образовательная деятельность и семье.
Совместная  деятельность  взрослого  и  детей  осуществляется  как  в  виде  непосредственно

образовательной деятельности, гак и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в
ходе режимных моментов.

Организованная  образовательная  деятельность  реализуется  через  организацию  различных
Видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской,
коммуникативной,  продуктивной,  музыкально-художественной,  трудовой,  а  также  чтение
художественной  литературы)  или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных  форм  и
методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от
контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач.

Игровая деятельность,  являясь основным видом детской деятельности,  организуется при

проведении  режимных  моментов,  совместной  деятельности  взрослого  и  ребенка,

самостоятельной деятельности детей.

Двигательная  деятельность  организуется  при  проведении  при  проведении

физкультурных занятий, режимных моментов совместной деятельности взрослого и ребенка.

Коммуникативная деятельность  осуществляется  в  течение  всего  времени пребывания
ребенка  в  детском  саду;  способствует  овладению  ребенком  конструктивными  способами  и
средствами  взаимодействия  с  окружающими  людьми  развитию  общения  со  взрослыми  и
сверстниками, развитию всех компонентов устной речи.

Трудовая деятельность  организуется,  с  целью формирования у детей положительного
отношения к труду через ознакомление дошкольников с трудом взрослых и непосредственного
участия детей в посильной трудовой деятельности в детском саду и дома. Основными задачами
при  организации  труда  являются:  воспитание  у  детей  потребности  трудиться,  участвовать  в
совместной трудовой деятельности, стремление быть полезным окружающим людям, радоваться
результатом  коллективного  труда;  формирование  у  детей  первичных  представлений  о  труде
взрослых, о роли в обществе и жизни каждого человека.  Данный вид деятельности включает
такие направления работы с детьми, как самообслуживание, хозяйственно- бытовой труд, труд в
природе,  ручной  труд.  Все  оборудование  и  атрибуты  для  реализации  этих  направлений
присутствуют.

Познавательно-исследовательская  организуется  с  целью  развития  у  детей
познавательных  интересов,  их  интеллектуальною  развития.  Основная  задача  данного  вида
деятельности формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Во всех группах
детского сада оборудованы уголки для проведения экспериментов.
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Продуктивная деятельность  направлена на формирование у дошкольников интереса к

эстетической  стороне  окружающей  действительности,  удовлетворение  их  потребности  в

самовыражении. Данный вид деятельности реализуется через рисование, лепку, аппликацию.

Музыкально-художественная  деятельность  организуется  с  детьми  ежедневно,  в
определенное  время  и  направлена  на  развитие  музыкальности,  способности  эмоционально
воспринимать  музыку.  Данный  вид  деятельности  включает  такие  направления  работы,  как
слушание,  пение,  песенное  творчество,  музыкально  ритмические  движения,  танцевально-
игровое творчество, игра на музыкальных инструментах.

Чтение  детям  художественной  литературы  направлено  на  формирование  у  них
интереса  и  потребности  в  чтении  (восприятии)  книг  через  решение  следующих  задач:
формирование целостной картины мира, развитие литературной речи, приобщение к словесному
искусству,  в  том  числе  развитие  художественного  восприятия  и  эстетического  вкуса.  Дети
учатся быть слушателями, бережно обращаться с книгами. Ежедневный объем непосредственно
образовательной  деятельности  определяется  регламентом  этой  деятельности  (расписание),
который ежегодно утверждается заведующим и согласовывается с Управлением образованием.
Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в условиях
созданной  педагогами  предметно-развивающей  образовательной  среды  по  каждой
образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей
соответствует требованиям действующих СанПиН.

Формы и приемы организации образовательного процесса по
образовательным областям

«Социально-коммуникативное развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и

детей
Организованная Образовательная Самостоятельная Образовательная
образовательная деятельность в режимных деятельность детей деятельность в

деятельность моментах семье
Занятия Обучение. Игры (сюжетно- Беседа.
Экскурсии, Объяснение. ролевые, Личный пример.
наблюдения. Показ. дидактические, Рассказ.
Беседа. Напоминание. театрализованные). Объяснение.
Чтение. Личный пример. Самообслуживание. Напоминание.
Объяснение. Похвала. Рассматривание Запреты.
Обучение. Тематический иллюстраций. Похвала.
Напоминание. досуг. Продуктивная Чтение
Упражнения. Упражнения. деятельность произведений
Рассказ. Тренинги. художественной
Ситуативный Игры. литературы
разговор Рассматривание
Творческие задания иллюстраций
дидактическая игра
Проблемные
ситуации
Продуктивная
деятельность
Рассматривание
иллюстраций
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«Познавательное развитие»

Совместная образовательная деятельность педагогов
и детей

Самостоятельная ОбразовательнаяОрганизованная Образовательная
образовательная деятельность в деятельность детей деятельность в

деятельность режимных моментах семье
Экскурсии Напоминание Напоминание Беседа.
Наблюдение Объяснение Объяснение Коллекционирован
Беседа Обследование Обследование ие
Занятия Наблюдение Наблюдение Просмотр
Опыты, Развивающие игры. Развивающие игры. видеофильмов
экспериментирование. Игра- Игра- Прогулки
Обучение в специально экспериментирование. экспериментирование. Домашнее
оборудованных Проблемные ситуации. Проблемные экспериментирован
условиях Игровые упражнения. ситуации. ие.
Игровые занятия с Рассматривание Игровые упражнения. Уход за животными
использованием чертежей и схем. Рассматривание и растениями.
полуфункционального Моделирование чертежей и схем. Совместное
игрового оборудования Коллекционирование Моделирование конструктивное
Игровые упражнения Проекты Коллекционирование творчество.
Игры - дидактические, Интеллектуальные Проекты Коллекционирован
подвижные игры Интеллектуальные ие
проектная деятельность Тематическая прогулка игры Интеллектуальные
Продуктивная Конкурсы Тематическая игры
деятельность КВН прогулка
Проблемно – поисковые Трудовая Конкурсы
ситуации деятельность КВН

Тематические Трудовая
выставки деятельность

Тематические
выставки

«Речевое развитие»

Совместная образовательная деятельность педагогов и
детей

Самостоятельная ОбразовательнаяОрганизованная Образовательная
образовательная деятельность в режимных деятельность детей деятельность в

деятельность моментах семье
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Игры с предметами и (повторение, объяснение, монолог Беседы.
сюжетными обсуждение, побуждение, Игра-драматизация Чтение,
игрушками напоминание, уточнение) с рассматривание
Обучающие игры с Беседа с опорой на использованием иллюстраций.
использованием зрительное разных видов Игры-драматизации
предметов и игрушек восприятие и без опоры на театров Совместные
Коммуникативные игры него (театр на банках, семейные
с Хороводные игры, ложках и т.п.). проекты.
включением малых пальчиковые игры Игры в парах и Разучивание
фольклорных Пример использования совместные игры скороговорок,
форм (потешки, образцов коммуникативных (коллективный чистоговорок
прибаутки, кодов взрослого монолог).
пестушки, колыбельные) Тематические досуги Самостоятельная
Чтение, рассматривание Фактическая беседа, художественно-
иллюстраций эвристическая беседа речевая
Имитативные Мимические, деятельность
упражнения, логоритмические, детей.
пластические этюды артикуляционные Сюжетно-ролевые
Совместная гимнастики игры.
продуктивная Речевые дидактические Игра-импровизация
деятельность игры по мотивам сказок.
Экскурсии Наблюдения Театрализованные
Проектная деятельность Чтение игры.
Дидактические игры Слушание, Дидактические
Настольно – печатные воспроизведение, игры.
игры имитирование Игры
Продуктивная Тренинги (действия по -драматизации.
деятельность речевому образцу Настольно –
Разучивание взрослого) печатные
стихотворений Разучивание скороговорок, игры.
Речевые задания и чистоговорок Совместная
упражнения Индивидуальная работа продуктивная и
Моделирование и Освоение формул речевого игровая
обыгрывание этикета деятельность детей.
проблемных ситуаций Наблюдение за объектами Словотворчество
Работа по: живой природы,
- обучение пересказу с предметным
опорой на вопросы миром
воспитателя; Праздники и развлечения
- обучение составлению Беседа
описательного рассказа Дидактические, настольно-
об печатные игры
игрушке с опорой на Досуги
речевые схемы; Игры-драматизации
- обучение пересказу по Выставка
серии сюжетных в книжном уголке.
картинок; Литературные праздники.
- обучение пересказу по Викторины, КВН.
картине; Презентации проектов
- обучение пересказу
литературного
произведения
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(коллективное
рассказывание)
- показ настольного 
театра, работа с 
фланелеграфом
- Творческие задания
- Заучивание
- Чтение
художественной
познавательной
литературы
- Литературные
викторины

«Художественно-эстетическое развитие»

Совместная образовательная деятельность педагогов и
детей

Самостоятельная ОбразовательнаяОрганизованная Образовательная
образовательная деятельность в режимных деятельность детей деятельность в

деятельность моментах семье
Занятия. Наблюдение. Сюжетно- Беседа.
Дидактические игры Беседа. ролевые игры Рассматривание
Наблюдение Проблемные ситуации. Наблюдение Наблюдение.
Рассматривание Обсуждение. Сбор материала Рассказы.
Чтение Проектная деятельность. для оформления Экскурсии.
Обыгрывание Дизайн. Экспериментирова Чтение.
незавершенного рисунка Занимательные показы ние с материалами Детско-
Коллективная работа Индивидуальная работа. Игры в праздники, родительская
Обучение Тематические праздники концерт, оркестр, проектная
Создание условий для и развлечения музыкальные деятельность
выбора Использование музыки: занятия, Посещение музеев,
Опытно – - на утренней телевизор выставок, детских
экспериментальная гимнастике Сюжетно – музыкальных
деятельность - во время умывания ролевые игры театров
Беседа - в сюжетно – ролевых Импровизация Прослушивание
Творческие задания играх мелодий на аудиозаписей
Слушание (музыкальные - перед дневным сном собственные слова, Просмотр
сказки инструментальная - при пробуждении придумывание иллюстраций,
музыка) Музыкально – песенок репродукций
Беседы с детьми о дидактическая игра Придумывание картин,
музыке Индивидуальная работа простейших портретов
Музыкально- Праздники танцевальных композиторов
дидактическая игра Развлечения движений Просмотр
Театрализованная Просмотр Инсценированные видеофильмов
деятельность мультфильмов, содержания Обучение
Рассматривание фрагментов детских песен, хороводов игре на
иллюстраций в детских музыкальных фильмов Составление музыкальных
книгах репродукций Композиций танца инструментах
предметов окружающей Импровизация на
действительности инструментах
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портретов композиторов Дидактические
игры
Игры –
драматизации
Аккомпанемент
в пении, танце
Детский ансамбль,
оркестр

«Физическое развитие»
Совместная образовательная деятельность педагогов и

детей
Самостоятельная ОбразовательнаяОрганизованная Образовательная

образовательная деятельность в режимных деятельность детей деятельность в
деятельность моментах семье

Физкультурные Индивидуальная работа с Подвижные игры. Беседа.
занятия: детьми. Игровые Игровые Совместные игры.
- Сюжетно-игровые; упражнения. упражнения. Походы.
- Тематические; Игровые ситуации, Имитационные Занятия в
- Классические (на утренняя движения спортивных
тренажерах, на гимнастика: Сюжетно-ролевые секциях.
улице, походы, - классическая, игры. Посещение
общеразвивающие - игровая, бассейна
упражнения с - полоса препятствий,
предметами, без - музыкально-
предметов, ритмическая,
сюжетные, игры с - имитационные
элементами спорта) движения.
развлечения Физкультминутки.

/Динамические паузы.
Подвижные игры. Игровые
упражнения. Проблемные
ситуации.
Имитационные движения.
(спортивные праздники)
Гимнастика после дневного
сна:
оздоровительная,
коррекционная,
Объяснение
Показ

2.1.1 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Специально  организованная  деятельность  воспитателя  и  детей  по  программе  «От
рождения  до  школы»  происходит  в  первой  половине  дня,  а  во  второй  половине  дня
организуются  разнообразные  культурные  практики,  ориентированные  на  проявление  у  детей
самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В процессе культурных практик
воспитателем создаётся атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничество взрослого
и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.
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Чтобы  воспитание  и  обучение  стали  результативными,  надо  параллельно  создавать

условия  для  развертывания  системы  многообразных  свободных  практик  ребенка,  которые

обеспечивают его самостоятельное, ответственное самовыражение. Если они обеспечиваются, то

традиционные методы (воздействия) начинают трансформироваться в методы взаимодействия.

При развитой  системе  культурных  практик  ребенку  необходимо  не  столько  воспитание,  как

педагогическая  поддержка,  сотрудничество,  общий  душевный  настрой  (забота)  взрослого  и

ребенка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом).

Культурные практики – понятие,  объясняющее,  как ребенок становится  субъектом активного
отношения,  восприятия,  выбора,  пробы  сил,  принятия  или  непринятия  чего  –  либо  в  своей
жизни.  Это  понятие  помогает  объяснить,  с  помощью каких  культурных механизмов ребенок
выбирает то или иное действие  и какое влияние на  развитие имеет этот выбор.  Культурные
практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим
ребенок приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в
различных  группах,  командах,  сообществах  и  общественных  структурах  с  взрослыми,
сверстниками  и  младшими  детьми.  Это  также  освоение  позитивного  жизненного  опыта
сопереживания,  доброжелательности и любви, дружбы,  помощи, заботы,  альтруизма,  а  также
негативного  опыта  недовольства,  обиды,  ревности,  протеста,  грубости.  От  того,  что  именно
будет практиковать ребенок, зависит его характер, система ценностей, стиль жизнедеятельности,
дальнейшая судьба.  ФГОС дошкольного образования включает образовательные ориентиры и
требования, которые направлены на обеспечение полноценной жизни дошкольников и которым
удовлетворяет именно организация игровой деятельности как культурной практики.  В тексте
ФГОС дошкольного образования идет речь об игровой деятельности, при этом указывается, что
педагог должен обеспечить «широкие возможности для развития свободной игры детей, в том
числе обеспечивая игровое пространство, «вовлечение всех детей в разные виды деятельности и
культурные практики, способствующие развитию норм социального поведения, интересов .

Игровая  деятельность  дошкольников  как  культурная  практика,  представляя  собой
интегративное явление, обеспечивает удовлетворение актуальных запросов ребенка и общества
за  счет  ориентации на  потенциальные социальные возможности  детей.  Эта  деятельность  как
образовательное  средство  «шагает»  в  ногу  со  временем  и  ориентирована  на  реализацию
культурологического подхода в дошкольном образовании.  К понятию «культурная  практика»
обращается  также  и  М.  Ю.  Гудова.  Автор  рассматривает  чтение,  как  особую  культурную
практику. Из всего изученного, мы сделали вывод, что «культурная практика» - это стихийное и
обыденное  освоение  разного  опыта  общения  и  группового  взаимодействия  с  взрослыми  и
сверстниками.  К культурным практикам можно отнести всё  разнообразие исследовательских,
социально - ориентированных, коммуникативных, художественных действий.
Совместная игра  воспитателя и детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,

строительно-конструктивные игры)
Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят
проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям дошкольного
возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний
и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия 
рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или 
библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование.
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Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия)  - форма организации
художественно-творческой  деятельности  детей,  предполагающая  организацию  восприятия
музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую  деятельность  детей  и  свободное
общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.

Сенсорный и  интеллектуальный тренинг  –  система  заданий,  преимущественно  игрового
характера,  обеспечивающая  становление  системы  сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,
пространственных  отношений  и  др.),  сюда  относятся  развивающие  игры,  логические
упражнения, занимательные задачи.
Детский  досуг  -  вид  деятельности,  целенаправленно  организуемый  взрослыми  для  игры,
развлечения,  отдыха.  Иногда  досуг  организуется  как  «кружок».  Например,  для  занятий
рукоделием, художественным трудом и пр.
Коллективная  и  индивидуальная  трудовая  деятельность  носит  общественно  полезный
характер и организуется как хозяйственно- бытовой труд и труд в природе. В нашем детском
саду  мы  планируем  культурные  практики  после  сна.  Каждый день  в  перспективных  планах
запланировано  чтение  художественной  литературы,  сюжетно  –  ролевые  игры,  опытно  –
экспериментальная  деятельность,  рассматривание,  наблюдения,  свободная  изо  деятельность,
конструктивные игры, что мы и осуществляем каждый день. В ходе культурной практики дети
проявляют  любознательность,  задают  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  пытаются
самостоятельно придумывать объяснения на возникающие вопросы. Дети научаются принимать
собственные решения,  опираясь на свои знания,  умений в различных видах деятельности.  И,
самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои мысли и желания.
Таким образом,  с  помощью культурных практик  мы реализуем целевые ориентиры на этапе
завершения ФГОС ДО.

 Способы и направления поддержки детской инициативы

Программа  обеспечивает  полноценное  развитие  личности  детей  во  всех  основных
образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного,
речевого,  художественно-эстетического  и  физического  развития  личности  детей  на  фоне  их
эмоционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.

Указанные  требования  направлены  на  создание  социальной  ситуации  развития  для
участников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая:

1) гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;
2) обеспечивает эмоциональное благополучие детей;
3) способствует профессиональному развитию педагогических работников;
4) создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;
5) обеспечивает открытость дошкольного образования;
6) создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной
деятельности.

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1,5 ДО 3 ЛЕТ)

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  самостоятельная
исследовательская  деятельность  с  предметами,  материалами,  веществами;  обогащение
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.

 Для поддержки детской инициативы необходимо:
 предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
 отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
 не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;
 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;
 приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;
 знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;
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 побуждать  детей  к  разнообразным  действиям  с  предметами,  направленным  на
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на
части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру);

 поддерживать интерес ребёнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты;

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чётко исполнять их и 
следить за их выполнением всеми детьми;

 взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как
дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки,
поторапливания детей;

 для  поддержки  инициативы  в  продуктивной  творческой  деятельности  по  указанию
ребёнка  создавать  для  него  изображения  или  лепку,  другие  изделия;  содержать  в
открытом  доступе  изобразительные  материалы;  поощрять  занятия  изобразительной
деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребёнка.

МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 
деятельность.

Для поддержки детской инициативы необходимо:
 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;
 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;
 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;
 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу;
 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей;
 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;
 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе;
 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта
критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 
нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 
недостатков;

 создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече,  использовать
ласку  и  тёплое  слово  для  выражения  своего  отношения  к  ребёнку,  проявлять
деликатность и тактичность;

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 
продуктивной деятельности.

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 
деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками.

 Для поддержки детской инициативы необходимо:
 способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением;
 обеспечивать  для  детей  возможности  осуществления  их  желания  переодеваться  и

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и
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элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 
стремление детей петь и двигаться под музыку;

 создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 
сюжетных игр;

 при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать
критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка
и только с глазу на глаз, а не перед всей группой;

 не  допускать  диктата,  навязывания  в  выборе  детьми  сюжета  игры;  обязательно
участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном согласии) в
качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры;

 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;
 читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку.

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)

Приоритетной  сферой  проявления  детской  инициативы  является  внеситуативно-
личностное общение со взрослыми и сверстниками,  а  также информационная познавательная
инициатива.  Важным  этапом  развития  детской  инициативы  мы  считаем  участие  ребенка  в
овсевозможных  творческих  конкурсах  и  соревнованиях.  Определяющим  фактором  участия
является инициатива детей и традиции дошкольного учреждения.

 Для поддержки детской инициативы необходимо:
 создавать  в  группе  положительный  психологический  микроклимат,  в  равной  мере

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать
ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей
 поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;
 обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
 создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;
 при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;
 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

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.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ)

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение,  расширение
сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том числе
орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность.

 Для поддержки детской инициативы необходимо:
 вводить  адекватную  оценку  результата  деятельности  ребёнка  с  одновременным

признанием его  усилий и указанием возможных путей  и  способов совершенствования
продукта деятельности;

 спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов исправления
работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, совершенствование
деталей  и  т.  п.  Рассказывать  детям  о  трудностях,  которые  педагоги  испытывали  при
обучении новым видам деятельности;
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 создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, обретая 
уважение и признание взрослых и сверстников;

 обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные достижения, 
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;

 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 

реализовать их пожелания и предложения;
 создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной

деятельности детей по интересам;
 устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ;
 организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

2.1.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями

воспитанников

В современных  условиях  дошкольное  образовательное  учреждение  является
единственным  общественным  институтом,  регулярно  и  неформально  взаимодействующим  с
семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние.

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие
принципы:

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;
 открытость дошкольного учреждения для родителей;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного
воспитания дошкольников со следующими категориями родителей:

- с семьями воспитанников;
- с будущими родителями.

Задачи:

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей;
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает:

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 
анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 
психическое и социальное развитие ребенка;

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

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его 
разных формах;
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 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях
Реальное участие Формы участия Периодичность

родителей сотрудничества
в жизни ДОУ

В проведении -Анкетирование 3-4 раза в год
мониторинговых -интервьюирование По мере
исследований - «Родительская почта» необходимости

1 раз в квартал
В создании условий - Участие в субботниках по благоустройству 2 раза в год

территории; Постоянно
-помощь в создании предметно-развивающей ежегодно
среды;
-оказание помощи в ремонтных работах.

В управлении ДОУ - участие в работе попечительского совета, По плану
родительского комитета, Совета ДОУ;
педагогических советах.

В просветительской -наглядная информация (стенды, папки- Обновление
деятельности, передвижки, семейные и групповые постоянно
направленной на фотоальбомы, фоторепортажи «Из жизни
повышение группы», «Копилка добрых дел», «Мы
педагогической благодарим»;
культуры, расширение -памятки; Постоянно
информационного поля -обновление информации на страничке на По годовому плану
родителей сайте ДОУ; 1 раз в квартал

-консультации, семинары, семинары- 1 раз в квартал
практикумы, конференции;
- распространение опыта семейного
воспитания;
-родительские собрания;

В воспитательно- -Дни открытых дверей. 2 раза в год
образовательном - Дни здоровья. 1 раз в квартал
процессе ДОУ, - Совместные праздники, развлечения. По плану
направленном на -Встречи с интересными людьми По плану
установление - Клубы по интересам для родителей; Постоянно по
сотрудничества и - Участие в творческих выставках, смотрах- годовому плану
партнерских отношений конкурсах 2-3 раза в год
с целью вовлечения - Мероприятия с родителями в рамках По плану
родителей в единое проектной деятельности 1 раз в год
образовательное - Творческие отчеты кружков
пространство

Основные направления и формы работы с семьей.

Успешное  взаимодействие  возможно  лишь  в  том  случае,  если  детский  сад  знаком  с
воспитательными возможностями семьи ребенка,  а семья имеет представление о дошкольном
учреждении,  которому  доверяет  воспитание  ребенка.  Это  позволяет  оказывать  друг  другу
необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы
для решения общих задач воспитания.
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Прекрасную  возможность  для  обоюдного  познания  воспитательного  потенциала  дают:
специально  организуемая  социально-педагогическая  диагностика  с  использованием  бесед,
анкетирования,  сочинений;  посещение  педагогами  семей  воспитанников;  разнообразные
собрания-встречи,  ориентированные  на  знакомство  с  достижениями  и  трудностями
воспитывающих детей сторон.

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с семьями
и семей  воспитанников  между  собой,  знакомство  семей  с  педагогами.  Для  снятия  барьеров
общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у родителей позитивные
эмоции,  ориентированные  на  развитие  доверительных  отношений  с  педагогами  («Выбери
дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие
собрания целесообразно проводить регулярно в течение года,  решая на каждой встрече свои
задачи.

Необходимо,  чтобы  воспитывающие  взрослые  постоянно  сообщали  друг  другу  о
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его
самочувствии,  настроении),  о  развитии  детско-взрослых  (в  том  числе  детско-родительских)
отношений.

Такое  информирование  происходит  при  непосредственном  общении  (в  ходе  бесед,
консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении информации из
различных  источников:  стендов,  газет,  журналов  (рукописных,  электронных),  семейных
календарей,  разнообразных  буклетов,  интернет-сайтов  (детского  сада,  органов  управления
образованием), а также переписки (в том числе электронной).

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая (годичная) и
оперативная  информация.  К  стратегической  относятся  сведения  о  целях  и  задачах  развития
детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе,
об  инновационных  проектах  дошкольного  учреждения,  а  также  о  дополнительных
образовательных  услугах.  К  тактической  информации  относятся  сведения  о  педагогах  и
графиках  их  работы,  о  режиме дня,  о  задачах  и  содержании  воспитательно-образовательной
работы в  группе  на  год.  Оперативная  стендовая  информация,  предоставляющая  наибольший
интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже прошедших
событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах,
совместных проектах,  экскурсиях  выходного дня и т.  д.  Поскольку данный вид информации
быстро устаревает, ее необходимо постоянно обновлять.

Стендовая  информация  вызывает  у  родителей  больше  интереса,  если  они  принимают
участие в ее подготовке, а также если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо
структурирована  и  эстетически  оформлена  (используются  фотографии  и  иллюстративный
материал).

Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к воспитывающим

взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада.

Непрерывное образование воспитывающих взрослых

В современном  быстро  меняющемся  мире  родители  и  педагоги  должны  непрерывно

повышать свое образование. Под образованием родителей международным сообществом
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понимается обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и их
воспитания,  гармонизации  семейных  отношений;  выполнения  родительских  ролей  в  семье  и
обществе.  При  этом  образование  родителей  важно  строить  не  на  императивном  принципе,
диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности.

Основными формами просвещения родителей могут выступать:  родительские собрания
(общие детсадовские, районные, городские, областные), родительские и педагогические чтения,

родительский университет.

Важно  предоставлять  родителям  право  выбора  форм  и  содержания  взаимодействия  с
партнерами,  обеспечивающими их образование  (психологом,  старшим воспитателем,  группой
родителей  и  пр.),  привлекать  к  участию в планировании и формировании содержания  плана
работы. Программы родительского образования важно разрабатывать и реализовывать исходя из
следующих принципов:
• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи образования родителей;
• адресности — учета образовательных потребностей родителей;
• доступности — учета возможностей родителей освоить предусмотренный программой учебный
материал;
• индивидуализации — преобразования содержания, методов обучения и темпов освоения 
программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей;

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, обсуждении и 
принятии решений, касающихся содержания образовательных программ и его корректировки.

Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-классы, тренинги, проекты, 
игры.

Тренинг  (по  определению  Б.  Д.  Карвасарского)  —  это  совокупность
психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, направленных на развитие
навыков  самопознания  и  саморегуляции,  обучения  и  межперсонального  взаимодействия,
коммуникативных  и  профессиональных  умений.  В  процессе  тренинга  родители  активно
вовлекаются  в  специально  разработанные  педагогом-психологом  ситуации,  позволяющие
осознавать свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада,
так и приглашенный специалист.

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей

Определяющей  целью  разнообразной  совместной  деятельности  в  триаде  «педагоги-
родители-дети»  является  удовлетворение  не  только  базисных  стремлений  и  потребностей
ребенка,  но  и  стремлений  и  потребностей  родителей  и  педагогов.  Совместная  деятельность
воспитывающих  взрослых  может  быть  организована  в  разнообразных  традиционных  и
инновационных формах (семейные гостиные,  фестивали,  семейные клубы, вечера вопросов и
ответов, праздники (в том числе семейные),  прогулки,  экскурсии,  проектная деятельность).  В
этих формах совместной деятельности заложены возможности коррекции поведения родителей и
педагогов,  предпочитающих  авторитарный  стиль  общения  с  ребенком;  воспитания  у  них
бережного отношения к детскому творчеству.

Семейные праздники.  Традиционными для детского сада являются детские праздники,

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, актуализирующей
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сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный праздник в детском саду.

Семейный  праздник  в  детском  саду  — это  особый  день,  объединяющий  педагогов  и  семьи
воспитанников по случаю какого-либо события.

Таким  особым  днем  может  стать  День  матери,  День  отца,  Новый  год,  День  Победы  и
др..Наиболее  значимы  семейные  праздники  для  семей  с  детьми  раннего  возраста,  так  как
малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся
родители.

Проектная  деятельность.  Все  большую  актуальность  приобретает  такая  форма
совместной  деятельности,  как  проекты.  Они  меняют  роль  воспитывающих  взрослых  в
управлении  детским  садом,  в  развитии  партнерских  отношений,  помогают  им  научиться
работать в «команде», овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить
алгоритм  создания  проекта,  отталкиваясь  от  потребностей  ребенка;  достичь  позитивной
открытости  по  отношению  к  коллегам,  воспитанникам  и  родителям,  к  своей  личности;
объединить  усилия  педагогов,  родителей  и  детей  с  целью  реализации  проекта.  Идеями  для
проектирования  могут  стать  любые  предложения,  направленные  на  улучшение  отношений
педагогов,  детей  и  родителей,  на  развитие  ответственности,  инициативности,  например,
организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня семьи в детском саду, создание
сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др.

Методические пособия по взаимодействию с семьей

 Детский сад и семья: современные формы взаимодействия. Т.П. Елисеева. Издательство 
«Лексис», 2004.

 Ясли – это серьезно. В.Г. Алямовская. Издательство «Линка-пресс», 1999.
 Инновационные формы взаимодействия ДОУ с семьей. Родительские собрания и 

конференции, дискуссии. Н.М. Сертакова. Издательство «Учитель», 2014.
 Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. Н.Ю. Крылова, Н.М. Сертакова. 

Издательство «Учитель», 2014.
 Взаимодействие с родителями в детском саду. Г.А. Прохорова. Издательство «Айрис-

пресс», 2009.
 Создание условий эффективного взаимодействия с семьей. Н.В. Микляева. Издательство 

«Айрис-пресс», 2006.
 Детский сад - семья: аспекты взаимодействия. С.В. Глебова. Издательство «ИП 

Лакоценина», 2007.
 Взаимодействие ДОУ и семьи. О. Бочкарева. Издательство «Корифей», 2007.
 Родительские собрания в детском саду. Младшая группа. С.В. Чиркова. Издательство 

«ВАКО», 2014.
 Родительские собрания в детском саду. Средняя группа. С.В. Чиркова. Издательство 

«ВАКО», 2014.
 Родительские собрания в детском саду. Старшая группа. С.В. Чиркова. Издательство 

«ВАКО», 2014.
 Родительские собрания в детском саду. Подготовительная группа. С.В. Чиркова. 

Издательство «ВАКО», 2014.
 Родительские собрания. Старшая, подготовительная группы. Т.В. Иванова. Издательство 

«Корифей», 2009

2.1.4 Психолого-педагогические условия реализации программы:
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1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 
положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях;
2) использование  в  образовательной  деятельности  форм  и  методов  работы  с  детьми,
соответствующих  их  возрастным  и  индивидуальным  особенностям  (недопустимость  как
искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);
3) построение  образовательной  деятельности  на  основе  взаимодействия  взрослых  с  детьми,
ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную
ситуацию его развития;
4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и 
взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;
5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности;
6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;
7) защита детей от всех форм физического и психического насилия;

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
-непосредственное общение с каждым ребенком;
-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через:
-создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников  совместной
деятельности;
-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
-недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных 
видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.);

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе
принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным
слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья;
-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные
ситуации со сверстниками;
-развитие умения детей работать в группе сверстников;

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень развития,
проявляющийся  у  ребенка  в  совместной  деятельности  со  взрослым  и  более  опытными
сверстниками,  но  не  актуализирующийся  в  его  индивидуальной  деятельности  (далее  -  зона
ближайшего развития каждого ребенка), через:
-создание условий для овладения культурными средствами деятельности;
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 
развития детей; -поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 
времени и пространства;

-оценку индивидуального развития детей;
5)взаимодействие  с  родителями  (законными  представителями)  по  вопросам  образования
ребенка,  непосредственного  вовлечения  их  в  образовательную  деятельность,  в  том  числе
посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.
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2.1.5 Комплексно-тематическое планирование по возрастам
Комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса позволяет

сделать жизнь детей интересной, связать ее с окружающей действительностью.
Цель: построение воспитательно–образовательного процесса,  направленного на

обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному
«минимуму» с  учетом контингента  воспитанников,  их индивидуальных  и  возрастных
особенностей, социального заказа родителей.

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения
программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка
• окружающей природе
• миру искусства и литературы
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям
• народной культуре и традициям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.
Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие
возможности  для  развития  детей.  Темы  помогают  организовать  информацию  оптимальным
способом.  У  дошкольников  появляются  многочисленные  возможности  для  практики,
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.

Введение  похожих  тем  в  различных  возрастных  группах  обеспечивает  достижение
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего
дошкольного  возраста,  органичное  развитие  детей  в  соответствии  с  их  индивидуальными
возможностями.

В каждой возрастной группе выделен блок , разделенный на несколько тем. Одной теме
уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, находящихся в
группе и уголках развития.

Для каждой возрастной группы дано комплексно-тематическое планирование,  которое
рассматривается  как  примерное.  Педагоги  вправе  по  своему  усмотрению  частично  или
полностью  менять  темы  или  названия  тем,  содержание  работы,  временной  период  в
соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями

Комплексно- Младший дошкольный возраст Старший дошкольный возраст
тематическое
планировани
е по месяцам

Сроки Тема недели Тема недели

Сентябрь

1-ая неделя Детский сад День знаний

2-ая неделя Люблю тебя, мой Пятигорск Люблю тебя, мой Пятигорск

3-ая неделя Мой веселый звонкий мяч Веселые старты

4-ая неделя Профессии детского сада День работника детского сада
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1-ая неделя Бабушка рядышком с дедушкой День пожилого человека

(день пожилого человека)

2-ая неделя Домашние животные и их Домашние животные и их
детеныши детеныши

3-ая неделя Домашние птицы Домашние птицы

4-ая неделя Дары осени Дары осени

(осенины) (осенины)

Ноябрь

1-ая неделя Игрушки Маленькие граждане большой
страны

2-ая неделя Перелетные птицы Перелетные птицы

3-ая неделя Мой дом (мебель, посуда) Поздняя осень

4-ая неделя Мамочка родная Мамочка родная

(день матери) (день матери)

Декабрь

1-ая неделя Зимушка-зима Зимушка-зима

2-ая неделя Одежда и обуви зимой Дикие животные зимой

(оденем куклу на прогулку)

3-ая неделя транспорт на нашей улице транспорт на нашей улице

4-ая неделя новогодние приключения новогодние приключения

Январь

2-ая неделя Дикие животные В гостях у дедушки Мороза

3-ая неделя Зимние забавы Зимние забавы

4-ая неделя Народное творчество Народное творчество

Февраль

1-ая неделя Все профессии важны Все профессии важны

2-ая неделя Секреты безопасности Секреты безопасности

3-ая неделя День защитника отечества День защитника отечества

4-ая неделя Зима Зима

(масленица) (масленица)
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Март

1-ая неделя Мамин праздник, профессии наших Мамин праздник



мам

2-ая неделя Весна-красна Ярмарка народных промыслов

(сезонные изменения)

3-ая неделя Весна-красна Весна-красна

(дикие животные, птицы) (дикие животные, птицы, погодные
изменения)

4-ая неделя Комнатные растения Комнатные растения

Апрель

1-ая неделя День птиц День птиц

(жаворонки) (жаворонки)

2-ая неделя Космические дали Космические дали

3-ая неделя Продукты питания Продукты питания
(где живут витамины) (где живут витамины)

4-ая неделя День здоровья День здоровья

Май

1-ая неделя Наш аквариум День победы

2-ая неделя Первоцветы Первоцветы, насекомые

3-ая неделя Насекомые Школьная пора

4-ая неделя Моя семья Страна, где я живу

 СОДЕРЖАНИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Обязательная часть Программы МБДОУ детский сад № 43 «Рябинушка» разработана
на  основе  примерной  основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования
«От  рождения  до  школы»  (под  ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой).
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет дается по образовательным
областям:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое
развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Содержание  психолого-педагогической  работы  ориентировано  на  разностороннее
развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных  особенностей.  Задачи
психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,  интеллектуальных  и
личностных  качеств  детей  решаются  интегрировано  в  ходе  освоения  всех  образовательных
областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой  образовательной  области,  с
обязательным  психологическим  сопровождением.  При  этом  решение  программных
образовательных  задач  предусматривается  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной
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деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 
детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие образовательные области:

● социально-коммуникативное развитие;
● познавательное развитие;
● речевое развитие;
● художественно-эстетическое развитие;
● физическое развитие.

2.2.1Социально-коммуникативное развитие
Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности:
- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к отечественным 

традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях нашего народа;
- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей;
- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов;
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения;
- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности жизни, 

семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда;
- вызывать  чувство  сострадания  к  тем,  кто  попал  в  сложную  жизненную  ситуацию,

нуждается  в  помощи,  испытывает  боль,  тревогу,  страх,  огорчение,  обиду,  терпит  нужду  и
лишения;

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее символикой;
- формировать позицию гражданина своей страны;
- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций;

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 
художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях;

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых
играх;

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 
взаимоотношения;

- поощрять участие в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, эмоциональные и
ситуативно-деловые  отношения  между  сказочными  персонажами  и  героями;  отражать
социальные  взаимоотношение  между  людьми  в  соответствии  с  их  профессиональной
деятельностью.

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками:
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию;
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания;
- стремиться  к  установлению  доверительных  отношений  с  детьми,  учитывать

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь
при  затруднениях,  не  навязывать  сложных  и  непонятных  действий,  при  взаимодействии
находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение
и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение;

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и пожелания 
детей при планировании жизни группы в течение дня;

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми пожилого 
возраста;

-содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками;
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- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, общения;
- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к нему

лично;
- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 
физическую безопасность со стороны сверстников;
- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов;

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 
взрослых и отношения к ним.

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий:

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой деятельности;
- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои действия (свой

выбор)  путем  установления  причинно-следственной  зависимости  между  событиями  и
природными явлениями.

