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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Основная образовательная программа муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 15» разработана на основе Федераль-

ного государственного образовательного стандарта дошкольного образования, в соот-

ветствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики 

Калмыкия «Об образовании в Республике Калмыкия», Законом «О государственных 

языках Республики Калмыкия и иных языках народов республики Калмыкия» на ос-

нове программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой и др. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы. 

 Ведущие цели Программы – создание благоприятных условий для полноцен-

ного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой куль-

туры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответст-

вии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в совре-

менном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, продуктивной, музыкальной, познавательно-

исследовательской, чтения. 

 Приоритетное направление работы детского сада – создание безопасных усло-

вий пребывания ребенка в ДОО. 

 Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с 

активной жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению раз-

личных жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 

 Основные задачи программы: 

 воспитание уважения к традиционным ценностям, культуре народов, прожи-

вающих в Республике Калмыкия; формирование гендерных представлений; воспита-

ние у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру; 

 развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению; формирование отношения к об-

разованию как к одной из ведущих жизненных ценностей; 

 сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них элементарных 

представлений о здоровом образе жизни, воспитание полезных привычек, в том числе 

привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной активности; 

 обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка. 

 Содержание психолого-педагогической работы в образовательной программе 

представлено по образовательным областям, изложено по тематическим блокам для 

каждой возрастной группы.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Разработка Программы осуществлена в соответствии с:  

 Конвенцией о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989, вступила в силу для СССР от 15.09.1990); 
 Декларация прав ребенка (провозглашена резолюцией 1286 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 20.11.1959) 

 Законами РФ и документами Правительства РФ:  ст.30 Конституция РФ 

ст.7, 9, 12, 14, 17, 18, 28, 32, 33  

 Федеральным  законом  «Об образовании в Российской Федерации» № 

273-ФЗ от 29.12.2012; 

  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 (с изм. и доп.). 

Документами Федеральных служб:  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13»  (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 № 26); 

Нормативно-правовыми документами Минобразования РФ:  

 Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Россий-

ской Федерации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 

1662-р); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно-

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольно-

го образования» 

Нормативно-правовыми документами Минобразования РК: 

 Законом Республики Калмыкия от 15 декабря 2014 года № 94-V-3 "Об об-

разовании в Республике Калмыкия" 

 Закон Республики Калмыкия от 15 декабря 2014 года № 93-V-3 "О госу-

дарственных языках Республики Калмыкия и иных языках в Республике Калмыкия" 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений для детей от 2 до 7 лет. 

Программа:  

  направлена на охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее 

(физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художест-

венно-эстетическое) развитие; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и за-

дач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми, максимальное развитие всех специфических детских 
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видов деятельности и, в первую очередь, игры как ведущего вида детской дея-
тельности ребенка; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных орга-

низационных моделях, включающих:  

1) совместную деятельность взрослого и детей, 

2) самостоятельную деятельность детей. 
 

Программа строится на основе следующих принципов: 

 Поддержка разнообразия детства; 

 Личностно-ориентированный и гуманистический ; 

 Развивающее обучение; 

 Индивидуализация;  

 Сотрудничество МКДОУ с семьей; 

 Учет этнокультурной ситуации;  

 Комплексно-тематический. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

МКДОУ  работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 часов). 

МКДОУ осуществляет обучение, воспитание  в интересах личности, общества, го-

сударства, обеспечивает охрану жизни и укрепление здоровья, создает благоприятные 

условия для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетво-

рения потребности ребенка в самообразовании и получении дополнительного образова-

ния (Устав). 

МКДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 2 до 7 

лет. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с возрас-

том детей  

 для детей от 2 до 3 лет (вторая группа раннего возраста); 

 для детей от 3 до 4 лет (2 младшая); 

 для детей от 4 до 5 лет (средняя); 

 для детей от 5 до 6 лет (старшая); 

 для детей от 6 до 7 лет (подготовительная). 

 

 Возрастные особенности детей 2 – 7 лет представлены в примерной общеобра-

зовательной программе дошкольного образования  «От рождения до школы»/ под. ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комарова, М. А. Васильевой. – 3 изд., испр. и доп. – М.: Мозайка-

Синтез, 2014  (стр. 241 – 251, приложение 1). 
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1.2. Планируемые результаты освоения программы 

 

1.2.1. Целевые ориентиры 

 

 Специфика дошкольного детства не позволяет требовать от ребенка дошкольно-

го возраста достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров.  
Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

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

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и иг-

рушек; 

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

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

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

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стре-

мится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 
 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования.   

Ребенок: 

 овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

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

другим людям и самому себе, чувством собственного достоинства; активно взаимо-

действует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

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

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; умеет выражать и отстаивать 

свою позицию по разным вопросам; 

 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функ-

ции в совместной деятельности; 

 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхожде-
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ния, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей; 

 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь 

тем, кто в этом нуждается, умение слышать других и стремление быть понятым дру-

гими; 

 обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельно-

сти, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает ус-

ловную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать; 

 достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и жела-

ния, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах; у ребенка скла-

дываются предпосылки грамотности; 

 подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; у ребенка развита крупная и мелкая моторика;  

 способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверст-

никами, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены; 

 проявляет ответственность за начатое дело; 

 проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересу-

ется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяс-

нения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментиро-

вать; обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; 

 открыт новому, проявляет стремления к получению знаний, положительной моти-

вации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

 проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде; 

 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного 

и профессионального искусства; 

 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее дости-

жения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонационально-

сти, важнейших исторических событиях; 

 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценно-

стях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу; 

 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хо-

рошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших; 

 имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоро-

вый образ жизни как ценность. 
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1.2.2. Система мониторинга результатов освоения программы 

 В соответствии с ФГОС целевые ориентиры не подлежат непосредственной оцен-

ке и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достиже-

ниями детей.  

 При реализации образовательной программы в ДОО воспитателями и специали-

стами в рамках педагогической диагностики проводится оценка индивидуального раз-

вития детей. Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за актив-

ностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструмента-

рий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития 

 Результаты педагогической диагностики используются для: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

    Периодичность мониторинга – два раза в год (в начале и в конце учебного 

года). 

    В начале года мониторинг проводится с целью выявления стартовых условий 

(исходный уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 
 достижения;  

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической под-

держки;  

 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

В конце года - с целью оценки степени решения поставленных задач; определе-

ния перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руко-

водитель, учитель калмыцкого языка, учитель-логопед, педагог-психолог.  

Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень 

освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в ДОУ, на развитие ребенка.  

Результаты мониторинга заносятся в специальную диагностическую карту 

Степень освоения ребенком образовательной программы оценивается по спе-

циальной шкале: 

3 балла  –  показатель проявляется ярко, это достижение ребенка; 

2 балла  –  показатель проявляется нестабильно, неустойчиво; 

1 балл     –  показатель почти не проявляется. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ре-

бенка 

 

 Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2–7 лет представлено в 

образовательных областях «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие» и ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-педагогической рабо-

ты по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей ре-

шаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных момен-

тов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной дея-

тельности дошкольников. 