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.
- прививать знания основ безопасности;
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность при 

работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий;
- объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения;
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными;
-предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и свойствах ядовитых 

растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками;
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и знакомить со способами поведения в них;
- добиваться выполнения правил дорожного движения.

Региональный компонент:
- Знакомство с хозяйственно-бытовыми традициями русского народа, обустройство дома
- Знакомство с символами России, традициями и обычаями, рассказы о воинах-защитниках 
Отечества, героях России
- Рассказы, беседы о земледелии, скотоводстве, промыслах (охота, рыболовство), знакомство 
с предметами обихода

Развивать у дошкольников:
 представления о родном крае как части России; об улицах, районах своего города; о 

достопримечательностях родного города: культурных учреждениях, памятниках 
зодчества, архитектуре, истории; о символике своего города (герб, гимн); о 
знаменитых людях своего края; о городах своего края;

 представления о традициях и обычаях народов Ставрополья (русские, туркмены, армяне,
грузины, ногайцы, греки и др.)

 представления о продукции, выпускаемой на предприятиях родного города , в 
Ставропольском крае, на Северном Кавказе и трудовых действиях по ее 
изготовлению, добыче и реализации;

 представления об основных традициях и обычаях, регулирующих общение 
представителей разных этносов на Ставропольском крае, Северном Кавказе и 
месте проживания.

 представления о театрах города Ставрополя- драматический театр имени М.Ю. 
Лермонтова Ставрополя, краевой театр кукол Ставрополя, краевой театр 
музыкальной комедии Пятигорска и др.
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Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной
области «Социально-коммуникативное развитие» Развитие игровой деятельности
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы и средней группе

детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2009.
 Комарова Н.Ф. Комплексное руководство сюжетно-ролевым играми в детском саду. М.: 

Скрипторий 2003, 2012.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. М.:ТЦ 

«Сфера», 2008.
 Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? М.:ТЦ«Сфера», 2008.
 Скоролупова О.А. Играем? Играем! Педагогическое руководство играми детей. М.: 

Скрипторий 2003, 2012.
 Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. М.: Просвещение, 1991.

Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со
сверстниками и взрослыми (в том числе моральным)

 Баринова Е.В. Уроки вежливости и доброты: Пособие по детскомуэтикету для 
воспитателей детских садов и школ раннего развития.Р.н/Д.; Феникс, 2011.

 Буре Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на
занятиях. Социальное развитие ребенка: Спецкурс/Под ред. О.Л. Зверевой. М.: Айрис-
Пресс, 2004.

 Буре Р.C. и др. Дружные ребята. М.: Просвещение, 2002.
 Есина Л.Д. Воспитание культуры поведения у старших дошкольников. М.: Скрипторий 

2003,2008.
 Киреева Л.Г. Рисуем кукольный театр: Комплексные занятия, сюжетно-ролевые и

дидактические игры. Волгоград: Учитель, 2008.
 Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я - ты - мы. М.: Просвещение, 2008.
 Насонкина С.А. Учимся вежливости. Дошкольникам об этикете.СПб.: Детство-Пресс, 

2010.
 Фалькович Т.А. Сценарии занятий по культурно-нравственном увоспитанию 

дошкольников. Старшая и подготовительная группы. М.: ВАКО, 2008.
 Чувства всякие нужны, чувства всякие важны: Программа эмоционально волевого

развития детей 4-5 лет/Т.А. Крылова, А.Г. Сумарокова. М.: ТЦ «Сфера»; Речь, 2011.
 Шалаева Г.П. Правила поведения для воспитанных детей. М.: ACT.

Формирование тендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических
чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу

 Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание: Учеб.-метод. пособие. 
М.: Элти-Кудиц, 2002.

 Дошкольникам о Москве и родной стране/Н.В. Алешина, ТВ. Смирнова, Т.Ю.
Филиппова. М.: Скрипторий 2003, 2011.

 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. 
М.: Мозаика-Синтез, 2010.

 Иванова ТВ. Система работы по воспитанию чувства патриотизма.Старшая группа. М.:
Корифей, 2008.

 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Дошкольникам озащитниках Отечества. М.: ТЦ
«Сфера», 2005.

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. М.: ТЦ
«Сфера», 2010.

 Мы живем и России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 
Подготовительная группа/Н.Г Зеленова, Л.Е. Осипова. М.: Скрипторий 2003,2012.
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 Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. Средняя
группа/Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. М.: Скрипторий 2003, 2012.

 Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 
Старшая группа /Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова. М.:Скрипторий 2003, 2012.

 Алямовская В.Г. и др. Ребенок за столом: Метод, пособие. Глава «Дежурство». М.: 
ТЦ «Сфера», 2005.

 Буре Р.С. Дошкольник и труд: Учеб.-метод. пособие. СПб.: Детство- Пресс, 2004.
 Комарова Т.С.Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.:

Мозаика-Синтез, 2009.
 Трудовое воспитание в детском саду: Программа и метод. рекомендации для работы с

детьми 2—7 лет /Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. М.: Мозаика-
Синтез, 2005.

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. N1.: Мозаика-
Синтез, 2011.

 Белая К.Ю. Я и моя безопасность. Тематический словарь в Картинках. Мир человека. М.:
Школьная пресса, 2010.

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам
безопасности детей дошкольного возраста: Кн. Для воспитателей детского сада/К.Ю. 
Основы безопасности детей дошкольного возраста/Н.Н. Авдеева, О.JI. Князева, Р.Б. 
Стеркина. М.: Просвещение, 2007.

 Правила дорожного движения для дошкольников/Сост. И. Сано. СПб/ Детство Пресс,
2010.

 Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для среднего истаршего
возраста/К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинскаяи др. М.: Просвещение, 2005.

2.2.2 Познавательное развитие
Развитие любознательности и познавательной мотивации:
- развивать умение детей наблюдать и анализировать различные явления и события, 

сопоставлять их, обобщать.
Формирование познавательных действий, становление сознания:
- обогащать  сознание  новым  познавательным  содержанием  (понятиями  и

представлениями) посредством основных источников информации, искусств, наук, традиций и
обычаев;

- способствовать развитию и совершенствованию разных способов познания в 
соответствии с возрастными возможностями, индивидуальным темпом развития ребенка;

- целенаправленно развивать познавательные процессы посредством специальных 
дидактических игр и упражнений.

Развитие воображения и творческой активности:
- создавать условия способствующие, выявлению и поддержанию избирательных 

интересов, появления самостоятельной познавательной активности детей;
- формировать познавательные отношения к источникам информации и начать 

приобщать к ним;
- учитывать интересы и пожелания ребенка при планировании и проведении 

познавательно-развлекательных и культурных мероприятий в семье и дошкольной организации.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего

мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов  окружающего  мира  (форме,  цвете,  размере,
материале,  звучании,  ритме,  темпе,  количестве,  числе,  части  и  целом,  пространстве  и
времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.),

- формировать позитивное отношение к миру на основе эмоционально-чувственного
опыта;
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- совершенствовать общие и частные представления о предметах ближнего и дальнего
окружения  и  их  свойствах:  форме,  цвете,  размере,  материале,  звучании,  ритме,  темпе,
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое;

- актуализировать  представления  о  сенсорных  эталонах,  развивать  способность
предвидеть  (прогнозировать)  изменения  свойств  предметов  под  воздействием  различных
факторов и причинно-следственных связей,

- способствовать осознанию количественных отношений между последовательными
числами в пределах первого десятка,  определению состава  любого числа первого десятка  из
двух меньших чисел; совершенствованию счетных и формированию вычислительных навыков,
познакомить с арифметическими действиями сложения и вычитания;

- развивать потребность в использовании различных способов обследования в познании 
окружающего;

- содействовать процессу осознания детьми своего «Я», отделять себя от окружающих 
предметов, действий с ними и других людей;

- содействовать формированию способности самопознанию на основе широкого 
использования художественной деятельности;

- развивать представления детей о себе в будущем, используя фантазирование;
- развивать способность определять основание для классификации, классифицировать 

предметы по заданному основанию
Планета Земля в общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и

народов мира:
- формировать представление о взаимоотношениях природы и человека, доступное 

детям постижение системы «Человек - природная среда»;
- способствовать развитию ответственного бережного отношения к природе;
-развивать чувство ответственности за свои поступки по отношению к представителям 

живой природы.
Региональный компонент:

 Формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с легендами 
Ставрополья и произведениями детских писателей.

 Знакомство с культовыми местами Кавказа, природным ландшафтом, легендами, 
пещерами, животным и растительным миром, содержанием «Красной» книги

 Познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки и легенды о
ставропольском  крае,  поэзия  казачьей  народной  мудрости,  стихи  и  рассказы:  Т.Н.
Гонтарь- «Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне»,
«Дедушка туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская- «Бабушкины сказки»,
«Серебряная дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга.  Стихи для детей «Золотая осень»,
Л.М. Климович- «Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»; Бондарев
С.В.  –  «Парк»,  «Грот  Дианы»,  «Золотая  осень»,  «Фонтан  Деды»;  П.М.  Гречишкин  –
«Гроза  в  степи»,  «Домбай»;  Соколенко  А.Е.  –  «Ставропольская  ярмарка»,  «Перед
дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», «Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В.
– «Гора Бештау», «Золотая осень».

 Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края
 Развивать  умение  узнавать  героев  легенд  о  Ставропольском  крае,  произведений

ставропольских  писателей  –  Т.Гонтарь,  С.П.  Бойко,  А.Екимцева,  Г.Н.  Пухальской,
В.Н.Милославской, Л.Ф.Шубной и др.

 Воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора 
Ставропольского края;

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению образовательной
области «Познавательное развитие» Сенсорное развитие
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 Величина, цвет, форма: Набор развивающих карточек для детей 3—4 лет. Рисуй, стирай и
снова играй. М.: ТЦ «Сфера», 2011.

 Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: Игры-занятия для дошкольников. М.: ТЦ 
«Сфера», 2012.

Формирование целостной картины мира, расширенно кругозора детей
 Гризик Т.И. Познаю мир. М.: Просвещение, 2004.
 Гризик Т.И. Познаю мир. Предметы вокруг нас: Развивающая книга для детей младшего

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 2010.
 Народный календарь — основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту. СПб.: Детство- Пресс, 2009.
 Николаева С.Н. Юный эколог: Программа экологического воспитаниядошкольников. М.: 

Мозаика-Синтез, 2002.
 Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы: Занятия с  детьми старшего

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.
 Скоролупова О.А. Ранняя весна: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. M.: 

Скрипторий 2003, 2010.
 Скоролупова О. А. Домашние животные и дикие животные средней полосы России: 

Занятия с детьми старшего дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.
 Скоролупова О.А. Животный мир жарких стран: Занятия с детьми старшего дошкольного

возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.
 Скоролупова О.А. Зима: Занятия с детьми старшего дошкольноговозраста. М.: 

Скрипторий 2003,2010.
 Скоролупова О.А. Лето: Занятия с детьми старшего дошкольноговозраста. М.: 

Скрипторий 2003,2010.
 Скоролупова О.А. Осень: Занятия с детьми старшего дошкольного возраста: Ч. 1-2. М.: 

Скрипторий 2003, 2010.
 Скоролупова О.А. Покорение космоса. Занятия с детьми старшего дошкольного возраста.

М.: Скрипторий 2003, 2010.
 Скоролупова О.А. Транспорт: наземный, водный, воздушный: Занятия сдетьми старшего

дошкольного возраста. М.: Скрипторий 2003, 2010.
 Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы: Занятия с детьми старшего дошкольного

возраста. М.: Скрипторий 2003,2010.
Формирование элементарных математических представлений

 Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 3-4 года: Метод. Пособие. М.: 
Просвещение, 2007.

 Ерофеева Т.И. Дошкольник изучает математику. 5-7 лет: Метод. Пособие. М.: 
Просвещение, 2007.

 Петерсон  Л.Г.,  Кочемасова  Е.Е.  Игралочка:  Практический  курс  математики  для
дошкольников 3-4 лет: Метод, рекомендации. М.:

БАЛАСС, 2001.
 Петерсон  Л.Г.,  Холина  Я.Л.  Раз -  ступенька,  два -  ступенька:  Учеб.Пособие  по

математике для дошкольников 5-6 лет: В 2 ч. М.: БАЛАСС, 2001.
 Светлова И.Е. Большая книга заданий и упражнений по развитию логики малыша. М.: 

Эксмо, 2005.
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной

(конструктивной) деятельности
 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала М.: Мозаика-

Синтез, 2006.
 Николаева С.Н. Теория и методика экологического образования детей.М.: Академия, 

2005.
 Конструирование в ДОУ/А.А. Майер, О.И. Давыдова. СПб.: Детство- Пресс, 2011.

42



 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учеб.
пособие. М.: Академия, 2002.

 Савенков А.И. Маленький исследователь. Развитие творческого мышления. М.: 
Академия развития, 2010.

2.2.3 Речевое развитие
Владение речью как средством общения:
-побуждать детей употреблять в речи слова и словосочетания в соответствии с условиями 

и задачами общения, речевой и социальной ситуацией, связывать их по смыслу;
- вводить в речь детей новые слова и понятия, используя информацию из прочитанных 

произведений художественной литературы.
Обогащение активного словаря:
- расширять, уточнять и активизировать словарь в процессе чтения произведений 

художественной литературы, показывая детям красоту, образность, богатство русского языка;
- обогащать словарь детей на основе ознакомления с предметами и явлениями 

окружающей действительности;
- побуждать использовать в своей речи обобщающие и родовые понятия;.
- расширять и активизировать словарь через синонимы и антонимы (существительные, 

глаголы, прилагательные);
- активизировать словарь прилагательных и глаголов через синонимы и антонимы;
- поощрять стремление детей подбирать слова-синонимы для более точного выражения 

смысла и эмоциональной окраски высказывания;
- объяснять и использовать переносное значение слов и побуждать использовать в своей 

речи для более точного и образного выражения мысли;
- знакомить с многозначными словами и словами-омонимами и с фразеологическими 

оборотами
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:
- побуждать детей употреблять в речи имена существительные во множественном числе, 

образовывать форму родительного падежа множественного числа существительных;
- побуждать детей согласовывать прилагательные с существительными (в роде и числе), 

использовать глаголы в повелительном наклонении и неопределенной форме;
-упражнять  в  употреблении  притяжательного  местоимения  «мой»  и  в  правильном

употреблении предлогов, выражающих пространственные отношения (на, в, за, из, с, под, к, над,
между, перед и др.);

- упражнять в словообразовании при помощи суффиксов (- ищ, -иц,-ец-) и приставок;
- поощрять стремление детей составлять из слов словосочетания и предложения;
- обучать составлению и распространению простых предложений за счет однородных 

членов: подлежащих, определений, сказуемых;
- способствовать появлению в речи детей предложений сложных конструкций;
- начать знакомить с видами простых предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные).
Развитие связной диалогической и монологической речи:
- вырабатывать у детей активную диалогическую позицию в общении со сверстниками;
- приобщать детей к элементарным правилам ведения диалога (умение слушать и 

понимать собеседника; задавать вопросы и строить ответ;
- способствовать освоению ребенком речевого этикета (приветствие, обращение, просьба, 

извинение, утешение, благодарность, прощание и пр.);
- побуждать детей к описанию различными средствами отдельных объектов и построению

связных монологических высказываний повествовательного и описательного типов;
- упражнять детей в восстановлении последовательности в знакомых сказках, вычленять

(определять) и словесно обозначать главную тему и структуру повествования: зачин, средняя
часть, концовка.

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха:
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- развивать речевое дыхание и речевое внимания;
- формировать правильное звукопроизношение;
- побуждать проводить анализ артикуляции звуков по пяти позициям (губы-зубы-язык-

голосовые связки-воздушная струя);
- познакомить с  понятием «гласные – согласные звуки», «твердые-мягкие согласные

звуки».
- развивать речевой слух (фонематического и фонетического восприятия);
- познакомить со слоговой структурой слова;
-учить определять количество слогов в словах;
- развивать просодическую сторону речи (силу, высоту, темп, тембр и громкость речи, 

силу голоса);
- упражнять в качественном произношении слов и помогать преодолевать ошибки при

формировании  правильного  словопроизношения  в  правильном  постановке  ударения  при
произнесении слов.

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте:

- упражнять в подборе слов с заданным звуком в разных позициях (начало, середина, 
конец слова);

- упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова (определять количество и 
последовательность слогов в словах);

- упражнять в умении проводить слого-звуковой анализ слов. Упражнять в умении 
определять последовательность звуков в словах;

- познакомить с ударением;
- упражнять в умении производить анализ и синтез предложений по словам. 
Художественная литература, являясь видом искусства, выполняет эстетическую и

этическую  функции  образования  детей  дошкольного  возраста,  что,  безусловно,  способствует
интеграции  данной  области  с  образовательной  областью  «Художественно  -  эстетическое
развитие».  Однако,  особенности  восприятия  детьми  дошкольного  возраста  художественного
текста  таковы,  что  с  помощью книги  ребенок  в  первую  очередь  открывает  мир во  всех  его
взаимосвязях  и  взаимозависимостях,  начинает  больше  и  лучше  понимать  жизнь  и  людей,
переживая и проживая прочитанное. Главная миссия области — воспитание в ребенке читателя,
который  «начинается»  в  дошкольном  детстве.  Процесс  общения  с  книгой  является
определяющим в интеллектуальном и личностном (в том числе мировоззренческом) становлении
человека. В его способности к самореализации, в сохранении и передаче опыта, накопленного
человечеством.
Чтение — условное понятие по отношению к детям дошкольного возраста. Читатель-
дошкольник зависим от взрослого в выборе книг для чтения, периодичности и длительности 
процесса чтения, способах, формах и степени выразительности. Поэтому важными моментами 
деятельности взрослого при реализации данной области Программы являются формирование 
круга детского чтения и организация процесса чтения. При формировании круга детского чтения
педагогам и родителям необходимо в первую очередь руководствоваться принципом 
всестороннего развития ребенка (социально-личностного, познавательно- речевого, 
художественно-эстетического), так как подбор художественной литературы в соответствии с 
прикладными принципами (но жанрам, периодам, писателям) ориентирован в большей степени 
на изучение литературы или литературное образование детей. Условия эффективности 
организации процесса чтения: систематичность (ежедневное чтение), выразительность и 
организация чтения как совместной деятельности взрослого и детей (а не в рамках 
регламентированного занятия). Критерий эффективности — радость детей при встрече с книгой, 
чтение ее с непосредственным интересом и увлечением

Региональный компонент:
 Формировать речевое общение у дошкольников посредством знакомства с 

легендами Ставрополья и произведениями детских писателей.
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 Познакомить с языком и региональным литературным наследием: сказки и легенды о
ставропольском крае, поэзия казачьей народной мудрости, стихи и рассказы: Т.Н. Гонтарь- 
«Сундучок», А.Е. Екимцева- «Десять добрых тропок», «Ехал дождик на коне», «Дедушка 
туман», «Светло от берез в России», Г.Н. Пухальская- «Бабушкины сказки», «Серебряная 
дудочка»; В.Н. Милославская- «Радуга. Стихи для детей «Золотая осень», Л.М. Климович- 
«Хочу все знать», М.Ю. Лермонтов – «У подножья Машука»; Бондарев С.В. – «Парк», «Грот 
Дианы», «Золотая осень», «Фонтан Деды»; П.М. Гречишкин – «Гроза в степи», «Домбай»; 
Соколенко А.Е. – «Ставропольская ярмарка», «Перед дождем»; Смирнов В.И. – «Утро», 
«Зимний закат», «Летний парк», «Груша»; Чевардов В.
– «Гора Бештау», «Золотая осень».

 Продолжать знакомить с фольклором народов Ставропольского края
 Развивать умение узнавать героев легенд о Ставропольском крае, произведений 

ставропольских писателей – Т.Гонтарь, С.П. Бойко, А. Екимцева, Г.Н. Пухальской, 
В.Н. Милославской, Л.Ф.Шубной и др.

 Воспитывать у детей интерес к истории создания легенд, сказок, фольклора
Ставропольского края;

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению 
образовательной области «Речевое развитие»

 Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языку
дошкольников. М.: Академия, 1997.

 Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. М.: Академия, 1998.
 Алексеенко В.В. Играем в сказку. Воспитание и развитие личности ребенка 2-7 лет. М.:

Рипол Классик; Дом XXI век, 2008.
 Арушанова А.Г. Истоки диалога. 3—5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2007.
 Арушанова А.Г. Речь и общение детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2000.
 Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М.: ТЦ «Сфера»,

2009.
 Бизикова О.А. Развитие диалогической речи дошкольников. М.: Скрипторий, 2003, 2010.
 Виноградова Е. Пословицы и поговорки для развития речидошкольников. М.: АСТ, 2009.
 Гризик Т.И. Из детства в отрочество: Пособие по изучению иразвитию словаря детей 4-5

лет. И мире слов. М.: Просвещение,2006.
 Гризик Т.И. Маленькие волшебник: Пособие для обследования изакрепления

грамматического строя речи у детей 4—5 лет. М.: Росмэн, 2006.
 Истоки диалога. 5-7 лет/А.Г. Арушанова, Н.В. Дурова, Р.А.Иванкова. М.: Мозаика-

Синтез, 2004.
 Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. Для занятий с

детьми от рождения до семи лет. М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье: Пособие для родителей и

воспитателей. М.: Мозаика-Синтез, 2008.
 Кондрыкинская Л.А., Вострухина Т.Н. Художественная литература в развитии 

творческих способностей старших дошкольников. М.: Скрипторий, 2003.
 Ушакова О.С, Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников 3—5 лет с литературой. М.: ТЦ

«Сфера», 2010.
 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. М.: ТЦ «Сфера», 2010.

2.2.4 Художественно-эстетическое развитие
Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного) и мира природы:
- содействовать накоплению детьми опыта восприятия высокохудожественных 

произведений искусства;
- воспитывать у детей уважение к искусству как ценному общественно признанному делу;
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- добиваться  взаимосвязи  эмоционального,  интеллектуального  компонента  восприятия
детьми  произведений  искусства,  опираясь  как  на  их  чувственное  восприятие,  так  и  на
мышление.

Становление эстетического отношения к окружающему миру:
- вызывать интерес к произведениям искусства, предметному миру и природе;

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, запахов и звуков 
природы, отдельных ее состояний и стихий (ветра, дождя, снегопада, водопада);

- вырабатывать потребность в постоянном общении с произведениями искусства;
- развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, звуков, красоты, пластики 

движений, выразительности слова;
- развивать воображение, образное мышление, эстетический вкус при восприятии
произведений искусства и природы.
Формирование элементарных представлений о видах искусства:
-  формировать  элементарные  представления  о  видах  искусства:  архитектуре,

изобразительном искусстве (графика живопись скульптура), декоративно-прикладном искусстве,
литературе (лирика, рассказ), фольклоре (сказки, потешки и др.), музыкальном искусстве (песня,
танец, марш) театральном, фото - и киноискусстве, дизайне;

- знакомить детей с национальными фольклорными произведениями, произведениями 
писателей-носителей национального языка или писателей – жителей конкретного региона;

- развивать способность наслаждаться многообразием форм, красок, звуков, красотой 
движений, образностью и богатством русского языка.

Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений:
- содействовать накоплению опыта восприятия произведений искусства и эмоциональной

отзывчивости на них;
- развитие основ художественного вкуса;
- помогать детям с помощью произведений искусства почувствовать восхищение силой 

человеческого духа, героизмом, отношением к родителям, природе и др.;
- побуждать высказывать свои предпочтения и давать эстетическую оценку 

произведениям искусства.
Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной, и др.):
- обращать внимание на средства выразительности, с помощью которых деятели 

искусства передают состояние природы, характер и настроение своих героев;
- поддерживать стремление детей к творчеству;
- содействовать формированию у детей практических навыков в художественно-

эстетических видах деятельности;
- обогащать и расширять художественный опыт детей, поддерживать и направлять 

эмоционально-эстетическую трактовку образов;
- развивать способность к импровизациям в различных видах искусства;
- учить добиваться выразительной передачи образа через форму, строение, пропорции, 

детали, звуки, движения, жесты, мимику и др..

Региональный компонент:
- Знакомство с русскими узорами, орнаментами, цветосимволикой, вышивкой, керамикой, 
резьбой, знакомство с творчеством художников России
- Знакомство с российскими праздниками, беседы о русских композиторах, слушание русской
народной  музыки,  песен,  колыбельных,  русские  музыкальные  инструменты,  танцы  русского
народа

Конструирование
 Продолжать знакомить с архитектурным пространством Ставропольского края через 

постройки: Эолова арфа, Орел, Место дуэли М.Ю.Лермонтова, Провал, Грот Дианы, 
Грот Лермонтова , Пятигорский провал
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Музыка
 Продолжать знакомить дошкольников с народными песнями Ставропольского края, 

старинными казачьими песнями: «Казачка» (песня записана в станице 
Старопавловской), «То не тучи», «Любить мне Россию» (слова В. Сляднёвой, музыка В. 
Чернявского), «Ставропольская лирическая» (слова В. Сляднёвой, музыка К. Губина), 
«Город на холмах» (слова и музыка В. Бутенко), «Тополя» (слова Г. Колесникова, 
музыка Г. Пономаренко), В. Ходарева: «Пчелка», «Казачьи песни», «Возвращаясь с 
охоты», «Казачество», «Казачьи шали для любимых», «Солдатская песня», «Орлик».

 Продолжать знакомить дошкольников с песнями Ставропольского композитора И. 
Пятко: «Колыбельная», «Едем на лошадке», «Жаворонок», «Сонный слон», «Купите 
лук», «Новогодний праздник», «Считалка», «Пчёлка», «Осень», «Шалтай- Балтай», 
«Робин Бобин», «Хоровод», «Ветерок», Бордун-Шубная «Есть такие люди – дети» 
(Региональная культура, сб. №1, стр. 293)

Примерный перечень программ, технологий и пособий по освоению 
образовательной области «Художественно - эстетическое развитие»

 Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.:ТЦ «Сфера»,
 Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3—4 лет: Конспекты занятий. Мозаика-Синтез, 2007.
 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2—3 лет: Конспекты занятий. Мозаика-Синтез,

2007.
 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3—4 лет: Конспектызанятий. Мозаика-Синтез, 2008.
 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4—5 лет: Конспектызанятий. Мозаика-Синтез, 2008.
 Программа эстетического воспитания детей 2—7 лет «Красота.Радость.Творчество»/Т.С. 

Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина. М.:Педагогическое общество России, 2002.
 Волынкина В.И. Художественно – эстетическое воспитание и развитие дошкольников. Р. 

н/Д.: Феникс, 2007.
 Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре искульптуре. 

М.:МИКПРО, 2001.
 Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительномтворчестве. М.: 

педагогическое общество России, 2002.
 Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. Детям о книжнойграфике. Знакомство с 

пейзажной живописью. СПб.: Детство Пресс,2003.
 Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью шедевров 

мировой живописи, СПб.: Детство Пресс, 2007
 Давыдова  М.Л.  Музыкальное  воспитание  в  детском  саду:  средняя,  старшая,

подготовительная группы. М.: ВАКО, 2006.
 Зимина А.Н. Теория и методика музыкального воспитании детей дошкольного возраста: 

Учеб. пособие. М.: ТЦ «Сфера», 2010.
 Камертон:  Программа  музыкального  образования  детей  раннего  и  дошкольного

возраста /Э.П. Костина. 2-е изд. М.: Просвещение, 2006.
 Каплунова И.М., Новооскольцева И.Л. Ладушки. Праздник каждый день: Программа

музыкального воспитания детей. СПб.: Композитор,1999.
 Красота. Радость. Творчество: Программа/Сост. Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б.

Зацепина. Испр. и доп. М.: Педагогическое общество России, 2002.
 Праслова Г.A Теория и методика музыкального образования детей дошкольного 

возраста: Учебник, СПб.: Детство Пресс, 2005.
 Радынова  О.П.  Музыкальные  шедевры:  Авторская  программа  и  методические

рекомендации. М.: Гном и Д, 2000 ( музыка для дошкольников и младших школьников).
 Радынова О.П. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста. Р. н/Д.: Феникс, 2011.
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 Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: Программа музыкально – ритмического
воспитания детей 2-3 лет. СПб.: Мозаика-Синтез, 2001.

2.2.5 Физическое развитие
Приобретение опыта в следующих видах поведения детей: двигательном, в том числе

связанном с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств,
как  координация  и  гибкость;  способствующих  правильному  формированию  опорно-
двигательной  системы  организма,  развитию  равновесия,  координации  движения,  крупной  и
мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму:

- удовлетворять потребность детей в движении;
- повышать устойчивость организма к воздействию различных неблагоприятных 

факторов;
- расширять у детей представления и знания о различных видах физических
- развивать координацию движений, чувства равновесия, ориентировку в пространстве, 

скоростную реакцию, силу и гибкость;
- обеспечивать тренировку мелкой мускулатуры тонких движения рук через специально

подобранные комплексы физических упражнений и игр с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей ребенка;

- развивать у детей возможность самостоятельного выполнения детьми всех 
гигиенических процедур и навыков самообслуживания;

- формировать у детей потребность в регулярных занятиях физической культуры. 
Выполнение основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),

- развивать основные движения во время игровой активности детей. упражнений 
спортивного характера;

- целенаправленно развивать физические качества (скоростные, скоростно- силовые, 
силу, гибкость, ловкость и выносливость);

Ходьба (скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперед; с закрытыми глазами (4
– 6 м); по узкой рейке гимнастической скамейки прямо и боком; в разных построениях; 
совершая различные движения руками).

Бег  (из  разных  стартовых  положений  (сидя,  сидя  по-турецки;  сидя  спиной  по
направлению  движения  и  т.п.),  спиной  вперед,  сохраняя  направление  и  равновесие;  по
уменьшенной, приподнятой, наклонной поверхности; пробежки под вращающейся скакалкой по
одному и парами.

Прыжки (подпрыгивания на месте разными способами – с поворотами кругом, смещая
ноги вправо-влево; в сочетании с различными положениями и движениями рук; прыжки сериями
по 30 – 40 прыжков (2 – 3 раза), на двух и на одной ноге, с продвижением вперед (многоскоки);
через линии, веревку, невысокие предметы; вверх из глубоко приседа; боком с опорой руками на
предмет;  через  длинную  вращающуюся  скакалку;  через  большой  обруч,  как  через  скакалку;
прыжковые упражнения, сидя на больших гимнастических мячах (гимниках): повороты вокруг
себя, поочередный подъем ног, постановка стоп на мяч и т.д.).

Бросание,  ловля,  метание  (бросание мяча вверх,  о  землю и ловля его  одной и двумя
руками, то же с хлопками, поворотами и другими заданиями; то же из одной руки в другую, с
отскоком от пола; перебрасывание мяча друг другу из разных исходных положений (снизу из-за
головы, сидя по-турецки, стоя на коленях и т.п.); через сетку; перекидывание набивных мячей
весом 1 кг; отбивание мяча об пол, о землю с продвижением вперед (не менее 6 раз); метание
мяча  (мешочка  с  песком)  в  горизонтальную  и  вертикальную  цели  с  расстояния  4  –  5  м,  в
движущуюся цель, вдаль метание вдаль ведущей рукой на 5 – 8 м.

Ползание, лазанье (ползание на животе, спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь
руками и отталкиваясь ногами; по бревну; лазание по гимнастической стенке, лестнице, меняя
темп,  используя  одноименный и разноименный способы лазания;  передвижение с пролета на
пролет гимнастической стенки по диагонали; лазание по веревочной лестнице, скалодрому).
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Упражнения  для  мышц головы и  шеи (плавно  выполнять  движения  головой,  рисуя  в
воздухе  цифры  от  1  до  10;  при  приседании  и  ходьбе  удерживать  на  голове  разнообразные
предметы (расстояние 6 – 10 м).

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса (поднимать, разводить, сгибать, вращать,
выпрямлять  руки  из  разных  исходных  положений  одновременно  и  попеременно;  выполнять
разнонаправленные движения; разводить и сводить пальцы рук; смыкать поочередно пальцы рук
с большим пальцем руки; вращать обруч перед собой и сбоку одной рукой на кисти и 
предплечье руки).

Упражнения для мышц туловища  (наклоняться вперед, в стороны, назад из различных
исходных положений; сидя, руки в упоре сзади, поднять обе ноги, оттянуть носки и удерживать
ноги в этом положении; лежа на спине, поднимать одновременно обе ноги, пытаясь дотянуться
до лежащего за головой предмета; лежа на животе, стараться захватить руками щиколотки ног и
удержаться в таком положении; лежа на животе прогибаться, приподнимая плечи над полом и
разводя руки в стороны).

Упражнения  для  мышц  брюшного  пресса  и  ног  (выставлять  ногу  вперед  на  носок
скрестно; на носок-на пятку с притопами; переступать на месте, не отрывая носки ног от пола;
выполнять  мах  прямой  ногой  вперед,  стараясь  достать  носком  выпрямленной  ноги  ладони
вытянутых рук; мах в сторону; приседать вниз - в стороны из положения ноги врозь, перенося
массу тела с одной ноги на другую, не поднимаясь; захватывать ступнями ног палку посередине
и поворачивать ее на полу; пытаться рисовать, удерживая карандаш пальцами ног).

Самостоятельные построения и перестроения: в шахматном порядке; расчет на «первый-
второй»;  перестроение из  одной шеренги в две;  из построения парами в колонну по одному
(«цепочкой»).

Формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение
подвижными  играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в
двигательной сфере;

- развивать у детей умение самостоятельно организовывать подвижные игры и выполнять
упражнения.

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

- содействовать формированию у детей привычки  к здоровому образу жизни;
- рассказывать детям о достижениях взрослых и детей в вопросах , связанных с 

формированием их здоровья.

2.2.6 Парциальные образовательные программы ДОУ
В части Программы, формируемой участниками образовательного процесса МКДОУ д/с

№ 43 «Рябинушка» представлены парциальные образовательные программы, направленные на 
развитие детей в различных образовательных областях.
Во всех возрастных группах в образовательной области «Физическое развитие» реализуется 
парциальная программа «Здоровье» под редакцией П. П. Болдурчиди, Ставрополь, 1991 г.

Задачи:
1. Забота  об  укреплении  здоровья  ребенка,  совершенствования  его  физического  развития,
функционального состояния организма, повышения его сопротивляемости и защитных свойств,
улучшение физической и умственной работоспособности;
2. Развитие  у  детей  жизненно  необходимых  двигательные  умений  и  навыков,  развитие
физических  качества,  способностей  и  тем  самым  достижение  высокого  уровня  физической
подготовленности.
3. Обеспечение физического и психологического благополучия, комфортного состояния, 
связанного с двигательной деятельностью, расширение возможностей ребенка в 
освоении окружающего мира.
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4. Воспитание у детей личной физической культуры, вооружение первоначальными 
знаниями, умениями и навыками самостоятельных занятий, развитие потребности в 
физическом совершенствовании, воспитание чувства заботы о своем здоровье и привычки к 
здоровому образу жизни.

В старшей и подготовительной к школе группах  (от 5 до 7 лет) в образовательной
области  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»  и  «Физическое
развитие»  реализуется  парциальная  программа  «Основы  безопасности  детей  дошкольного
возраста»  Н.Н.  Авдеевой,  О.Л.  Князевой,  Р.Б.  Стеркиной (издательство  «Просвещение»,
2007).

Программа  предполагает  решение  важнейшей  социально-педагогической  задачи  –
воспитание  у  ребенка  навыков  адекватного  поведения  в  различных  непредвиденных  и
стандартных ситуациях.

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и природа»,
«Ребенок  дома»,  «Здоровье  ребенка»,  «Эмоциональное  благополучие  ребенка»,  «Ребенок  на
улицах города».

Программа  имеет  учебно-методический  комплект:  учебное  пособие  по  основам
безопасности  жизнедеятельности  детей  старшего  дошкольного  возраста  и  четыре  красочно
иллюстрированных раздаточных альбома для детей.

Ребенок и другие люди. Первый раздел касается взаимодействия с людьми: знакомыми,
незнакомыми, сверстниками, старшими приятелями на улице, дома и в детском саду. Ребенок
учится  оценивать  ситуации  с  точки  зрения  «опасно-неопасно»,  принимать  решение  и
соответственно реагировать. Стоит ли доверять людям, полагаясь на приятную внешность, как
вести себя с агрессивными субъектами, впускать ли незнакомцев в дом, как избежать опасных
ситуаций – об этом ребенок узнает в программе.

Ребенок и природа. Всегда ли общение с природой несет пользу? Что дает самой природе
деятельность  человека?  В  этом  разделе  обсуждаются  ситуации,  несущие  потенциальную
опасность  (неприятные  моменты  при  встречи  с  различными  ситуациями).  Дети  учатся
бережному отношению к живой природе, пониманию того, что все в мире взаимосвязано.

Ребенок дома. Сколько опасностей таит в себе наше комфортное жилище? Можете ли вы
спокойно  оставить  ребенка  дома?  Умение  грамотно  обращаться  с  окружающими  ребенка
предметами в домашней обстановке приходит не сразу. А тем временем мы, взрослые, стараемся
воспитывать  в  детях  привычку  безопасного  поведения  и  научить  их  видеть  моменты
неоправданного риска в повседневности. О том, как себя вести на балконе, у открытого окна,
предусмотреть возможную опасность в быту поведает ребятам третий раздел ОБЖ.

Здоровье ребенка. Как сберечь и приумножить здоровье ребенка? Что делать и чего стоит 
избегать, чтобы организм хорошо развивался, а физическая активность приносила только 
радость? Четвертый раздел программы расскажет ребятам об организме человека, ценности 
здорового образа жизни, напомнит о пользе витаминов, личной гигиены, утренней гимнастики, 
закаливания, прогулок на свежем воздухе, и важности своевременного обращения к врачу. 
Взрослея, человек становится все более ответственным за сохранение и укрепление 
собственного здоровья. Однако здоровые привычки закладываются именно в детстве, поэтому 
есть необходимость уделять особое внимание охране здоровья и физическому воспитанию в 
этом возрасте.

Эмоциональное благополучие ребенка. Отдельный раздел в программе посвящен 
эмоциональной «безопасности» и защите от психического травматизма – благоприятной 
атмосфере, которая должна сопутствовать воспитанию ребенка. Ответственность за этот аспект 
лежит на взрослых – родителях, которые в силах помочь ребятам разрешить без потерь 
конфликтные ситуации и преодолеть негативные эмоциональные последствия страхов, драк, 
ссор. Внутреннее благополучие не менее важно, чем внешнее, а навыки саморегуляции в 
сложных ситуациях так же значимы, как и следование, правилам «безопасного» поведения. Этот 
раздел поможет ребенку научиться ребенку нормальному взаимодействию с людьми и 
комфортному общению.
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Ребенок  на  улице.  Выход  ребенка  в  «большой  мир»  сопровождается  встречей  с
множеством  объектов,  которые  требуют  навыков  безопасного  общения.  Улица,  тротуар,
светофор, пешеходная «зебра», проезжая часть дороги, дорожные знаки, транспорт – это понятия
входят в круг представлений ребенка в дошкольном детстве, а с ними и новые правила, Раздел
шестой  поможет  ребятам  познакомиться  с  основными  ПДД  для  водителей,  пешеходов,
велосипедистов, расскажет о работе ГИБДД и научит, что делать, если ребенок потерялся.

Курс  ОБЖ  для  дошколят  нацелен  на  формирование  представлений  об  адекватном
поведении в неожиданных ситуациях, навыков самостоятельного принятия решений, а также –
на  воспитание  ответственности  за  свои  поступки.  На  занятиях  по  ОБЖ  дети  тренируются
самостоятельно разбираться  в ситуации и реагировать на нее,  опираясь на полученные ранее
знания  и  собственный  опыт.  Ребенок  овладевает  способностью  быть  предусмотрительным,
оценивать и анализировать ситуацию, видеть возможные последствия тех или иных действий.

В младшей, средней, старшей и подготовительной к школе группах (от 3 до 7 лет) в
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»
и «Художественно-эстетическое  развитие»  реализуется  парциальная  «Примерная
региональная программа образования детей дошкольного возраста» авторский коллектив
кафедры дошкольного образования ГОУ СКИПКРО: Литвинова Р.М., Чусовитина Т.В., Ильина
Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2010 г.

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста составлена 
с учетом современной нормативно-правовой и концептуальной базы дошкольного образования:

1.Концепция содержания непрерывного образования (дошкольное звено);
2.Региональный  (национально-региональный)  компонент  государственного

образовательного  стандарта  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования Ставропольского края.

Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста 
характеризуется тем, что:

- разносторонне развивает детей от трех до семи лет с учетом психофизиологических 
закономерностей их развития;

-  учитывает  эмоционально-чувственную  сферу,  способности  ребенка  понимать
эмоциональные  состояния  свои  и  других  людей,  выражать  эмоции  и  чувства  вербально  и
невербально  (в  движении,  мимикой,  голосом),  на  формирование  групповой  сплоченности  и
эмоциональной открытости;

-  способствует  развитию  социально-коммуникативных  умений,  способности
сопереживать  другому  человеку,  овладевать  социально  приемлемыми  способами
самовыражения  в  ситуациях  общения,  расширения  представлений  ребенка  о  себе  и  своих
возможностях, способствует формированию социально-уверенного поведения;

- имеет базисную основу, направлена на поддержку основных линий развития ребенка,
отвечающих своеобразию возраста, учитывающих сензитивность разных возрастных периодов к
становлению  тех  или  иных  психических  функций  и  новообразований,  роли  ведущей
деятельности  в  их  формировании.  Образовательная  деятельность  строится  на  развитии
воображения и элементов творчества (творческого отношения к действительности);  исходных
форм  мышления  (наглядно-действенного,  наглядно-образного,  элементов  логического
мышления); речи и речевого общения; произвольности, регуляции поведения и др.), призвана
обеспечивать проектируемый уровень  общего психофизического развития ребенка на каждом
возрастном этапе дошкольного детства и на стадии его завершения;

- задает базисное содержание образовательного процесса в дошкольных учреждениях с
учетом  региональной  специфики  (географических  условий,  экологии,  национальных  и
культурных традиций), предусматривает вариативность его реализации, способствует развитию
инициативы и творчества педагогов дошкольных образовательных учреждений;

-  включает  содержание  образования,  соответствующее  психолого-педагогическое
обоснование потенциала психофизического развития детей дошкольного возраста, которое
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может служить условием для выравнивания их стартовых возможностей при поступлении в 
школу;

- носит преемственный, перспективный характер с примерными программами начальной
ступени  общего  образования,  определяя  связь,  согласованность  и  перспективность  всех
компонентов  системы  (целей,  задач,  содержания,  методов,  средств,  форм  организации
образовательного процесса), обеспечивающей развитие ребенка;

- является  ориентиром  для  разработки  образовательных  программ  дошкольного
учреждения, составления авторских рабочих программ педагогов дошкольных образовательных
учреждений.

Примерная региональная программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста
определяет  инвариантную  (обязательную)  часть  содержания  образования  для  реализации  в
дошкольных  образовательных  учреждениях  Ставропольского  края,  оставляя  возможность
авторского  выбора  вариативной  составляющей  содержания  образования.  При  этом,  авторы
рабочих  программ  могут  предложить  собственный  подход  в  части  структурирования
содержательного  материала,  а  также  путей  освоения  детьми представлений,  знаний,  умений,
навыков,  средств  и  способов  деятельности,  необходимых  для  развития  и  социализации
воспитанников.

Тем самым примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста
содействует  сохранению  единого  образовательного  пространства,  не  сковывая  творческой
инициативы  педагогов,  предоставляет  широкие  возможности  для  реализации  различных
подходов  к  построению  образовательного  процесса  в  дошкольных  учреждениях
Ставропольского края.

Реализацию  содержания  программы  рекомендуется  осуществлять  не  столько  в
организованных формах обучения (занятиях), сколько через организацию работы с детьми вне
занятий,  в  совместной  и  самостоятельной  деятельности.  Ведущее  место  здесь  должно
принадлежать  развивающим  играм  (Б.  Никитин,  В.  Воскобович  и  др.),  чтению  детской
художественной  литературы,  включая  произведения  ставропольских  детских  писателей  (А.
Екимцев, Т. Гонтарь, Г. Пухальская, Л. Шубная, В. Милославская и др.), продуктивным видам
деятельности  (изобразительной,  музыкальной,  театрализованной),  активному  исследованию
социального  и  природного  мира  с  учетом  регионального  компонента.  Большое  внимание
уделить  организованной  развивающей  предметно-пространственной  среде,  где  дети  могут
заниматься самостоятельно, по собственной инициативе.

Оптимальным условием развития ребенка  является  социально-педагогическая  культура
педагога,  раскрывающаяся  в  такой  категории,  как  «взаимодействие».  Сущностно-
содержательные характеристики этого процесса фиксируют степень личностной включенности
педагога в образовательный процесс, ведущей к осознанной заинтересованности в ребенке как
самоценности.  Именно от системы отношений «ребенок-взрослый» зависят направленность и
смысловое содержание всего педагогически организованного деятельностного комплекса.

В основу программы положена идея как личностно-ориентированного, так и 
деятельностного подхода в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного возраста.

Структура  региональной  программы. Примерная  региональная  программа включает
пояснительную  записку,  основное  содержание  с  примерным  его  распределением  по
возрастным ступеням дошкольного периода развития ребенка (от 3-х до 7 лет), рекомендуемая
модель (результат) дошкольного образования воспитанников, модель выпускника.

Содержание дошкольного образования региональной программы:
- учитывает  приоритет  практической  деятельности  (деятельностно-коммуникативная

составляющая  образованности),  в  ходе  которой  дети  получают  необходимую  информацию
(предметно-информационная составляющая образованности), постепенно овладевая ценностно-
ориентационной составляющей дошкольной образованности;

- структурировано  на  основе  компетентностного  подхода,  направленного  на
формирование  у  ребенка  новых  универсальных  способностей  личности  и  поведенческих
моделей,  готовности  эффективно  интегрировать  внутренние  (знания,  умения,  ценности,
психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной цели;
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- имеет  яркую  воспитывающую  направленность,  т.е.  способствует  формированию
толерантности,  уважения  к  традициям и обычаям своего народа и других  соседних  народов,
культурного и экологически грамотного поведения и др.

В соответствии с этим на дошкольной ступени образования одновременно  с развитием
личностных качеств  повышается компетентность ребенка  в разных видах деятельности и в
сфере отношений.

Личностные качества (устойчивое положительное отношение к себе, инициативность и
самостоятельность,  доброжелательность  и отзывчивость,  чувство собственного  достоинства  и
уважение  достоинства  других,  фантазия  и  воображение,  творческие  способности,
произвольность и волевое начало в продуктивной деятельности и в поведении),  формируются,
развиваются  в  процессе  деятельности,  носящей  интегрированный  характер,  и в  опыте
межличностных отношений.

Повышение компетентности, проявляющейся в том, что, обладая знаниями, умениями,
навыками,  ребенок  способен  принимать  на  их  основе  собственные  решения,  происходит  на
основе  формирующихся  и  развивающихся компетенций  (речевой,  коммуникативной,
физической,  здоровьесберегающей,  интеллектуальной),  которые  станут  базой  для  работы  с
дошкольниками в этом направлении на уровне системы общего образования.

Коммуникативная компетенция - умение строить взаимоотношения с другими детьми, 
взрослыми в соответствии с нравственными нормами и общечеловеческими ценностями.

Социальная компетенция - владение важнейшими жизненными навыками, необходимыми
для  успешной  социализации  ребенка  в  коллективе,  обществе,  адаптации  к  школе  и
быстроменяющимся условиям жизни.

Здоровьесберегающая  компетенция  – признание  ребенком здоровья как наиважнейшей
ценности человеческого бытия, умение заботиться о своем физическом здоровье и соблюдать
правила  безопасности  жизнедеятельности,  готовность  самостоятельно  и  эффективно  решать
задачи, связанные с поддержанием, укреплением и сохранением здоровья.

Двигательная компетенция – развитость сенсорно-моторных и двигательных навыков в 
соответствии с нормами, антропологическими и физиологическими особенностями ребенка.

Познавательная компетенция - наличие у ребенка адекватных представлений об 
окружающем мире и уровень развитости соответствующих возрасту психических процессов.

Творческая  компетенция  -  развитость  творческих  особенностей  ребенка,  позволяющих
выйти за пределы исходной, реальной ситуации и в процессе ее преобразования создать новый,
оригинальный продукт.

В образовательном процессе формирование указанных компетенций должно происходить
в тесной взаимосвязи различных видов детских деятельностей, специфичных для данного 
возраста (познавательной, физической, изобразительной и др.).

Основой формирования компетенций ребенка дошкольного возраста являются общие 
способности: коммуникативные, познавательные, регуляторные, творческие.

Коммуникативные способности позволяют ребенку различать ситуации общения, на этой
основе  определять  собственные  цели  и  цели  партнеров  по  общению,  понимать  состояния  и
поступки других людей, выбирать адекватные способы поведения в данной ситуации и уметь
преобразовывать ее с целью оптимизации общения с окружающими.

Регуляторные способности позволяют ребенку регулировать поведение и деятельность,
выполнять  правила,  действующие  в  нормативной  ситуации,  иногда  вопреки  первоначальным
непосредственным побуждениям.

Познавательные способности позволяют ребенку познавать окружающую 
действительность и самого себя.

Творческие способности позволяют ребенку выйти за пределы исходной ситуации и в 
процессе ее преобразования создать новый продукт.

В  примерной  региональной  образовательной  программе  содержание  дошкольного
образования представлено (структурировано) модулями в соответствии с основными сферами
взаимодействия  ребенка  с  окружающим  миром  (социально-личностной,  физической,
познавательно-речевой, художественно-эстетической) и с учетом трех возрастных ступеней
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дошкольного детства: младшего дошкольного возраста (4-ый год жизни), среднего дошкольного 
возраста (5-ый год жизни) и старшего дошкольного возраста (6-7-ой годы жизни).

Структура каждого модуля программы включает в себя:
- краткую характеристику возрастных возможностей развития каждой сферы ребенка в 

определенном возрастном периоде;
- приоритетные  цели  и  задачи  воспитания  и  обучения  детей  младшего,  среднего  и

старшего дошкольных возрастов, решаемые в процессе ведущей деятельности: игры, общения,
физической деятельности;

- содержание  образования  в  соответствии  с  основными  сферами  развития  ребенка
(физическое,  социально-личностное,  познавательно-речевое,  художественно-эстетическое
развитие),  реализуемое в специально организованных интегрированных видах деятельности, в
совместном  коммуникативном  взаимодействии.  Содержание  каждого  модуля  программы
нацелено на развитие представлений,  выработку практических умений,  навыков, способности
ребенка  к  деятельностному,  ценностно-ориентированному  взаимодействию  с  природным  и
социальным миром Ставропольского региона, ближайшего окружения;

- основные подходы к решению задач каждой из сфер развития ребенка (направлений 
развития);

- рекомендуемый  результат  образования  воспитанников,  отражающий  основные
образовательные  достижения  детей  определенного  психологического  возраста  и
обеспечивающий целостность  психофизического  и  социального  развития  ребенка  в  условиях
регионального образовательного пространства.

Уровень  образованности  воспитанников  определяется  с  учетом  последовательности
приобщения  ребенка  к  социальному  опыту  по  следующим  составляющим  рекомендуемого
результата дошкольного образования:

- деятельностно-коммуникативная (уровень развития навыка эффективного применения
освоенных  способов,  умений  в  продуктивных  видах  деятельности  и  области  отношений  с
другими);

- предметно-информационная (степень владения информацией, раскрывающей 
особенности ближайшего природного и социального окружения);

- ценностно-ориентационная (степень соответствия индивидуальных ориентаций 
принятым нормам и правилам жизнедеятельности).

В  реальном  образовательном  процессе  реализация  содержания  образования
обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и потребности
ребенка,  предоставляется  возможность  ребенку  продвигаться  в  своем  развитии.  Обогащение
предметно-пространственной  среды,  обладающей  разносторонним  потенциалом  активизации,
способствует  ненасильственному  включению  ребенка  в  образовательный  процесс,  является
одним из значимых психофизиологических механизмов перевода игры в учебную деятельность с
целью  формирования  познавательной,  социальной  мотивации  ребенка  к  развитию,
самореализации.

Развивающая  среда  способствует  эмоциональному  благополучию  ребенка,  формирует
чувство  защищенности  и  уверенности  в  себе,  обеспечивает  влияние  на  эмоциональную
атмосферу образовательного процесса через такие компоненты среды как:

- эмоционально-поддерживающий, т.е. отношения между участниками совместной 
жизнедеятельности;

- эмоционально-стабилизирующий, т.е. режимные моменты, организующие процесс 
пребывания ребенка в группе детского сада;

-эмоционально-настраивающий, т.е. внешняя обстановка (цветовое решение, удобство 
мебели и пр.);

-эмоционально-активизирующий, т.е. организация занятости детей (игры, занятия, 
«сюрпризные» моменты и пр.);

-эмоционально-тренирующий, т.е. проведение психогимнастических упражнений с 
детьми, развивающих тренингов.

Содержательные модули программы
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Модуль 1. Физическое развитие ребенка
Модуль 2. Социально-личностное развитие ребенка Модуль
3. Познавательно-речевое развитие ребенка Модуль 4. 
Художественно-эстетическое развитие ребенка
Содержание каждого модуля изложено изолированно,  однако развитие каждой из сфер

ребенка происходит интегрированно во всех видах деятельности детей и может быть определено
педагогом через все направления развития и последовательную реализацию тем в различных
организационных формах.

2.3 Коррекционная и инклюзивная работа в ДОО
В данном разделе используются следующие термины и понятия.

Инклюзивное  образование  —  обеспечение  равного  доступа  к  образованию  для  всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.

Обучающийся с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)  — физическое лицо,
имеющее  недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии,  подтвержденные
психолого-медико-педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению  образования  без
создания специальных условий.

Адаптированная  образовательная  программа  —  образовательная  программа,
адаптированная  для  обучения  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  с  учетом
особенностей  их  психофизического  развития,  индивидуальных  возможностей  и  при
необходимости  обеспечивающая  коррекцию  нарушений  развития  и  социальную  адаптацию
указанных лиц.

К группе  лиц  с  ОВЗ  относятся:  глухие,  слабослышащие,  позднооглохшие,  слепые,
слабовидящие, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательногоаппарата
(ОДА),  с  задержкой  психического  развития,  с  умственной  отсталостью,  с  расстройствами
аутистического спектра (РАС), со сложными дефектами и др.

В группах  комбинированной  направленности  осуществляется  совместное  образование
здоровых  детей  и  детей  с  ОВЗ  в  соответствии  с  образовательной  программой  дошкольного
учреждения, с учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.

Необходимым условием реализации ООП ДО с группами комбинированной направленности
является соблюдение кадровых условий — наличие в штатном расписании учителя-логопеда,
учителя-дефектолога, сурдопедагога, тифлопедагога, олигофренопедагога, педагога-психолога.

2.3.1 Особенности организации образовательного процесса

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями зрения 
Различают следующие категории детей с нарушением зрения:
•слепые/незрячие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу от 0,01 до 0,04); •слабовидящие
дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 до 0,2);
•дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3). Нарушение зрения затрудняет 
пространственную ориентировку, задерживает формирование двигательных навыков, 
координации; ведет к снижению двигательной и познавательной активности. У некоторых 
детей отмечается значительное отставание в физическом развитии.

При нарушении зрения зрительное восприятие резко отличается от восприятия нормально
видящих людей по степени полноты, точности и скорости отображения. Из-за нарушения зрения
дети довольно часто могут видеть не основные, а второстепенные признаки объектов, в связи с
чем  образ  объекта  искажается  и  таким  закрепляется  в  памяти.  Информация,  получаемая
слабовидящими  детьми  с  помощью  остаточного  зрения,  становится  более  полной,  если
поступает в комплексе с сенсорной и осязательной информацией. Для формирования речи детям
с нарушениями зрения необходимо активное взаимодействие с окружающими людьми и
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насыщенность  предметно-практического  опыта  за  счет  стимуляции  разных  анализаторов
(слуховой, зрительный, кинестетический).

Дети  с  глубокими  нарушениями  зрения  не  имеют  возможности  в  полном  объеме
воспринимать артикуляцию собеседника, из-за чего они часто допускают ошибки при звуковом
анализе  слова  и  его  произношении.  Трудности,  связанные  с  овладением  звуковым  составом
слова и определением порядков звуков, нередко проявляются в письменной речи. Кроме того,
довольно часто нарушается соотнесенность слова и предмета, достаточно беден словарный запас
и наблюдается  отставание  в  понимании  значений  слов.  Дети  со  зрительными  нарушениями
имеют особенности усвоения и использования неязыковых средств общения, мимики, жестов,
интонации. Особое значение для слепых и слабовидящих детей имеет развитие слухоречевой
памяти, так как большое количество информации им приходится хранить в памяти.

Дети с нарушениями зрения не видят строк, путают сходные по начертанию предметы и
буквы,  не  видят  написанного  на  доске,  таблице,  что  вызывает  утомление  и  снижение
работоспособности.

Детям с нарушением зрения необходимо помогать в передвижении по помещениям ДОО, в
ориентировке  в  пространстве.  Ребенок  должен знать  основные ориентиры ДОО, группы,  где
проводятся занятия, путь к своему месту. Важно выбрать оптимально освещенное рабочее место
(повышенная общая освещенность  (не  менее 1000 люкс)  или местное освещение на  рабочем
месте не менее 400–500люкс), где слабовидящему ребенку максимально видно доску и педагога.
Для детей  с  глубоким снижением зрения,  опирающимся  в  своей  работе  на  осязание  и  слух,
важна слышимость во всех зонах группы. Дети, имеющие зрительные нарушения, с разрешения
педагога, должны иметь возможность подходить к наглядному материалу и рассматривать его.
На специально организованных занятиях и в режимных моментах рекомендуется использовать
аудиозаписи.  Необходимо  четко  дозировать  зрительную  нагрузку:  не  более10–20минут
непрерывной работы.

На  занятиях  следует  обращать  внимание  на  количество  комментариев,  которые  будут
компенсировать обедненность и схематичность зрительных образов. Особое внимание следует
уделять точности высказываний, описаний, инструкций, не полагаясь на жесты и мимику.

Дети могут учиться через прикосновения или слух с прикосновением,  они должны иметь
возможность потрогать предметы. Важные фрагменты занятия можно записывать на диктофон.

Наглядный  и  раздаточный  материал  должен  быть  крупный,  хорошо  видимый  по  цвету,
контуру, силуэту. Размещать демонстрационные материалы нужно так, чтобы они не сливались
в единую линию, пятно.

Некоторым  детям  могут  понадобиться  увеличивающие  вспомогательные  средства:
приспособления,  увеличивающие  целую  страницу  или  линии,  полезные  при  чтении.
Использование приложений Office Web Apps (Майкрософт) расширяет возможности обучения и
воспитания детей с нарушенным зрением.

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями слуха
Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями слуха:

•глухие;
•слабослышащие (тугоухие).

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около уха, но при этом без
специального  обучения  они  не  понимают  слова  и  фразы.  Для  глухих  детей  обязательно
использование слухового аппарата или кохлеарного импланта. Однако даже при использовании
этих  приспособлений  глухие  дети  испытывают  трудности  в  восприятии  и  понимании  речи
окружающих.  Устная  речь  у  детей  самостоятельно  не  развивается,  что  обусловливает
необходимость систематической коррекционно-развивающей работы по развитию лексической,
грамматической  и  синтаксической  сторон  речи,  слухового  восприятия  и  речевого  слуха,
формированию  произношения.  В  единстве  с  формированием  словесной  речи  идет  процесс
развития познавательной деятельности и развития всех сторон личности ребенка.
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Слабослышащие  дети  имеют  разные  степени  нарушения  слуха  (легкую,  умеренную,
значительную,  тяжелую)  — от  незначительных  трудностей  в  восприятии  шепотной  речи  до
резкого ограничения возможности воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость и
порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях, определяется специалистами
(врачом-сурдологоми сурдопедагогом).  Слабослышащие дети  по  сравнению с  глухими могут
самостоятельно,  хотя бы в минимальной степени,  накапливать  словарный запас  и овладевать
устной  речью.  Однако  для  полноценного  развития  речи  этих  детей  также  требуются
специальные  коррекционно-развивающие  занятия  с  сурдопедагогом,  включающие
вышеперечисленные направления слухоречевого развития.

Уровень психического и речевого развития у детей с нарушениями слухового восприятия
зависит от степени снижения слуха и времени возникновения этого нарушения,  адекватности
медицинской коррекции слуха, наличия своевременной, квалифицированной и систематической
психолого-педагогической помощи, особенностей ребенка и его воспитания в семье. Посещение
такими детьми ДОО требует  создания специальных условий,  учитывающих разно уровневую
подготовку детей на момент поступления.

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями слуха, педагог должен
быть готов к выполнению обязательных правил:
•сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребенка;
•стимулировать полноценное взаимодействие глухого/слабослышащего ребенка со сверстниками и
способствовать скорейшей и наиболее полной адаптации его в детском коллективе
•соблюдать необходимые методические требования (место расположение относительно ребенка
с нарушенным  слухом;  требования  к  речи  взрослого;  наличие  наглядного  и  дидактического
материала на всех занятиях и в режимных моментах; контроль понимания ребенком заданий и
инструкций до их выполнения и т. д.);

•организовать  рабочее  пространство  ребенка  с  нарушением  слуха  (проверить  наличие
исправных  слуховых  аппаратов/кохлеарного  импланта;  подготовить  индивидуальные
дидактические пособия и т. д.);

•включать глухого/слабослышащего ребенка в обучение на занятии, используя специальные
методы,  приемы  и  средства,  учитывая  возможности  ребенка  и  избегая  гипер  опеки,  не
задерживая при этом темп проведения занятия;

•решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятия (стимулировать слухо
зрительное  внимание;  исправлять  речевые  ошибки  и  закреплять  навыки  грамматически
правильной речи; расширять словарный запас; оказывать специальную помощь при составлении
пересказов и т. д.).

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Дети  с  нарушениями  ОДА  —  неоднородная  группа,  основной  характеристикой  которой

являются задержки формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных функций.
Двигательные  расстройства  характеризуются  нарушениями  координации,  темпа  движений,
ограничением их объема и силы, что приводит к невозможности или частичному нарушению
осуществления движений.

Большинство детей с нарушениями ОДА —дети с детским церебральным параличом (ДЦП).
При ДЦП у ребенка могут выявляться нарушения зрения, слуха, особенности формирования и
развития психических функций, расстройства устной речи (дизартрия, алалия).

У детей  с  ДЦП нарушена  пространственная  ориентация.  Это проявляется  в  замедленном
освоении  понятий,  обозначающих  положение  предметов  и  частей  собственного  тела  в
пространстве, неспособности узнавать и воспроизводить геометрические фигуры, складывать из
частей целое.

У детей  с  ДЦП  часто  страдает  произвольность  внимания,  его  устойчивость  и
переключаемость.  Ребенок с трудом и на короткое время сосредоточивается на предлагаемом
объекте или действии, часто отвлекается. Память может быть нарушена в системе одного
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анализатора  (зрительного,  слухового,  двигательно-кинестетического).Мыслительные процессы
характеризуются инертностью, низким уровнем форсированности операции обобщения.

Расстройства  эмоциональной-волевой  сферы  у  одних  детей  могут  проявляться  в  виде
повышенной возбудимости,  раздражительности, двигательной расторможенности, у других —
наоборот, в виде заторможенности, вялости.

С учетом особых образовательных потребностей детей с нарушениями ОДА 
необходимо соблюдать следующие условия:
•создавать безбарьерную архитектурно-планировочную 
среду; •соблюдать ортопедический режим;
•осуществлять профессиональную подготовку и/или повышение квалификации педагогов к
работе с детьми с двигательной патологией;
•соблюдать  рекомендации  лечащего  врача  по  определению  режима  нагрузок,  организации
образовательного процесса (организация режима дня, режима ношения ортопедической обуви,
смены видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т. д.);
•организовывать коррекционно-развивающие занятия по коррекции нарушенных психических
функций;
•осуществлять работу по формированию навыков самообслуживания и гигиены у детей с
двигательными нарушениями;
•оказывать логопедическую помощь по коррекции речевых расстройств; 
•подбирать мебель, соответствующую потребностям детей;

•предоставлять ребенку возможность передвигаться по ДОО тем способом, которым он может, и
в доступном для него темпе;
•проводить целенаправленную работу с родителями детей с ОВЗ, обучать их доступным
приемам коррекционно-развивающей работы;
•формировать толерантное отношение к детям с ОВЗ у нормально развивающихся детей и их
родителей;
•привлекать  персонал,  оказывающий физическую  помощь детям при передвижении по ДОО,
принятии пищи, пользовании туалетом и др.;
•привлекать  детей  с  ОДА  к  участию  в  совместных  досуговых  и  спортивно-массовых
мероприятиях.

При включении ребенка с  двигательными нарушениями в образовательный процесс ДОО
обязательным условием является организация его систематического, адекватного, непрерывного
психолого-медико-педагогического сопровождения.

Условия обучения и воспитания детей с расстройствами аутистического спектра
Расстройства аутистического спектра в настоящее время рассматриваются как особый тип

нарушения  психического  развития.  У  всех  детей  с  РАС  нарушено  развитие  средств
коммуникации  и  социальных  навыков.  Общими для  них  являются  проблемы эмоционально-
волевой  сферы  и  трудности  в  общении,  которые  определяют  их  потребность  в  сохранении
постоянства в окружающем мире и стереотипность собственного поведения.

У детей  с  РАС  ограничены  когнитивные  возможности,  и  прежде  всего  это  трудности
переключения с одного действия на другое, за которыми стоит инертность нервных процессов,
проявляющаяся  в  двигательной,  речевой,  интеллектуальной  сферах.  Наиболее  трудно
преодолевается инертность в мыслительной сфере, что необходимо учитывать при организации
образовательной деятельности детей с РАС.

Для детей с  РАС важна длительность  и постоянство контактов  с  педагогом и тьютором.
Вследствие особенностей восприятия, обучение в среде нормативно развивающихся сверстников
не является простым и легким процессом для аутичного ребенка. Аутичному ребенку, у которого
часто наблюдаются отставание в развитии речи, низкая социальная мотивация, а также гипер
или  гипо  чувствительность  к  отдельным  раздражителям,  сложно  установить  контакт  со
сверстниками без помощи взрослого, поэтому сопровождение его тьютором может стать
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основным, если не самым необходимым компонентом, который приведет к успеху в процессе 
социализации.

К особым образовательным потребностям детей с нарушениями аутистического спектра (по
О С. Никольской) относятся потребности:
•в периоде индивидуализированной подготовки к обучению;
•в индивидуально дозированном введении в ситуацию обучения в группе детей;
•в  специальной  работе  педагога  по  установлению  и  развитию  эмоционального  контакта  с
ребенком,  позволяющего  оказать  ему  помощь  в  осмыслении  происходящего,  соотнесении
общего темпа группы с индивидуальным;
•в создании условий обучения, обеспечивающих сенсорный и эмоциональный комфорт ребенка;
•в дозировании введения в жизнь ребенка новизны и трудностей;
•в дозированной подаче новой информации с учетом темпа и работоспособности ребенка;
•в  четком  соблюдении  режима  дня,  представленного  в  виде  символов  и  пиктограмм  (в
зрительном доступе  ребенка),  и упорядоченной предметно-пространственной образовательной
среде;
•в  специальной  отработке  форм  адекватного  поведения  ребенка,  навыков  коммуникации  и
взаимодействия с взрослым;
•в сопровождении тьютора при наличии поведенческих нарушений; •в
создании адаптированной образовательной программы;
•в постоянной помощи ребенку в осмыслении усваиваемых знаний и умений;
•в проведении индивидуальных и групповых занятий с психологом, а при необходимости с
дефектологом и логопедом;
•в организации занятий, способствующих формированию представлений об окружающем мире,
отработке средств коммуникации и социально-бытовых навыков;
•в психологическом сопровождении, оптимизирующем взаимодействие ребенка с педагогами и
детьми;
•в психологическом сопровождении, отлаживающем взаимодействие семьи и образовательной
организации и с родителями нормально развивающихся детей;
•в  индивидуально  дозированном  и  постепенном  расширении  образовательного  пространства
ребенка за пределы образовательной организации.

2.3.2 Принципы построения образовательного процесса

Построение образовательного процесса в ДОО, которое реализует инклюзивную практику,
диктует  необходимость  создания  структурно  функциональной  модели,  спроектированной  на
основе  интеграции  системного,  компетентностного  и  дифференцированного  подходов,
ориентирующих  педагогов  на  овладение  воспитанниками  социальными,  здоровье
сберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями.

Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:
•принцип  индивидуального  подхода  предполагает  всестороннее  изучение  воспитанников  и
разработку  соответствующих  мер  педагогического  воздействия  с  учетом  выявленных
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом индивидуальных
образовательных потребностей каждого ребенка);
•принцип  поддержки  самостоятельной  активности  ребенка  (индивидуализации).  Важным
условием  успешности  инклюзивного  образования  является  обеспечение  условий  для
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования
социально  активной личности,  которая  является  субъектом своего развития,  а  не  пассивным
потребителем социальных услуг;
•принцип  социального  взаимодействия  предполагает  создание  условий  для  понимания  и
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения
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плодотворного  взаимодействия  на  гуманистической  основе.  Инклюзия  —  это  активное
включение  детей,  родителей  и  специалистов  в  совместную  деятельность  как  учебную,  так  и
социальную для создания инклюзивного сообщества как модели реального социума;
•принцип  междисциплинарного  подхода.  Разнообразие  индивидуальных  характеристик  детей
требует  комплексного,  междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и
средств  воспитания  и  обучения.  Специалисты  (воспитатель,  логопед,  социальный  педагог,
психолог,  дефектолог  при  участии  старшего  воспитателя),  работающие  в  группе,  регулярно
проводят  диагностику  детей  и  в  процессе  обсуждения  составляют  образовательный  план
действий, направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;
•принцип  вариативности  в  организации  процессов  обучения  и  воспитания.  Включение  в
инклюзивную  группу  детей  с  различными  особенностями  в  развитии  предполагает  наличие
вариативной  развивающей  среды,  т.е.  необходимых  развивающих  и  дидактических  пособий,
средств обучения, без барьерной среды, вариативной методической базы обучения и воспитания
и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы как по общей, 
так и специальной педагогике;
•принцип  партнерского  взаимодействия  с  семьей.  Усилия  педагогов  будут  эффективными,
только если они поддержаны родителями,  понятны им и соответствуют потребностям семьи.
Задача  специалиста  — установить  доверительные  партнерские  отношения  с  родителями  или
близкими  ребенка,  внимательно  относиться  к  запросу  родителей,  к  тому,  что,  на  их  взгляд,
важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных
на поддержку ребенка;
•принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель детского сада
может  изменяться,  включая  новые  структурные  подразделения,  специалистов,  развивающие
методы и средства.

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.

Алгоритм выявления детей с ОВЗ

Предусматривается следующий алгоритм выявления детей с ОВЗ и создания для 
них специальных образовательных условий.

1. В начале нового учебного года в образовательной организации педагоги, в том
числе педагог-психолог, учитель-логопед, воспитатели, т. е. специалисты психолого-медико-
педагогического консилиума (ПМПк) организации, либо специалисты психолого-
педагогического медико-социального центра (ППМС-центра) (по договору между
образовательной организацией и ППМСЦ) выявляют детей с ОВЗ.

2.После этого проводится заседание консилиума и принимается решение о необходимости
прохождения  территориальной  психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК)  в  целях
проведения  комплексного  обследования  и  подготовки  рекомендаций  по  оказанию  детям
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, согласно
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2009 г. № 95
«Об  утверждении  положения  опсихолого-медико-педагогической  комиссии»,  и  определения
специальных  условий  для  получения  образования  согласно  ст.  79  ФЗ  №273  «Закон  об
образовании в Российской Федерации».

3.По результатам обследования на ПМПК даются рекомендации по созданию для ребенка
специальных образовательных условий (ст. 79 ФЗ №273. («Под специальными условиями для
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в настоящем
Федеральном законе понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
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специальных  технических  средств  обучения  коллективного  и  индивидуального  пользования,
предоставление  услуг  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую
техническую  помощь,  проведение  групповых  и  индивидуальных  коррекционных  занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья».)

4.На  основании  рекомендаций  ПМПК  специалисты  ПМПк  образовательной  организации
разрабатывают  индивидуальный  образовательный  маршрут  и/или  адаптированную
образовательную программу.

В целях разработки индивидуального образовательного маршрута ребенка с ОВЗ решаются 
следующие задачи:

•определение  формы  получения  дошкольного  образования  и  режима  пребывания  в
образовательной  организации,  соответствующих  возможностям  и  специальным потребностям
ребенка;

•определение объема, содержания — основных направлений, форм организации психолого-
педагогического сопровождения ребенка и его семьи;

•определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-развивающей работы с
ребенком.  Здесь  же  определяются  критерии  и  формы  оценки  динамики  познавательного  и
личностного развития ребенка, степени его адаптации в среде сверстников;

•определение необходимости, степени и направлений адаптации основной образовательной
программы организации;

•определение  необходимости  адаптации  имеющихся  или  разработки  новых  методических
материалов;

•определение  индивидуальных  потребностей  ребенка  в  тех  или  иных  материально-
технических  ресурсах.  Подбор  необходимых  приспособлений,  организация  развивающей
предметно-пространственной среды.

5.После  разработки  индивидуального  образовательного  маршрута  и/  или  адаптированной
образовательной  программы,  педагоги  и  специалисты  образовательной  организации
осуществляют  их  реализацию  и  ведут  динамическое  наблюдение  за  развитием  ребенка.
Заседания  консилиума  по  уточнению  индивидуального  образовательного  маршрута  и/или
адаптированной  образовательной  программы  должны  проводиться  не  реже  одного  раза  в  3
месяца.

Формы получения образования для детей с ОВЗ

Формы  получения  образования  и  режим  пребывания  детей  с  ОВЗ  в  дошкольной
образовательной  организации  могут  быть  реализованы  в  различных  структурных
подразделениях ДОО.

Инклюзивное  образовательное  пространство  основано  на  предоставлении  новых  форм
дошкольного образования для детей с разными стартовыми возможностями. Для детей, которые
по  каким-либо  причинам  не  могут  посещать  дошкольную  группу  в  режиме  полного  дня,
создаются  дополнительные  структурные  подразделения:  центр  игровой  поддержки  развития
(ЦИПР),  консультативный  пункт  (КП),  лекотека,  служба  ранней  помощи  (СРП),  группа
кратковременного  пребывания  «Особый  ребенок»,  деятельность  которых  направлена  на
оказание вариативных образовательных услуг семьям детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

В каждом  из  подразделений  образовательные  услуги  детям  с  ОВЗ  предоставляются  в
соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом. Одним из условий успешности
образовательного  процесса  является  включение  семьи  в  образовательное  пространство.
Способами  включения  родителей  могут  быть  индивидуальные  консультации  (по  запросу
взрослого), мастер-классы или семинары.
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В структурных  подразделениях  организации  ребенок  может  находиться  до  школы  или
переходить по мере готовности в группу кратковременного пребывания, инклюзивную группу и
др. Наличие структурных подразделений позволяет организации варьировать образовательные
формы, предоставляя родителям выбор образовательных услуг, соответствующих их запросам и
рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии. Состав структурных
подразделений в разных организациях может варьироваться.