 Игра – ведущий вид деятельности, она присутствует во всей психолого-
педагогической работе. В приложении программы «От рождения до школы» раскрыва-
ется содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности 
для каждого возрастного периода. 

 

2.1.1.Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕРАЗВИТИЕ» 

 

 Основные цели и задачи: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, в воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои по-

ступки и поступки сверстников; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, соци-

ального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим; 

 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками; 

 формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых; формирование гендерной, семейной 

принадлежности; 

 развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целе-

направленности и саморегуляции собственных действий; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков; 

 формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 

и жизни каждого человека, позитивных установок к различным видам труда и твор-

чества; 

 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей 

и его результатам, желания трудиться; формирование умения ответственно относиться 

к порученному заданию; 

 формирование основ безопасности, первичных представлений о безопасном по-

ведении в быту, социуме, природе; воспитание осознанного отношения к выполнению 
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правил безопасности; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям, представлений о не-

которых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них; 

 формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожно-

го движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Ранний воз-

раст  

(2 – 3 года) 

 Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспиты-

вать чувство симпатии к ним.  

 Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотно-

шений со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость. 

 Воспитывать отрицательное отношение к негативным поступкам; 

развивать умение играть дружно, оказывать помощь другим детям.  

 Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения.  

 Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице. 

 Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и 

близким людям.  

Младший воз-

раст (3 – 4 го-

да) 

 Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, до-

ма, на улице.  

 Продолжать формировать элементарные представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей.  

 Создавать игровые ситуации, способствующие формированию вни-

мательного, заботливого отношения к окружающим.  

 Приучать общаться спокойно, помогать друг другу.  

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, опыт пра-

вильной оценки хороших и плохих поступков.  

 Приучать детей к вежливости. 

Средний воз-

раст (4 – 5лет) 

 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм. 

 Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот-

ношений между детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки 

друг друга.  

 Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 

 Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедли-

вым, сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговид-

ный поступок.  

 Напоминать детям о необходимости соблюдения правил хорошего 

поведения. 

Старший воз-

раст (5 – 6 лет) 

 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, уважи-

тельное отношение к окружающим. 

 Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто сла-

бее.  

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость.  

 Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, 
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с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

 Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстни-

ков.  

 Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружаю-

щему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных 

местах; об обязанностях в группе детского сада, дома. 

 Обогащать словарь детей вежливыми словами.  

 Побуждать к использованию в речи фольклора. Показать значение 

родного языка в формировании основ нравственности. 

Старший воз-

раст (6 – 7лет) 

 

 Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать 

умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, зани-

маться самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. 

 Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллекти-

визм, уважение к старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым 

людям; учить помогать им. 

 Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, спра-

ведливость, скромность.  

 Воспитывать уважительное отношение к окружающим. Формиро-

вать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

 Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, вы-

полнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру. 

  Обогащать словарь формулами словесной вежливости. 

 Расширять представления детей об их обязанностях. Формировать 

интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

 

 

 

Ребенок в семье и сообществе 

 

 
 

 

 

 

 

 

Направления 
работы 

Образ Я Семья Детский сад 
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Образ Я. Семья. Детский сад. 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 Формировать у детей 

элементарные представле-

ния о себе, об изменении 

своего социального статуса 

(взрослении) в связи с на-

чалом посещения детского 

сада; закреплять умение на-

зывать свое имя.  

 Формировать у каж-

дого ребенка уверенность в 

том, что его, как и всех де-

тей, любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное 

отношение к интересам ре-

бенка, его нуждам, желани-

ям, возможностям. 

 Воспитывать внима-

тельное отношение к родите-

лям, близким людям. Поощ-

рять умение называть имена 

членов своей семьи. 

 Развивать представления 

о положительных сторонах 

детского сада, его общности с 

домом и отличиях от домашней 

обстановки.  

 Развивать умение ориен-

тироваться в помещении груп-

пы, на участке. 

Младший возраст (3 – 4 года) 
 Постепенно форми-

ровать образ Я. 

 Сообщать детям раз-

нообразные, касающиеся 

непосредственно их сведе-

ния, в том числе сведения о 

прошлом и о происшедших 

с ними изменениях. 

 Беседовать с ребенком 

о членах его семьи. 

 Формировать у детей 

положительное отношение к 

детскому саду.  

 Обращать их внимание 

на красоту и удобство оформ-

ления помещений, их назначе-

ние.  

 Знакомить детей с обо-

рудованием и оформлением 

участка.  

 Совершенствовать уме-

ние свободно ориентироваться 

в помещениях и на участке 

детского сада.  

 Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремле-

ние поддерживать чистоту и 

порядок, формировать береж-

ное отношение к окружающим 

вещам. 

 Формировать чувство 

общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада, 

уважительное отношение к со-

трудникам детского сада, их 

труду. 

 

 

Средний возраст (4 – 5лет) 
 Формировать пред-  Углублять представле-  Продолжать знакомить 
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ставления о росте и разви-

тии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем, пер-

вичные представления де-

тей об их правах и обязан-

ностях.  

 Формировать у каж-

дого ребенка уверенность в 

том, что он хороший, что 

его любят.  

 Формировать пер-

вичные гендерные пред-

ставления. 

ния детей о семье, ее членах. 

Д 

 ать первоначальные 

представления о родствен-

ных отношениях.  

 Интересоваться тем, 

какие обязанности по дому 

есть у ребенка. 

детей с детским садом и его 

сотрудниками.  

 Совершенствовать уме-

ние свободно ориентироваться 

в помещениях детского сада.  

 Закреплять у детей на-

выки бережного отношения к 

вещам, учить использовать их 

по назначению.  

 Знакомить с традициями 

детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе 

как о члене коллектива, разви-

вать чувство общности с дру-

гими детьми. 

 Формировать умение за-

мечать изменения в оформле-

нии помещений и участка 

группы детского сада.  

 Привлекать к обсужде-

нию и посильному участию в 

оформлении группы, к созда-

нию ее символики и традиций. 

Старший возраст (5 – 6 лет) 
 Расширять представ-

ления ребенка об измене-

нии позиции в связи с 

взрослением.  

 Углублять представ-

ления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и бу-

дущем. 

 Расширять традици-

онные гендерные представ-

ления.  

 Воспитывать уважи-

тельное отношение к свер-

стникам своего и противо-

положного пола. 

 Углублять представле-

ния ребенка о семье и ее ис-

тории.  

 Учить создавать про-

стейшее генеалогическое 

древо с опорой на историю 

семьи.  

 Углублять представле-

ния о том, где работают ро-

дители, как важен для обще-

ства их труд.  

 Поощрять посильное 

участие детей в подготовке 

различных семейных празд-

ников.  

 Приучать к выполне-

нию постоянных обязанно-

стей по дому. 

 Продолжать формиро-

вать интерес к ближайшей ок-

ружающей среде.  