Адаптированная образовательная программа

Реализация  выделенных  в  адаптированной  образовательной  программе  образовательных
областей осуществляется с использованием утвержденных и рекомендованных коррекционных
программ,  авторских  технологий  и  практического  опыта  специалистов.  Для  составления
адаптированной  образовательной  программы  можно  использовать  «Программу  воспитания  и
обучения  дошкольников  с  интеллектуальной  недостаточностью»  Л.  Б.  Баряевой,  О.  П.
Гаврилушкиной,  А.  П.  Зарина,  Н.  Д.  Соколовой;  «Программу  логопедической  работы  по
преодолению  фонетико-  фонематического  недоразвития  у  детей»  Т.  Б.  Филичевой,  Г.  В.
Чиркиной,  «Программу логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у
детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой, программы ранней педагогической
помощи детям с отклонениями в развитии «Маленькие ступеньки»,  программы дошкольного
образования детей с нарушениями интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и др.

2.3.3 Организация деятельности групп комбинированной направленности

Деятельность группы комбинированной направленности должна сочетать в себе два
организационных подхода:

—  в  расписании  группы  должны  быть  учтены  занятия  (определены  помещения,  время,
специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ —
как индивидуальные, так и групповые,

— в расписании группы должны быть учтены групповые занятия, реализующие задачи 
основной образовательной программы.

Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей может
быть гибким (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2–3дня до
обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы (например, бассейн)
— для таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации их активности.

Организация деятельности группы может модифицироваться  в соответствии с динамикой
развития ситуации в группе. При планировании работы необходимо учитывать баланс между
спокойными и активными занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными
занятиями, работой в малых и больших группах, структурированным и неструктурированным
обучением. При реализации программ следует разрабатывать разные формы активности детей в
малых  группах  и  в  целом  в  группе,  разно  уровневые  задания,  учитывать  индивидуальные
особенности детей.

Инклюзивная  практика  осуществляется  как  в  процессе  реализации  образовательных
программ, так и в ходе режимных моментов:
•индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогом-
психологом другими специалистами ДОО;
•активных  действий  в  специально  организованной  среде  (свободная  игра  в  групповом
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
•совместной деятельности и игры в микро группах с другими детьми,
•приема пищи;
•дневного сна;
•фронтальных занятий;
•организации взаимодействия в детско-родительских группах;
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•праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня. 
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку

способностей ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений
ребенка и определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом
действий всех специалистов, работающих с ребенком. Например, работу логопеда по развитию
речи дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса
является  организация  предметно-развивающей  среды,  стимулирующей  развитие
самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие возможностей
детей.
Характеристики предметно-развивающей среды:
•безопасность;
•комфортность;
•соответствие возрастным особенностям развития детей и их интересам;
•вариативность;
•информативность.

Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими детьми
в микро  группах,  что  способствует  формированию  социальных  навыков  общения  и
взаимодействия.  Педагоги  способствуют  взаимодействию  детей  в  микро  группах  через
организацию  игровой,  проектной  и  исследовательской  деятельности.  Для  этого  можно
использовать  дополнительные  развивающие  программы  («Маленький  исследователь»,
программы  занятий  в  керамической  и  столярной  мастерских,  программы  по  организации
проектной деятельности,  программы физического  воспитания,  музыкального  развития  и  др.).
Дети, решая в микро группах общие задачи, учатся общаться, взаимодействовать друг с другом,
согласовывать  свои действия,  находить  совместные  решения,  разрешать  конфликты.  Замечая
различия в интересах,  способностях,  навыках сверстников,  дети учатся с помощью взрослого
учитывать их при взаимодействии.

Фронтальные формы организации активности детей могут решать, как познавательные,
так и социальные задачи.

Организация  взаимодействия  в  детско-родительских  группах  представляет  собой
комплексные  занятия  для  детей  и  родителей,  включающие  в  себя  игры,  творческие,
музыкальные  занятия.  Эти  занятия  ведут  специалисты:  педагог-психолог,  учитель-логопед,
учитель-дефектолог,  музыкальный  руководитель.  В  ходе  взаимодействия  специалисты
проявляют  позитивное  отношение  ко  всем  детям,  демонстрируют  конструктивные  способы
поведения,  оказывают  информационную  поддержку  родителям.  В  ходе  занятий  родители
принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с одной
стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают эмоциональную
разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми. После занятия родители
могут  задать  специалистам  вопросы,  обсудить  волнующие  их  проблемы,  получить
информационную  и  психологическую  поддержку.  Присутствие  на  занятии  нормально
развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за сверстниками и учиться у них,
а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с детьми с ОВЗ.

Праздники,  экскурсии,  конкурсы,  походы  выходного  дня  —  важная  составляющая
инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют детей и
взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада.

Мониторинг инклюзивного образовательного процесса
Процедур оценки результатов образовательной деятельности ДОО, реализующих инклюзивную 

практику, может быть несколько. Одной из таких процедур является оценка соответствия 

деятельности организации целям, задачам и принципам инклюзивного образования.
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Критерии эффективности образовательного процесса в соответствии с 
принципами инклюзии

№ Критерий Показатели Индикаторы

Реализация индивиду-
1 ального подхода Составление адаптированной Наличие адаптированных

образовательной программы образовательных программ
для ребенка с ОВЗ с учетом с оценкой хода их выполнения
данных диагностики

2 Обеспечение условий Организация развивающей Планирование времени в
для самостоятельной среды, наличие в режиме дня режиме дня для самостоя-

времени и форм для
активности ребенка самостоятельной активности тельной активности детей.

детей Методические рекоменда-
ции по психолого-педагоги-
ческому сопровождению
детей с разными образова-
тельными потребностями в
процессе самостоятельной
активности

3 Активное включение в Наличие психолого-медико- Функционирование в ДОО
образовательный про- педагогического консилиума разнообразных форм рабо-
цесс всех его участни- ты, в том числе взаимодейс-
ков твие взрослых и детей

4 Междисциплинарный Обсуждение специалистами Циклограмма проведения
ПМПк, формы фиксации

подход ПМПк особых образователь- результатов
ных потребностей детей с
ОВЗ, составление и реализация
адаптированной
образовательной
программы

5 Вариативность в орга- Вариативные образовательные Использование специалис-
низации процессов программы, приемы, тами ДОО разных методов и
обучения и воспитания методы образования, технологий обучения и вос-

организационные формы, питания, наличие методи-
вариативная образовательная ческих материалов, обеспе-
среда чивающих образовательный

процесс
6 Партнерское взаимо- Организация партнерских Участие родителей в разра-

действие с семьей форм взаимодействия с се- ботке и реализации адапти-
мьей, участие родителей в рованной образовательной
жизни ДОО, консультации ро-
дителей программы и индивидуаль-

ного образовательного мар-

Выстраивание образовательного
шрута

Соответствие качественного
состава контингента детей,
штатного расписания,
методической базы и пред-
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метно-развивающей среды
Применение новых
технологий в соответствии с
выявленными потребностями
детей

Функционирование детского контингента,
7 дошкольной образова- изменение образовательных

тельной организации условий в связи с диагностикой
образовательных потребностей

2.3.4 Коррекционная работа в ДОО (по образовательным областям)
На  современном  этапе  концепция  интегрированного  обучения  и  воспитания  является

ведущим  направлением  в  развитии  специального  образования  в  нашей  стране.  Это  означает
равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической,
физической,  интеллектуальной),  во  все  возможные  и  необходимые  сферы  жизни  социума,
достойный социальный статус и самореализацию в обществе.

Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с ограниченными
возможностями  психического  или  физического  здоровья  в  образовательных  учреждениях
является не только отражением времени,  но и представляет собой реализацию прав детей на
образование  в  соответствии  с  Законом  об  образовании.  Для  осуществления  инклюзивного
воспитания  и  обучения  необходимо  формировать  у  дошкольников  умение  строить
взаимодействия  на  основе  сотрудничества  и  взаимопонимания.  Основой жизненной  позиции
общества  должна  стать  толерантность.  Инклюзия  помогает  развивать  у  здоровых  детей
терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников,  чувство взаимопомощи и
стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ)  положительного  отношения  к  сверстникам  и  адекватного
социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и
воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того
или  иного  вида  образования  и  создание  необходимых  условий  для  достижения  успеха  в
образовании всеми детьми.

Проблема  воспитания  и  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
общеобразовательном  пространстве  требует  деликатного  и  гибкого  подхода,  так  как  всеми
осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в
среду  здоровых  сверстников.  Индивидуальный  образовательный  маршрут  предполагает
постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует
от  педагога  новых  психологических  установок  на  формирование  у  детей  с  нарушениями
развития  умения  взаимодействовать  в  едином  детском  коллективе.  Дети  с  ОВЗ  могут
реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного
процесса  воспитания  и  обучения,  удовлетворения  как  общих  с  нормально  развивающимися
детьми,  так и их особых образовательных потребностей,  заданных характером нарушения их
психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская).

Наличие  в  группе  массового  дошкольного  учреждения  ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе
с родителями разделить  ответственность  за его воспитание и обучение,  подготовку к школе.
Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с
ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе
полезным и интересным для него.

К настоящему  времени  разработаны  специальные  (коррекционные)  образовательные
программы  для  дошкольников,  имеющих  различные  отклонения  в  развитии,  которые
реализуются в учреждениях компенсирующего и комбинированного видов. Следует указать, что
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в настоящее  время  отсутствуют  программно-методические  материалы,  раскрывающие
содержание  коррекционно-педагогического  процесса  с  названной  категорией  детей  в
общеобразовательных учреждениях. Данный раздел Программы имеет своей целью познакомить
педагогов,  психологов  дошкольных  общеобразовательных  учреждений  с  технологиями
коррекционно-педагогической работы, помочь им осуществлять эту работу в условиях детского
сада.
Дети с ОВЗ — неоднородная по составу группа дошкольников

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся дети, состояние
здоровья  которых  препятствует  освоению  всех  или  некоторых  разделов  образовательной
программы дошкольного учреждения вне специальных условий воспитания и обучения.

Группа дошкольников с ОВЗ неоднородна, в нее входят дети с разными 
нарушениями развития, выраженность которых может быть различна.

В настоящее время выделяется несколько категорий детей с нарушениями развития:
•дети с нарушениями слуха (не слышащие и слабослышащие), первичное нарушение носит

сенсорный  характер  —  нарушено  слуховое  восприятие,  вследствие  поражения  слухового
анализатора;

•дети  с  нарушениями  зрения  (незрячие,  слабовидящие),  первичное  нарушение  носит
сенсорный  характер,  страдает  зрительное  восприятие,  вследствие  органического  поражения
зрительного анализатора;

•дети с тяжелыми нарушениями речи, первичным дефектом является недоразвитие речи;
•дети  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата,  первичным  нарушением  являются

двигательные расстройства,  вследствие органического поражения двигательных центров коры
головного мозга;

•дети  с  задержкой  психического  развития,  их  характеризует  замедленный  темп
формирования  высших  психических  функций,  вследствие  слабо  выраженных  органических
поражений центральной нервной системы (ЦНС);

•дети с  нарушениями интеллектуального  развития,  первичное  нарушение  — органическое
поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших познавательных процессов;

•дети  с  нарушениями  развития  аутистического  спектра,  представляющие  собой
полиморфную группу, характеризующуюся различными клиническими симптомами ипсихолого-
педагогическими особенностями — нарушено  развитие  средств  коммуникации и социальных
навыков,  аффективные  проблемы  становления  активных  взаимоотношений  с  динамично
меняющейся средой;

•дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых сочетаются два и более
первичных  (сенсорное,  двигательное,  речевое,  интеллектуальное)  нарушений,  например,
слабослышащие с детским церебральным параличом, слабовидящие с задержкой психического
развития  и  др.  Степень  выраженности  нарушений  различна,  поэтому  выделены  три  уровня
психического  развития  детей  с  комплексными  нарушениями,  что  определяет  специфику
психолого-педагогической работы.

Имеющиеся  у  детей  отклонения  приводят  к  нарушению  умственной  работоспособности,
недостаткам общей и мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром,
изменению  способов  коммуникации  и  средств  общения,  недостаточности  словесного
опосредствования,  в  частности  —  вербализации,  искажению  познания  окружающего  мира,
бедности  социального  опыта,  изменению  в  становлении  личности.  Наличие  первично  го
нарушения  оказывает  влияние  на  весь  ход дальнейшего  развития.  Каждая категория  детей  с
различными  психическими,  физическими  нарушениями  в  развитии  помимо  общих
закономерностей  развития  имеет  специфические  психолого-педагогические  особенности,
отличающие одну категорию детей от другой, которые необходимо учитывать при определении
коррекционной работы с ними в интеграционном образовательном пространстве.
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Значительную по численности группу детей составляют дети с не резко выраженными, а
следовательно,  трудно  выявляемыми отклонениями  в  развитии  двигательной,  сенсорной  или
интеллектуальной сферы (В. И.  Селиверстов,  Б.  П. Пузанов).  Группа детей с минимальными
либо  парциальными  нарушениями  полиморфна  и  может  быть  представлена  следующими
вариантами:
•дети с минимальными нарушениями слуха;
•дети с минимальными нарушениями зрения, том числе с косоглазием и амблиопией;
•дети  с  нарушениями  речи  (дислалия,  минимальные  дизартрические  расстройства,  закрытая
ринолалия,  дисфония,  заикание,  полтерн,  тахилалия,  брадилалия,  нарушения  лексико-
грамматическогостроя, нарушения фонематического восприятия);

•дети  с  легкой  задержкой  психического  развития  (конституциональной,  соматогенной,
психогенной);
•педагогически запущенные дети;

•дети  —  носители  негативных  психических  состояний  (утомляемость,  психическая
напряженность,  тревожность,  фрустрация,  нарушения  сна,  аппетита)  соматогенной  или
церебрально-органическойприроды  без  нарушений  интеллектуального  развития  (часто
болеющие,  посттравматики,  аллергики,  с  компенсированной  и  субкомпенсированной
гидроцефалией,
сцереброэндокринными состояниями);

•дети  с  психопатоподобными  формами  поведения  (по  типу  аффективной  возбудимости,
истероидности, психастении и др.);

•дети с нарушенными формами поведения органического генеза (гиперактивность, синдром
дефицита внимания);
•дети с психогениями (неврозами);

•дети  с  начальным  проявлением  психических  заболеваний  (шизофрения,  ранний  детский
аутизм, эпилепсия);

•дети  с  легкими  проявлениями  двигательной  патологии  церебраль-  но-органической
природы;

•дети, имеющие асинхронию созревания отдельных структур головного мозга или нарушения
их функционального  или органического генеза  (в  том числе по типу минимальной мозговой
дисфункции).

В последнее  время  в  дошкольные  учреждения  поступают  дети  после  кохлеарной
имплантации, которым также необходима специальная помощь при организации педагогической
работы.

Категорию детей с минимальными и парциальными нарушениями психического  развития
целесообразно  рассматривать  как  самостоятельную  категорию,  занимающую  промежуточное
положение  между  «нормальным»  и  «нарушенным»  развитием,  и  обозначить  ее  как  «группу
риска». Качественные своеобразия и глубина нарушений, имеющихся у детей, таковы, что для
них  не  требуется  создавать  специализированные  учреждения,  однако  они  нуждаются  в
организации  своевременной  коррекционной  помощи  с  целью  предотвращения  дальнейшего
усложнения данных проблем (И. Ю. Левченко, Н. А. Киселева).

В настоящее  время  контингент  воспитанников  массовых  дошкольных  учреждений
составляют  как  дети  с  нормальным  ходом  психического  развития,  так  и  с  различными
вариантами  психического  дизонтогенеза,  поэтому  необходимо  переосмысление  сложившейся
практики обучения и воспитания и определение наиболее оптимальных путей в осуществлении
индивидуально  ориентированной  психолого-педагогической  помощи  детям  с  ОВЗ  с  учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей.

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с ОВЗ
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Для успешности  воспитания  и  обучения  детей  с  ОВЗ необходима  правильная  оценка  их
возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль
отводится психолого-меди-ко-педагогической диагностике, позволяющей:
•своевременно выявить детей с ограниченными возможностями;

•выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ОВЗ;
•определить оптимальный педагогический маршрут;

•обеспечить индивидуальным сопровождением каждого ребенка с ОВЗ в дошкольном 
учреждении;

•спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной 
работы; •оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы; •определить 
условия воспитания и обучения ребенка;
•консультировать родителей ребенка с ОВЗ.

Одним из основных принципов диагностики нарушенного развития является комплексный
подход,  который  означает  всесторонность  обследования  и  оценку  особенностей  развития
ребенка с ОВЗ всеми специалистами,  и охватывает познавательную деятельность,  поведение,
эмоции,  волю,  состояние  зрения,  слуха,  двигательной  сферы,  соматическое  состояние,
неврологический статус. Изучение ребенка включает медицинское и психолого-педагогическое
обследование.

Медицинское обследование начинается  с изучения  данных анамнеза.  Анамнез собирается
врачом  и  составляется  на  основании  ознакомления  с  документацией  ребенка  и  беседы  с
родителями (лицами, их заменяющими).

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности беременности матери;
длительность приема лекарственных препаратов и влияние вредных факторов на беременность;
особенности родов; характер помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков
развития, судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок пребывания в
роддоме.  Перечисляются  перенесенные ребенком заболевания,  особенности  лечения,  наличие
осложнений.  Указывается,  где,  как  и  кем  воспитывался  ребенок  до  момента  поступления  в
дошкольное учреждение.

В семейном  анамнезе  анализируются  данные  о  семье  ребенка  и  наследственности;
описывается  состав  семьи,  возраст  и  образовательный  уровень  каждого  ее  члена,
характерологические  особенности  родителей;  фиксируются  психические,  неврологические,
хронические  соматические  заболевания  родственников,  патологические  особенности  их
физического  облика.  Описываются  семейно-бытовые  условия,  в  которых  воспитывается
ребенок,  место  и  характер  работы  родителей;  дается  оценка  взаимоотношений  в  семье,
отношения  к  ребенку;  фиксируются  случаи  приверженности  одного  или  обоих  родителей  к
алкоголю или наркотикам.

Педагоги  и  воспитатели  знакомятся  с  результатами  медицинского  обследования  по
документации:  изучают  историю  развития  ребенка,  заключения  специалистов.  Это  помогает
сориентироваться в имеющихся у ребенка проблемах и создать необходимые условия для его
развития в дошкольном учреждении.

Психолого-педагогическое  обследование  является  одним  из  компонентов  комплексного
подхода в изучении умственного развития детей с ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в
совокупности с другими данными о ребенке.

Организация  воспитания  и  обучения  детей с  ОВЗ ставит  вопросы изучения  и  выявления
особенностей познавательной деятельности, установление характера нарушений, потенциальных
возможностей ребенка и дает возможность прогнозировать его развитие.

Основной целью применения  психологической диагностики является  определение  уровня
умственного  развития,  состояние  интеллекта  детей  с  ОВЗ,  поскольку  эта  категория
дощкольников  представляет  исключительное  разнообразие.  Психологическое  обследование
проводит  психолог.  Психодиагностическое  обследование  ребенка  с  проблемами  в  развитии
должно быть системным и включать в себя изучение всех сторон психики (познавательная
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деятельность, речь, эмоционально-волевая сфера, личностное развитие). В качестве источников
диагностического  инструментария  можно использовать  научно-практические  разработки  С.Д.
Забрамной,  И.Ю.  Левченко,  Е.А.  Стребелевой,  М.М.  Семаго  и  др.  Качественный  анализ
предполагает  оценку  особенностей  процесса  выполнения  ребенком  заданий  и  допускаемых
ошибок на основе системы качественных показателей.

Выявляются следующие качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу
и поведение ребенка: 
•особенности контакта ребенка;
•эмоциональная реакция на ситуацию 
обследования; •реакция на одобрение; •реакция на 
неудачи;
•эмоциональное состояние во время выполнения 
заданий; •эмоциональная подвижность; •особенности 
общения; •реакция на результат.

Качественные показатели, характеризующие деятельность 
ребенка: •наличие и стойкость интереса к заданию; •понимание 
инструкции; •самостоятельность выполнения задания;

•характер деятельности (целенаправленность и активность);
•темп и динамика деятельности, особенности регуляции 
деятельности; •работоспособность; •организация помощи.

Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной сферы и 
моторной функции ребенка:
•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, 
речи; •особенности моторной функции.

В комплексной оценке психического развития и выявления потенциальных возможностей детей
с  ОВЗ  для  определения  содержания  дальнейшего  обучения  важным  является  педагогическое
обследование.  Педагогическое  изучение  предусматривает  получение  сведений  о  ребенке,
раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном возрастном
этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения учебного материала, выявление
особенностей образовательной деятельности. Интересующие сведения можно получить с помощью
таких  методов,  как  непосредственная  беседа  с  ребенком  и  родителями,  анализ  работ  ребенка
(рисунков, поделок и др.),  педагогическое наблюдение. Педагогическое наблюдение должно быть
специально спланированным, точно ориентированным
и систематическим. Оно позволяет оценить степень сформированности деятельности в целом —
ее  целенаправленность,  организованность,  произвольность,  способность  к  планированию
действий. Особенно важно наблюдение за ведущей деятельностью ребенка, его познавательной
активностью,  в  процессе  которого  отмечается  мотивационный  аспект  деятельности,
свидетельствующий о личностной зрелости дошкольника.

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 
•назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес;

•рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место работы 
родителей; •назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников;

•рассказать об основных правилах поведения на улице, в общественных местах, о любимом 
занятии дома и др.

Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 
организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ.
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2.3.5 Образовательные области программы дошкольного образования

Основная  задача  коррекционно-  педагогической  работы  —  создание  условий  для
всестороннего  развития  ребенка  с  ОВЗ  в  целях  обогащения  его  социального  опыта  и
гармоничного включения в коллектив сверстников. Охарактеризуем основные образовательные
области.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Основная  цель  —  овладение  навыками  коммуникации  и  обеспечение  оптимального

вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития:
•формирование  у  ребенка  представлений  о  самом  себе  и  элементарных  навыков  для

выстраивания  адекватной  системы  положительных  личностных  оценок  и  позитивного
отношения к себе;

•формирование навыков самообслуживания;
•формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать

окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним;
•формирование  предпосылок  и  основ  экологического  мироощущения,  нравственного

отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
•формирование  умений  использовать  вербальные  средства  общения  в  условиях  их

адекватного  сочетания  с  невербальными  средствами  в  контексте  различных  видов  детской
деятельности и в свободном общении.

При  реализации  задач  данной  образовательной  области  у  детей  с  ОВЗ  формируются
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным
явлениям,  правилам,  общепринятым  нормам  социума  и  осуществляется  подготовка  детей  с
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. Освоение детьми с ОВЗ
общественного  опыта  будет  значимо  при  системном  формировании  педагогом  детской
деятельности.  При  таком  подходе  у  ребенка  складываются  психические  новообразования:
способность к социальным формам подражания, идентификации, сравнению, предпочтению. На
основе взаимодействия со сверстниками развиваются и собственные позиции, оценки, что дает
возможность  ребенку  с  ОВЗ  занять  определенное  положение  в  коллективе  здоровых
сверстников.

Работа  по  освоению  первоначальных  представлений  социального  характера  и  развитию
коммуникативных  навыков,  направленных  на  включение  детей  с  ограниченными
возможностями  здоровья  в  систему  социальных  отношений,  осуществляется  по  нескольким
направлениям:

•в  повседневной  жизни  путем  привлечения  внимания  детей  друг  к  другу,  оказания
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;

•в  процессе  специальных  игр  и  упражнений,  направленных на  развитие  представлений  о
себе, окружающих взрослых и сверстниках;

•в  процессе  обучения  сюжетно-ролевыми театрализованным  играм,  играм-драматизациям,
где  воссоздаются  социальные  отношения  между  участниками,  позволяющие  осознанно
приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений;

•в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности.
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.
В работе  по  формированию  социальных  умений  у  детей  с  ОВЗ  важно  создать  условия,

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования
культурно-гигиенических  навыков,  потребности  вести  здоровый  образ  жизни;  развивать
представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.

Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:
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•прием  пищи:  обучение  пользованию  ложкой,  вилкой,  чашкой,  салфеткой  (с  учетом
индивидуальных  возможностей);  соблюдать  опрятность  при  приеме  пищи,  выражать
благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);

•гигиенические  навыки:  обучение  умению  выполнять  утренние  и  вечерние  гигиенические
процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями
(бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало),
носовым  платком;  соблюдать  правила  хранения  туалетных  принадлежностей;  выражать
благодарность за оказываемые виды помощи;

•одежда  и  внешний  вид:  обучение  умению  различать  разные  виды  одежды  по  их
функциональному  использованию;  соблюдать  порядок  последовательности  одевания  и
раздевания;  хранить  в  соответствующих  местах  разные  предметы  одежды;  правильно
обращаться с пуговицами,  молнией,  шнурками и др.;  выбирать одежду по погоде, по сезону;
контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома,
чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма.

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни,
поэтому  при  формировании  знаний,  умений  и  навыков,  связанных  с  жизнью  человека  в
обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или
иной  ситуации,  формируя  активную  жизненную  позицию,  ориентировать  детей  на
самостоятельное принятие решений.

Можно предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие
алгоритмы поведения:
•пользование общественным транспортом;
•правила безопасности дорожного движения;
•домашняя аптечка;
•пользование электроприборами;
•поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;

•сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека (огонь,
травматизм, ядовитые вещества).

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, вырабатывают
положительные  привычки,  позволяющие  им  осваивать  жизненное  пространство.  Анализ
поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем повышает
уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние.

Особое  место  в  образовательной области  по формированию социально-коммуникативных
умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать
простейшими инструментами, такая работа включает:

•организацию  практической  деятельности  детей  с  целью  формирования  у  них  навыков
самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе;

•ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения
к труду;

•обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 
труда; •обучение уходу за растениями, животными;

•обучение  ручному  труду  (работа  с  бумагой,  картоном,  природным  материалом,
использование  клея,  ножниц,  разрезание  бумаги,  наклеивание  вырезанных  форм  на  бумагу,
изготовление поделок из коробочек и природного материала и др.);
•изготовление коллективных работ; •формирование 
умений применять поделки в игре.

Овладевая разными способами усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся 
действовать по подражанию, по показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование
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трудовой  деятельности  детей  с  ОВЗ  осуществляется  с  учетом  их  психофизических
возможностей и индивидуальных особенностей.

Освоение  социально-  коммуникативных  умений  для  ребенка  с  ОВЗ  обеспечивает
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми,
возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе
по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым образом
организованные  ситуации  взаимодействия  ребенка  с  объектами  и  субъектами  окружающего
мира посредством вербальных и невербальных средств общения.

Для  дошкольников  с  ОВЗ  целесообразно  строить  образовательную  работу  на  близком  и
понятном  детям  материале,  максимально  охватывая  тот  круг  явлений,  с  которыми  они
сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне.
Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в условиях
общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В создании этой
среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и сверстники.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Основная  цель  —  формирование  познавательных  процессов  и  способов  умственной

деятельности,  усвоение  обогащение  знаний  о  природе  и  обществе;  развитие  познавательных
интересов.  Познавательные  процессы  окружающей  действительности  дошкольников  с
ограниченными возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления,
внимания, памяти, соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
•формирование и совершенствование перцептивных 
действий; •ознакомление и формирование сенсорных 
эталонов; •развитие внимания, памяти;
•развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. Образовательная 
область «Познавательное развитие» включает:

Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями 
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно- двигательное, 
обонятельное, вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 
свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и 
времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных процессов: 
отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и абстрагирования, а 
также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной функции, фразовой речи, 
способствует обогащению и расширению словаря ребенка. Имеющиеся нарушения зрения, 
слуха, опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному развитию, 
поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо учитывать 
психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит отражение в способах 
предъявления материала (показ, использование табличек с текстом заданий или названиями 
предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное устное объяснение); подборе 
соответствующих форм инструкций. При планировании работы и подборе упражнений по 
сенсорному развитию следует исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения,
учитывая имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести.

Развитие познавательно-исследовательской деятельности и конструктивной
деятельности, направленное на формирование правильного
восприятия пространства, целостного восприятия предмета, развитие мелкой моторики рук
и зрительно-двигательную  координацию  для  подготовки  к  овладению  навыками  письма;
развитие  любознательности,  воображения;  расширение  запаса  знаний  и  представлений  об
окружающем мире.

Учитывая быструю утомляемость детей с ОВЗ, образовательную деятельность следует 
планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности.
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В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 
особенно трудно выполнять задания (дети с ДЦП).

Формирование  элементарных  математических  представлений  предполагает  обучение
детей  умениям  сопоставлять,  сравнивать,  устанавливать  соответствие  между  различными
множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве.

При  обучении  дошкольников  с  ОВЗ  необходимо  опираться  на  сохранные  анализаторы,
использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления
следует  обогащать  в  процессе  различных  видов деятельности.  При планировании  работы по
формированию  элементарных  математических  представлений  следует  продумывать  объем
программного  материала  с  учетом  реальных  возможностей  дошкольников  (дети  с  ЗПР,
интеллектуальными нарушениями), это обусловлено низким исходным уровнем развития детей
и замедленным темпом усвоения изучаемого материала.

Образовательная область «Речевое развитие»
Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности,
на основе овладения языком своего народа.
Задачи развития речи:

•формирование структурных компонентов системы языка — фонетического,  лексического,
грамматического;

•формирование  навыков  владения  языком  в  его  коммуникативной  функции  —  развитие
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога;

•формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи.
Основные направления работы по развитию речи дошкольников: Развитие словаря. 
Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, поскольку слово 
является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. Слова 
обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. Дети 
усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими.

Воспитание  звуковой  культуры  речи.  Данное  направление  предполагает:  развитие
речевого  слуха,  на  основе  которого  происходит  восприятие  и  различение  фонологических
средств  языка;  обучение  правильному  звукопроизношению;  воспитание  орфоэпической
правильности  речи;  овладение  средствами  звуковой  выразительности  речи  (тон  речи,  тембр
голоса, темп, ударение, сила голоса, интонация).

Формирование грамматического строя речи.  Формирование грамматического строя речи
предполагает  развитие  морфологической  стороны  речи  (изменение  слов  по  родам,  числам,
падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и
предложений).

Развитие  связной  речи.  Развитие  связной  речи  включает  развитие  диалогической  и
монологической  речи.  а)  Развитие  диалогической  (разговорной)  речи.  Диалогическая  речь
является основной формой общения детей дошкольного возраста.  Важно учить ребенка вести
диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и
поддерживать  его,  отвечать  на  вопросы  и  спрашивать  самому,  объяснять,  пользоваться
разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее важно
и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной формы
общения  — монолога.  умений  слушать  и  понимать  связные  тексты,  пересказывать,  строить
самостоятельные высказывания разных типов.

Формирование  элементарного  осознавания  явлений  языка  и  речи,  обеспечивающее
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму.
Развитие  фонематического  слуха,  развитие  мелкой моторики руки.  Конкретизация  задач
развития речи носит условный характер в работе с  детьми с ОВЗ, они тесно связаны между
собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами
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языка.  Обогащая,  например,  словарь,  мы  одновременно  заботимся  о  том,  чтобы  ребенок
правильно  и  четко  произносил  слова,  усваивал  разные  их  формы,  употреблял  слова  в
словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи
речевого  развития:  формирование  словаря,  грамматического  строя,  фонетической стороны.  В
ней  проявляются  все  достижения  ребенка  в  овладении  родным языком.  Взаимосвязь  разных
речевых  задач  на  основе  комплексного  подхода  к  их  решению  создает  предпосылки  для
наиболее эффективного развития речевых навыков и умений.

Развитие  речи у  дошкольников с  ОВЗ осуществляется  во всех видах деятельности:  игра,
занятия  по  физическому  развитию,  ИЗО  (рисование,  лепка,  аппликация,  конструирование),
музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто окружает ребенка. Наиболее
значимым  видом  работы  по  развитию  речи  является  чтение  художественной  литературы.
Художественная  литература,  являясь  сокровищницей  духовных  богатств  людей,  позволяет
восполнить  недостаточность  общения  детей  с  ОВЗ  с  окружающими  людьми,  расширить
кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения вовлекают
детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; побуждают
к их  оценке  и  обогащают эмоциональную  сферу.  Чтение  художественной  литературы  имеет
коррекционную  направленность,  так  как  стимулирует  овладение  детьми  словесной  речью,
развитие языковой способности, речевой деятельности.

Включенность  в эту работу детей с ОВЗ,  у которых отмечается  разный уровень  речевых
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий:

•выбирать  произведения  с  учетом  степени  его  доступности  и  близости  содержания
жизненному опыту детей;

•предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию
литературных  произведений  и  проводить  заключительную  беседу  для  выяснения  степени
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости;
•подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать 
макеты; •организовывать драматизации, инсценировки;

•демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных 
фигур; •проводить словарную работу;

•адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом уровня речевого
развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, интеллектуальными нарушениями);
•предлагать детям отвечать на вопросы;

•предлагать  детям  разные  виды  работы:  подобрать  иллюстрации  к  прочитанному  тексту,
пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению
содержания литературного произведения.

Имеющиеся нарушения слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи, эмоционально-
волевой  сферы,  интеллекта  определяют  разный  уровень  владения  речью.  Это  является
основополагающим в проектировании работы по развитию речи для каждого ребенка с ОВЗ.

Для  детей  с  интеллектуальными  нарушениями  особое  значение  имеет  словарная  работа,
которая проводится на основе ознакомления с окружающей жизнью. Ее задачи и содержание
определяются с учетом познавательных возможностей детей и предполагают освоение значений
слов  на  уровне  элементарных  понятий.  Главное  в  развитии  детского  словаря—освоение
значений  слов  и  их  уместное  употребление  в  соответствии  с  контекстом  высказывания,  с
ситуацией, в которой происходит общение.

У детей  с  нарушениями  деятельности  зрительного  анализатора  проявляется  своеобразие
речевого  развития,  выражающееся  в  более  замедленном  темпе  ее  поэтапного  становления,
ограничении возможностей подражательной деятельности, наблюдается неадекватность между
словом  и  представлениями  о  том,  что  оно  означает.  Поэтому особое  внимание  в  работе  по
развитию речи уделяется уяснению, уточнению значений слов, их предметной соотнесенности с
объектом действительности.
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Особым  образом  строится  работа  по  развитию  речи  с  детьми,  имеющими  нарушения
слухового  анализатора.  Известно,  что  нарушение  слуха  является  главным  препятствием  в
спонтанном  овладении  звуковой  словесной  речью.  Оценивая  сенсорную  базу,  которой
располагает ребенок с нарушенным слухом для усвоения речи, следует учитывать возможности
каждого  анализатора—зрительного,  кожного,  двигательного  и  остаточного  слуха.
Исключительная  роль  принадлежит  зрительному  анализатору,  с  помощью  которого  ребенок
может  воспринимать  некоторые  движения  речевых  органов,  а  значит  лучше  понимать
обращенную  речь.  Для  лучшего  взаимопонимания  при  выполнении  заданий  применяются
графические приемы—таблички со словами, обозначаемые определенные предметы, таблички-
инструкции.  Речевая  деятельность  детей  с  нарушениями  слуха  реализуется  в  разных  видах:
слухозрительное  и  слуховое  восприятие,  говорение,  чтение  (глобальное  и  аналитическое),
письмо, дактилирование. Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды
взаимодействия  в  процессе  речевого  общения.  В  процессе  обучения  дошкольников  с
нарушениями  слуха  речи  каждому  виду  речевой  деятельности  уделяется  особое  внимание,
учитывается  правильное  их  соотношение  и  последовательность  обучения  в  зависимости  от
потребностей общения.

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: словесное ударение,
интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они составляют особый пласт специальной
логопедической  работы  с  детьми  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (ДЦП),
минимальными дизартрическими расстройствами.

Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной области необходимо
выстраивать индивидуально.

Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной речи
представляет большую сложность для детей с ОВЗ всех категорий. Например, грамматические
категории  характеризуются  абстрактностью  и  отвлеченностью.  В  норме  дети  усваивают
грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и языковых обобщений.
Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с ОВЗ необходимо создание
специальных  условий  —  разработок  грамматических  схем,  разнообразного  наглядного
дидактического материала, включение предметно-практической деятельности и др. Преодоление
нарушений звукопроизношения, наблюдаемых у детей с ОВЗ различных категорий, возможно
при помощи специалиста.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Основная задача  — формирование у детей  эстетического  отношения  к  миру,  накопление

эстетических  представлений  и  образов,  развитие  эстетического  вкуса,  художественных
способностей,  освоение различных видов художественной деятельности.  В этом направлении
решаются  как  общеобразовательные,  так  и  коррекционные  задачи,  реализация  которых
стимулирует  развитие  у  детей  с  ОВЗ  сенсорных  способностей,  чувства  ритма,  цвета,
композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности.
Основные направления работы в данной образовательной области:

«Художественное  творчество».  Основная  цель  — обучение  детей  созданию  творческих
работ. Специфика методов обучения различным видам изобразительной деятельности детей с
ограниченными возможностями здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих
их психофизиологическим особенностям.

Лепка  способствует  развитию  мелкой  моторики  рук,  развивает  точность  выполняемых
движений,  в  процессе  работы  дети  знакомятся  с  различными  материалами,  их  свойствами.
Аппликация  способствует  развитию  конструктивных  возможностей,  формированию
представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие манипулятивной деятельности
и координации рук, укрепление мышц рук.

В зависимости от степени сохранности зрения,  слуха,  двигательной сферы ребенка и его
интеллектуальных и речевых возможностей, следует подбирать разноплановый инструментарий,
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максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, контрастность),
продумывать  способы  предъявления  материала  (показ,  использование  табличек  с  текстом
заданий  или  названий  предметов,  словесно-жестовая  форма  объяснений,  словесное  устное
объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций.

Во время работы с детьми с ДЦП необходимо соблюдать ряд условий,  направленных на
уменьшение влияния моторной недостаточности:

•посадить  ребенка  в  удобную  позу,  способствующую  нормализации  мышечного  тонуса,
снижению напряжения;

•определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;
•для  снижения  гиперкинезов  необходимо  воспользоваться  такими  приемами,  как  крепкое

сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка надеть браслеты —
утяжелители);

•на  всех  этапах  работы  широко  используется  активно-пассивный  метод  (взрослый  своей
рукой помогает действию руки ребенка).

«Музыка».  Основная цель  — слушание  детьми музыки,  пение,  выполнение  музыкально-
ритмических движений,  танцы, игра на музыкальных инструментах.  Контингент детей с ОВЗ
неоднороден  по  степени  выраженности  дефектов  и  по  уровню  сохранности  тех  или  иных
функций,  следовательно,  необходимо  уделять  внимание  способам  предъявления  звучания
музыкальных  инструментов  (для  детей  с  нарушениями  слуха),  танцевальных  движений,
музыкальных инструментов для игры на них (для детей с двигательными нарушениями).

Образовательная область «Физическое развитие»
Основная  цель  —  совершенствование  функций  формирующегося  организма,  развитие

двигательных  навыков,  тонкой  ручной  моторики,  зрительно-пространственной  координации.
Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в дошкольном
учреждении. Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с
учетом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  дошкольников.  В  режиме  должны быть
предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых
учитываются региональные и климатические условия.

Работа по физическому воспитанию строится таким образом, чтобы решались и общие, и
коррекционные  задачи.  Основная  задача  —  стимулировать  позитивные  сдвиги  в  организме,
формируя  необходимые двигательные умения и навыки,  физические качества  и способности,
направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по
физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные
коррекционные задачи:

•формирование  в  процессе  физического  воспитания  пространственных  и  временных
представлений;

•изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
•развитие речи посредством движения;

•формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности;

•управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет.

В работу  включаются  физические  упражнения:  построение  в  шеренгу  (вдоль  линии),  в
колонну  друг  за  другом,  в  круг;  ходьба;  бег,  прыжки;  лазанье;  ползание;  метание;
общеразвивающие  упражнения  на  укрепление  мышц  спины,  плечевого  пояса  и  ног,  на
координацию  движений,  на  формирование  правильной  осанки,  на  развитие  равновесия.
Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование двигательных
умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.
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В настоящее время в систему занятий по физическому развитию для детей с ОВЗ включается
адаптивная  физическая  культура  (АФК)  —  комплекс  мер  спортивно-оздоровительного
характера, направленных на реабилитацию и адаптацию к нормальной социальной среде людей с
ограниченными  возможностями,  преодоление  психологических  барьеров,  препятствующих
ощущению  полноценной  жизни,  а  также  сознанию  необходимости  своего  личного  вклада  в
социальное  развитие  общества.  Адаптивная  физкультура  обеспечивает  лечебный,
общеукрепляющий, реабилитационный, профилактический и другие эффекты. Основные задачи,
которые стоят перед адаптивной физической культурой:

•формировать  у  ребенка  осознанное  отношение  к  своим  силам  в  сравнении  с  силами
здоровых сверстников;

•развивать  способность  к  преодолению  не  только  физических,  но  и  психологических
барьеров, препятствующих полноценной жизни;

•формировать  компенсаторные  навыки,  умение  использовать  функции  разных  систем  и
органов вместо отсутствующих или нарушенных;

•развивать  способность  к  преодолению  физических  нагрузок,  необходимых  для
полноценного функционирования в обществе;
•формировать  потребность  быть здоровым, насколько это возможно,  и вести здоровый образ
жизни; стремление к повышению умственной и физической работоспособности;

•формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 
общества; •формировать желание улучшать свои личностные качества.

АФК  объединяет  все  виды  физической  активности  и  спорта,  которые  соответствуют
интересам детей с проблемами в развитии и способствуют расширению их возможностей. Цель
АФК—улучшение качества жизни детей с ОВЗ посредством физической активности и спорта.
Основной задачей является решение конкретных психомоторных проблем, как путем изменения
самого ребенка, так и изменения окружающей среды, по возможности устраняя в ней барьеры к
более  здоровому,  активному  образу  жизни,  к  равным  со  своими  здоровыми  сверстниками
возможностям заниматься спортом.

Система занятий по физическому воспитанию для дошкольников с нарушениями опорно-
двигательного  аппарата  (ДЦП)  разрабатывается  индивидуально  (совместно  с  инструктором
ЛФК).  На первичном приеме ребенка  присутствует  воспитатель  по физической культуре.  Он
анализирует медицинскую документацию совместно с инструктором ЛФК (выписки из истории
болезни,  рекомендации  ортопеда,  невролога,  врачей  из  стационаров  и  др.),  беседует  с
родителями, наблюдает за ребенком в свободной деятельности. Совместно с инструктором ЛФК
определяется  двигательный  статус  в  соответствии  с  ведущим  неврологическим  синдромом:
состояние  моторной  функции,  рук,  наличие  тонических  рефлексов.  Затем  заполняется
первичный  протокол  обследования  ребенка,  в  котором  подробно  описывается  двигательный
статус ребенка. На втором этапе организуется комплексное обследование, результаты которого
заносятся  в  карту.  Исходя  из  этого,  разрабатывается  индивидуальная  программа  по
формированию двигательных умений и навыков для каждого ребенка.

В программе  определяется  двигательный  и  ортопедический  режим  (использование
различных ортопедических приспособлений для ходьбы, коррекции положения рук и пальцев,
для удержания головы),  дозирование нагрузок,  указываются противопоказания к применению
тех или иных приемов. В ходе работы по физическому воспитанию учитываются рекомендации
всех специалистов. Для ребенка с ДЦП важно соблюдать общий двигательный режим. Он не
должен более 20 минут находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально
подбираются наиболее адекватные позы. В процессе работы с детьми используются
физкультминутки, физкульт. паузы. В свободное время дети принимают участие
в физкультурно-массовых мероприятиях, интеграционных спортивных праздниках, досугах. Все
мероприятия,  которые  будут  проводиться  с  ребенком,  обсуждаются  на  консилиуме
специалистов.  Целью  физического  воспитания  детей,  страдающих  церебральным  параличом,
является создание при помощи коррекционных физических упражнений и специальных
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двигательных режимов предпосылок для успешной бытовой, учебной и социальной адаптации к
реальным  условиям  жизни,  их  интеграции  в  обществе.  При  разработке  программы  по
физическому развитию детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата следует опираться
на  работы Р.  Д.  Бабенковой,  М.  В.  Ипполитовой,  В.  В.  Кудряшова,  И.  Ю.  Левченко,  Е.  М.
Мастюковой, О. Г. Приходько и др.

В совокупности  обозначенные  образовательные  области  обеспечивают  решение
общеразвивающих  задач.  Вместе  с  тем  каждый  из  видов  деятельности  имеет  свои
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с
ОВЗ  имеют  как  общие,  так  и  специфические  особенности,  обусловленные  непосредственно
имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в программах воспитания
и обучения  сочетается  со  специальными  коррекционными  областями.  Например,  дети  с
эмоциональными  расстройствами  нуждаются  в  специальном  воздействии,  направленном  на
коррекцию их деятельностной сферы, на формирование навыков взаимодействия со взрослыми и
со  сверстниками.  При  сенсорных,  двигательных  нарушениях  в  содержание  программы
включаются такие коррекционные разделы, как: «Развитие зрительного восприятия» (для детей с
нарушениями зрения), «Развитие слухового восприятия и обучение произношению» (для детей с
нарушениями  слуха),  «Развитие  и  коррекция  общих  движений,  совершенствование
физиологических  возможностей  мышц  кистей  и  пальцев  рук»  (для  детей  с  недостатками
двигательной сферы) и др.

2.3.6 Условия воспитания и обучения детей с ОВЗ
Этап  дошкольного  детства  —  время  врастания  ребенка  с  ОВЗ  в  первую  общественную

образовательную  систему  —  дошкольное  обучение  и  воспитание.  Для  оптимального
осуществления интеграции на этапе дошкольного детства необходимо соблюдать специальные
условия  воспитания  и  обучения  детей  с  ОВЗ,  организовывать  без  барьерную  среду  их
жизнедеятельности. В процессе образовательной деятельности в дошкольном учреждении важно
гибко сочетать индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы
все дети принимали участие в жизни коллектива.

Одним  из  условий  повышения  эффективности  коррекционно-педагогической  работы
является  создание  адекватной  возможностям  ребенка  охранительно-педагогической  и
предметно-развивающей  среды,  то  есть  системы  условий,  обеспечивающих  полноценное
развитие  всех  видов  детской  деятельности,  коррекцию  отклонений  высших  психических
функций  и  становление  личности  ребенка  (культурные  ландшафты,  физкультурно-игровые  и
оздоровительные сооружения,  предметно-игровая,  детская  библиотека,  игротека,  музыкально-
театральная среда (Е. А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.).

Организация воспитания и обучения дошкольников с ОВЗ предполагает внесение изменений
в формы  коррекционно-развивающей  работы.  Для  большинства  детей  характерны  моторные
трудности,  двигательная  расторможенность,  низкая  работоспособность,  что  требует  внесения
изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. В режиме дня должно
быть предусмотрено увеличение времени, отводимого на проведение гигиенических процедур,
прием пищи. Предусматривается широкое варьирование организационных форм коррекционно-
образовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных.

Большинству  детей  с  ОВЗ вначале  необходим адаптационный период.  Адаптация  — это
часть  приспособительских  реакций  ребенка,  который  может  испытывать  трудности  при
вхождении  в  интеграционное  пространство  (не  вступает  в  контакт,  не  отпускает  родителей,
отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, обеспечить
положительное  эмоциональное  состояние  дошкольника,  создать  спокойную  обстановку,
наладить контакт с ребенком и родителями.

Одним из  важных условий организации процесса  воспитания  и  обучения  детей  с ОВЗ в
условиях массового детского сада является оснащение его специальным оборудованием:
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•для  детей,  имеющих  нарушения  опорно-двигательной  системы,  необходимо  подбирать
специальные кресла с подлокотниками, специальные столы, корректоры осанки (реклинаторы);
предусматривается наличие пандуса;

•для  детей,  имеющих  нарушения  зрения,  необходимы  специальные  оптические  средства
(очки, лупы, линзы и др.); тактильные панели (наборы материалов разной текстуры), которые
можно осязать и совершать ими различные манипуляции. В основе гигиенических мероприятий
по охране зрения детей лежит рациональное освещение помещения и рабочего места;

•для  детей,  имеющих  нарушения  слуха,  необходимы  слуховые  аппараты  и  других
технические устройства.

Для организации и проведения коррекционных мероприятий необходимо знать некоторые
особенности  дидактического  материала.  При  подборе  материала  для  детей  с  нарушениями
зрения надо учитывать его размеры, контрастность цветов; для детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата подбирать выраженную, легко ощутимую тактильную поверхность.

В соответствии  с  возможностями  детей  с  ОВЗ  определяются  методы  обучения.  При
планировании  работы  важно  использовать  наиболее  доступные  методы:  наглядные,
практические,  словесные.  Психологи  доказали,  что  чем  большее  количество  анализаторов
использовалось  в  процессе  изучения  материала,  тем  полнее,  прочнее  знания.  Выбор
альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения.
Вопрос о рациональном выборе системы методов и отдельных методических приемов решается
педагогом в каждом конкретном случае.  Например,  одной из  особенностей  развития детей с
нарушениями  слуха,  интеллектуальными  нарушениями  является  замедленное  формирование
понятий.  Это  диктует  необходимость  усиления  сенсорной  основы  обобщения  за  счет
демонстрации различных наглядных средств,  способствующих раскрытию сущности понятий.
Для  более  глубокого  понимания  значения  действий,  явлений  используются  наглядно-
практические методы; для уточнения знаний о предметах широко используется письменная речь
(таблички),  дактилология.  В  отношении  детей  с  нарушениями  зрения  наиболее
распространенным является словесный метод, который рекомендуется сочетать с практическим
методом при объяснении программного материала.

В тех  случаях,  когда  программа  не  может  быть  полностью  освоена  детьми  с  ОВЗ,
проектируются  индивидуальные  программы  воспитания  и  обучения.  При  проектировании
индивидуальной программы следует опираться на ряд принципов:

•принцип  ориентации  на  возможности  дошкольников,  то  есть  индивидуально-
психологические, клинические особенности детей с ОВЗ;

•принцип  дозированности  объема  изучаемого  материала.  В  связи  с  замедленным  темпом
усвоения  необходима  регламентация  объема  программного  материала  по  всем  разделам
программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем;

•принцип  линейности  и  концентричности.  При  линейном  построении  программы  темы
следует  располагать  систематически,  последовательно  по  степени  усложнения  и  увеличения
объема; при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения
к пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала.

•принцип  инвариантности,  предполагающий  видоизменение  содержания  программы,
комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем,
введение корректировки.

Для детей с  ОВЗ в программу целесообразно  вводить  пропедевтические  разделы,  дающие
возможность  в  элементарной  форме  восполнить  недостающие  знания  и  представления  об
окружающем мире. Для отдельных категорий детей с ОВЗ, обладающих особой спецификой
развития, предусматривается включение инновационных технологий, оригинальных методик,
предметов.  Так,  например,  в  работе  с  детьми,  имеющими  глубокие  задержки  речи,
интеллекта,  слуха,  используются  невербальные  средства  коммуникации,  такие  как
пиктограммы, система жестов, календарная система (картинки — символы).
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Если детям с ОВЗ из за тяжести физических, психических нарушений недоступно для усвоения ольшинство 
образовательных областей, то разрабатываются индивидуальные программы, направленные на соц оциализацию 
воспитанников и способствующие нормализации эмоционального поведения, формированию навыков 
амообслуживания, игровых действий, предметной деятельности, социально-бытовой ориентации.
ажным компонентом успешного включения ребенка с ОВЗ в среду здоровых сверстников является подготовка пед
интегративному процессу с помощью обучающих программ повышения квалификации для специалистов дошк
чреждений, программ повышения родительской компетентности. Включение родителей в совместную деятельно
пециалистами,  педагогами  предполагает  поэтапное  обучение  родителей  педагогическим  технологиям,  так  к
ыступают  основными заказчиками  образовательных  услуг  для  своих  детей  с  ОВЗ.  Задача  родителей  заключа
рганизации жизни ребенка таким образом, чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу.
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BI. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

В организационном разделе Программы МБДОУ детский сад №43 «Рябинушка» 
представлены:
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 организация жизнедеятельности детей (режимы дня, режим двигательной активности, 
планирование образовательной деятельности);

 традиционные события, праздники, мероприятия;
 особенности организации развивающей предметно-пространственной среды;
 материально-технические условия (в том числе обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания) реализации Программы.

3.1 Распорядок и режим дня

Правильный  распорядок  дня  —  это  рациональная  продолжительность  и  разумное
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным
психофизиологическим особенностям детей.
Основа режима дня ДОУ – требования СанПиН:
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
Режим  дня  должен  соответствовать  возрастным  особенностям  детей  и  способствовать  их
гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей
3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями.
Рекомендуемая  продолжительность  ежедневных  прогулок  составляет  3-4  часа.
Продолжительность  прогулки  определяется  дошкольной  образовательной  организацией  в
зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать.
Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую
половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой.
При  организации  режима  пребывания  детей  в  дошкольных  образовательных  организациях
(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при
организации режима пребывания детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи.
Общая  продолжительность  суточного  сна  для  детей  дошкольного  возраста  12-12,5  часа,  из
которых 2-2,5 часа  отводится  на  дневной сон.  Для детей от  1 года до 1,5 года дневной сон
организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа.
Оптимальным является организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3
лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не
рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время
сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно.

На  самостоятельную  деятельность  детей  3-7  лет  (игры,  подготовка  к  образовательной
деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов.

Для  детей  раннего  возраста  от  1,5  до  3  лет  длительность  непрерывной  непосредственно
образовательной  деятельности  не  должна  превышать  10  мин.  Допускается  осуществлять
образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается
осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей от
3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет
- не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
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, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться
во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более
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25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического
характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной  познавательной  активности  и
умственного  напряжения  детей,  следует  организовывать  в  первую  половину  дня.  Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия,
ритмику.
Двигательный  режим,  физические  упражнения  и  закаливающие  мероприятия  следует
осуществлять с учетом здоровья, возраста детей и времени года.
Рекомендуется использовать формы двигательной деятельности: утреннюю гимнастику, занятия
физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры,
спортивные упражнения, ритмическую гимнастику, занятия на тренажерах, плавание и другие.
В объеме  двигательной  активности  воспитанников  5-7  лет  следует  предусмотреть  в
организованных  формах  оздоровительно-воспитательной  деятельности  6-8  часов  в  неделю  с
учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы дошкольных
образовательных организаций.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и инвентарь 
физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка.
С  детьми  второго  и  третьего  года  жизни  занятия  по  физическому  развитию  основной
образовательной программы осуществляют по подгруппам 2-3 раза в неделю. С детьми второго
года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной программы проводят в
групповом  помещении,  с  детьми  третьего  года  жизни  -  в  групповом  помещении  или  в
физкультурном зале.
Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в возрасте от
3  до  7  лет  организуются  не  менее  3  раз  в  неделю.  Длительность  занятий  по  физическому
развитию зависит от возраста детей и составляет:
- в младшей группе - 15 мин., 
- в средней группе - 20 мин., - 
в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин.
Один  раз  в  неделю  для  детей  5-7  лет  следует  круглогодично  организовывать  занятия  по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей
медицинских  противопоказаний  и  наличии  у  детей  спортивной  одежды,  соответствующей
погодным условиям.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми:
основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности
для них является игра;

 решения  программных образовательных задач  в  совместной  деятельности  взрослого и
детей  и  самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  непосредственно
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии
со спецификой дошкольного образования.

Организация режима дня.
При проведении режимных процессов ДОУ придерживается следующих правил:

 Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 
питании).

 Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели.
 Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности.
 Формирование культурно-гигиенических навыков.
 Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.
 Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка.
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 Спокойный  и  доброжелательный  тон  обращения,  бережное  отношение  к  ребенку,
устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния
их нервной системы.

Основные принципы построения режима дня:

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном
учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим
особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен
свой режим дня.

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года

Режим дня дошкольный возраст (холодный период)

Содержание Вторая Младшая Средняя Старшая Подготови-
группа группа группа группа тельная

раннего группа
возраста

Прием детей, осмотр, игры,
самостоятельная деятельность 7.00 -8.00 7.00 -8.00 7.00 -8.00 7.00 -8.10 7.00 -8.20
Утренняя гимнастика - 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20 -8.30
Игры, дежурства, подготовка к 8.00-8.30 8.10-8.50 8.10- 8.50 8.20 -8.50 8.30-8.50
завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная 8.30-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00
деятельность, подготовка к
ООД
Организованная 9.00-9.20 9.00-9.45 9.00-10.05 9.00-10.00 9.00-10.50
образовательная деятельность
Второй завтрак 9.20-9.25 9.45-10.00 10.05-10.15 10.00-10.10 10.10-10.20
Подготовка к прогулке, 9.25-11.20 10.00-12.00 10.15-12.10 10.10-12.25 10.50-12.35
прогулка.
Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.45 12.00-12.20 12.10-12.30 12.25-12.40 12.35-12.45
Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 12.20-12.50 12.30-13.00 12.40-13.10 12.45-13.15
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 13.15-15.00
Постепенный подъем, 15.00-15.15 15.00-15.25 15.00-15-25 15.00-15.25 15.00-15.25
гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, 15.15-15.25 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40 15.25-15.40
полдник
Игры, самостоятельная и 15.25-16.15 15.50-16.20 15.50-16.15 15.40-16.20 15.40-16.20
организованная деятельность
Чтение художественной 16.15-16.25 16.20-16.35 16.15-16.30 16.20-16.40 16.20-16.40
литературы, самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке, 16.25-17.30 16.35-17.50 16.30-17.50 16.40-18.00 16.40-18.00
прогулка
Возвращение с прогулки, игры, 17.30-18.00 17.50-18.10 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.25
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.10-18.40 18.15-18.45 18.20-18.45 18.25-18.45
Самостоятельная 18.30-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00
деятельность, игры, уход детей
домой
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Режим дня дошкольный возраст (теплый период)

Содержание Вторая Младшая Средняя Старшая Подготови-
группа группа группа группа тельная

раннего группа
возраста

Прием детей, осмотр, игры,
самостоятельная деятельность 7.00 -8.00 7.00 -8.00 7.00 -8.00 7.00 -8.10 7.00 -8.20

Утренняя гимнастика - 8.00-8.10 8.00-8.10 8.10-8.20 8.20 -8.30
Игры. дежурства, подготовка к 8.00-8.30 8.10-8.50 8.10- 8.50 8.20 -8.50 8.30-8.50
завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, 8.30-9.15 8.50-9.15 8.50-9.15 8.50-9.15 8.50-9.15
занятию и выход на прогулку
Прогулка, организованная 9.15-11.15 9.15-11.15 9.15-11.25 9.15-12.10 9.15-12.15
образовательная деятельность
(на участке), наблюдение,
игры, развлечение, солнечные
и воздушные процедуры
Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10 10.00-10.10
Возвращение с прогулки, 11.15-11.40 11.15-11.45 11.25-11.50 12.10-12.20 12.15-12.30
водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 11.45-12.20 11.50-12.30 12.20-13.00 12.30-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.15 12.20-15.15 12.30-15.15 13.00-15.15 13.00-15.15
Постепенный подъем, 15.15-15.30 15.15-15.25 15.15-15-25 15.15-15.25 15.15-15.25
гимнастика после сна,
воздушные, водные процедуры
Подготовка к полднику, 15.30-15.45 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.50 15.25-15.40
полдник
Чтение художественной 15.45- 16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.50-16.10 15.40-16.10
литературы, самостоятельная
деятельность
Подготовка к прогулке, 16.10-17.30 16.10-17.50 16.10-17.50 16.10-18.00 16.10-18.00
прогулка
Возвращение с прогулки, игры, 17.30-18.00 17.50-18.10 17.50-18.15 18.00-18.20 18.00-18.25
самостоятельная деятельность
Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 18.10-18.40 18.15-18.45 18.20-18.45 18.25-18.45
Самостоятельная 18.30-19.00 18.40-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00 18.45-19.00
деятельность, игры, уход детей
домой

Адаптационный режим пребывания ребёнка

Временной период Адаптационные мероприятия
1 - 10 день Пребывание на прогулке в течение 1-3 часов (вместе с родителями)
10 - 15 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня (без питания)
15 - 20 день Пребывание в группе в течение 1 половины дня с питанием
20 - 25 день Пребывание в группе с питанием и сном (уход домой после сна и

полдника)
25 - 30 день Пребывание в группе полный день

Щадящий режим пребывания ребенка
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Данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний 
как реабилитационный, а также для детей III-IV группы здоровья.

Элементы щадящего режима:
 Сон - увеличивается  продолжительность дневного сна.  Для этого ребенка укладывают

первым и  поднимают  последним.  Педагог  обеспечивает  спокойную  обстановку  перед
укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту.

 Кормление  -  исключается  нелюбимое  блюдо;  педагог  не  заставляет  съедать  целую
порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной возбудимостью
проводится  отдельно  от  всей  группы;  увеличивается  время,  необходимое  для  приёма
пищи.

 Организация бодрствования - во время непосредственно образовательной деятельности
увеличено  индивидуальное  обращение  к  ребенку,  не  допускается  переутомление,
разрешается  отвлечься,  сокращается  продолжительность  занятия,  освобождается  от
третьего занятия,  обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на
прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и
пульса,  повышение  потоотделения,  появление  бледности).  Индивидуальные  сборы  на
прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и первым
раздевается после прогулки)

 Физическое развитие -  исключены из занятий по физическому развитию бег, прыжки,
подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает воспитателю);
Занятия утренней гимнастикой не отменяются.

 Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на
1 – 1,5 часа

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ

Формы работы Виды занятий Количество и длительность занятий (в мин.) в зависимости
от возраста детей

3- 4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Физкультурные В помещении 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в

занятия неделю неделю неделю неделю
15 – 20 мин. 20 – 25 мин. 25 – 30 мин. 30 – 35 мин.

На улице 2 раза в 2 раза в 2 раза в 2 раза в
неделю неделю неделю неделю

15 – 20 мин. 20 – 25 мин. 25 – 30 мин. 30 – 35 мин.
Физкультурно- Утренняя гимнастика (по Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

оздоровительная желанию детей) 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз
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5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин.
Подвижные и спортивные Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно

игры на прогулке 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза
(утром (утром (утром (утром

и вечером) и вечером) и вечером) и вечером)
15–20 мин. 20–25 мин. 25–30 мин. 30–40 мин.

Физкультминутки 1–3 1–3
(в середине статического ежедневно в ежедневно в

занятия) зависимости зависимости
от вида и от вида и

содержания содержания
занятий занятий

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц 1 раз в месяц
20 мин. 20 мин. 25-30 мин. 40 мин.

Физкультурный праздник --- 2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год
до 60 мин. до 60 мин. до 60 мин.

День здоровья 1 раз в 1 раз в 1 раз в 1 раз в
квартал квартал квартал квартал

Самостоятельная Самостоятельное Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
двигательная использование
деятельность физкультурного и

спортивно-игрового
оборудования

Самостоятельные Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно
подвижные и
спортивные

игры

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
организованной образовательной деятельности общеразвивающих

групп МБДОУ детский сад №43 «Рябинушка» города Пятигорска на 
учебный год

Вторая Младшая Средняя Старшая Подготови-
группа группа

группа
группа тельная

раннего группа
возраста
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Ознакомление с 1 1 0,75 0,75 0,75
окружающим миром
Формирование 1 1 1 1 2
элементарных
математических
представлений.
Рисование 1 1 1 2 2
Лепка 1 1 0,75 0,75 0,75

1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2
недели недели недели недели

(чередование (чередование (чередование (чередование
аппликация) аппликация) аппликация) аппликация)

Аппликация - 1 0,75 0,75 0,75
1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2 1 раз в 2
недели недели недели недели

(чередование (чередование (чередование (чередование
лепка) лепка) лепка) лепка)

Музыка 2 2 2 1,75 1,75
Физическая культура 2,75 2,75 2,75 2,75 2,75

Итого 10.75 9.75 9,25 10,75 11,75

Вариативная часть (модульная)

компоне
нт

Ознакомление - - 0,25 0,25 0,25
с
окружающим
миром

-
регионал
ьный

Физическая 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
культура
Развитие речи - - 0,25 0,25
Лепка, - - 0,25 0,25 0,25
аппликация –
чередование

Национа
льно

Музыка - - - 0,25 0,25

Итого - - 0,75 1,25 1,25
всего 11 10 10 12 13

88



Учебный план
муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения групп компенсирующей направленности детский сад №43
«Рябинушка» города Пятигорска

коррекционная старшая группа на учебный год:

Образовательная область Непосредственно Количество НОД в неделю
образовательная деятельность

для детей с ОНР, ФФНР, ФНР и 1 период 2 период 3 период
ЗПР от 5 до 6 лет

обучения
обучения обучения

развитие Речевое развитие Формирование 1 1 1
Формирование лексико-

звукопроизношения (л)

-коммуникативное Художественно – грамматических средств языка и 1 1 1
Рисование

развитие связной речи (л). 2 2 2
Развитие речи

Познавательное Ознакомление с окружающим 0,75 0,75 0,75
развитие Формирование элементарных 1 1 1

математических представлений.

Социально эстетическое Лепка Лепка / 0,75 0,75 0,75
развитие аппликация

аппликация 0,75(чередуется)

обучения)
Музыка 1,75 1,75 1,75

Физическое Физкультура 2 2 2
развитие

Итого:
11 11 11

компонен
т Речевое развитие Ознакомление с окружающим 0,25 0,25 0,25

Физическое Физкультура 1 1 1
развитие

Регионал
ьный

Аппликация Лепка / 0,25 0,25 0,25
аппликация
(чередуется)

Художественно –
лепка 0,25

1, 2 и 3 период 0,25 0,25
эстетическое обучения

развитие Музыка 0,25 0,25 0,25

Итого
2 2 2

Всего
13 13 13

* Художественная литература выносится в работу педагогов во 2 половине дня ** 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора (ФЦКМ)
* Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)
*** *Формирование лексико-грамматических средств языка и развитие связной речи (ФЛГСЯ и РС
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Учебный план
муниципального бюджетного дошкольного

образовательного учреждения групп компенсирующей направленности 
детский сад №43 «Рябинушка» города Пятигорска

коррекционная подготовительная группа на учебный год:

Образовательная Непосредственно образовательная Количество ООД в неделю
область деятельность с нарушениями речи ОНР,

ФФНР, ФНР и ЗПР от 6 до 7 лет
1 период 2 период 3 период
обучения обучения обучения

развитие
Речевое Формирование 2 2 1

развитие
Формирование  лексико- 3 2 2

звукопроизношения (л)

коммуника
тивное

грамматических
математических представлений.

средств языка и развитие связной речи
(л).
Обучение грамоте (л). - 1 2

Познавательное Ознакомление с окружающим 0,75 0,75 0,75
развитие Формирование элементарных 2 2 2

Социаль
но- Художественно – Рисование. 1 1 1

Физическое Физкультура 2 2 2

эстетическое Лепка / аппликация 0,75 0,75 0,75
развитие Музыка 1,75 1,75 1,75

развитие

Итого:
13,25 13,25 13,25

компонент
Физическое Физкультура 1 1 1
развитие

развитие
Познавательное Ознакомление с окружающим 0,25 0,25 0,25

Регионал
ьный Аппликация / лепка 0,25 0,25 0,25

Художественно – Музыка 0,25 0,25 0,25
эстетическое
развитие

Итого
1,75 1,75 1,75

Всего
15 15 15

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов

Утренняя гимнастика ежедневно
Комплексы закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно

Ситуативные беседы ежедневно
при проведении режимных моментов
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Дежурства ежедневно
Прогулки ежедневно
Самостоятельная деятельность детей ежедневно

Игра ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников,  их

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить
региональные и культурные компоненты,  учитывать  специфику дошкольного учреждения.  Одной
теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема отражается в
подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.

3.2 События, праздники, мероприятия.
В соответствии с требованиями ФГОС, в программу включен раздел «Культурно-досуговая

деятельность», посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий.
Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет

обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.
В разделе обозначены задачи педагога и приведены примерные перечни возможных событий, 
праздников, мероприятий для каждой возрастной группы.

Вторая группа раннего возраста Содействовать созданию эмоционально-положительного 
климата в группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать 
умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них.
Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать 
праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Отдых.  Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам.  Обеспечивать каждому
ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие.  Формировать  умение
занимать себя игрой.
Развлечения.  Показывать  театрализованные  представления.  Организовывать  прослушивание
звукозаписей;  просмотр  мультфильмов.  Проводить  развлечения  различной  тематики  (для
закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к
тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время развлечения.
Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные праздники 
(Новый год, «Мамин день»).
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.
Самостоятельная  деятельность.  Побуждать  детей  заниматься  изобразительной  деятельностью,
рассматривать  иллюстрации  в  книгах,  играть  в  разнообразные  игры;  разыгрывать  с  помощью
воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, потешки.
Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. Создавать 
соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности детей.
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Отдых.  Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной
деятельностью,  любоваться  красотой  природных  явлений:  слушать  пение  птиц,  шум  дождя,
музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.
Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения
новых  впечатлений.  Развивать  интерес  к  познавательным  развлечениям,  знакомящим  с
традициями и обычаями народа, истоками культуры.
Вовлекать  детей  в  процесс  подготовки  разных  видов  развлечений;  формировать  желание
участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх
и т. д.
Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.
Приобщать к художественной культуре.  Развивать умение и желание заниматься интересным
творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).
Праздники.  Приобщать  детей  к  праздничной  культуре  русского  народа.  Развивать  желание
принимать участие в праздниках.
Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране.
Воспитывать любовь к Родине.
Организовывать  утренники,  посвященные Новому году,  8  Марта,  Дню защитника  Отечества,
праздникам народного календаря.
Самостоятельная  деятельность.  Содействовать  развитию  индивидуальных  предпочтений  в
выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания (познавательного,
спортивного,  художественного,  трудового).  Формировать  творческие  наклонности  каждого
ребенка.
Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.
Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в детском саду или в
центрах творчества).

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Отдых.  Развивать  желание  в  свободное  время  заниматься  интересной  и  содержательной
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка,
конструирование, прогулки, походы и т. д.).
Развлечения.  Создавать  условия  для  проявления  культурно-познавательных  потребностей,
интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для
проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься
спортом.
Праздники.  Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. Вызывать
эмоционально  положительное  отношение  к  праздникам,  желание  активно  участвовать  в  их
подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.).
Воспитывать  внимание  к  окружающим  людям,  стремление  поздравить  их  с  памятными
событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.
Самостоятельная  деятельность.  Создавать  условия  для  развития  индивидуальных
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т.
д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок
и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями. 
Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 
Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 
деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка,
моделирование,  слушание  музыки,  просмотр  мультфильмов,  рассматривание  книжных
иллюстраций и т. д.).
Развлечения.  Формировать  стремление  активно  участвовать  в  развлечениях,  общаться,  быть
доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и умения

92



в самостоятельной деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, 
воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях.
Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять 
умение использовать полученные навыки и знания в жизни.
Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.
Развивать  чувство  сопричастности  к  народным  торжествам.  Привлекать  детей  к  активному,
разнообразному  участию  в  подготовке  к  празднику  и  его  проведении.  Воспитывать  чувство
удовлетворения  от  участия  в  коллективной  предпраздничной  деятельности.  Формировать
основы праздничной культуры.
Самостоятельная деятельность.  Предоставлять детям возможности для проведения опытов с
различными  материалами  (водой,  песком,  глиной  и  т.  п.);  для  наблюдений  за  растениями,
животными,  окружающей  природой.  Развивать  умение  играть  в  настольно-печатные  и
дидактические  игры.  Поддерживать  желание  дошкольников  показывать  свои  коллекции
(открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение планировать и
организовывать  свою  самостоятельную  деятельность,  взаимодействовать  со  сверстниками  и
взрослыми.
Творчество.  Совершенствовать  самостоятельную  музыкально-художественную  и
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время
в социально  значимых  целях,  занимаясь  различной  деятельностью:  музыкальной,
изобразительной,  театральной  и  др.  Содействовать  посещению  художественно-эстетических
студий по интересам ребенка.

3.3 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Материально-техническая  база  МБДОУ детский  сад  №43  «Рябинушка»  г.  Пятигорска
обеспечивает успешную реализацию ФГОС ДО.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №43
«Рябинушка»  расположено  в  отдельно  стоящем  двухэтажном здании с  окнами ПВХ.  Вокруг
здания - ровное асфальтовое покрытие.

Территория (площадью 9150 кв.  м) имеет металлическое ограждение (забор) по всему
периметру (с одной калиткой и 2 воротами для въезда спецтранспорта). На территории имеются
12 участков (по числу групп) для прогулок с воспитанниками и одна спортивная площадка с
установленным уличным оборудованием:

 качалки на пружинах
 качалки-балансиры
 стойка баскетбольная
 бревно
 игровые комплексы
 скамьи
 качели
 теневые навесы по количеству групп
 песочницы с крышками
 В самом здании имеются следующие:
 кабинет заведующего – 1
 методический кабинет – 1
 медицинский кабинет – 1
 изолятор – 1
 процедурный (прививочный) кабинет – 1
 музыкальный зал – 1
 физкультурный зал - 1
 групповые помещения – 11
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 спальные помещения для детей – 11
 кабинет логопеда - 2
 кабинет психолога – 1
 помещения для кружковой деятельности - 2
 пищеблок – 3 (горячий и холодный цех, кладовая для продуктов)
 прачечная – 2 (гладильная и постирочная)
 кладовая – 2 (для мягкого инвентаря и для хозяйственных нужд)
 электрощитовая

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в ДОУ обеспечивает
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групповых помещений,
прогулочных участков и материалов,  оборудования и инвентаря для развития воспитанников,
охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учёта  психофизических,  возрастных  и  индивидуальных
особенностей.

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного образования, 
РППС в МБДОУ детский сад №43 «Рябинушка» содержательно насыщенна;

 трансформируема;
 полифункциональная;
 вариативна;
 доступна;
 безопасна.

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и содержанию
Программы ДОУ.

Образовательное пространство групповых помещений, прогулочных участков оснащено
средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе
расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и
инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 
подвижных играх и соревнованиях;

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;

 возможность самовыражения детей.
Трансформируемость  образовательного  пространства  обеспечено  возможностью

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 
интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов обеспечивается:
 возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной 

среды, например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.;
 наличием  в  группе  полифункциональных  (не  обладающих  жёстко  закреплённым

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для
использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-
заместителей в детской игре.

 Вариативность среды обеспечена:
 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.),

а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,  обеспечивающих
свободный выбор детей;
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 периодической  сменяемостью  игрового  материала,  появлением  новых  предметов,
стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и  исследовательскую
активность детей.

 Доступность среды обеспечена:
 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный 

процесс;
 свободным  доступом  воспитанников  к  играм,  игрушкам,  материалам,  пособиям,

обеспечивающим все основные виды детской активности.
Безопасность  РППС обеспечивается  соответствием  всех  её  элементов  требованиям  по

обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Организация  образовательного  пространства  в  групповых  помещениях  дает  детям

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг
другу.  Этому  способствует  зонирование  групповых  помещений.  Зонирование  помещения
помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к
нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие виды деятельности.

В групповых помещениях организованы зоны для:
 приёма пищи и занятий;
 развития движений;
 сюжетных игр;
 игр со строительным материалом;
 игр с машинками;
 изобразительной деятельности;
 музыкальных занятий;
 чтения и рассматривания иллюстраций;
 игр с песком и водой;
 отдыха (уголок уединения);
 уголка природы.

В групповых помещениях
дошкольного образовательного учреждения детского сада №43 имеются материалы и 

игрушки:
 для  социально-коммуникативного  развития  детей  (наглядные  пособия  (книги,

иллюстрации),  отражающие  разнообразные  занятия  детей  и  взрослых;  картинки  и
фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный,
смеющийся,  плачущий,  сердитый,  удивлённый,  испуганный  и  др.),  их  действия,
различные житейские ситуации).