 Обращать внимание на 

своеобразие оформления раз-

ных помещений.  

 Развивать умение заме-

чать изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; вы-

сказывать свое мнение по по-

воду замеченных перемен, вно-

сить свои предложения о воз-

можных вариантах оформле-

ния.  

 Подводить детей к оцен-

ке окружающей среды.  

 Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и поря-

док в группе.  

 Привлекать к оформле-

нию групповой комнаты, зала к 

праздникам.  

 Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, ри-
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сунки, аппликации.  

 Расширять представле-

ния ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать ак-

тивную жизненную позицию. 

 Приобщать к мероприя-

тиям, которые проводятся в 

детском саду, в том числе сов-

местно с родителями. 

Старший возраст (6 – 7лет) 
 Развивать представ-

ление о временной пер-

спективе личности, об из-

менении позиции человека 

с возрастом. 

 Углублять представ-

ления ребенка о себе в про-

шлом, настоящем и буду-

щем.  

 Закреплять традици-

онные гендерные представ-

ления, продолжать раз-

вивать в мальчиках и де-

вочках качества, свойст-

венные их полу. 

 Расширять представ-

ления детей об истории семьи 

в контексте истории родной 

республики, страны.  

 Рассказывать детям о 

воинских наградах членов 

семьи.  

 Закреплять знание до-

машнего адреса и телефона, 

имен и отчеств родителей, их 

профессий. 

 Продолжать расширять 

представления о ближайшей 

окружающей среде, учить вы-

делять радующие глаз компо-

ненты окружающей среды.  

 Привлекать детей к соз-

данию развивающей среды 

дошкольного учреждения; 

формировать умение эстетиче-

ски оценивать окружающую 

среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое 

мнение.  

 Формировать у детей 

представления о себе как об 

активном члене коллектива. 

 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Виды труда: 

 Навыки культуры быта (труд по самообслуживанию). 

 Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка, совместная 

деятельность). 

 Труд в природе. 

 Ознакомление с трудом взрослых. 

 Ручной труд (мотивация – сделать приятное взрослому, другу-ровеснику, 

младшему ребенку). 

Формы организации трудовой деятельности 

 Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные и индивидуальные. 

 Коллективный труд (не более 35-40 минут). 

 Дежурство (не более 20 минут): 

 формирование общественно-значимого мотива; 
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Культурно-

гигиенические  

навыки. 

Самообслуживание. Общественно-

полезный труд. 
Уважение к труду 

взрослых. 

Труд в природе. 

Ранний возраст (2 – 3 года) 
 Формировать при-

вычку выполнять элемен-

тарные культурно-

гигиенические навыки.  

 Учить с помощью 

взрослого приводить себя 

в порядок, пользоваться 

индивидуальными пред-

метами. 

 Формировать уме-

ние во время еды пра-

вильно держать ложку. 

 Учить детей при 

помощи взрослого оде-

ваться и раздеваться в 

определенном порядке, 

аккуратно складывать 

одежду.  

 Приучать к опрят-

ности. 

 Привлекать детей к 

выполнению простейших 

трудовых действий.  

 Приучать поддер-

живать порядок в игро-

вой комнате. 

 Поощрять интерес 

детей к деятельности 

взрослых.  

 Обращать внима-

ние на то, что и как дела-

ет взрослый, зачем он 

выполняет те или иные 

действия.  

 Учить узнавать и 

называть некоторые тру-

довые действия. 

  

Младший возраст (3 – 4 года) 
 Совершенствовать 

культурно-гигиенические 

навыки: формировать 

элементарные навыки 

умывания, поведения за 

столом.  

 Приучать детей 

следить за своим внеш-

ним видом; учить пра-

вильно пользоваться 

предметами гигиены. 

 Учить детей само-

стоятельно одеваться и 

раздеваться в определен-

ной последовательности.  

 Воспитывать на-

выки опрятности, умение 

замечать непорядок в 

одежде и устранять его 

при небольшой помощи 

взрослых. 

 Формировать же-

лание участвовать в по-

сильном труде, умение 

преодолевать небольшие 

трудности.  

 Побуждать детей к 

самостоятельному вы-

полнению элементарных 

поручений, приучать со-

блюдать порядок и чис-

тоту в помещении и на 

участке детского сада. 

 Формировать у де-

тей умения, необходимые 

при дежурстве по столо-

 Формировать по-

ложительное отношение 

к труду взрослых. 

 Рассказывать де-

тям о понятных им про-

фессиях, расширять и 

обогащать представления 

о трудовых действиях, 

результатах труда.  

 Воспитывать ува-

жение к людям знакомых 

профессий.  

 Побуждать оказы-

вать помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

 Воспитывать же-

лание участвовать в ухо-

де за растениями в уголке 

природы и на участке. 
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вой (вторая половина го-

да). 

отношение к результатам 

их труда. 

 Средний возраст (4 – 5лет) 
 Продолжать вос-

питывать у детей опрят-

ность, привычку следить 

за своим внешним видом.  

 Совершенствовать 

навыки аккуратного 

приема пищи. 

 Совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться.  

 Приучать аккурат-

но складывать и вешать 

одежду, с помощью 

взрослого приводить ее в 

порядок.  

 Воспитывать 

стремление быть акку-

ратным, опрятным. При-

учать самостоятельно го-

товить свое рабочее ме-

сто и убирать его после 

занятий. 

 Воспитывать у де-

тей положительное от-

ношение к труду, жела-

ние трудиться.  

 Формировать от-

ветственное отношение к 

порученному заданию.  

 Воспитывать уме-

ние выполнять индивиду-

альные и коллективные 

поручения, понимать 

значение результатов 

своего труда для других; 

формировать умение до-

говариваться с помощью 

воспитателя о распреде-

лении коллективной ра-

боты, заботиться о свое-

временном завершении 

совместного задания.  

 Поощрять инициа-

тиву в оказании помощи 

товарищам, взрослым.  

 Приучать детей 

самостоятельно поддер-

живать порядок в груп-

повой комнате и на уча-

стке детского сада. 

 Учить детей само-

стоятельно выполнять 

 . Знакомить детей с 

профессиями близких 

людей, подчеркивая зна-

чимость их труда. 

 Формировать ин-

терес к профессиям роди-

телей. 

 Привлекать детей к 

посильному труду в при-

роде на участке детского 

сада и в группе. 

 Формировать 

стремление помогать 

воспитателю приводить в 

порядок используемое в 

трудовой деятельности 

оборудование. 
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обязанности дежурных по 

столовой. 

Старший возраст (5 – 6 лет) 
 Формировать у де-

тей привычку следить за 

чистотой тела, опрятно-

стью одежды, прически.  

 Закреплять умение 

замечать и самостоятель-

но устранять непорядок в 

своем внешнем виде.  

 Совершенствовать 

культуру еды. 

 Закреплять умение 

быстро, аккуратно оде-

ваться и раздеваться, со-

блюдать порядок в своем 

шкафу, опрятно заправ-

лять постель. 