 для процессуальных и сюжетных игр  (игрушки-персонажи: куклы разных размеров в
одежде,  которую  можно  снимать  и  надевать,  куклы-голыши,  антропоморфные
(очеловеченные)  животные  из  разных  материалов  (мишки,  собачки,  кошечки  и  т.  д.);
стационарная  и  настольная  кукольная  мебель  (столики,  стульчики,  скамеечки,  шкаф,
кроватки и пр.); стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник,
буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных
сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки,
простынки,  одеяльца),  купания  (ванночки,  флаконы,  губки,  салфетки),  лечения
(игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания,
кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки),
уборки  (губка,  мыло,  мисочка  или  раковина,  совок,  веник,  салфетки);  игры  в
парикмахерскую  (зеркало,  расчёска,  ленточки,  флаконы),  игры  в  магазин  (весы,
игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные
игрушки:  обезьянка,  курочка,  заяц  с  барабаном;  перчаточные  куклы,  маски),  игры  в
солдатиков  (соответствующие  наборы  игрушек)  и  др.;)  строительные  наборы  для
изготовления  мебели,  домов,  дорожек  и  пр.;  машины  разных  размеров,  цветов  и
назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, легковые и гоночные
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машины,  подъёмный  кран,  самолёты,  кораблики,  поезд,  трамвай,  троллейбус  и  пр.);
детские телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди,
шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули
для  строительства  машин,  поездов,  домов  и  пр.;  большие  и  маленькие  коробки  с
прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр.

 для  познавательного  и  речевого  развития  детей  (бытовые  предметы  и  игрушки,
стимулирующие  развитие  предметной  деятельности,  выполненные  из  различных
материалов,  разных  размеров,  цветов,  фактур,  наличие  одинаковых  наборов  игрушек;
пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для
индивидуальных  занятий;  большая  напольная  пирамида  для  совместных  игр  детей;
матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-
орудия  (совочки,  лопатки  с  наборами  формочек,  удочки,  сачки,  черпачки,  грабельки,
молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных вкладышей; мозаики, рамки-
вкладыши  с  различными  геометрическими  формами,  пазлы;  конструкторы;  игрушки-
забавы  (звучащие,  двигающиеся:  неваляшки,  пищалки,  колокольчики,  шумовые
коробочки, клюющие курочки и др.); заводные игрушки (большие и маленькие волчки,
машинки и пр.).

 для развития познавательной активности, экспериментирования:  столы с песком и
водой;  плавающие  и  тонущие  предметы  (губки,  дощечки,  металлические  предметы,
предметы  из  резины,  пластмассы  и  пр.);  разнообразные  бытовые  предметы  для
исследования  (часы,  неработающая  кофемолка,  телефон и  пр.);  приборы,  в  том числе
детские (лупы, бинокли,  калейдоскопы, зеркальца,  электрические фонарики,  метроном,
магнитные игрушки); игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из
тканей,  резины,  дерева,  пластика  и  др.;  мягко  набивные  игрушки  из  разных  тканей,
заполненные  различными  материалами  (крупами,  бумагой,  лоскутками  и  пр.);
пластические  материалы  (глина,  тесто);  материалы  для  пересыпания  и  переливания
(пустые  пластиковые  бутылки,  банки,  фасоль,  горох,  макароны  и  пр.);  трубочки  для
продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с
подвижной крышкой,  шкатулки  с  разными застёжками,  головоломки,  наборы для игр,
направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом;
«волшебный  мешочек»,  наполняемый  мелкими  предметами  и  игрушками;  игрушки  и
предметы  для  наблюдения  (электрическая  железная  дорога,  серпантинная  дорога,
эстакады  с  движущимися  игрушками,  мыльные  пузыри  и  др.);  наборы  предметных
картинок  и  сюжетных  картин  по  разным  темам  (например,  «Домашние  и  дикие
животные»,  «Деревья.  Кустарники.  Травы»,  «Насекомые»,  «Птицы»,  «Профессии»,
«Правила  дорожного  движения»,  «Сезонные  изменения  в  природе»  и  т.  д.);  книги,
открытки,  альбомы, аудио-,  видеоматериалы,  знакомящие детей с явлениями природы,
жизнью животных и растений.

 для  развития  речи:  книжки  с  картинками  (сборники  потешек,  стишков,  прибауток,
песен,  сказок,  рассказов);  предметные  и  сюжетные  картинки,  наборы  картинок  для
группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.).

 для  художественно-эстетического  развития  детей:  книги  с  красочными
иллюстрациями,  репродукции;  альбомы  с  цветными  фотографиями  произведений
декоративно-прикладного  искусства;  альбомы  с  рисунками  или  фотографиями
музыкальных  инструментов;  музыкальные  инструменты  (пианино,  баян,  аккордеон,
гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для
хранения материалов для изобразительной деятельности.

 для  изобразительной  деятельности:  наборы  цветных  карандашей,  фломастеров,
разноцветных  мелков;  краски  (гуашь,  акварель,  пищевые  красители);  кисти  для
рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и
красок; бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликации;
глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны для нанесения
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узоров; трафареты для закрашивания; доски для рисования мелками, подставки для 
работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники для детей.

 для  музыкального  развития  детей:  игрушечные  музыкальные  инструменты  (бубны,
барабаны,  трещотки,  треугольники,  маракасы,  ложки,  колокольчики,  дудочки,
металлофоны,  пианино,  шумовые инструменты,  в том числе самодельные);  игрушки с
фиксированной  мелодией  (музыкальные  шкатулки,  шарманки,  электромузыкальные
игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки); аудиосредства (магнитофон;
аудиоматериалы с записями музыкальных произведений).

 для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей
(наборы  кукол,  сказочных  персонажей,  ширмы  для  кукольного  спектакля,  костюмы,
маски,  театральные  атрибуты  и  др.);  карнавальные  костюмы,  маски;  фланелеграф
(магнитная доска) с набором персонажей и декораций, различные виды театров (бибабо,
настольный плоскостной, магнитный, теневой).
Для физического развития детей: различные приспособления, способствующие развитию
двигательной  активности  детей  (ползание,  лазанье,  ходьба,  бег,  прыжки),  модульные
сооружения  различных  форм,  изготовленные  из  разнообразных  материалов;  верёвки;
дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; массажные дорожки и
коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную
моторику,  в том числе:  мячи разных размеров, в том числе массажные; кегли; обручи,
кольца;  игрушки,  которые  можно  катать,  толкать;  разноцветные  предметы  различной
формы  для  нанизывания;  доски  с  пазами,  крючочками,  стержнями  и  молоточками;
специальные  приспособления  (стенды,  тренажёры),  предназначенные  для  раз-вития
разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы, петли,
крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки.

IV. Краткая презентация программы
Название: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№43 «Рябинущка»
Учредитель: МУ «Управление образованием администрации г. Пятигорска, Ставропольского
края
Форма собственности: муниципальная
Год основания: 1978 год, реконструкция – 2014 год.
Юридический, фактический  адрес:  357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул.
Адмиральского, дом 10-а
Телефон: 8(8793) 98-20-90
e-mail: doy43@ pjatigorsk /ru.ru
Официальный сайт в сети интернет: http://doy43.edu5gor.ru
Количество групп: 11
Возрастная категория детей: с двух месяцев до школы

Основная образовательная программа дошкольного образования муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №43 разработана в 
соответствии:
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155).
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций".  (Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г.
Москва);
Уставом МБДОУ детский сад №43 «Рябинушка»; с учетом примерной основной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под
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редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (Москва, «Мозаика - Синтез» 
2015год).

Программа направлена на создание условий развития ребенка,  открывающих возможности
для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих
способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  и  соответствующим
возрасту  видам  деятельности;  на  создание  развивающей  образовательной  среды,  которая
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Программа содержит
Целевой раздел:
- пояснительная записка;
- цели и задачи реализации Программы;
- принципы и подходы к формированию Программы;
- перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы
- целевые ориентиры;
- система оценки результатов освоения Программы.
Содержательный раздел:

Программа  определяет  содержание  и  организацию  образовательной  деятельности  и
обеспечивает  развитие  личности  детей  дошкольного  возраста  в  различных видах  общения  и
деятельности  с  учетом  возрастных,  индивидуальных  психологических  и  физиологических
особенностей и направлена на решение следующих задач:
охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
обеспечения 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);
обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках
образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
создания  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;
объединения 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;
формирования 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;
обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей;
обеспечения  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей,

воспитывать уважение к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей
с двух месяцев до школы в различных видах деятельности и охватывает следующие
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образовательные области, представляющие определенные направления развития и образования
детей:
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Особенности взаимодействия с семьями воспитанников:

Цель взаимодействия с родителями (законными представителями) по вопросам образования
ребенка – это непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность,  в том числе
посредством  создания  образовательных  проектов  совместно  с  семьей  на  основе  выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. Детский сад должен создавать
возможности (ФГОС ДО п. 3.2.8.):

для  предоставления  информации  о  Программе  семье  и  всем  заинтересованным  лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;

для взрослых по поиску, использованию материалов, обеспечивающих реализацию
Программы, в том числе в информационной среде;
для обсуждения с родителями (законными представителями) детей вопросов, связанных с
реализацией Программы.

Одним  из  ключевых  моментов  в  формировании  ответственного  родительства  является
участие родителей в процессе воспитания и образования детей через сотрудничество с детским
садом. При этом формы сотрудничества могут быть различными.

Родители могут выступать: в роли ассистентов и помощников при проведении какого – либо
вида деятельности детьми;

в роли эксперта, консультанта или организатора;
Когда дети оказываются в таком едином воспитательном пространстве, они ощущают себя

комфортно, спокойно и уверенно, чувствуют свою защищенность в мире, который их окружает.
Гарантом эффективности работы с родителями являются:

установка на работу с родителями как на работу с единомышленниками;
искренне доброжелательное отношение педагога к ребёнку и 
родителям; заинтересованность педагога в решении проблемы ребёнка; 
системный характер работы.

Основная цель работы с родителями: способствовать формированию в семье максимально
комфортных  условий  для  личностного  роста  и  развития  ребёнка,  возрождению  семейного
воспитания.

Задачи взаимодействия ДОУ с семьей:
  Создание единого образовательного пространства.
 Возрождение семейных традиций в совместной деятельности семьи, ДОУ и учреждений 

дополнительного образования.
  Формирование родительской ответственности.
 Формирование в семье позитивного отношения к активной общественной и социальной 

деятельности детей.
  Всестороннее психолого – педагогическое просвещение родителей.
 Оказание  социально  –  психологической  помощи  родителям  в  осознании  собственных

семейных  и  социально  –  средовых  ресурсов,  способствующих  преодолению
внутрисемейных проблем и проблем взаимоотношений с ребёнком.

  Организация и проведение семейного досуга, совместное творчество.

Концепция работы с семьей основана на положении о том, что  в центре внимания семьи
должны  находиться  личность  ребёнка и  три  основные  сферы,  в  которых  реализуется  его
жизнедеятельность:  семья,  ДОУ  и  досуг,  включая  связанное  с  ними  микро  социальное
окружение.

Коррекционная и инклюзивная работа в ДОО

99



На  современном  этапе  концепция  интегрированного  обучения  и  воспитания  является
ведущим  направлением  в  развитии  специального  образования  в  нашей  стране.  Это  означает
равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности (психической,
физической,  интеллектуальной),  во  все  возможные  и  необходимые  сферы  жизни  социума,
достойный социальный статус и самореализацию в обществе.

Распространение в нашей стране процесса интеграции (инклюзии) детей с ограниченными
возможностями  психического  или  физического  здоровья  в  образовательных  учреждениях
является не только отражением времени,  но и представляет собой реализацию прав детей на
образование  в  соответствии  с  Законом  об  образовании.  Для  осуществления  инклюзивного
воспитания  и  обучения  необходимо  формировать  у  дошкольников  умение  строить
взаимодействия  на  основе  сотрудничества  и  взаимопонимания.  Основой жизненной  позиции
общества  должна  стать  толерантность.  Инклюзия  помогает  развивать  у  здоровых  детей
терпимость к физическим и психическим недостаткам сверстников,  чувство взаимопомощи и
стремление к сотрудничеству. Инклюзия способствует формированию у детей с ограниченными
возможностями  здоровья  (ОВЗ)  положительного  отношения  к  сверстникам  и  адекватного
социального поведения, а также более полной реализации потенциала развития в обучении и
воспитании. Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того
или  иного  вида  образования  и  создание  необходимых  условий  для  достижения  успеха  в
образовании всеми детьми.

Проблема  воспитания  и  обучения  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в
общеобразовательном  пространстве  требует  деликатного  и  гибкого  подхода,  так  как  всеми
осознается, что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в
среду  здоровых  сверстников.  Индивидуальный  образовательный  маршрут  предполагает
постепенное включение таких детей в коллектив сверстников с помощью взрослого, что требует
от  педагога  новых  психологических  установок  на  формирование  у  детей  с  нарушениями
развития  умения  взаимодействовать  в  едином  детском  коллективе.  Дети  с  ОВЗ  могут
реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного
процесса  воспитания  и  обучения,  удовлетворения  как  общих  с  нормально  развивающимися
детьми,  так и их особых образовательных потребностей,  заданных характером нарушения их
психического развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская).

Наличие  в  группе  массового  дошкольного  учреждения  ребенка  с  ограниченными
возможностями здоровья требует внимания к нему со стороны воспитателей, готовности вместе
с родителями разделить  ответственность  за его воспитание и обучение,  подготовку к школе.
Наиболее важным аспектом является психологическая готовность воспитателя группы к работе с
ребенком, желание помочь ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе
полезным и интересным для него.
Организационный раздел:
- распорядок дня детей (от рождения и до 
школы); - культурно-досуговая деятельность; - 
условия реализации программы.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Повторение  песенок,  потешек,  сказок,  прочитанных и  рассказанных  детям  второго  года
жизни.
Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц
Егорка…»;  «Наша Маша маленька...»;  «Чики,  чики,  кички...»,  «Ой,  ду-ду,  ду-ду,  ду-ду!
Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»;
«Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...».
Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. Булатова; «Маша и
медведь», обр. М. Булатова.
Фольклор народов мира.
«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; 
«Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не 
лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с 
нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. Произведения поэтов и 
писателей России.
Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), «Кто
как  кричит»;  В.  Берестов.  «Больная  кукла»,  «Котенок»;  Г.  Лагздынь.  «Петушок»;  С.
Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева.
«Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин.
«Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...»
(из  стихотворения  «Казачья  колыбельная»);  А.  Барто,  П.  Барто.  «Девочка-ревушка»;  А.
Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский.
«Федотка», «Путаница».
Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…»; Л. Толстой.
«Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл.
«Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка».
Произведения поэтов и писателей разных стран.
С Капутикян.  «Все спят»,  «Маша обедает»  пер.  с  арм.  Т.  Спендиаровой;  П.  Воронько.
«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч.
Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»),
пер. с польск. В. Приходько.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Русский фольклор.
Песенки,  потешки,  заклички.  «Пальчик-мальчик…»,  «Заинька,  попляши…»,  «Ночь
пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом! …»,
«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у
бабуси…»,  «Чики-чи-ки-  чикалочки…»,  «Кисонька-мурысенька…»,  «Заря-заряница…»,
«Травка-муравка…»,  «На  улице  три  курицы…»,  «Тень,  тень,  потетень…»,  «Курочка-
рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-дуга…».

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух 
и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный 
бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза 
велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. Фольклор народов мира

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С.
Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И.
Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С.
Маршака.
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Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка»,
венг.,  обр.  А.  Краснова  и  В.  Важдаева;  «Упрямые  козы»,  узб.,  обр.  Ш.  Сагдуллы;  «У
солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с
финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр.
Н Мялика;  «Лесной  мишка  и  проказница  мышка»,  латыш.,  обр.  Ю.  Ванага,  пер.  Л.
Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун»,
сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия.  К.  Бальмонт.  «Осень»;  А.  Блок.  «Зайчик»;  А.  Кольцов.  «Дуют  ветры…»  (из
стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А.
Майков.  «Колыбельная  песня»,  «Ласточка  примчалась...»  (из  новогреческих  песен);  А.
Пушкин.  «Ветер,  ветер!  Ты  могуч!..»,  «Свет  наш,  солнышко!..»,  «Месяц,  месяц…»  (из
«Сказки  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях»);  С.  Черный.  «Приставалка»,  «Про
Катюшу»;  С.  Маршак.  «Зоосад»,  «Жираф»,  «Зебры»,  «Белые  медведи»,  «Страусенок»,
«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая сказка»,
«Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр»,
«Муха-цокотуха»,  «Ежики смеются», «Елка»,  «Айболит»,  «Чудо-дерево», «Черепаха»;  С.
Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»;
Н Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что
такое  плохо?»,  «Что  ни  страница  —  то  слон,  то  львица»;  К.  Бальмонт.  «Комарики-
макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков.
«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».
Проза.  К. Ушинский.  «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»;  Т.
Александрова.  «Медвежонок Бурик»;  Б.  Житков.  «Как мы ездили в зоологический сад»,
«Как  мы в  зоосад  приехали»,  «Зебра»,  «Слоны»,  «Как  слон  купался»  (из  книги  «Что  я
видел»);  М.  Зощенко.  «Умная  птичка»;  Г.  Цыферов.  «Про  друзей»,  «Когда  не  хватает
игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»;
Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий
хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов
«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала
буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю.
Дмитриев. «Синий шалашик»;  С. Прокофьева.  «Маша и Ойка», «Когда можно плакать»,
«Сказка  о  невоспитанном  мышонке»  (из  книги  «Машины  сказки»);  В.  Сутеев.  «Три
котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик»,
пер.  с  укр.  С.  Маршака;  Л.  Милева.  «Быстроножка  и  Серая  Одежка»,  пер.  с  болг.  М.
Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш»,
пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с
арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с
болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.
Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка
Енот  и  Тот,  кто  сидит  в  пруду»,  пер.  с  англ.  О.  Образцовой;  Ч.  Янчарский.  «Игры»,
«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е.
Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В.
Викторова;  Б.  Поттер.  «Ухти-Тухти»,  пер.  с  англ.  О.  Образцовой;  Й.  Чапек.  «Трудный
день»,  «В лесу»,  «Кукла  Яринка»  (из  книги  «Приключения  песика  и  кошечки»),  пер.  с
чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь.
«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.),
пер. с румын. Т. Ивановой.
Произведения для заучивания наизусть.
«Пальчик-мальчик…»,  «Как  у  нашего  кота…»,  «Огуречик,  огуречик…»,  «Мыши  водят
хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов.
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«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А.
Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Русский фольклор.
Песенки, потешки, заклички. «Наш козел…»; «Зайчишка-трусишка…»; «Дон! Дон! Дон!..»,
«Гуси, вы гуси…»; «Ножки, ножки, где вы были?..», «Сидит, сидит зайка…», «Кот на печку
пошел…»,  «Сегодня  день  целый…»,  «Барашеньки…»,  «Идет  лисичка  по  мосту…»,
«Солнышко-ведрышко…», «Иди, весна, иди, красна…».
Сказки.  «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В.
Даля; «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», обр. А. Н. Толстого; «Жихарка», обр. И.
Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», обр. М. Булатова; «Зимовье», обр. И. Соколова-
Микитова; «Лиса и козел», обр. О. Капицы; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр.
В Даля; «Петушок и бобовое зернышко», обр. О. 
Капицы. Фольклор народов мира
Песенки. «Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Чив-чив, воробей», пер.
с  коми-пермяц.  В.  Климова;  «Пальцы»,  пер.  с  нем.  Л.  Яхина;  «Мешок»,  татар.,  пер.  Р.
Ягофарова, пересказ Л. Кузьмина.
Сказки. «Три поросенка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и еж», из сказок братьев Гримм,
пер. с нем. А. Введенского, под ред. С. Маршака; «Красная Шапочка», из сказок Ш. Перро,
пер. с франц. Т. Габбе; братья Гримм. «Бременские музыканты», нем., пер. В. Введенского,
под ред. С. Маршака.
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Листопад» (отрывок); А. Майков. «Осенние листья по ветру кружат…»;
А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа «Евгений Онегин»);
А Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка…»; Я. Аким. «Первый снег»; А. Барто. «Уехали»; С.
Дрожжин.  «Улицей  гуляет…»  (из  стихотворения  «В  крестьянской  семье»);  С.  Есенин.
«Поет зима — аукает…»; Н. Некрасов. «Не ветер бушует над бором…» (из поэмы «Мороз,
Красный нос»); И. Суриков. «Зима»; С. Маршак. «Багаж», «Про все на свете», «Вот какой
рассеянный», «Мяч»; С. Михалков. «Дядя Степа»; Е. Баратынский. «Весна, весна» (в сокр.);
Ю. Мориц. «Песенка про сказку»; «Дом гнома, гном
— дома!»; Э. Успенский. «Разгром»; Д. Хармс. «Очень страшная история».
Проза. В. Вересаев. «Братишка»; А. Введенский. «О девочке Маше, о собачке Петушке и о
кошке Ниточке» (главы из книги); М. Зощенко. «Показательный ребенок»; К. Ушинский.
«Бодливая корова»; С. Воронин. «Воинственный Жако»; С. Георгиев. «Бабушкин садик»; Н.
Носов.  «Заплатка»,  «Затейники»;  Л.  Пантелеев.  «На  море»  (глава  из  книги  «Рассказы  о
Белочке и Тамарочке»); В. Бианки. «Подкидыш»; Н. Сладков. «Неслух».

Литературные сказки. М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева. «Волшебная иголочка»; Р.
Сеф.  «Сказка  о  кругленьких  и  длинненьких  человечках»;  К.  Чуковский.  «Телефон»,
«Тараканище», «Федорино горе»; Н. Носов. «Приключения Незнайки и его друзей» (главы
из книги);  Д. Мамин-Сибиряк.  «Сказка про Комара Комаровича — Длинный Нос и про
Мохнатого  Мишу  —  Короткий  Хвост»;  В.  Бианки.  «Первая  охота»;  Д.  Самойлов.  «У
слоненка день рождения».
Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям…», «Мальчик стерег овец…», «Хотела галка 
пить…».
Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия. В. Витка. «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим. «Чудеса», пер. с
польск.  В.  Приходько;  «Про  пана  Трулялинского»,  пересказ  с  польск.  Б.  Заходера;  Ф.
Грубин. «Слезы», пер. с чеш. Е. Солоновича; С. Вангели. «Подснежники» (главы из книги
«Гугуцэ — капитан корабля»), пер. с молд. В. Берестова.
Литературные сказки. А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б.
Заходера; Э. Блайтон. «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т.
Эгнер. «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (главы), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет.
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«Про мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт.
«Мафин и его веселые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько.
Произведения для заучивания наизусть
«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин.
«Ветер,  ветер!  Ты  могуч...»  (из  «Сказки  о  мертвой  царевне  и  о  семи  богатырях»);  З.
Александрова. «Елочка»; А. Барто. «Я знаю, что надо придумать»; Л. Николаенко.  «Кто
рассыпал колокольчики...»; В. Орлов. «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по выбору
воспитателя);  Е.  Серова.  «Одуванчик»,  «Кошачьи  лапки»  (из  цикла  «Наши  цветы»);
«Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. Токмаковой.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Русский фольклор
Песенки. «Как на тоненький ледок…»; «Николенька-гусачок…»; «Уж я колышки тешу…»;
«Как  у  бабушки  козел…»;  «Ты  мороз,  мороз,  мороз…»;  «По  дубочку  постучишь  —
прилетает синий чиж…»; «Ранним-рано поутру…»; «Грачи-киричи…»; «Уж ты, пташечка,
ты  залетная…»;  «Ласточка-ласточка…»;  «Дождик,  дождик,  веселей…»;  «Божья
коровка…».
Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый да масляный», обр.
И Карнауховой;  «Хаврошечка»,  обр.  А.  Н.  Толстого;  «Заяц-хвастун»,  обр.  О.  Капицы;
«Царевна-лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ Б. Шергина
«Сивка-бурка», обр. М. Булатова; «Финист — ясный сокол», обр. А. Платонова.
Фольклор народов мира
Песенки.  «Гречку  мыли»,  литов.,  обр.  Ю.  Григорьева;  «Старушка»,  «Дом,  который
построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. Токмаковой;
«Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой», тадж., обр. Н. Гребнева (в сокр.).
Сказки.  «Кукушка»,  ненецк.,  обр.  К.  Шаврова;  «Чудесные истории про зайца  по имени
Лек», сказки народов Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Златовласка»,
пер.  с  чеш.  К.  Паустовского;  «Три  золотых  волоска  Деда-Всеведа»,  пер.  с  чеш.  Н.
Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена).
Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало…» (из романа
«Евгений Онегин»); «Зимний вечер» (в сокр.); А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш
бедный сад…»; М. Цветаева.  «У кроватки»; С. Маршак. «Пудель»; С. Есенин.  «Береза»,
«Черемуха»;  И.  Никитин.  «Встреча  зимы»;  А.  Фет.  «Кот  поет,  глаза  прищурил…»;  С.
Черный.  «Волк»;  В.  Левин.  «Сундук»,  «Лошадь»;  М.  Яснов.  «Мирная  считалка».  С.
Городецкий. «Котенок»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…»; А. Барто. «Веревочка».

Проза. В. Дмитриева. «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой. «Косточка»,  «Прыжок»,
«Лев и собачка»; Н. Носов. «Живая шляпа»; Б. Алмазов. «Горбушка»; А. Гайдар. «Чук
и Гек» (главы); С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; В. Драгунский. «Друг детства», 
«Сверху вниз, наискосок»; К. Паустовский. «Кот-ворюга».
Литературные сказки. Т. Александрова. «Домовенок Кузька» (главы); В. Бианки. «Сова»; Б.
Заходер. «Серая звездочка»;  А. Пушкин.  «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и
могучем  богатыре  Гвидоне  Салтановиче  и  о  прекрасной  царевне  Лебеди»;  П.  Бажов.
«Серебряное копытце»; Н. Телешов. «Крупеничка»; В. Катаев. «Цветик-семицветик».

Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия. А. Милн. «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит.
«Про летающую корову», пер. с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва. «На Горизонтских островах»,
пер.  с  польск.  Б.  Заходера;  Дж.  Ривз.  «Шумный  Ба-бах»,  пер.  с  англ.  М.  Бородицкой;
«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова.

Литературные  сказки.  Х.  Мякеля.  «Господин  Ау»  (главы  из  книги),  пер.  с  финск.  Э.
Успенского; Р. Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака;
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А Линдгрен. «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со 
швед. Л. Лунгиной.
Произведения для заучивания наизусть
«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина.
«Посидим в тишине»;  Г.  Виеру.  «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима;  М. Исаковский.
«Поезжай за моря-океаны»; М. Карем. «Мирная считалка», пер. с франц. В. Берестова; А.
Пушкин. «У лукоморья дуб зеленый...» (из поэмы «Руслан и Людмила»); И. Суриков. «Вот
моя деревня».
Для чтения в лицах
Ю. Владимиров. «Чудаки»; С. Городецкий. «Котенок»; В. Орлов. «Ты скажи мне, 
реченька...»; Э. Успенский. «Разгром».
Дополнительная литература
Русские народные сказки. «Никита Кожемяка» (из сборника сказок А. Афанасьева); 
«Докучные сказки».
Зарубежные народные сказки. «О мышонке, который был кошкой, собакой и тигром», инд.,
пер.  Н.  Ходзы; «Как братья отцовский клад нашли»,  молд.,  обр. М. Булатова;  «Желтый
аист», кит., пер. Ф. Ярлина. Проза. Б. Житков. «Белый домик», «Как я ловил человечков»;
Г.  Снегирев.  «Пингвиний  пляж»,  «К  морю»,  «Отважный  пингвиненок»;  Л.  Пантелеев.
«Буква „ы“»; М. Москвина. «Кроха»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».
Поэзия. Я. Аким. «Жадина»; Ю. Мориц. «Домик с трубой»; Р. Сеф. «Совет», «Бесконечные
стихи»; Д. Хармс. «Уж я бегал, бегал, бегал…»; Д. Чиарди. «О том, у кого три глаза», пер. с
англ.  Р.  Сефа;  Б.  Заходер.  «Приятная  встреча»;  С.  Черный.  «Волк»;  А.  Плещеев.  «Мой
садик»; С. Маршак. «Почта».
Литературные сказки. А. Волков. «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер.
«Маленькая  Баба-яга»,  пер.  с  нем.  Ю.  Коринца;  Дж. Родари.  «Волшебный барабан»  (из
книги  «Сказки,  у  которых три конца»),  пер.  с  итал.  И.  Константиновой;  Т.  Янссон.  «О
самом последнем в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде; «Шляпа волшебника», пер. В.
Смирнова; Г. Сапгир. «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; Л. Петрушевская.
«Кот, который умел петь»; А. Митяев. «Сказка про трех пиратов».

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Русский фольклор
Песенки.  «Лиса  рожью  шла…»;  «Чигарики-чок-чигарок…»;  «Зима  пришла…»;  «Идет
матушка-весна…»; «Когда солнышко взойдет, роса на землю падет…».
Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда…»; «Коляда, коляда, ты
подай пирога…»; «Как пошла коляда…»; «Как на масляной неделе…»;  «Тин-тин-ка…»;
«Масленица, Масленица!».
Прибаутки.  «Братцы,  братцы!..»;  «Федул,  что  губы  надул?..»;  «Ты  пирог  съел?»;  «Где
кисель — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо».
Небылицы. «Богат Ермошка», «Вы послушайте, ребята». Сказки и былины. «Илья Муромец
и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, отрывок); «Василиса Прекрасная» (из 
сборника сказок А. Афанасьева); «Волк и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и 
Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» (по народным сюжетам); «Садко» (запись П. 
Рыбникова, отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-
Филипко», пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр.
К. Ушинского. Фольклор народов мира

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер.
со  швед.  И.  Токмаковой;  «Что  я  видел»,  «Трое  гуляк»,  пер.  с  франц.  Н.  Гернет  и  С.
Гиппиус;  «Ой,  зачем ты,  жаворонок…»,  укр.,  обр.  Г.  Литвака;  «Улитка»,  молд.,  обр.  И.
Токмаковой.
Сказки. Из сказок Ш. Перро (франц.): «Кот в сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск.,
обр. Д. Нагишкина; «Каждый свое получил», эстон., обр. М. Булатова;
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«Голубая  птица»,  туркм.,  обр.  А.  Александровой  и  М.  Туберовского;  «Беляночка  и
Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. Марковой.

Произведения поэтов и писателей России
Поэзия. М. Волошин. «Осенью»; С. Городецкий. «Первый снег»; М. Лермонтов. «Горные
вершины» (из Гете); Ю. Владимиров. «Оркестр»; Г. Сапгир. «Считалки, скороговорки»; С.
Есенин.  «Пороша»; А. Пушкин.  «Зима! Крестьянин,  торжествуя…» (из романа «Евгений
Онегин»), «Птичка»; П. Соловьева. «День и ночь»; Н. Рубцов. «Про зайца»; Э. Успенский.
«Страшная история», «Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий. «Весенняя песенка»; В.
Жуковский. «Жаворонок» (в сокр.); Ф. Тютчев. «Весенние воды»; А. Фет. «Уж верба вся
пушистая» (отрывок); Н. Заболоцкий. «На реке».
Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко. «Великие путешественники»; К. Коровин. «Белка»
(в сокр.); С. Алексеев. «Первый ночной таран»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. Воробьев.
«Обрывок провода»; Ю. Коваль. «Русачок-травник», «Стожок»; Е. Носов. «Как ворона на
крыше заблудилась»; С. Романовский. «На танцах».
Литературные сказки. А. Пушкин. «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях»; А.
Ремизов. «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К. Паустовский. «Теплый хлеб»; В. Даль.
«Старик-годовик»; П. Ершов. «Конек-Горбунок»; К. Ушинский. «Слепая лошадь»; К.
Драгунская.  «Лекарство  от  послушности»;  И.  Соколов-Микитов.  «Соль  земли»;  Г.
Скребицкий. «Всяк по-своему».
Произведения поэтов и писателей разных стран
Поэзия.  Л.  Станчев.  «Осенняя  гамма»,  пер.  с  болг.  И.  Токмаковой;  Б.  Брехт.  «Зимний
разговор  через  форточку»,  пер.  с  нем.  К.  Орешина;  Э.  Лир.  «Лимерики»  («Жил-был
старичок  из  Гонконга…»,  «Жил-был  старичок  из  Винчестера…»,  «Жила  на  горе
старушонка…», «Один старикашка с косою…»), пер. с англ. Г. Кружкова.
Литературные сказки. Х.-К. Андерсен. «Дюймовочка», «Гадкий утенок», пер. с дат. А.
Ганзен; Ф. Зальтен. «Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; А.  Линдгрен. «Принцесса, не
желающая  играть  в куклы»,  пер.  со швед. Е. Соловьевой; С. Топелиус. «Три ржаных
колоска», пер. со швед. А. Любарской.
Произведения для заучивания наизусть
Я Аким. «Апрель»; П. Воронько. «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е.
Благинина.  «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин.
«Береза»; С. Маршак. «Тает месяц молодой...»; Э. Мошковская. «Добежали до вечера»; В.
Орлов.  «Ты  лети  к  нам,  скворушка...»;  А.  Пушкин.  «Уж  небо  осенью  дышало...»  (из
«Евгения  Онегина»);  Н.  Рубцов.  «Про  зайца»;  И.  Суриков.  «Зима»;  П.  Соловьева.
«Подснежник»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится» (по выбору воспитателя).
Для чтения в лицах
К. Аксаков. «Лизочек»; А. Фройденберг. «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д.
Самойлов.  «У  Слоненка  день  рождения»  (отрывки);  Л.  Левин.  «Сундук»;  С.  Маршак.
«Кошкин дом» (отрывки).
Дополнительная литература
Сказки. «Белая уточка», рус., из сборника сказок А. Афанасьева; «Мальчик с пальчик», из 
сказок Ш. Перро, пер. с фран. Б. Дехтерева.
Поэзия.  «Вот  пришло  и  лето  красное…»,  рус.  нар.  песенка;  А.  Блок.  «На  лугу»;  Н.
Некрасов. «Перед дождем» (в сокр.); А. Пушкин. «За весной, красой природы…» (из поэмы
«Цыганы»); А. Фет. «Что за вечер…» (в сокр.); С. Черный. «Перед сном», «Волшебник»; Э.
Мошковская.  «Хитрые старушки»,  «Какие  бывают подарки»;  В.  Берестов.  «Дракон»;  Л.
Фадеева.  «Зеркало  в  витрине»;  И.  Токмакова.  «Мне  грустно»;  Д.  Хармс.  «Веселый
старичок», «Иван Торопышкин»; М. Валек. «Мудрецы», пер. со словац. Р. Сефа.
Проза. Д. Мамин-Сибиряк. «Медведко»; А. Раскин. «Как папа бросил мяч под автомобиль»,
«Как папа укрощал собачку»; М. Пришвин. «Курица на столбах»; Ю. Коваль. «Выстрел».
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Литературные сказки. А. Усачев. «Про умную собачку Соню» (главы); Б. Поттер. «Сказка
про Джемайму Нырнивлужу», пер. с англ. И. Токмаковой; М. Эме. «Краски», пер. с франц.
И. Кузнецовой.

ПРИМЕРНЫЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ РЕПЕРТУАР

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Слушание
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», муз. И. Арсеева, сл.
И Черницкой;  «Зайка»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Ан.  Александрова,  сл.  Т.  Бабаджан;
«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н.
Френкель;  «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса);  «Зима»,
«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики»,
муз.  В.  Карасевой,  сл.  Н.  Френкель;  «Вот  как  мы  умеем»,  «Марш  и  бег»,  муз.  Е.
Тиличеевой,  сл.  Н.  Френкель;  «Гопачок»,  укр.  нар.  мелодия,  обр.  М.  Раухвергера;
«Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая
мелодия;  «Кошечка»  (к  игре  «Кошка  и  котята»),  муз.  В.  Витлина,  сл.  Н.  Найденовой;
«Микита»,  белорус.  нар.  мелодия,  обр.  С.  Полонского;  «Пляска  с  платочком»,  муз.  Е.
Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички»
(вступление), муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл.
С.  Прокофьевой;  «Юрочка»,  белорус.  нар.  плясовая  мелодия,  обр.  Ан.  Александрова;
«Пляска  с  куклами»,  «Пляска  с  платочками»,  нем.  нар.  плясовые  мелодии,  сл.  A.
Ануфриевой;  «Ай-да», муз.  В. Верховинца;  «Где ты, зайка?»,  рус.  нар.  мелодия, обр.  Е.
Тиличеевой.
Пение
«Баю»  (колыбельная),  муз.  М.  Раухвергера;  «Белые  гуси»,  муз.  М.  Красева,  сл.  М.
Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Где ты,
зайка?», обр. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Идет коза 296
297рогатая»,  обр.  А.  Гречанинова;  «Колыбельная»,  муз.  М.  Красева;  «Кошка»,  муз.  Ан.
Александрова,  сл.  Н.  Френкель;  «Кошечка»,  муз.  В.  Витлина,  сл.  Н.  Найденовой;
«Ладушки», рус. нар. мелодия; «Птичка», муз. М. Раух-вергера, сл. А. Барто; «Собачка»,
муз.  М.  Раухвергера,  сл.  Н.  Комиссаро-вой;  «Цыплята»,  муз.  А.  Филиппенко,  сл.  Т.
Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?»,
муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И.
Арсеева, сл. Н. Чечериной.
Музыкально-ритмические движения
«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой;
«Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», «Погремушка, попляши»,
«Колокольчик»,  «Погуляем»,  муз.  И.  Арсеева,  сл.  И.  Черницкой;  «Вот  как  мы  умеем»,
«Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М.
Раухвергера;  «Догонялки»,  муз.  Н. Александровой,  сл.  Т.  Бабаджан; «Из-под дуба»,  рус.
нар.  плясовая  мелодия;  «Кошечка»  (к  игре  «Кошка  и  котята»),  муз.  В.  Витлина,  сл.  Н.
Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с платочком»,
муз. Е. Тиличеевой, сл.
И Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз.
Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой;
«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами»,
«Пляска с пла-точками», нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В.
Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой.

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Слушание
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«Грустный дождик», «Вальс», муз. Д. Кабалевского; «Листопад», муз. Т. Попатенко;
«Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус. нар. мелодия;
«Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная», муз. С.
Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш»,
муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М.
Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; «Подснежники»,
муз.  В. Калинникова;  «Зайчик»,  муз.  Л.  Лядовой;  «Медведь», муз.  Е.  Тиличеевой;
«Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», муз. Н. Любарского; «Воробей»,
муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича;
«Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у
солнышка друзья», муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю.
Слонова; рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; колыбельные
песни.
Пение
Упражнения  на  развитие  слуха  и  голоса.  «Лю-лю,  бай»,  рус. нар.  колыбельная;
«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л.
Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной
потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар.
мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише,
тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской.Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар.
песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н.
Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра-сева, сл. М.
Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. В.
Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», муз. Е.
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;
«Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М.
Клоковой; «Машина»,  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  Н.  Найденовой;  «Цыплята»,  муз.  А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы
умеем чисто мыться», муз. М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н.
Преображенского;  «Птичка»,  муз.  М.  Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант»,
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет», муз. М.
Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Cпой колыбельную», «Ах ты, котенька-
коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и М.
Лазарева;  «Петух  и  кукушка»,  муз.  М.  Лазарева,  сл.  Л.  Дымовой;  придумывание
колыбельной мелодии и плясовой мелодии.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э. Парлова;
«Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег под музыку
«Марш и  бег»  Ан.  Александрова;  «Скачут  лошадки»,  муз.  Т.  Попатенко;  «Шагаем  как
физкультурники», муз. Т. Ломовой; «Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают»,
муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с
хлопками  под  музыку  Р.  Шумана  (игра  в  жмурки);  «Поезд»,  муз.  Л.  Банниковой;
«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».
Этюды-драматизации.  «Смело идти и прятаться»,  муз.  И. Беркович («Марш»);  «Зайцы и
лиса»,  муз.  Е.  Вихаревой;  «Медвежата»,  муз.  М.  Красева,  сл.  Н.  Френкель;  «Птички
летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер. нар. мелодия,
обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз.  Н. Сушена. Игры. «Солнышко и дождик», муз.  М.
Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз.
Ан. Александрова; «Прятки», рус.  нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз.  Е. Тиличеевой;
«Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; «Игра
с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А.
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Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», 
рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.
Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; «Пальчики
и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с воспитателем под рус. нар.
мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. Попатенко; танец с листочками под рус. нар.
плясовую мелодию; «Пляска с листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец
около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию;
«По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. нар.
мелодию,  обраб.  Н.  Лысенко;  «Маленький  танец»,  муз.  Н.  Александровой;  «Греет
солнышко  теплее»,  муз.  Т.  Вилькорейской,  сл.  О.  Высотской;  «Помирились»,  муз.  Т.
Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н.
Метлова,  сл.  И.  Плакиды;  «Плясовая»,  муз.  Л.  Бирнова,  сл.  А.  Кузнецовой;  «Парный
танец», рус. нар. мелодия «Архангельская мелодия».
Характерные  танцы.  «Танец  снежинок»,  муз.  Бекмана;  «Фонарики»,  муз.  Р.  Рустамова;
«Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танец зайчиков», рус. нар. мелодия; «Вышли куклы
танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных в течение учебного года.

Развитие танцевально-игрового творчества
«Пляска»,  муз.  Р.  Рустамова;  «Зайцы»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Веселые ножки»,  рус.  нар.
мелодия,  обраб.  В.  Агафонникова;  «Волшебные платочки»,  рус.  нар.  мелодия,  обраб.  Р.
Рустамова.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», «Три 
медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент», 
«Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 
картинке».
Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные мелодии.

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Слушание
«Колыбельная», муз. А. Гречанинова; «Марш», муз. Л. Шульгина, «Ах ты, береза», рус.
нар. песня; «Осенняя песенка», муз. Д. Васильева-Буглая, сл. А. Плещеева; «Зайчик», муз.
Ю Матвеева, сл. А. Блока; «Мамины ласки», муз. А. Гречанинова; «Музыкальный ящик»
(из  «Альбома  пьес  для  детей»  Г.  Свиридова);  «Вальс  снежных  хлопьев»  из  балета
«Щелкунчик», муз.  П. Чайковского; «Итальянская полька», муз.  С. Рахманинова; «Котик
заболел»,  «Котик  выздоровел»,  муз.  А.  Гречанинова;  «Как  у  наших у  ворот»,  рус.  нар.
мелодия; «Мама», муз. П. Чайковского; «Веснянка», укр. нар. песня, обраб. Г. Лобачева, сл.
О. Высотской; «Бабочка», муз. Э. Грига; «Смелый наездник» (из «Альбома для юношества»
Р. Шумана); «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Новая кукла»,
«Болезнь  куклы»  (из  «Детского  альбома»  П.  Чайковского);  «Пьеска»  (из  «Альбома  для
юношества» Р. Шумана);  а также любимые произведения детей,  которые они слушали в
течение года.
Пение
Упражнения на развитие слуха  и голоса.  «Две тетери»,  муз.  М. Щеглова, сл.  народные;
«Жук», муз. Н. Потоловского, сл. народные; «Колыбельная зайчонка», муз. В. Карасевой,
сл. Н. Френкель; «Птенчики», муз.  Е. Тиличеевой, сл.  М. Долинова; «Путаница»,  песня-
шутка;  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  К.  Чуковского;  «Кукушечка»,  рус.  нар.  песня,  обраб.  И.
Арсеева;  «Паучок»  и  «Кисонька-мурысонька»,  рус.  нар.  песни;  заклички:  «Ой,  кулики!
Весна поет!» и «Жаворонушки, прилетите!»; «Где был, Иванушка», рус. нар. песня; «Гуси»,
рус. нар. песня; «Пастушок», муз. Н. Преображенской, сл. народные.

109



Песни. «Осень», муз. Ю. Чичкова, сл. И. Мазнина; «Баю-бай», муз. М. Красина, сл.
М Черной; «Осень», муз. И. Кишко, сл. Т. Волгиной; «Осенью», рус. нар. мелодия, обраб.
И. Кишко, сл. И. Плакиды; «Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Снежинки»,
муз.  О.  Берта,  обраб.  Н.  Метлова,  сл.  В.  Антоновой;  «Санки»,  муз.  М.  Красева,  сл.  О.
Высотской; «Зима прошла», муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Подарок маме», муз.  А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; колядки: «Здравствуйте», «С Новым годом»; «Воробей», муз.
В. Герчик, сл. А. Чельцова; «Веснянка», укр. нар. песня; «Дождик», муз. М. Красева, сл. Н.
Френкель;  «Зайчик»,  муз.  М.  Старокадомского,  сл.  М.  Клоковой;  «Лошадка»,  муз.  Т.
Ломовой, сл. М. Ивенсен; «Паровоз», муз. З. Компанейца, сл. О. Высотской.

Песни  из  детских  мультфильмов.  «Улыбка»,  муз.  В.  Шаинского,  сл.  М.  Пляцковского
(мультфильм «Крошка Енот»); «Песенка про кузнечика», муз. В. Шаинского, сл. Н. Носова
(мультфильм «Приключения Кузнечика»);  «Если добрый ты»,  муз.  Б.  Савельева,  сл.  М.
Пляцковского (мультфильм «День рождения кота Леопольда»);  а также любимые песни,
выученные ранее.
Музыкально-ритмические движения
Игровые упражнения.  «Пружинки» под рус.  нар. мелодию; ходьба под «Марш», муз.  И.
Беркович; «Веселые мячики» (подпрыгивание и бег), муз. М. Сатулиной; «Качание рук с
лентами»,  польск.  нар.  мелодия,  обраб.  Л.  Вишкарева;  прыжки под англ.  нар.  мелодию
«Полли»;  легкий  бег  под  латв.  «Польку»,  муз.  А.  Жилинского;  «Марш»,  муз.  Е.
Тиличеевой; «Лиса и зайцы» под муз. А. Майкапара «В садике»; «Ходит медведь» под муз.
«Этюд» К. Черни; подскоки под музыку «Полька», муз. М. Глинки; «Всадники», муз.  В.
Витлина;  потопаем,  покружимся  под  рус.  нар.  мелодии.  «Петух»,  муз.  Т.  Ломовой;
«Кукла»,  муз.  М.  Старокадомского;  «Упражнения  с  цветами»  под  муз.  «Вальса»  А.
Жилина; «Жуки», венг. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева.
Этюды-драматизации. «Барабанщик», муз. М. Красева; «Танец осенних листочков», муз. А.
Филиппенко,  сл.  Е. Макшанцевой;  «Барабанщики»,  муз.  Д. Кабалевского и С. Левидова;
«Считалка», «Катилось яблоко», муз. В. Агафонникова; «Сапожки скачут по дорожке», муз.
А.  Филиппенко,  сл.  Т.  Волгиной;  «Веселая  прогулка»,  муз.  П.  Чайковского;  «Что  ты
хочешь, кошечка?», муз. Г. Зингера, сл. А. Шибицкой; «Горячий конь», муз. Т. Ломовой;
«Подснежник» из цикла «Времена года» П. Чайковского «Апрель»; «Бегал заяц по болоту»,
муз. В. Герчик; «Сбор ягод» под рус. нар. песню «Ах ты, береза»; «Кукушка танцует», муз.
Э. Сигмейстера; «Наседка и цыплята», муз. Т. Ломовой.
Хороводы и пляски. «Пляска парами», латыш. нар. мелодия; «По улице мостовой», рус. нар.
мелодия, обраб. Т. Ломовой; «Топ и хлоп», муз.  Т. Назарова-Метнер, сл. Е. Каргановой;
«Покажи ладошки», лат. нар. мелодия «Танец с ложками» под рус. нар. мелодию; «Танец с
платочками», рус. нар. мелодия; «Приглашение», укр. нар. мелодия, обраб. Г. Теплицкого;
«Пляска с султанчиками», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Кто у нас хороший?»,
муз. Ан. Александрова; «Покажи ладошку», латыш. нар. мелодия; пляска «До свидания»,
чеш. нар. мелодия; «Платочек», рус. нар. мелодия в обраб. Л. Ревуцкого; «Дудочка-дуда»,
муз. Ю. Слонова, сл. народные; «Хлоп-хлоп-хлоп», эст. нар. мелодия, обраб. А. Роомере;
новогодние хороводы по выбору музыкального руководителя.

Характерные танцы. «Снежинки», муз. О. Берта, обраб. Н. Метлова; «Пляска Петрушек»,
муз.  А. Серова из оперы «Рогнеда» (отрывок); «Танец зайчат» из «Польки» И. Штрауса;
«Снежинки», муз. Т. Ломовой; «Бусинки» из «Галопа» И. Дунаевского; повторение танцев,
выученных  в  течение  года,  а  также  к  инсценировкам  и  музыкальным  играм:  «Котята-
поварята»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М.  Ивенсен;  «Коза-дереза»,  сл.  народные,  муз.  М.
Магиденко.
Музыкальные игры
Игры. «Курочка и петушок», муз. Г. Фрида; «Жмурки», муз. Ф. Флотова; «Медведь и заяц»,
муз. В. Ребикова; «Самолеты», муз. М. Магиденко; «Игра Деда Мороза со снежками», муз.
П. Чайковского (из балета «Спящая красавица»); «Жмурки», муз.  Ф. Флотова; «Веселые
мячики», муз. М. Сатулина; «Найди себе пару», муз. Т. Ломовой; «Займи домик»,
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муз.  М.  Магиденко;  «Кто  скорее  возьмет  игрушку?»,  латв.  нар.  мелодия;  «Веселая
карусель», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой; «Ловишки», рус. нар. мелодия, обраб.
А. Сидельникова; игры, выученные в течение года.
Игры с пением. «Огородная-хороводная», муз. Б. Можжевелова, сл. А. Пассовой; «Кукла»,
муз.  Старокадомского,  сл.  О.  Высотской;  «Дед  Мороз  и  дети»,  муз.  И.  Кишко,  сл.  М.
Ивенсен; «Заинька», муз. М. Красева, сл. Л. Некрасова; «Заинька, выходи», «Гуси, лебеди и
волк», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Мы на луг ходили», муз. А. Филиппенко, сл.
Н. Кукловской; «Рыбка», муз. М. Красева; «Платочек», укр. нар. песня, обр. Н. Метлова;
«Веселая девочка Таня», муз. А. Филиппенко, сл. Н. Кукловской и
Р Борисовой. 
Песенное творчество
«Как тебя зовут?»; «Что ты хочешь, кошечка?»; «Марш», муз. Н. Богословского; «Мишка»,
«Бычок», «Лошадка», муз. А. Гречанинова, сл. А. Барто; «Наша песенка простая», муз. Ан.
Александрова,  сл.  М.  Ивенсен;  «Курочка-рябушечка»,  муз.  Г.  Лобачева,  сл.  народные;
«Котенька-коток», рус. нар. песня.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Лошадка»,  муз.  Н. Потоловского; «Зайчики»,  «Наседка и цыплята», «Воробей», муз.  Т.
Ломовой; «Ой, хмель мой, хмелек», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Кукла», муз.
М.  Старокадомского;  «Скачут  по  дорожке»,  муз.  А.  Филиппенко;  придумай  пляску
Петрушек  под  музыку  «Петрушка»  И.  Брамса;  «Медвежата»,  муз.  М.  Красева,  сл.  Н.
Френкель.
Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Качели».
Развитие ритмического слуха. «Петушок, курочка и цыпленок», «Кто как идет?», «Веселые 
дудочки», «Сыграй, как я».
Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой инструмент»; 
«Угадай, на чем играю».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню по 
картинке», «Музыкальный магазин».
Игра на детских музыкальных инструментах. «Мы идем с флажками», «Гармошка», «Небо
синее»,  «Андрей-воробей»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М.  Долинова;  «Сорока-сорока»,  рус.
нар. прибаутка, обр. Т. Попатенко; «Кап-кап-кап…», румын. нар. песня, обр. Т. Попатенко;
«Лиса», рус. нар. прибаутка, обр. В. Попова; подыгрывание рус. нар. мелодий.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Слушание
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Колыбельная», «Парень с гармошкой», муз. Г. Свиридова; 
«Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Марш» из оперы «Любовь к трем 
апельсинам», муз. С. Прокофьева; «Зима», муз. П. Чайковского, сл. А. Плещеева; «Осенняя 
песня» (из цикла «Времена года» П. Чайковского); «Полька», муз. Д. Львова-Компанейца, 
сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз. Е. Тиличеевой, сл. Л. Румарчук; «Моя Россия», 
муз. Г. Струве, сл. Н. Соловьевой; «Кто придумал песенку?», муз. Д. Львова-Компанейца, 
сл. Л. Дымовой; «Детская полька», муз. М. Глинки; «Дед Мороз», муз. Н. Елисеева, сл. З. 
Александровой; «Утренняя молитва», «В церкви» (из «Детского альбома» П. Чайковского); 
«Музыка», муз. Г. Струве; «Жаворонок», муз. М. Глинки; «Мотылек», муз. С. Майкапара; 
«Пляска птиц», «Колыбельная», муз. Н. Римского-Корсакова; финал Концерта для 
фортепиано с оркестром № 5 (фрагменты) Л. Бетховена; «Тревожная минута» (из альбома 
«Бирюльки» С. Майкапара); «Раскаяние», «Утро», «Вечер» (из сборника «Детская музыка» 
С. Прокофьева); «Первая потеря» (из «Альбома для юношества») Р. Шумана; Одиннадцатая
соната для фортепиано, 1-я часть (фрагменты), Прелюдия ля мажор, соч. 28, № 7 Ф. 
Шопена. Пение

Упражнения  на  развитие  слуха  и  голоса.  «Зайка»,  муз.  В.  Карасевой,  сл.  Н.  Френкель;
«Сшили кошке к празднику сапожки», детская песенка; «Ворон», рус. нар. песня, обраб.
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Е Тиличеевой;  «Андрей-воробей»,  рус.  нар.  песня,  обр.  Ю.  Слонова;  «Бубенчики»,
«Гармошка», муз. Е. Тиличеевой; «Считалочка», муз. И. Арсеева; «Снега-жемчуга», муз. М.
Пархаладзе,  сл.  М.  Пляцковского;  «Где  зимуют  зяблики?»,  муз.  Е.  Зарицкой,  сл.  Л.
Куклина; «Паровоз», «Петрушка», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Барабан», муз. Е.
Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «Тучка», закличка; «Колыбельная», муз. Е. Тиличеевой, сл.
Н. Найденовой; рус. нар. песенки и попевки.
Песни. «Журавли», муз. А. Лившица, сл. М. Познанской; «К нам гости пришли», муз. Ан.
Александрова,  сл.  М.  Ивенсен;  «Огородная-хороводная»,  муз.  Б.  Можжевелова,  сл.  Н.
Пассовой; «Голубые санки», муз. М. Иорданского, сл. М. Клоковой; «Гуси-гусенята», муз.
Ан. Александрова, сл. Г. Бойко; «Рыбка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой. «Курица», муз.
Е.  Тиличеевой,  сл.  М.  Долинова;  «Березка»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  П.  Воронько;
«Ландыш», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель; «Весенняя песенка», муз. А. Филиппенко, сл.
Г Бойко; «Тяв-тяв», муз. В. Герчик, сл. Ю. Разумовского; «Птичий дом», муз. Ю. Слонова,
сл.  О.  Высотской;  «Горошина»,  муз.  В.  Карасевой,  сл.  Н.  Френкель;  «Гуси»,  муз.  А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной.
Песенное творчество
«Колыбельная», рус. нар. песня; «Марш», муз. М. Красева; «Дили-ди-ли! Бом! Бом!», укр.
нар.  песня,  сл.  Е.  Макшанцевой;  «Придумай песенку»;  потешки,  дразнилки,  считалки  и
другие рус. нар. попевки.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения.  «Маленький  марш»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Пружинка»,  муз.  Е.  Гнесиной
(«Этюд»);  «Шаг  и  бег»,  муз.  Н.  Надененко;  «Плавные руки»,  муз.  Р.  Глиэра  («Вальс»,
фрагмент);  «Кто  лучше  скачет»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Учись  плясать  по-русски!»,  муз.  Л.
Вишкарева (вариации на рус. нар. мелодию «Из-под дуба, из-под вяза»); «Росинки», муз. С.
Майкапара; «Канава», рус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова.
Упражнения с предметами. «Вальс», муз. А. Дворжака; «Упражнения с ленточками», укр.
нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Гавот», муз.  Ф. Госсека; «Передача платочка», муз.  Т.
Ломовой;  «Упражнения  с  мячами»,  муз.  Т.  Ломовой;  «Вальс»,  муз.  Ф.  Бургмюллера.
Этюды. «Тихий танец» (тема из вариаций),  муз.  В. Моцарта; «Полька», нем. нар. танец;
«Поспи и попляши» («Игра с куклой»),  муз.  Т.  Ломовой; «Ау!» («Игра в лесу»,  муз.  Т.
Ломовой).
Танцы и пляски. «Дружные пары», муз. И. Штрауса («Полька»); «Парный танец», муз. Ан.
Александрова («Полька»); «Приглашение», рус. нар. мелодия «Лен», обраб.
М Раухвергера;  «Задорный  танец»,  муз.  В.  Золотарева;  «Зеркало»,  «Ой,  хмель  мой,
хмелек»,  рус.  нар.  мелодии;  «Круговая  пляска»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  С.  Разоренова;
«Русская пляска», рус. нар. мелодия («Во саду ли, в огороде»); «Кадриль с ложками», рус.
нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; пляска мальчиков «Чеботуха», рус. нар. мелодия.
Характерные  танцы.  «Матрешки»,  муз.  Б.  Мокроусова;  «Чеботуха»,  рус.  нар.  мелодия,
обраб. В. Золотарева; «Танец бусинок», муз. Т. Ломовой; «Пляска Петрушек», хорват. нар.
мелодия;  «Хлопушки»,  муз.  Н.  Кизельваттер;  «Танец  Снегурочки  и  снежинок»,  муз.  Р.
Глиэра;  «Танец  гномов»,  муз.  Ф.  Черчеля;  «Танец  скоморохов»,  муз.  Н.  Римского-
Корсакова;  «Танец  цирковых  лошадок»,  муз.  М.  Красева;  «Пляска  медвежат»,  муз.  М.
Красева; «Встреча в лесу», муз. Е. Тиличеевой.
Хороводы. «К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова, сл. М. Ивенсен; «Урожайная»,
муз.  А.  Филиппенко,  сл.  О.  Волгиной;  «Новогодняя  хороводная»,  муз.  С.  Шайдар;
«Новогодний хоровод», муз. Т. Попатенко; «К нам приходит Новый год», муз.
В Герчик, сл. З. Петровой; «Хоровод цветов», муз. Ю. Слонова; «Как пошли наши 
подружки», «Со вьюном я хожу», «А я по лугу», «Земелюшка-чернозем», рус. нар. песни, 
обр. В. Агафонникова; «Ай да березка», муз. Т. Попатенко, сл. Ж. Агаджановой; «Возле 
речки, возле моста»; «Пошла млада за водой», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова.

Музыкальные игры
Игры. «Ловишка», муз. Й. Гайдна; «Не выпустим», муз. Т. Ломовой; «Будь ловким!», муз.
Н. Ладухина; «Игра с бубном», муз. М. Красева; «Ищи игрушку», «Будь ловкий»,

112



рус. нар. мелодия, обр. В. Агафонникова; «Летчики на аэродроме», муз.  М. Раухвергера;
«Найди себе пару», латв. нар. мелодия, обраб. Т. Попатенко; «Игра со звоночком», муз. С.
Ржавской; «Кот и мыши», муз. Т. Ломовой; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Береги
обруч», муз. В. Витлина; «Найди игрушку», латв. нар. песня, обр.
Г Фрида.  Игры  с  пением.  «Колпачок»,  «Ой,  заинька  по  сенечкам»,  «Ворон»,  рус.  нар.
песни; «Заинька», рус. нар. песня, обр. Н. Римского-Корсакова; «Как на тоненький ледок»,
рус.  нар.  песня,  обраб. А. Рубца;  «Ворон», рус.  нар.  мелодия,  обр. Е.  Тиличеевой;  «Две
тетери», рус. нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Кот Васька», муз. Г. Лобачева, сл. Н.
Френкель;  «Ежик»,  муз.  А.  Аверина;  «Хоровод в  лесу»,  муз.  М.  Иорданского;  «Ежик и
мышки», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Цветы», муз. Н. Бахутовой, слова народные.

Музыкально-дидактические игры
Развитие звуковысотного слуха. «Музыкальное лото», «Ступеньки», «Где мои детки?», 
«Мама и детки».
Развитие чувства ритма. «Определи по ритму», «Ритмические полоски», «Учись 
танцевать», «Ищи».
Развитие тембрового слуха. «На чем играю?», «Музыкальные загадки», «Музыкальный 
домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко, тихо запоем», «Звенящие колокольчики». 
Развитие восприятия музыки и музыкальной памяти. «Будь внимательным», «Буратино», 
«Музыкальный магазин», «Времена года», «Наши песни».
Инсценировки и музыкальные спектакли
«К нам гости пришли», муз. Ан. Александрова; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия,
обр. В. Агафонникова; «Где ты был, Иванушка?», рус. нар. мелодия, обр. М. Иорданского;
«Моя любимая кукла»,  автор Т. Коренева;  «Полянка» (музыкальная игра-сказка),  муз.Т.
Вилькорейской.
Развитие танцевально-игрового творчества
«Котик  и  козлик»,  «Я  полю,  полю  лук»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Вальс  кошки»,  муз.  В.
Золотарева; свободная пляска под любые плясовые мелодии в аудиозаписи; «Гори, гори
ясно!»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  Р.  Рустамова;  «А я по лугу»,  рус.  нар.  мелодия,  обр. Т.
Смирновой.
Игра на детских музыкальных инструментах
«Небо синее», «Смелый пилот», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова; «Дон-дон», рус. нар.
песня,  обр.  Р.  Рустамова;  «Гори,  гори ясно!»,  рус.  нар.  мелодия;  «Пастушок»,  чеш. нар.
мелодия, обр. И. Берковича; «Петушок», рус. нар. песня, обр. М. Красева; «Часики», муз. С.
Вольфензона; «Жил у нашей бабушки черный баран», рус.  нар. шуточная песня, обр. В.
Агафонникова.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Слушание
«Детская полька», муз. М. Глинки; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Колыбельная», муз.
В Моцарта; «Болезнь куклы», «Похороны куклы», «Новая кукла», «Камаринская», муз. П.
Чайковского; «Осень», муз. Ан. Александрова, сл. М. Пожаровой; «Веселый крестьянин»,
муз.  Р.  Шумана;  «Осень» (из цикла «Времена года» А. Вивальди); «Октябрь» (из цикла
«Времена  года»  П.  Чайковского);  произведения  из  альбома  «Бусинки»  А.  Гречанинова;
«Море»,  «Белка»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова  (из  оперы  «Сказка  о  царе  Салтане»);
«Табакерочный  вальс»,  муз.  А.  Даргомыжского;  «Итальянская  полька»,  муз.  С.
Рахманинова; «Танец с саблями», муз.  А. Хачатуряна; «Зима пришла», «Тройка», муз. Г.
Свиридова;  «Вальс-шутка»,  «Гавот»,  «Полька»,  «Танец»,  муз.  Д.  Шостаковича;
«Кавалерийская», муз. Д. Кабалевского; «Зима» из цикла «Времена года» А. Вивальди; «В
пещере  горного  короля»  (сюита  из  музыки  к  драме  Г.  Ибсена  «Пер  Гюнт»),  «Шествие
гномов», соч. 54 Э. Грига; «Песня жаворонка», муз. П. Чайковского; «Пляска птиц», муз. Н.
Римского-Корсакова  (из  оперы  «Снегурочка»);  «Рассвет  на  Москве-реке»,  муз.  М.
Мусоргского (вступление к опере «Хованщина»); «Грустная песня», «Старинный
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танец», «Весна и осень», муз. Г. Свиридова; «Весна» из цикла «Времена года» А. Вивальди;
Органная  токката  ре  минор  И.-С.  Баха;  «На  гармонике»  из  альбома  «Бусинки»  А.
Гречанинова и другие произведения из детских альбомов фортепианных пьес (по выбору
музыкального руководителя);  «Менуэт» из детского альбома «Бирюльки» С. Майкапара;
«Ромашковая  Русь»,  «Незабудковая  гжель»,  «Свирель  да  рожок»,  «Палех»  и  «Наша
хохлома», муз. Ю. Чичкова (сб. «Ромашковая Русь»); «Лето» из цикла «Времена года»
А Вивальди. Могут исполняться и другие произведения русских и западноевропейских 
композиторов (по выбору музыкального руководителя).
Пение
Упражнения  на  развитие  слуха  и  голоса.  «Лиса  по  лесу  ходила»,  рус.  нар.  песня;
«Бубенчики», «Наш дом», «Дудка», «Кукушечка», муз.  Е. Тиличеевой, сл. М. Долинова;
«Ходит зайка по саду», рус. нар. мелодии; «Спите, куклы», «В школу», муз. Е. Тиличеевой,
сл.  М.  Долинова;  «Волк  и  козлята»,  эстон.  нар.  песня;  «Зайка»,  «Петрушка»,  муз.  В.
Карасевой; «Труба», «Kонь», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой; «В школу», муз. Е.
Тиличеевой,  сл.  М.  Долинова;  «Котя-коток»,  «Колыбельная»,  «Горошина»,  муз.  В.
Карасевой;  «Качели»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М.  Долинова;  «А  я  по  лугу»,  рус.  нар.
мелодии;  «Скок-скок,  поскок»,  рус.  нар.  песня;  «Огород»,  муз.  В.  Карасевой;  «Вальс»,
«Чепуха», «Балалайка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Найденовой.
Песни. «Листопад», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко; «Здравствуй, Родина моя!», муз.
Ю. Чичкова, сл. К. Ибряева; «Моя Россия», муз. Г. Струве; «Нам в любой мороз тепло»,
муз. М. Парцхаладзе; «Улетают журавли», муз. В. Кикто; «Будет горка во дворе», муз. Т.
Попатенко,  сл. Е. Авдиенко; «Зимняя песенка»,  муз.  М. Kpaсева,  сл. С. Вышеславцевой;
«Елка»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  Е.  Шмановой;  «К  нам  приходит  Hовый  год»,  муз.  В.
Герчик, сл. З. Петровой; «Мамин праздник», муз.  Ю. Гурьева,  сл. С. Вигдорова; «Самая
хорошая»,  муз.  В.  Иванникова,  сл.  О.  Фадеевой;  «Спят  деревья  на  опушке»,  муз.  М.
Иорданского, сл. И. Черницкой; «Хорошо у нас в саду», муз. В. Герчик, сл. А. Пришельца;
«Хорошо,  что  снежок  пошел»,  муз.  А.  Островского;  «Новогодний  хоровод»,  муз.  Т.
Попатенко;  «Это  мамин  день»,  муз.  Ю.  Тугаринова;«Новогодняя  хороводная»,  муз.  С.
Шнайдера; «Песенка про бабушку», «Брат-солдат», муз. М. Парцхаладзе; «Пришла весна»,
муз. З. Левиной, сл. Л. Некрасовой; «Веснянка», укр. нар. песня, обр. Г. Лобачева; «Спят
деревья на опушке», муз. М. Иорданского, сл. И. Черницкой; «Во поле береза стояла», рус.
нар.  песня,  обр.  Н.  Римского-Корсакова;  «Я  хочу  учиться»,  муз.  A.  Долуханяна,  сл.  З.
Петровой;  «До  свидания,  детский  сад»,  муз.  Ю.  Слонова,  сл.  B.  Малкова;  «Мы теперь
ученики»,  муз.  Г.  Струве;  «Праздник  Победы»,  муз.  М.  Парцхаладзе;  «Урок»,  муз.  Т.
Попатенко;  «Летние  цветы»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  Л.  Некрасовой;  «Как  пошли наши
подружки»,  рус.  нар.  песня;  «Про  козлика»,  муз.  Г.  Струве;  «На  мосточке»,  муз.  А.
Филиппенко; «Песня о Москве», муз. Г. Свиридова; «Кто придумал песенку», муз. Д. Льва-
Компанейца.
Песенное творчество
«Осенью», муз. Г. Зингера; «Веселая песенка», муз. Г. Струве, сл. В. Викторова; «Грустная
песенка», муз. Г. Струве; «Плясовая», муз. Т. Ломовой; «Весной», муз. Г. Зингера; «Тихая
песенка»,  «Громкая песенка»,  муз.  Г.  Струве;  «Медленная песенка»,  «Быстрая  песенка»,
муз. Г. Струве.
Музыкально-ритмические движения
Упражнения. «Марш», муз. И. Кишко; ходьба бодрым и спокойным шагом под «Марш»,
муз.  М.  Робера;  «Бег»,  «Цветные  флажки»,  муз.  Е.  Тиличеевой;  «Кто  лучше  скачет?»,
«Бег», муз. Т. Ломовой; «Шагают девочки и мальчики», муз. В. Золотарева; «Поднимай и
скрещивай  флажки»  («Этюд»,  муз.  К.  Гуритта),  «Кто  лучше  скачет?»,  «Бег»,  муз.  Т.
Ломовой; «Смелый наездник», муз. Р. Шумана; «Качание рук», польск. нар. мелодия, обр.
В. Иванникова; «Упражнение с лентами», муз. В. Моцарта; «Потопаем-покружимся»: «Ах,
улица, улица широкая», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Полоскать платочки»: «Ой,
утушка луговая»,  рус.  нар. мелодия, обр. Т.  Ломовой; «Упражнение с цветами»,  муз.  Т.
Ломовой;  «Упражнение  с  флажками»,  нем.  нар.  танцевальная  мелодия;  «Упражнение  с
кубиками», муз. С. Соснина; «Погремушки», муз. Т. Вилькорейской; «Упражнение с
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мячами», «Скакалки», муз. А. Петрова; «Упражнение с лентой» (швед. нар. мелодия, обр.
Л. Вишкарева); «Упражнение с лентой» («Игровая», муз. И. Кишко).
Этюды.  «Попляшем» («Барашенька»,  рус.  нар.  мелодия);  «Дождик»  («Дождик»,  муз.  Н.
Любарского);  «Лошадки»  («Танец»,  муз.  Дарондо);  «Обидели»,  муз.  М.  Степаненко;
«Медведи  пляшут»,  муз.  М.  Красева;  Показывай  направление  («Марш»,  муз.  Д.
Кабалевского);  каждая  пара  пляшет  по-своему  («Ах  ты,  береза»,  рус.  нар.  мелодия);
«Попрыгунья»,  «Упрямец»,  муз.  Г.  Свиридова;  «Лягушки  и  аисты»,  муз.  В.  Витлина;
«Пляска бабочек», муз. Е. Тиличеевой.
Танцы и пляски. «Парная пляска», карельск. нар. мелодия; «Танец с колосьями», муз.
И Дунаевского  (из  кинофильма  «Кубанские  казаки»);  «Круговой  галоп»,  венг.  нар.
мелодия; «Пружинка», муз. Ю. Чичкова («Полька»); «Парный танец», латыш. нар. мелодия;
«Задорный  танец»,  муз.  В.  Золотарева;  «Полька»,  муз.  В.  Косенко.  «Вальс»,  муз.  Е.
Макарова; «Полька», муз. П. Чайковского; «Менуэт», муз. С. Майкапара; «Вальс», муз. Г.
Бахман; «Яблочко», муз. Р. Глиэра (из балета «Красный мак»); «Тачанка», муз. К. Листова;
«Мазурка», муз. Г. Венявского; «Каблучки», рус. нар. мелодия, обр. Е. Адлера; «Прялица»,
рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; «Русская пляска с ложками», «А я по лугу», «Полянка»,
рус. нар. мелодии; «Посеяли девки лен», рус. нар. песня; «Сударушка», рус. нар. мелодия,
обр. Ю. Слонова; «Кадриль с ложками», рус. нар. мелодия, обр. Е. Туманяна; «Плясовая»,
муз. Т. Ломовой; «Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Тачанка»,
муз. К. Листова; «Вальс», муз. Ф. Шуберта; «Пошла млада», «Всем, Надюша, расскажи»,
«Посеяли девки лен», рус. нар. песни; «Сударушка», рус. нар. мелодия, обр. Ю. Слонова;
«Барыня», рус. нар. песня, обр. В. Кикто; «Пойду ль, выйду ль я», рус. нар. мелодия.

Характерные  танцы.  «Танец  Петрушек»,  муз.  А.  Даргомыжского  («Вальс»);  «Танец
снежинок», муз. А. Жилина; «Выход к пляске медвежат», муз. М. Красева; «Матрешки»,
муз. Ю. Слонова, сл. Л. Некрасовой; «Веселый слоник», муз. В. Комарова.
Хороводы. «Выйду ль я на реченьку»,  рус.  нар. песня, обр. В. Иванникова;  «На горе-то
калина»,  рус.  нар.  мелодия,  обр.  А.  Новикова;  «Зимний  праздник»,  муз.  М.
Старокадомского; «Под Новый год», муз. Е. Зарицкой; «К нам приходит Новый год», муз.
В. Герчик, сл. З. Петровой; «Во поле береза стояла», рус.  нар. песня, обр. Н. Римского-
Корсакова; «Во саду ли, в огороде», рус. нар. мелодия, обр. И. Арсеева.
Музыкальные игры
Игры. «Бери флажок»,  «Найди себе пару»,  венг.  нар.  мелодии;  «Зайцы и лиса»,  «Кот и
мыши», муз. Т. Ломовой; «Кто скорей?», муз. М. Шварца; «Игра с погремушками», муз. Ф.
Шуберта «Экоссез»; «Звероловы и звери», муз. Е. Тиличеевой; «Поездка», «Прогулка», муз.
М. Кусс (к игре «Поезд»); «Пастух и козлята», рус. нар. песня, обр. В. Трутовского.

Игры  с  пением.  «Плетень»,  рус.  нар.  мелодия  «Сеяли  девушки», обр.  И.  Кишко;
«Узнай по голосу», муз. В. Ребикова («Пьеса»); «Теремок», «Метелица», «Ой, вставала
я ранешенько», рус. нар. песни; «Ищи», муз. Т. Ломовой; «Как на тоненький ледок», рус. 
нар. песня; «Сеяли девушки», обр. И. Кишко; «Тень-тень», муз. В. Калинникова; «Со 
вьюном я хожу», рус. нар. песня, обр. А. Гречанинова; «Земелюшка-чернозем», рус. нар. 
песня; «Савка и Гришка», белорус. нар. песня; «Уж как по мосту-мосточку», «Как у наших 
у ворот», «Камаринская», обр. А. Быканова; «Зайчик», «Медведюшка», рус. нар. песни, обр.
М. Красева; «Журавель», укр. нар. песня; «Игра с флажками», муз. Ю. Чичкова. 
Музыкально-дидактические игры Развитие звуковысотного слуха. «Три поросенка», 
«Подумай, отгадай», «Звуки разные бывают», «Веселые Петрушки».