 Воспитывать уме-

ние самостоятельно и 

своевременно готовить 

материалы и пособия к 

занятию, убирать их по-

сле завершения работы. 

 Воспитывать у де-

тей положительное от-

ношение к труду, жела-

ние выполнять посиль-

ные трудовые поручения.  

 Разъяснять детям 

значимость их труда. 

 Воспитывать же-

лание участвовать в со-

вместной трудовой дея-

тельности.  

 Формировать не-

обходимые умения и на-

выки в разных видах тру-

да.  

 Воспитывать само-

стоятельность и ответст-

венность, умение дово-

дить начатое дело до 

конца.  

 Развивать творче-

ство и инициативу при 

выполнении различных 

видов труда.  

 Знакомить детей с 

наиболее экономными 

приемами работы.  

 Воспитывать куль-

туру трудовой деятельно-

сти, бережное отношение 

 Расширять пред-

ставления детей о труде 

взрослых, результатах 

труда, его общественной 

значимости.  

 Формировать бе-

режное отношение к то-

му, что сделано руками 

человека.  

 Прививать детям 

чувство благодарности к 

людям за их труд. 

 Поощрять желание 

выполнять различные по-

ручения, связанные с 

уходом за растениями в 

уголке природы.  

 Привлекать детей к 

помощи взрослым и по-

сильному труду в приро-

де. 
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к материалам и инстру-

ментам. 

 Учить оценивать 

результат своей работы (с 

помощью взрослого). 

 Продолжать учить 

детей помогать взрослым 

поддерживать порядок в 

группе, формировать 

умение наводить порядок 

на участке детского сада. 

 Приучать добросо-

вестно выполнять обя-

занности дежурных по 

столовой. 

 Старший возраст (6 – 7лет) 
 Воспитывать при-

вычку быстро и правиль-

но выполнять гигиениче-

ские процедуры, пользо-

ваться предметами ги-

гиены. 

 Закреплять умения 

детей аккуратно пользо-

ваться столовыми прибо-

рами, следить за чистотой 

одежды и обуви, замечать 

и устранять непорядок в 

своем внешнем виде. 

 Закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать одежду, уха-

живать за одеждой и обу-

вью, убирать за собой по-

стель, готовить матери-

алы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать 

свое рабочее место. 

 Приучать детей ак-

куратно выполнять пору-

чения, беречь материалы 

и предметы, убирать их 

на место после работы.  

 Воспитывать же-

лание участвовать в со-

вместной трудовой дея-

тельности наравне со 

всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда.  

 Развивать умение 

самостоятельно объ-

единяться для совместно-

го труда, оказывать друг 

 Расширять пред-

ставления о труде взрос-

лых, о значении их труда 

для общества. 

 Воспитывать ува-

жение к людям труда.  

 Продолжать зна-

комить детей с профес-

сиями людей родного го-

рода.  

 Развивать интерес 

к различным профессиям, 

в частности к профессиям 

родителей и месту их ра-

боты. 

 Закреплять умение 

самостоятельно и ответ-

ственно выполнять обя-

занности дежурного в 

уголке природы.  

 Прививать детям 

интерес к труду в приро-

де, привлекать к посиль-

ному участию. 
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другу помощь.  

 Закреплять умение 

планировать трудовую 

деятельность, отбирать 

необходимые материалы, 

делать несложные заго-

товки. 

 Продолжать учить 

детей поддерживать по-

рядок в группе и на уча-

стке.  

 Приучать добросо-

вестно выполнять обя-

занности дежурных по 

столовой.  

 Формировать на-

выки учебной деятельно-

сти. 
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Формирование основ безопасности 

 

Основные направления образовательной работы с детьми по формированию 

основ безопасности: 

 Ребенок и природа. 

 Ребенок на улице. 

 Ребенок и собственная безопасность. 

Безопасное поведение в 

природе 

Безопасность на дорогах. Безопасность собствен-

ной жизнедеятельности. 

Ранний возраст (2 – 3 года) 
 Знакомить с элемен-

тарными правилами безо-

пасного поведения в при-

роде. 

 Формировать первичные 

представления об улице, доро-

ге.  

 Знакомить с некоторыми 

видами транспортных средств. 

 Знакомить с предмет-

ным миром и правилами 

безопасного обращения с 

предметами, с понятиями 

«можно – нельзя», «опасно».  

 Формировать пред-

ставления о правилах безо-

пасного поведения в играх с 

песком и водой. 

Младший возраст (3 – 4 года) 
 Формировать пред-

ставления о простейших 

взаимосвязях в живой и 

неживой природе.  

 Знакомить с прави-

лами поведения в природе. 

 Расширять ориентировку 

в окружающем пространстве.  

 Учить различать проез-

жую часть, тротуар, понимать 

значение сигналов светофора.  

 Формировать первичные 

представления о безопасном 

поведении на дорогах.  

 Знакомить с работой во-

дителя. 

 Знакомить с источни-

ками опасности дома.  

 Формировать навыки 

безопасного передвижения в 

помещении.  

 Развивать умение об-

ращаться за помощью к 

взрослым.  

 Формировать навыки 

безопасного поведения в иг-

рах с песком, водой, снегом, 

умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами. 

Средний возраст (4 – 5лет) 
 Продолжать знако-

мить с многообразием жи-

вотного и растительного 

мира, с явлениями неживой 

природы.  

 Формировать эле-

ментарные представления о 

способах взаимодействия с 

животными и растениями, 

о правилах поведения в 

природе.  

 Знакомить с опас-

 Развивать наблюдатель-

ность, умение ориентироваться 

в помещении и на участке дет-

ского сада, в ближайшей мест-

ности.  

 Продолжать знакомить с 

улицей, дорогой, элементар-

ными правилами поведения на 

улице.  

 Подводить детей к осоз-

нанию необходимости соблю-

дать правила дорожного дви-

 . Рассказывать о ситуа-

циях, опасных для жизни и 

здоровья.  

 Продолжать знакомить 

с правилами безопасного по-

ведения во время игр.  

 Закреплять умение 

пользоваться столовыми при-

борами.  

 Знакомить с назначе-

нием и правилами пользова-

ния бытовыми электроприбо-
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ными насекомыми и ядови-

тыми растениями. 

жения.  

 Уточнять знания детей о 

назначении светофора и работе 

полицейского.  

 Знакомить с различными 

видами городского транспорта, 

особенностями их внешнего 

вида и назначения, некоторыми 

указательными знаками.  

 Формировать навыки 

культурного поведения в обще-

ственном транспорте. 

рами.  

 Познакомить с работой 

пожарных.  

 Знакомить с правилами 

поведения с незнакомыми 

людьми. 

Старший возраст (5 – 6 лет) 
 Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в 

природе, понятия о взаимо-

связи мира природы и ру-

котворного мира, мира лю-

дей.  

 Знакомить с явле-

ниями неживой природы, с 

некоторыми правилами 

оказания первой помощи. 

 Уточнять знания детей 

об элементах дороги, движении 

транспорта, работе светофора.  

 Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду 

улиц.  

 Продолжать знакомить с 

правилами дорожного движе-

ния, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов, 

дорожными знаками. 

 Закреплять основы 

безопасности жизнедеятель-

ности человека.  

 Расширять знания об 

источниках опасности в быту.  

 Закреплять навыки 

безопасного пользования бы-

товыми приборами. 

 Знакомить с работой 

службы спасения – МЧС, по-

жарных.  

 Закреплять знания о 

телефонах «01», «02», «03». 

 Продолжать знакомить 

с правилами безопасного по-

ведения во время игр в разное 

время года. 

 Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым.  

 Учить называть свое 

имя, фамилию, возраст, до-

машний адрес, телефон. 

Старший возраст (6 – 7лет) 
 Формировать основы 

экологической культуры.  

 Продолжать знако-

мить с правилами поведе-

ния на природе.  

 Знакомить с Красной 

книгой России, Республики 

Калмыкия, с отдельными 

представителями живот-

ного и растительного мира, 

занесенными в нее.  

 Уточнять и расши-

 Систематизировать зна-

ния детей об устройстве улицы, 

о дорожном движении.  

 Продолжать знакомить с 

дорожными знаками – преду-

преждающими, запрещающими 

и информационно-

указательными.  

 Подводить детей к осоз-

нанию необходимости соблю-

дать правила дорожного дви-

жения.  

 Закреплять правила 

безопасного поведения во 

время игр в разное время го-

да.  

 Продолжать формиро-

вать у детей представления о 

правилах пользования быто-

выми приборами. 

 Подвести детей к по-

ниманию необходимости со-

блюдать меры предосто-

рожности, учить оценивать 
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рять представления о таких 

явлениях природы, как гро-

за, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с прави-

лами поведения человека в 

этих условиях. 

 Расширять представле-

ния детей о работе ГИБДД. 

 Воспитывать культуру 

поведения на улице и в обще-

ственном транспорте.  

 Развивать свободную 

ориентировку в пределах бли-

жайшей к детскому саду мест-

ности.  

 Формировать умение на-

ходить дорогу из дома в дет-

ский сад на схеме местности. 

свои возможности по преодо-

лению опасности.  

 Формировать у детей 

навыки поведения в различ-

ных ситуациях.  

 Расширять знания де-

тей о работе МЧС, пожарной 

службы, службы скорой по-

мощи.  

 Закреплять умение на-

зывать свое имя, фамилию, 

возраст, домашний адрес, те-

лефон. 
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2.1.2. Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Основные цели и задачи. 

 

 Формирование элементарных математических представлений. Формирова-

ние элементарных математических представлений, первичных представлений об ос-

новных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познава-

тельных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное 

развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование по-

знавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира. 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализиро-

вать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и яв-

лениями, делать простейшие обобщения. 

 Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным ми-

ром; восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. Фор-

мирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о роли 

человека в создании и совершенствовании предметного мира. Развитие умения уста-

навливать причинно-следственные связи между миром предметов и природным ми-

ром. 

 Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социаль-

ным миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине (Республике Калмыкия, го-

род Элиста) и Отечестве (Россия), представлений о социокультурных ценностях наро-

дов, проживающих в Республике Калмыкия и России, их обычаях, традициях и празд-

никах. Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и наро-

дов мира. 

 Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными яв-

лениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между при-

родными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многооб-

разии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений, 

умения правильно вести себя в природе, понимания того, что человек – часть приро-

ды, он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано и 

жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание любви 

к природе, желания беречь ее. 
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Периоды познаватель-

ного развития 

Содержание познава-

тельного развития 

Источники познавательного 

развития 

2 – 3 года: Непосредственное воспри-

ятие предметов и явлений 

окружающего мира, их об-

следование 

 

Человек – близкие и значимые 

взрослые 

3 – 4 года Накопление информации о 

ближайшем окружении 

Человек: 

сам ребенок (собственные на-

блюдения, манипуляции, игра, 

обследование сенсорных эта-

лонов);  

взрослые (рассказы взрослых, 

чтение книг); 

доступные средства массовой 

информации (телевизор, Ин-

тернет) 

 

4 – 5 лет Упорядочение информации Осознанное восприятие взрос-

лого как источника информа-

ции и требовательное (крити-

ческое) отношение к посту-

пающей от взрослого инфор-

мации 

5 – 6 лет Накопление информации о 

«большом» мире 

Расширение диапазона источ-

ников, обучение детей само-

стоятельному получению 

(«добыванию») информации 

из различных источников по-

мимо взрослого 

6 – 8 лет Упорядочение и осознание 

информации 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

 Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить разли-

чать количество предметов (один – много).Привлекать внимание детей к предметам 

контрастных размеров и их обозначению в речи. Учить различать предметы по форме 

и называть их. Накапливать у детей опыт практического освоения окружающего про-

странства. Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела. Учить двигаться 

за воспитателем в определенном направлении. 

 

Младший возраст (3 – 4 года) 

 

 Развивать умение видеть общий признак предметов группы. Учить составлять 

группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать 

понятия «много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько оди-

наковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?», отвечать 
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на него.Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного со-

поставления элементов (предметов). Познакомить с приемами последовательного на-

ложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать 

вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы.Учить уста-

навливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем до-

бавления одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убав-

ления одного предмета из большей группы. 

 Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку величины, поль-

зуясь приемами наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами. 

Знакомить детей с геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник), учить об-

следовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 

 Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соот-

ветствии с ними различать пространственные направления от себя. Учить ориентиро-

ваться в контрастных частях суток. 

 

Средний возраст (4 – 5лет) 

 

 Количество и счет. Дать представление о том, что множество может состоять 

из разных по качеству элементов; учить сравнивать части множества, определяя их ра-

венство или неравенство на основе составления пар предметов. Учить считать до 5, 

пользуясь правильными приемами счета. Формировать представления о порядковом 

счете, учить правильно пользоваться количественными и порядковыми числительны-

ми. Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета, 

сравнивать две группы предметов. Учить уравнивать неравные группы, отсчитывать 

предметы из большего количества. Совершенствовать умение сравнивать два предме-

та по величине, учить сравнивать два предмета по толщине путем наложения или при-

ложения, отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные. Учить 

сравнивать предметы по двум признакам величины. Устанавливать размерные отно-

шения между 3–5 предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, располагать 

их в определенной последовательности. Вводить в активную речь детей понятия, обо-

значающие размерные отношения предметов. 

 Развивать представление детей о геометрических фигурах и телах (круг, квадрат 

треугольник, шар, куб, прямоугольник).Формировать представление о том, что фигу-

ры могут быть разных размеров. Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. 

 Развивать умения определять пространственные направления от себя, двигаться 

в заданном направлении; обозначать словами положение предметов по отношению к 

себе. Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности. 