Развитие чувства ритма. «Прогулка в парк», «Выполни задание»,  «Определи по ритму».
Развитие тембрового слуха. «Угадай, на чем играю», «Рассказ музыкального инструмента»,
«Музыкальный домик».
Развитие диатонического слуха. «Громко-тихо запоем», «Звенящие колокольчики, ищи». 
Развитие восприятия музыки. «На лугу», «Песня — танец — марш», «Времена года», 
«Наши любимые произведения».
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Развитие  музыкальной  памяти.  «Назови  композитора»,  «Угадай  песню»,  «Повтори
мелодию», «Узнай произведение».
Инсценировки и музыкальные спектакли «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. В. 
Агафонникова; «Как на тоненький ледок», рус. нар. песня; «На зеленом лугу», рус. нар. 
мелодия; «Заинька, выходи», рус. нар. песня, обраб. Е. Тиличеевой; «Комара женить мы 
будем», «Со вьюном я хожу», рус. нар. песни, обр. В. Агафонникова; «Новогодний бал», 
«Под сенью дружных муз», «Золушка», авт. Т. Коренева; «Муха-цокотуха» (опера-игра по 
мотивам сказки К. Чуковского), муз. М. Красева. Развитие танцевально-игрового 
творчества
«Полька», муз. Ю. Чичкова; «Танец медведя и медвежат» («Медведь», муз. Г. Галинина); 
«Уж я колышки тешу», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Хожу я по улице», рус. нар. 
песня, обр. А. Б. Дюбюк; «Зимний праздник», муз. М. Старокадомского; «Вальс», муз. Е. 
Макарова; «Тачанка», муз. К. Листова; «Два петуха», муз. С. Разоренова; «Вышли куклы 
танцевать», муз. В. Витлина; «Полька», латв. нар. мелодия, обр. А. Жилинского; «Русский 
перепляс», рус. нар. песня, обр. К. Волкова; «Потерялся львенок», муз. В. Энке, сл. В. 
Лапина; «Черная пантера», муз. В. Энке, сл. К. Райкина; «Вальс петушков», муз. И. 
Стрибога. Игра на детских музыкальных инструментах

«Бубенчики»,  «В школу»,  «Гармошка»,  муз.  Е.  Тиличеевой,  сл.  М.  Долинова;  «Андрей-
воробей», рус. нар. песня, обр. Е. Тиличеевой; «Наш оркестр», муз. Е. Тиличеевой, сл.
Ю Островского; «Латвийская полька», обр. М. Раухвергера; «На зеленом лугу», «Во саду
ли, в огороде», «Сорока-сорока», рус. нар. мелодии; «Белка» (отрывок из оперы «Сказка о
царе  Салтане»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова);  «Ворон»,  рус.  нар.  прибаутка,  обр.  Е.
Тиличеевой;  «Я на  горку шла»,  «Во поле береза  стояла»,  рус.  нар.  песни;  «Ой,  лопнул
обруч»,  укр.  нар.  мелодия,  обр.  И.  Берковича;  «К  нам  гости  пришли»,  муз.  Ан.
Александрова; «Вальс», муз. Е. Тиличеевой; «В нашем оркестре», муз. Т. Попатенко.

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ДВИЖЕНИЙ,
ПОДВИЖНЫХ ИГР И УПРАЖНЕНИЙ

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, с
изменением темпа, с переходом на бег, и наоборот, с изменением направления, врассыпную
(после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны.

Упражнения  в  равновесии.  Ходьба  по прямой дорожке  (ширина  20 см,  длина  2–3 м)  с
перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске,  гимнастической скамейке,
бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках).
Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в колонне по
одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), с изменением темпа. Бег
между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25–30 см).
Ползание,  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  по  прямой  (расстояние  3–4  м);  по  доске,
лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по
гимнастической скамейке. Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание
через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота
1,5 м) удобным для ребенка способом.
Катание,  бросание,  метание.  Катание  мяча двумя  руками  и  одной рукой  педагогу,  друг
другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед двумя руками
снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с расстояния
1–1,5  м,  через  сетку,  натянутую  на  уровне  роста  ребенка.  Метание  мячей,  набивных
мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель —
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двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. Ловля мяча, брошенного педагогом с
расстояния 50–100 см.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 
ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с 
касанием предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук,  развития и укрепления мышц плечевого пояса.  Поднимать
руки  вперед,  вверх,  в  стороны;  скрещивать  их  перед  грудью  и  разводить  в  стороны.
Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, над
головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх.
Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости  позвоночника.
Поворачиваться  вправо-влево,  передавая  предметы  рядом  стоящему  (сидящему).
Наклоняться  вперед  и  в  стороны.  Поочередно  сгибать  и  разгибать  ноги,  сидя  на  полу.
Поднимать  и  опускать  ноги,  лежа  на  спине.  Стоя  на  коленях,  садиться  на  пятки  и
подниматься.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте.
Сгибать левую (правую) ноги в колене (с поддержкой) из исходного положения стоя.
Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед
на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя).
Подвижные игры
С ходьбой  и  бегом.  «Догони  мяч!»,  «По  тропинке»,  «Через  ручеек»,  «Кто  тише?»,
«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и
дождик», «Птички летают», «Принеси предмет».
С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай 
линию!», «Обезьянки».
С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в 
воротца», «Целься точнее!».
С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички в 
гнездышках», «Через ручеек».
На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок».
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок».

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному,
по  два  (парами);  в  разных  направлениях:  по  прямой,  по  кругу,  змейкой  (между
предметами),  врассыпную.  Ходьба с  выполнением заданий  (с  остановкой,  приседанием,
поворотом).
Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м),
по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку другой;
ходьба  по  ребристой  доске,  с  перешагиванием  через  предметы,  рейки,  по  лестнице,
положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в
обе стороны.
Бег. Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой),  с одного края площадки на
другой,  в колонне по одному,  в разных направлениях: по прямой, извилистой дорожкам
(ширина  25–50  см,  длина  5–6  м),  по  кругу,  змейкой,  врассыпную;  бег  с  выполнением
заданий  (останавливаться,  убегать  от  догоняющего,  догонять  убегающего,  бежать  по
сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60
секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).
Катание, бросание, ловля, метание. Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами,
в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на
расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой
рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и
левой рукой (расстояние 1–1,5 м). Ловля мяча, брошенного
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воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его
(2–3 раза подряд).
Ползание,  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  по  прямой  (расстояние  6  м),  между
предметами,  вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками
пола;  пролезание  в  обруч;  перелезание  через  бревно.  Лазанье  по  лесенке-стремянке,
гимнастической стенке (высота 1,5 м).
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из
кружка  в  кружок,  вокруг  предметов,  между ними,  прыжки с высоты 15–20 см,  вверх с
места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; через линию, шнур,
через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места
через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее
40 см.
Групповые упражнения с переходами.  Построение в колонну по одному,  шеренгу,  круг;
перестроение  в  колонну по два,  врассыпную;  размыкание  и смыкание обычным шагом;
повороты на месте направо, налево переступанием.
Ритмическая гимнастика. Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и
циклических движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать и
опускать  прямые  руки  вперед,  вверх,  в  стороны  (одновременно,  поочередно).
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой,  за спиной,  над головой.
Хлопать  в  ладоши  перед  собой  и  отводить  руки  за  спину.  Вытягивать  руки  вперед,  в
стороны,  поворачивать  их  ладонями  вверх,  поднимать  и  опускать  кисти,  шевелить
пальцами.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Передавать
мяч  друг  другу  над  головой  вперед-назад,  с  поворотом  в  стороны  (вправо-влево).  Из
исходного положения сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и
взять  его),  наклониться,  подтянуть  ноги  к  себе,  обхватив  колени руками.  Из исходного
положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, как
при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: сгибать и разгибать ноги
(поочередно  и  вместе),  поворачиваться  со  спины  на  живот  и  обратно;  прогибаться,
приподнимая плечи, разводя руки в стороны.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Подниматься на 
носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в сторону. Приседать, держась за 
опору и без нее; приседать, вынося руки вперед; приседать, обхватывая колени руками и 
наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 
захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику (диаметр 6–8 см) 
приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. Спортивные игры и упражнения

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с
поворотами направо, налево.
Подвижные игры
С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 
«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках».
С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки 
на кочку».
С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», 
«Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, 
что спрятано».
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, на пятках, на наружных сторонах стоп, ходьба с 
высоким подниманием колен, мелким и широким шагом, приставным шагом в сторону 
(направо и налево). Ходьба в колонне по одному, по двое (парами). Ходьба по прямой, по 
кругу, вдоль границ зала, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с 
выполнением заданий (присесть, изменить положение рук); ходьба в чередовании с бегом, 
прыжками, изменением направления, темпа, со сменой направляющего. Упражнения в 
равновесии. Ходьба между линиями (расстояние 10–15 см), по линии, по веревке (диаметр 
1,5–3 см), по доске, гимнастической скамейке, бревну (с перешагиванием через предметы, с
поворотом, с мешочком на голове, ставя ногу с носка, руки в стороны). Ходьба по 
ребристой доске, ходьба и бег по наклонной доске вверх и вниз (ширина 15–20 см, высота 
30–35 см). Перешагивание через рейки лестницы, приподнятой на 20–25 см от пола, через 
набивной мяч (поочередно через 5–6 мячей, положенных на расстоянии друг от друга), с 
разными положениями рук. Кружение в обе стороны (руки на поясе).

Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колен, мелким и широким шагом. Бег
в колонне (по одному,  по двое);  бег  в разных направлениях:  по кругу,  змейкой (между
предметами), врассыпную. Бег с изменением темпа, со сменой ведущего. Непрерывный бег
в  медленном  темпе  в  течение  1–1,5  минуты.  Бег  на  расстояние  40–60  м  со  средней
скоростью; челночный бег 3 раза по 10 м; бег на 20 м (5,5–6 секунд; к концу года).

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 10 м), между
предметами, змейкой, по горизонтальной и наклонной доске, скамейке, по гимнастической
скамейке на животе, подтягиваясь руками. 316 317
Ползание  на  четвереньках,  опираясь  на  стопы  и  ладони;  подлезание  под  веревку,  дугу
(высота  50  см)  правым и  левым боком вперед.  Пролезание  в  обруч,  перелезание  через
бревно,  гимнастическую  скамейку.  Лазанье  по  гимнастической  стенке  (перелезание  с
одного пролета на другой вправо и влево).
Прыжки. Прыжки на месте на двух ногах (20 прыжков 2–3 раза в чередовании с ходьбой),
продвигаясь вперед (расстояние 2–3 м), с поворотом кругом. Прыжки: ноги вместе, ноги
врозь, на одной ноге (на правой и левой поочередно). Прыжки через линию, поочередно
через  4–5  линий,  расстояние  между  которыми  40–50  см.  Прыжки  через  2–3  предмета
(поочередно через каждый) высотой 5–10 см. Прыжки с высоты 20–25 см, в длину с места
(не менее 70 см). Прыжки с короткой скакалкой.
Катание,  бросание,  ловля,  метание.  Прокатывание  мячей,  обручей  друг  другу  между
предметами. Бросание мяча друг другу снизу, из-за головы и ловля его (на расстоянии 1,5
м); перебрасывание мяча двумя руками из- за головы и одной рукой через препятствия (с
расстояния 2 м). Бросание мяча вверх, о землю и ловля его двумя руками (3–4 раза подряд),
отбивание мяча о землю правой и левой рукой (не менее 5 раз подряд). Метание предметов
на дальность (не менее 3,5–6,5 м), в горизонтальную цель (с расстояния 2–2,5 м) правой и
левой рукой, в вертикальную цель (высота центра мишени 1,5 м) с расстояния 1,5–2 м.

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, в круг;
перестроение в колонну по два, по три; равнение по ориентирам; повороты направо, налево,
кругом; размыкание и смыкание.
Ритмическая гимнастика. Выполнение знакомых, разученных ранее упражнений и
цикличных движений под музыку.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук,  развития и укрепления мышц плечевого пояса.  Поднимать
руки  вперед,  в  стороны,  вверх (одновременно,  поочередно),  отводить  руки  за  спину из
положений:  руки  вниз,  руки  на  поясе,  руки  перед  грудью;  размахивать  руками вперед-
назад;  выполнять круговые движения руками,  согнутыми в локтях.  Закладывать руки за
голову, разводить их в стороны и опускать. Поднимать руки через
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стороны вверх, плотно прижимаясь спиной к спинке стула (к стенке);  поднимать палку
(обруч)  вверх, опускать  за плечи;  сжимать,  разжимать кисти рук;  вращать кисти рук  из
исходного положения руки вперед, в стороны.
Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости  позвоночника.
Поворачиваться в стороны, держа руки на поясе, разводя их в стороны; наклоняться вперед,
касаясь пальцами рук носков ног. Наклоняться, выполняя задание: класть и брать предметы
из разных исходных положений (ноги вместе, ноги врозь). Наклоняться в стороны, держа
руки на поясе. Прокатывать мяч вокруг себя из исходного положения (сидя
и стоя на коленях);  перекладывать  предметы из  одной руки  в  другую  под приподнятой
ногой  (правой  и  левой);  сидя  приподнимать  обе  ноги  над  полом;  поднимать,  сгибать,
выпрямлять  и  опускать  ноги  на  пол  из  исходных  положений  лежа  на  спине,  сидя.
Поворачиваться  со  спины  на  живот,  держа  в  вытянутых  руках  предмет.  Приподнимать
вытянутые вперед руки, плечи и голову, лежа на животе.
Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  Подниматься на
носки;  поочередно  выставлять  ногу  вперед  на  пятку,  на  носок;  выполнять  притопы;
полуприседания (4–5 раз подряд); приседания, держа руки на поясе, вытянув руки вперед, в
стороны. Поочередно поднимать ноги, согнутые в коленях. Ходить по палке или по канату,
опираясь носками о пол, пятками о палку (канат). Захватывать и перекладывать предметы с
места на место стопами ног.
Статические упражнения. Сохранять равновесие в разных позах: стоя на носках, руки 
вверх; стоя на одной ноге, руки на поясе (5–7 секунд).
Спортивные упражнения
Катание на санках. Скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее, 
подниматься с санками на гору.
Скольжение. Скользить самостоятельно по ледяным дорожкам.
Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном и двухколесном велосипедах по прямой, 
по кругу. Выполнять повороты направо и налево.
Подвижные игры
С бегом. «Самолеты», «Цветные автомобили», «У медведя во бору», «Птичка и кошка»,
«Найди себе пару», «Лошадки», «Позвони в погремушку», «Бездомный заяц», «Ловишки».

С прыжками. «Зайцы и волк», «Лиса в курятнике», «Зайка серый умывается».
С ползанием и лазаньем. «Пастух и стадо», «Перелет птиц», «Котята и щенята».
С бросанием и ловлей. «Подбрось — поймай», «Сбей булаву», «Мяч через сетку».
На  ориентировку  в  пространстве,  на  внимание.  «Найди,  где  спрятано»,  «Найди  и
промолчи», «Кто ушел?», «Прятки».
Народные игры. «У медведя во бору» и др.

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная,  на носках (руки за голову),  на пятках,  на наружных сторонах
стоп,  с  высоким подниманием колена (бедра),  перекатом с пятки на носок,  приставным
шагом вправо и влево. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, вдоль стен зала с
поворотом, с выполнением различных заданий воспитателя.
Упражнения  в  равновесии.  Ходьба  по  узкой  рейке  гимнастической  скамейки,  веревке
(диаметр  1,5–3  см),  по  наклонной  доске  прямо  и  боком,  на  носках.  Ходьба  по
гимнастической  скамейке,  с  перешагиванием  через  набивные  мячи,  приседанием  на
середине,  раскладыванием  и  собиранием  предметов,  прокатыванием  перед  собой  мяча
двумя  руками,  боком  (приставным  шагом),  с  мешочком  песка  на  голове.  Ходьба  по
наклонной доске вверх и вниз на носках, боком (приставным шагом). Кружение парами,
держась за руки.
Бег. Бег обычный, на носках, с высоким подниманием колена (бедра), мелким и широким
шагом,  в  колонне  по  одному,  по  двое;  змейкой,  врассыпную,  с  препятствиями.
Непрерывный бег в течение 1,5–2 минут в медленном темпе, бег в среднем темпе на 80–120
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м (2–3 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3 раза по 10 м. Бег на скорость: 20 м
примерно за 5–5,5 секунды (к концу года — 30 м за 7,5–8,5 секунды). Бег по наклонной
доске вверх и вниз на носках, боком, приставным шагом.  Кружение парами,  держась за
руки.
Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках змейкой между предметами в чередовании
с ходьбой, бегом, переползанием через препятствия; ползание на четвереньках 
(расстояние 3–4 м), толкая головой мяч; ползание по гимнастической скамейке, опираясь на
предплечья и колени, на животе, подтягиваясь руками. Перелезание через несколько 
предметов подряд, пролезание в обруч разными способами, лазанье по гимнастической 
стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа, перелезание с одного пролета на другой, 
пролезание между рейками.
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте (по 30–40 прыжков 2–3 раза) в чередовании с
ходьбой, разными способами (ноги скрестно, ноги врозь, одна нога вперед — другая назад),
продвигаясь вперед (на расстояние 3–4 м). Прыжки на одной ноге (правой и левой) на месте
и продвигаясь вперед, в высоту с места прямо и боком через 5–6 предметов — поочередно
через каждый (высота 15–20 см). Прыжки на мягкое покрытие высотой 20 см, прыжки с
высоты 30 см в обозначенное место, прыжки в длину с места (не менее 80 см), в длину с
разбега  (примерно  100  см),  в  высоту  с  разбега  (30–40  см).  Прыжки  через  короткую
скакалку,  вращая  ее  вперед  и  назад,  через  длинную  скакалку  (неподвижную  и
качающуюся).
Бросание,  ловля,  метание.  Бросание мяча вверх, о  землю и ловля его двумя  руками (не
менее 10 раз подряд); одной рукой (правой, левой не менее 4–6 раз); бросание мяча вверх и
ловля его с хлопками. Перебрасывание мяча из одной руки в другую, друг другу из разных
исходных положений и построений, различными способами (снизу, из-за головы, от груди,
с отскоком от земли). Отбивание мяча о землю на месте с продвижением шагом вперед (на
расстояние  5–6  м),  прокатывание  набивных  мячей  (вес  1  кг).  Метание  предметов  на
дальность  (не  менее  5–9 м),  в  горизонтальную  и вертикальную  цель  (центр мишени на
высоте 1 м) с расстояния 3–4 м.
Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, в шеренгу, круг;
перестроение  в  колонну  по  двое,  по  трое;  равнение  в  затылок,  в  колонне,  в  шеренге.
Размыкание в колонне — на вытянутые руки вперед, в шеренге — на вытянутые руки в
стороны. Повороты направо, налево, кругом переступанием, прыжком.
Ритмическая гимнастика. Красивое, грациозное выполнение знакомых физических 
упражнений под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением. 
Общеразвивающие упражнения Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 
плечевого Пояса. Разводить руки
в стороны из положения руки перед грудью; поднимать руки вверх и разводить в стороны
ладонями вверх из положения руки за голову.  Поднимать руки со сцепленными в замок
пальцами  (кисти  повернуты  тыльной  стороной  внутрь)  вперед-вверх;  поднимать  руки
вверх-назад  попеременно,  одновременно.  Поднимать  и  опускать  кисти;  сжимать  и
разжимать пальцы.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Поднимать
руки  вверх  и  опускать  вниз,  стоя  у  стены  и  касаясь  ее  затылком,  плечами,  спиной,
ягодицами  и  пятками.  Поочередно  поднимать  согнутые  прямые  ноги,  прижавшись  к
гимнастической  стенке  и  взявшись  руками  за  рейку  на  уровне  пояса.  Поворачиваться,
разводя руки  в  стороны, из положений руки  перед грудью,  руки  за голову.  Поочередно
отводить ноги в стороны из упора,  присев;  двигать ногами,  скрещивая их из  исходного
положения лежа на спине. Подтягивать голову и ноги к груди (группироваться).
Упражнения  для развития и  укрепления мышц брюшного пресса  и ног.  Переступать  на
месте, не отрывая носки ног от пола. Приседать (с каждым разом все ниже), поднимая руки
вперед,  вверх,  отводя их за  спину.  Поднимать  прямые ноги  вперед (махом);  выполнять
выпад  вперед,  в  сторону  (держа  руки  на  поясе,  совершая  руками  движения  вперед,  в
сторону, вверх). Захватывать предметы пальцами ног, приподнимать и
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опускать  их;  перекладывать,  передвигать  их с  места  на  место.  Переступать  приставным
шагом в сторону на пятках, опираясь носками ног о палку (канат).
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на гимнастической скамейке на 
носках, приседая на носках; сохранять равновесие после бега и прыжков (приседая на 
носках, руки в стороны), стоя на одной ноге, руки на поясе. Спортивные упражнения

Катание  на  санках.  Катать  друг  друга  на  санках,  кататься  с  горки  по  двое.  Выполнять
повороты при спуске.
Скольжение.  Скользить  по  ледяным  дорожкам  с  разбега,  приседая  и  вставая  во  время
скольжения.
Кататься на самокате, отталкиваясь правой и левой ногой.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, занимая правильное исходное положение. Знать 3–4 фигуры.
Выбивать городки с полукона (2–3 м) и кона (5–6 м).
Элементы баскетбола. Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди, вести мяч
правой, левой рукой. Бросать мяч в корзину двумя руками от груди.
Бадминтон.  Отбивать  волан ракеткой,  направляя его  в  определенную  сторону.  Играть  в
паре с воспитателем.
Элементы  футбола.  Прокатывать  мяч  правой  и  левой  ногой  в  заданном  направлении.
Обводить мяч вокруг предметов; закатывать в лунки, ворота; передавать ногой друг другу в
парах, отбивать о стенку несколько раз подряд.
Элементы хоккея. Прокатывать шайбу клюшкой в заданном направлении, закатывать
е в ворота. Прокатывать шайбу друг другу в парах. 
Подвижные игры
С  бегом.  «Ловишки»,  «Уголки»,  «Парный  бег»,  «Мышеловка»,  «Мы  веселые  ребята»,
«Гуси-лебеди»,  «Сделай  фигуру»,  «Караси  и  щука»,  «Перебежки»,  «Хитрая  лиса»,
«Встречные перебежки», «Пустое место», «Затейники», «Бездомный заяц».
С прыжками. «Не оставайся на полу», «Кто лучше прыгнет?», «Удочка», «С кочки на 
кочку», «Кто сделает меньше прыжков?», «Классы».
С лазаньем и ползанием. «Кто скорее доберется до флажка?», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье».
С метанием. «Охотники и зайцы», «Брось флажок», «Попади в обруч», «Сбей мяч», «Сбей 
кеглю», «Мяч водящему», «Школа мяча», «Серсо».
Эстафеты. «Эстафета парами», «Пронеси мяч, не задев кеглю», «Забрось мяч в кольцо», 
«Дорожка препятствий».
С элементами соревнования. «Кто скорее пролезет через обруч к флажку?», «Кто 
быстрее?», «Кто выше?».
Народные игры. «Гори, гори ясно!» и др.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Основные движения
Ходьба. Ходьба обычная, на носках с разными положениями рук, на пятках, на наружных
сторонах  стоп,  с  высоким  подниманием  колена  (бедра),  широким  и  мелким  шагом,
приставным шагом вперед и назад, гимнастическим шагом, перекатом с пятки на носок;
ходьба в полуприседе. Ходьба в колонне по одному, по двое, по трое, по четыре, в шеренге.

Ходьба в разных направлениях: по кругу, по прямой с поворотами, змейкой, врассыпную.
Ходьба в сочетании с другими видами движений.
Упражнения в равновесии. Ходьба по гимнастической скамейке боком приставным шагом;
с набивным мешочком на спине; приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед
сбоку скамейки; поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой посередине и
перешагиванием (палки, веревки), с приседанием и поворотом кругом, с перепрыгиванием
через ленточку. Ходьба по узкой рейке
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гимнастической  скамейки,  по  веревке  (диаметр  1,5–3  см)  прямо  и  боком.  Кружение  с
закрытыми глазами (с остановкой и выполнением различных фигур).
Бег.  Бег  обычный,  на  носках,  высоко  поднимая  колено,  сильно  сгибая  ноги  назад,
выбрасывая прямые ноги вперед, мелким и широким шагом. Бег в колонне по одному, по
двое, из разных исходных положений, в разных направлениях, с различными заданиями, с
преодолением препятствий. Бег со скакалкой, с мячом, по доске, бревну, в чередовании с
ходьбой, прыжками, с изменением темпа. Непрерывный бег в течение 2–3 минут. Бег со
средней скоростью на 80–120 м (2—4 раза) в чередовании с ходьбой; челночный бег 3—5
раз по 10 м. Бег на скорость: 30 м примерно за 6,5–7,5 секунды к концу года.

Ползание,  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  по  гимнастической  скамейке,  бревну;
ползание  на  животе  и  спине  по  гимнастической  скамейке,  подтягиваясь  руками  и
отталкиваясь  ногами.  Пролезание  в  обруч  разными  способами;  подлезание  под  дугу,
гимнастическую скамейку несколькими способами подряд (высота 35–50 см). Лазанье по
гимнастической  стенке  с  изменением  темпа,  сохранением  координации  движений,
использованием  перекрестного  и  одноименного  движения  рук  и  ног,  перелезанием  с
пролета на пролет по диагонали.
Прыжки. Прыжки на двух ногах: на месте (разными способами) по 30 прыжков 3—4
раза  в  чередовании  с  ходьбой, с  поворотом  кругом, продвигаясь вперед на 5–6 м, с
зажатым между ног мешочком с песком. Прыжки  через  6—8  набивных  мячей
последовательно  через  каждый; на одной ноге через линию, веревку вперед и назад,
вправо и влево, на месте и с продвижением. Прыжки вверх из глубокого приседа, на мягкое
покрытие с разбега (высота до 40 см). Прыжки с высоты 40 см, в длину с места (около 100
см), в длину с разбега (180–190 см), вверх с места, доставая предмет, подвешенный на 25–
30 см выше поднятой руки ребенка, с разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую
скакалку  разными  способами  (на  двух  ногах,  с  ноги  на  ногу),  прыжки  через  длинную
скакалку  по  одному,  парами,  прыжки  через  большой  обруч  (как  через  скакалку).
Подпрыгивание  на  двух  ногах,  стоя  на  скамейке,  продвигаясь  вперед;  прыжки на  двух
ногах с продвижением вперед по наклонной поверхности.
Бросание, ловля, метание. Перебрасывание мяча друг другу снизу, из-за головы (расстояние
3–4 м), из положения сидя ноги скрестно; через сетку. Бросание мяча вверх, о землю, ловля
его двумя руками (не менее 20 раз), одной рукой (не менее 10 раз), с хлопками, поворотами.
Отбивание мяча правой и левой рукой поочередно на месте и в движении.

Ведение мяча в разных направлениях. Перебрасывание набивных мячей.
Метание на дальность (6–12 м) левой и правой рукой. Метание в цель из разных положений
(стоя, стоя на коленях, сидя), метание в горизонтальную и вертикальную цель (с расстояния
4–5 м), метание в движущуюся цель.
Групповые упражнения с переходами. Построение (самостоятельно) в колонну по
одному, в круг, шеренгу. Перестроение в колонну по двое, по трое, по четыре на
ходу, из одного круга в несколько (2—3). Расчет на «первый-второй» и перестроение
из  одной  шеренги  в  две;  равнение  в  колонне,  шеренге,  круге;  размыкание  и  смыкание
приставным шагом; повороты направо, налево, кругом.
Ритмическая  гимнастика.  Красивое,  грациозное  выполнение  физических упражнений
под музыку. Согласование ритма движений с музыкальным сопровождением.
Общеразвивающие упражнения
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать рук
вверх, вперед, в стороны, вставая на носки (из положения стоя, пятки вместе, носки врозь),
отставляя ногу назад на носок, прижимаясь к стенке; поднимать руки вверх из положения
руки к плечам. Поднимать и опускать плечи; энергично разгибать согнутые в локтях руки
(пальцы сжаты в кулаки), вперед и в стороны; отводить локти назад (рывки 2—3 раза) и
выпрямлять  руки  в  стороны  из  положения  руки  перед  грудью;  выполнять  круговые
движения согнутыми в локтях руками (кисти у плеч). Вращать обруч одной рукой вокруг
вертикальной оси, на предплечье и кисти руки перед
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собой и сбоку; вращать кистями рук. Разводить и сводить пальцы; поочередно соединять
все пальцы с большим.
Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. Опускать и
поворачивать голову в стороны. Поворачивать туловище в стороны, поднимая руки вверх
— в стороны из положения руки к плечам (руки из-за головы). В упоре сидя поднимать обе
ноги (оттянув носки), удерживая ноги в этом положении; переносить прямые ноги через
скамейку,  сидя  на  ней  в  упоре  сзади.  Из  положения  лежа  на  спине  (закрепив  ноги)
переходить в положение сидя и снова в положение лежа. Прогибаться, лежа на животе. Из
положения лежа на спине поднимать обе ноги одновременно, стараясь коснуться лежащего
за головой предмета. Из упора присев переходить в упор на одной ноге, отводя другую ногу
назад (носок опирается о пол). Поочередно поднимать ногу, согнутую в колене; поочередно
поднимать прямую ногу стоя, держась за опору.

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Выставлять ногу
вперед  на  носок  скрестно:  приседать,  держа  руки  за  головой;  поочередно  пружинисто
сгибать ноги (стоя, ноги врозь); приседать из положения ноги врозь, перенося массу тела с
одной  ноги  на  другую,  не  поднимаясь.  Выполнять  выпад  вперед,  в  сторону;  касаться
носком выпрямленной ноги (мах вперед) ладони вытянутой вперед руки (одноименной и
разноименной); свободно размахивать ногой вперед-назад, держась за опору. Захватывать
ступнями ног палку посередине и поворачивать ее на полу.
Статические упражнения. Сохранять равновесие, стоя на скамейке, кубе на носках, на 
одной ноге, закрыв глаза, балансируя на большом набивном мяче (вес 3 кг). Выполнять 
общеразвивающие упражнения, стоя на левой или правой ноге и т. п. Спортивные 
упражнения
Катание  на  санках.  Во время спуска  на  санках  с  горки поднимать  заранее  положенный
предмет  (кегля,  флажок,  снежок  и  др.).  Выполнять  разнообразные  игровые  задания
(проехать в воротца, попасть снежком в цель, выполнить поворот). Участвовать в играх-
эстафетах с санками.
Скольжение. Скользить с разбега по ледяным дорожкам, стоя и присев, на одной ноге, с
поворотом. Скользить с невысокой горки.
Катание на велосипеде и самокате.  Кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по
кругу, змейкой; тормозить. Свободно кататься на самокате.
Игры на велосипеде. «Достань предмет», «Правила дорожного движения» и др.
Спортивные игры
Городки. Бросать биты сбоку, от плеча, занимая правильное исходное положение. Знать 4—
5 фигур. Выбивать городки с полукона и кона при наименьшем количестве бросков бит. 
Элементы баскетбола. Передавать мяч друг другу (двумя руками от груди, одной рукой от 
плеча). Перебрасывать мяч друг другу двумя руками от груди в движении. Ловить летящий 
мяч на разной высоте (на уровне груди, над головой, сбоку, снизу, у пола и
т п.) и с разных сторон. Бросать мяч в корзину двумя руками из-за головы, от плеча. Вести
мяч  одной  рукой,  передавая  его  из  одной  руки  в  другую,  передвигаться  в  разных
направлениях,  останавливаясь  и  снова  передвигаясь  по  сигналу.  Элементы  футбола.
Передавать мяч друг другу, отбивая его правой и левой ногой, стоя на месте. Вести мяч
змейкой между расставленными предметами, попадать в предметы, забивать мяч в ворота.
Элементы хоккея (без коньков — на снегу, на траве). Вести шайбу клюшкой, не отрывая ее
от шайбы. Прокатывать шайбу клюшкой друг другу, задерживать шайбу клюшкой. Вести
шайбу клюшкой вокруг предметов и между ними. Забивать шайбу в ворота, держа клюшку
двумя руками (справа и слева).  Попадать шайбой в ворота,  ударять по шайбе с места и
после ведения.
Бадминтон. Перебрасывать волан на сторону партнера без сетки, через сетку (правильно 
держа ракетку). Свободно передвигаться по площадке во время игры. Элементы 
настольного тенниса. Выполнять подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой с ударом о пол, о стену (правильно 
держа ракетку). Подавать мяч через сетку после его отскока от стола.
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Подвижные игры
С бегом. «Быстро возьми, быстро положи», «Перемени предмет», «Ловишка, бери ленту»,
«Совушка»,  «Чье  звено  скорее  соберется?»,  «Кто  скорее  докатит  обруч  до  флажка?»,
«Жмурки»,  «Два  Мороза»,  «Догони  свою  пару»,  «Краски»,  «Горелки»,  «Коршун  и
наседка».
С прыжками. «Лягушки и цапля», «Не попадись», «Волк во рву».
С метанием  и  ловлей.  «Кого  назвали,  тот  ловит  мяч»,  «Стоп»,  «Кто  самый  меткий?»,
«Охотники и звери», «Ловишки с мячом». С ползанием и лазаньем. «Перелет птиц», «Ловля
обезьян».
Эстафеты. «Веселые соревнования», «Дорожка препятствий». С элементами соревнования.
«Кто  скорее  добежит  через  препятствия  к  флажку?»,  «Чья  команда  забросит  в  корзину
больше мячей?».

ПЕРЕЧЕНЬ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, МЕРОПРИЯТИЙ

ВТОРАЯ ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ)

Праздники. «Осень», «Новый год», «Мамин праздник», «Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день
рождения», «Мои любимые игрушки», «Зайчата в лесу», «Игры-забавы», «Зимняя сказка»,
«Музыкальные игрушки».
Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», Т. 
Караманенко; инсценирование русских народных сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 
«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. Рассказы
с музыкальными иллюстрациями. «Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», 
муз. Ан. Александрова.
Игры с пением. «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова,
сл. Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», русская народная песня.
Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 
«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 
«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца.
Спортивные развлечения. «Мы смелые и умелые», «Масленица». Забавы. «Из-за леса, из-
за гор», Т. Казакова; «Лягушка», русская народная песня, обр. Ю. Слонова; «Котик и 
козлик», муз. Ц. Кюи.

МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ)
Праздники. «Осень», Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, 
«Весна», «Лето».
Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», 
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, 
в огороде», «На птичьем дворе», «Масленица».
Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», 
«Заюшкина избушка» (по мотивам русских народных сказок); «Потешки да шутки», 
«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). Музыкально-
литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и 
танцевать».
Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и 
смелыми».
Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с 
красками, карандашами и т. д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

СРЕДНЯЯ ГРУППА (ОТ 4 ДО 5 ЛЕТ)
Праздники. «Осень», Новый год, День защитника Отечества, 8 Марта, «Весна», «Лето»; 
дни рождения детей.
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Тематические праздники и развлечения. «Приметы осени», «Русская народная сказка», 
«Зимушка-зима», «Весна пришла», «Город, в котором ты живешь», «Наступило лето». 
Театрализованные представления. По сюжетам русских народных сказок: «Лисичка со 
скалочкой», «Жихарка», «Рукавичка», «Бычок - смоляной бочок», «Пых», «Гуси-
лебеди», «Масленица» и т. д.
Русское народное творчество. «Загадки», «Любимые народные игры», «Бабушкины 
сказки», «Пословицы и поговорки», «Любимые сказки», «Русские народные игры», «В 
гостях у сказки».
Концерты. «Мы слушаем музыку», «Любимые песни», «Веселые ритмы». Спортивные 
развлечения. «Спорт — это сила и здоровье», «Веселые старты», «Здоровье дарит 
Айболит».
Забавы. «Пальчики шагают», «Дождик», «Чок да чок», муз. Е. Макшанцевой; забавы 
с красками и карандашами, сюрпризные моменты.
Фокусы. «Бесконечная нитка», «Превращение воды», «Неиссякаемая ширма», 
«Волшебное превращение».

СТАРШАЯ ГРУППА (ОТ 5 ДО 6 ЛЕТ)
Праздники. Новый год, День защитника Отечества, День снятия блокады, 
Международный женский день, День космонавтики, День Победы, «Проводы в школу», 
«Осень», «Весна», «Лето», праздники народного календаря, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; «Масленица», вечера,
посвященные творчеству композиторов, писателей, художников.
Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, детских опер, 
музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных сказок, песен, 
литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», «Котята-
поварята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и
танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, 
любимые сказки, сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 
узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 
«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 
знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт»,
«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППА (ОТ 6 ДО 7 ЛЕТ) Праздники. 
«Осень», Новый год, День снятия блокады, День защитника Отечества, 
Международный женский день, День космонавтики, День Победы, «Проводы в 
школу», «Весна», «Лето», праздники народного календаря, дни рождения детей.
Тематические праздники и развлечения. «Веселая ярмарка»; вечера, посвященные 
творчеству композиторов, писателей, художников, «Масленица», «День снятия 
блокады». Театрализованные представления. Постановка театральных спектаклей, 
детских опер, музыкальных и ритмических пьес. Инсценирование русских народных 
сказок, песен, литературных произведений; игры-инсценировки: «Скворец и воробей», 
«Котята-поварята», муз. Е. Тиличеевой.
Музыкально-литературные композиции. «Музыка и поэзия», «Весенние мотивы», 
«Сказочные образы в музыке и поэзии», «А. С. Пушкин и музыка», «Город чудный, город
древний», «Зима-волшебница».
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Концерты. «Песни о Москве», «Шутка в музыке», «Любимые произведения», «Поем и
танцуем»; концерты детской самодеятельности.
Русское народное творчество. Загадки, были и небылицы, шутки, любимые сказки, 
сказания, былины, предания.
Декоративно-прикладное искусство. «Вологодские кружева», «Гжельские 
узоры», «Народная игрушка», «Хохлома» и др.
КВН и викторины. Различные турниры, в том числе знатоков природы, столицы Москвы; 
«Короб чудес», «А ну-ка, девочки», «В волшебной стране», «Путешествие в Страну 
знаний», «В мире фантастики», «Займемся арифметикой», «Я играю в шахматы» и др. 
Спортивные развлечения. «Летняя олимпиада», «Ловкие и смелые», «Спорт, спорт, спорт»,
«Зимние катания», «Игры-соревнования», «Путешествие в Спортландию».
Забавы. Фокусы, шарады, сюрпризные моменты, подвижные и словесные игры,
аттракционы, театр теней при помощи рук.