 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

 

 Учить создавать множества из разных по качеству элементов; разбивать множе-

ства на части и воссоединять их; устанавливать отношения между целым множеством 

и каждой его частью, понимать, что множество больше части, а часть меньше целого 
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множества; сравнивать разные части множества на основе счета и соотнесения эле-

ментов один к одному; определять большую (меньшую) часть множества или их ра-

венство. Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого 

числа в пределах от 5 до 10.Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из неравенства (неравенство из 

равенства), добавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет. Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел. Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу 

(в пределах 10).Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке (в 

пределах 10).Познакомить с цифрами от 0 до 9.Знакомить с порядковым счетом в пре-

делах 10, учить различать вопросы «Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно 

отвечать на них. Продолжать формировать представление о равенстве: определять 

равное количество в группах, состоящих из разных предметов; правильно обобщать 

числовые значения на основе счета и сравнения групп. Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от величины предметов, расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а также направления счета. Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в пределах 5. 

 Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи порядок располо-

жения предметов и соотношение между ними по размеру. Сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно – с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. Развивать глазомер, умение нахо-

дить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. Формировать понятие о том, что предмет можно разделить на несколько 

равных частей. Учить называть части, полученные от деления, сравнивать целое и час-

ти, понимать, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (овал, четырехугольник).  Разви-

вать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать предметы 

по форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений; двигаться в заданном направлении, меняя его по 

сигналу; определять свое местонахождение среди окружающих людей и предметов; 

обозначать в речи взаимное расположение предметов. Учить ориентироваться на листе 

бумаги. 

 Дать детям представление о сутках. Учить на конкретных примерах устанавли-

вать последовательность различных событий. 

 

Старший возраст (6 – 7лет) 
 

 Развивать общие представления о множестве. Упражнять в объединении, допол-

нении множеств, удалении из множества части или отдельных его частей. Устанавли-

вать отношения между отдельными частями множества, целым множеством и каждой 

его частью на основе счета, составления пар предметов или соединения предметов 

стрелками. Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пре-
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делах 10. Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

 Знакомить с числами второго десятка. Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда. Учить называть числа в прямом и обратном порядке, по-

следующее и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число. Знакомить с составом чисел в пределах 10.Учить раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 10). Позна-

комить с монетами. Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифме-

тические задачи на сложение и вычитание; при решении задач пользоваться знаками 

действий. 

 Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. Делить предмет на 2–8 и более равных час-

тей путем сгибания, а также используя условную меру; правильно обозначать части 

целого; устанавливать соотношение целого и части, размера частей; находить части 

целого и целое по известным частям. Формировать у детей первоначальные измери-

тельные умения. Учить измерять длину, ширину, высоту предметов, объем жидких и 

сыпучих веществ с помощью условной меры. Развивать представление о том, что ре-

зультат измерения зависит от величины условной меры. Дать представления о весе 

предметов и способах его измерения. 

 Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов и некоторых 

свойств. Дать представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, изобра-

жать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, груп-

пировать по определенному признаку. Моделировать геометрические фигуры; конст-

руировать фигуры по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному замыслу. Анализиро-

вать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по фор-

ме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представле-

нию. 

 Учить ориентироваться на ограниченной территории; располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное рас-

положение. Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способ-

ность к моделированию пространственных отношений между объектами. Учить «чи-

тать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные от-

ношения объектов и направление их движения в пространстве; самостоятельно пере-

двигаться в пространстве, ориентируясь на условные обозначения. 

 Дать детям элементарные представления о времени: его текучести, периодично-

сти, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, времен года. Раз-

вивать «чувство времени», умение беречь время, регулировать свою деятельность в 

соответствии со временем; различать длительность отдельных временных интервалов. 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Ранний возраст (2 –3года) 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обоб-

щенными способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулиро-

вать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические по-

знавательные действия экспериментального характера. 

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 

чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; по-

буждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним. 

 Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсор-

ный опыт детей; развивать аналитические способности. Проводить дидактические иг-

ры на развитие внимания и памяти, слуховой дифференциации, тактильных ощуще-

ний, температурных различий, мелкой моторики руки. 

 

Младший возраст (3 – 4 года) 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использова-

ние исследовательских действий. Включать детей в совместные с взрослыми практи-

ческие познавательные действия экспериментального характера. Предлагать выпол-

нять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С по-

мощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие, развивать образные представ-

ления. Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, ося-

заемыми свойствами предметов; развивать умение воспринимать звучание музыкаль-

ных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину 

как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам. Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам. 

 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине. Собирать 

предметы из постепенно уменьшающихся или увеличивающихся частей, картинки из 

нескольких частей. В совместных дидактических играх учить выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Средний возраст (4 – 5лет) 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить де-

тей с обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные дейст-

вия. Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практи-

ческого исследования. Учить понимать и использовать в познавательно-
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исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым. Формировать уме-

ние выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и предлагае-

мым алгоритмом деятельности.  

 Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных ви-

дах деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомить детей с широким кругом 

предметов и объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные 

ранее навыки обследования предметов и объектов. Совершенствовать восприятие де-

тей путем активного использования всех органов чувств. Обогащать чувственный 

опыт и умение фиксировать полученные впечатления в речи. Продолжать знакомить с 

геометрическими фигурами, цветами. Развивать осязание. Знакомить с различными 

материалами на ощупь, характеризуя ощущения. Формировать образные представле-

ния на основе развития образного восприятия в процессе различных видов деятельно-

сти. Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества 

предметов; подбирать предметы по 1–2 качествам. 

 Проектная деятельность. Развивать первичные навыки в проектно-

исследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в 

исследовательской деятельности детей. 

 Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление пред-

ставлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по 

внешним признакам, группировать, составлять целое из частей. Совершенствовать 

тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей. Помогать осваивать правила про-

стейших настольно-печатных игр. 

 

 

Старший возраст (5 – 6 лет)  
 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение исполь-

зовать обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разрабо-

танной системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. Побуждать устанавли-

вать функциональные связи и отношения между системами объектов и явлений, при-

меняя различные средства познавательных действий. Способствовать самостоятель-

ному использованию действий экспериментального характера для выявления скрытых 

свойств. Закреплять умение получать информацию о новом объекте в процессе его ис-

следования. Развивать умение детей действовать в соответствии с предлагаемым алго-

ритмом. Формировать умение определять алгоритм собственной деятельности; с по-

мощью взрослого составлять модели и использовать их в познавательно-

исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов, включая органы чувств. Продолжать знакомить с 

цветами спектра. Показать особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно называть их. Продол-

жать знакомить с различными геометрическими фигурами, учить использовать в каче-

стве эталонов плоскостные и объемные формы. Формировать умение обследовать 

предметы разной формы; при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов. Совершенствовать глазомер. Разви-
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вать познавательно-исследовательский интерес, привлекая к простейшим эксперимен-

там. 

 Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать презен-

тации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. Создавать 

условия для реализации проектной деятельности творческого типа. Способствовать 

развитию проектной деятельности нормативного типа.  

 Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, учить выполнять 

правила игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные 

способности. Учить сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их 

признаках, объединять предметы по общим признакам, составлять из части целое, оп-

ределять изменения в расположении предметов. Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками. Воспитывать творческую са-

мостоятельность, культуру честного соперничества в играх-соревнованиях. 

 

Старший возраст (6 – 7лет) 

 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер 

и содержание обобщенных способов исследования объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. Создавать условия для 

самостоятельного установления связей и отношений между системами объектов и яв-

лений с применением различных средств. Совершенствовать характер действий экспе-

риментального характера, направленных на выявление скрытых свойств объектов. 

Развивать умение определять способ получения необходимой информации в соответ-

ствии с условиями и целями деятельности, самостоятельно действовать в соответствии 

с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять соответствующий собственный 

алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою дея-

тельность. Учить детей самостоятельно составлять модели и использовать их в позна-

вательно-исследовательской деятельности. 

 Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсо-

моторные способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мел-

кую моторику рук в разнообразных видах деятельности. Развивать умение созерцать 

предметы, явления, направляя внимание на более тонкое различение их качеств. Учить 

выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать предметы 

по разным признакам, выделять характерные детали. Развивать умение классифициро-

вать предметы по общим качествам. Закреплять знания детей о хроматических и ахро-

матических цветах. 

 Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов. В ис-

следовательской проектной деятельности формировать умение уделять внимание ана-

лизу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение проекта в кругу 

сверстников. Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и 

группового характера. Помогать детям в символическом отображении ситуации, про-

живании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

 Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактиче-

ские игры. Развивать умение организовывать игры, исполнять роль ведущего.Учить 
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согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников игры. Раз-

вивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную зада-

чу. Привлекать детей к созданию дидактических игр. Содействовать проявлению и 

развитию в игре произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

Ознакомление с предметным окружением 

 

Вторая группа раннего возраста (2 – 3 года) 

 

 Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения. Побуждать детей 

называть цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны; сравнивать 

знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству, группировать их по способу 

использования. Раскрывать разнообразные способы использования предметов. Спо-

собствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими оди-

наковое название. Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий. 

 

Младший возраст(3 – 4 года) 

 

 Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их функ-

циями и назначением. Знакомить с традиционными предметами быта калмыцкого на-

рода. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода, 

устанавливать связи между строением и функцией. Расширять представления детей о 

свойствах материала. Способствовать овладению способами обследования предметов, 

включая простейшие опыты,учить группировать и классифицировать хорошо знако-

мые предметы.Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека, дру-

гие созданы природой. Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей. 

 

Средний возраст (4 – 5лет) 

 

 Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружаю-

щего мира. Рассказывать о предметах, необходимых в разных видах деятельности. 

Продолжать знакомить с предметами быта калмыцкого народа. Расширять знания де-

тей об общественном транспорте. Продолжать знакомить детей с признаками предме-

тов, побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. Рассказывать о материалах, 

из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообраз-

ность изготовления предмета из определенного материала. Формировать элементар-

ные представления об изменении видов человеческого труда и быта на примере пред-

метов обихода. 

 

Старший возраст (5 – 6 лет) 
 

 Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Расширять зна-

ния о традиционных предметах быта народов Республики Калмыкия. Объяснять на-

значение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, облег-
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чающих труд человека в быту, создающих комфорт. Объяснять, что прочность и дол-

говечность зависят от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Раз-

вивать умение самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены пред-

меты, характеризовать свойства и качества предметов. Побуждать сравнивать предме-

ты, классифицировать их. Рассказывать о том, что любая вещь создана трудом многих 

людей, предметы имеют прошлое, настоящее и будущее. 

 

Старший возраст (6 – 7лет) 
 

 Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Расширять знания о традиционных предметах быта народов Республики Калмыкия.  

Обогащать представления о видах транспорта. Формировать представления о пред-

метах, облегчающих труд людей на производстве, об объектах, создающих комфорт и 

уют в помещении и на улице. Побуждать детей к пониманию того, что человек изме-

няет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более удоб-

ной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания предметов. 

Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой мыс-

ли. Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и произ-

водят и подводить к пониманию роли взрослого человека. Побуждать применять раз-

нообразные способы обследования предметов. 

 

Ознакомление с социальным миром 

 

Ранний возраст (2 – 3года) 
 

 Напоминать детям название родного города. Вызывать интерес к труду близких 

взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия. Рассказать, 

что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить трудовые 

действия. 

 

Младший возраст (3 – 4 года) 

 

 Знакомить с ближайшим окружением. Формировать интерес к родному городу:  

напоминать детям название родного города, любимые места посещения в выходные 

дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях, расширять и обогащать пред-

ставления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные и деловые качества человека, которые ему помогают трудиться. 

 

Средний возраст (4 – 5лет) 

 

 Расширять представления о правилах поведения в общественных местах. Дать 

элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской ме-

стности. Продолжать знакомить с различными профессиями; расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях и результатах труда. Расширять знания 

детей об общественном транспорте. Рассказывать о Российской армии, о воинах, кото-
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рые охраняют нашу Родину. Познакомить детей с деньгами, возможностями их ис-

пользования. Продолжать знакомить с культурными объектами города Элисты, людь-

ми, работающими в них, правилами поведения. Рассказывать о достопримечательно-

стях родного города. Дать детям доступные их пониманию представления о государ-

ственных праздниках. Знакомить с национальными праздниками калмыцкого народа. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю, Республике Калмыкия.  

 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

 

  Продолжать знакомить детей с культурными объектами, значением в жизни об-

щества, связанными с ними профессиями, правилами поведения. Расширять представ-

ления об учебных заведениях, сферах человеческой деятельности. Продолжать знако-

мить с деньгами, их функциями, бюджетом и возможностями семьи. Формировать 

элементарные представления об истории человечества через знакомство с произведе-

ниями искусства, реконструкцию образа жизни людей разных времен. Рассказывать 

детям о различных профессиях, о важности и значимости их труда; о том, что для об-

легчения труда используется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и де-

ловых качествах человека-труженика. Прививать чувство благодарности к человеку за 

его труд. Расширять представления о Республике Калмыкия, родном городе: досто-

примечательностях, культуре, традициях, праздниках, о замечательных людях, про-

славивших свою республику, город. Познакомить с флагом и гербом, гимном Респуб-

лики Калмыкия. Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках. Воспитывать любовь к Родине. Формировать представления о том, что 

Российская Федерация (Россия) – огромная, многонациональная страна. Рассказывать 

детям о том, что Москва – главный город, столица нашей Родины. Познакомить с фла-

гом и гербом России, мелодией гимна. Расширять представления детей о Российской 

армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества. Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать Родину, охранять ее спокойствие и безопасность. 

 

Старший возраст (6 – 7лет) 

 

 Расширять осведомленность детей в разных сферах человеческой деятельности, 

представления об их значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и обще-

ства в целом. Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Дать 

детям возможность познакомиться с элементами профессиональной деятельности. Уг-

лублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы. Расширять представления об элементах экономики. За-

креплять представления о Республике Калмыкия, городе Элиста. Продолжать знако-

мить с культурными и социальными объектами, достопримечательностями Республи-

ки Калмыкия, города Элисты, основными праздниками, традициями и обычаями. Уг-

лублять и уточнять представления о Родине – России. Поощрять интерес детей к со-

бытиям, происходящим в республике, стране, воспитывать чувство гордости за их 

достижения. Закреплять знания о флагах, гербах и гимнах Калмыкии, России. Разви-

вать представления о том, что Российская Федерация (Россия) – огромная, многона-

циональная страна. Расширять представления о Москве – главном городе, столице 

России. Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю.А. 
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Гагарине и других героях космоса. Углублять знания о Российской армии. Формиро-

вать элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном и 

социальном мире, происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство 

с произведениями искусства, игру и продуктивные виды деятельности. Рассказывать 

детям о том, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; о том, как 

важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и тради-

ции. Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, 

о детстве детей в других странах, о правах детей в мире. Формировать элементарные 

представления о свободе личности как достижении человечества. 

 

Ознакомление с миром природы 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

 Знакомить детей с доступными явлениями природы. Учить узнавать в натуре, на 

картинках, в игрушках домашних животных и их детенышей и называть их. Узнавать 

на картинке некоторых диких животных и называть их. Вместе с детьми наблюдать за 

птицами и насекомыми на участке, подкармливать птиц. Учить различать по внешне-

му виду овощи и фрукты. Помогать детям замечать красоту природы в разное время 

года. Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой. Обращать внимание детей на элементарные изменения в природе в разные 

времена года.  

 

Младшая группа (3 – 4 года) 

 Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знако-

мить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и пи-

тания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами. Расши-

рять представления о диких животных, в том числе животных степной зоны, земно-

водных. Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Расширять представления детей о насекомых. Учить отличать и называть по внешнему 

виду овощи, фрукты, ягоды. Дать элементарные представления о растениях родного 

города, степных растениях. Показать, как растут комнатные растения. Дать представ-

ления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. Знакомить с харак-

терными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, 

которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды, песка, снега. Учить отражать полученные впечатле-

ния в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение понимать про-

стейшие взаимосвязи в природе. Знакомить с правилами поведения в природе. Расши-

рять представления детей о простейших связях в природе. 

 

Средний возраст (4 – 5 лет) 

 Расширять представления детей о природе. Знакомить с домашними животны-

ми, в том числе характерными для скотоводческих хозяйств калмыков, декоративными 

рыбками, птицами. Продолжать знакомить детей с дикими животными степной зоны. 

Познакомить детей с представителями класса пресмыкающихся, их внешним видом и 
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способами передвижения. Расширять представления детей о некоторых насекомых; о 

фруктах, овощах и ягодах, грибах. Закреплять знания детей о травянистых и комнат-

ных растениях, знакомить со способами ухода за ними. Учить узнавать и называть 3–4 

вида деревьев. В процессе опытнической деятельности расширять представления де-

тей о свойствах песка, глины, камня. Организовывать наблюдения за птицами, приле-

тающими на участок, подкармливать их зимой. Закреплять представления детей об ус-

ловиях, необходимых для жизни людей, животных, растений. Учить детей замечать 

изменения в природе, в том числе связанные с изменением времен года. Рассказывать 

об охране растений и животных. 

 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, разви-

вать любознательность. Закреплять представления о растениях ближайшего окруже-

ния: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Расширять представления о по-

нятиях «степь», «лес», «сад».Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить 

ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от чело-

века. Продолжать знакомить детей с пресмыкающимися и насекомыми. Формировать 

представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых характеристи-

ках. Знакомить детей с многообразием природы родного края, с растениями и живот-

ными степи, Красной книгой Калмыкии, с животными и растениями различных кли-

матических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, 

камни. Формировать представления о том, что человек – часть природы и что он дол-

жен беречь, охранять и защищать ее. Учить укреплять свое здоровье в процессе обще-

ния с природой. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природны-

ми явлениями. Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о 

значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений. Продолжать зна-

комить с сезонными изменениями разных времен года.  

 

Старший возраст (6 – 7лет) 

 Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травяни-

стых растениях степи, луга, сада, леса. Развивать интерес к природе степного края.  

Расширять представления о лекарственных растениях степной зоны. Конкретизиро-

вать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со спо-

собами их вегетативного размножения. Продолжать учить детей устанавливать связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Систематизировать зна-

ния о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних животных и обитателях 

уголка природы. Дать детям более полные представления о диких животных разных 

климатических зон, в том числе степной зоны и особенностях их приспособления к 

окружающей среде. Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных, пре-

смыкающихся, насекомых. Знакомить с особенностями их жизни, некоторыми форма-

ми защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов, сравнивать насекомых по спо-

собу передвижения. 

 Воспитывать уважение к труду сельских жителей. Учить обобщать и системати-

зировать представления о временах года. Формировать представления о переходе ве-

ществ из твердого состояния в жидкое и наоборот. Закреплять умение передавать свое 
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отношение к природе в рассказах и продуктивных видах деятельности. Учить устанав-

ливать причинно-следственные связи между природными явлениями. Подвести детей 

к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей 

среды. Закреплять умение правильно вести себя в природе.  

 

2.1.3. Образовательная область 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи. 

 Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.Развитие 

всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи –  

диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение нормами речи. 

 Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; разви 

тие литературной речи. Воспитание желания и умения слушать художественные про-

изведения, следить за развитием действия.  

 

Методы речевого развития: 

 

 

 

 

 

 

 

 

В зависимости от используемых 
средств 

• Наглядные:  

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

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

• Словесные: чтение и рассказывание 
художественных произведений, 
заучивание наизусть, пересказ, 
обобщающая беседа, рассказывание без 
опоры на наглядный материал 

• Практические: дидактические игры, 
игры-драматизации, инсценировки, 
дидактические упражнения, 
пластические этюды, хороводные игры 

В зависимости от характера речевой 
деятельности 

• Репродуктивные - основаны на 
воспроизведении речевого 
материало, готовых образцов: метод 
наблюдения и его разновидности, 
рассматривание картин, чтение 
художественной литературы, пересказ, 
заучивание наизусть, игры-
драматизации по содержанию 
литературных произведений, 
дидактические игры 

• Продуктивные - основаны на 
построении собственных связных 
высказываний в зависимости от 
ситуации общения: обобщающая 
беседа, рассказывание, пересказ с 
перестройкой текста, дидактические 
игры на развитие связной речи, метод 
моделирования, творческие задания  
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Приемы развития речи: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словесные 
• речевой образец; 

• повторное проговаривание; 

• объяснение; 

• указания; 

• оценка детской речи; 

• вопрос 

Наглядные 
• показ иллюстративного материала; 

• показ положения органов артикуляции при обучении правильному произношению 

Игровые 
• игровое сюжетно-событийное развертывание; 

• игровые проблемно-практические ситуации 

• игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание; 

• имитационно-моделирующие игры; 

• ролевые обучающие игры; 

• дидактические игры 
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Содержание психолого-педагогической работы 

 

Развитие речи 

 
Развивающая  

речевая среда. 

Формирование  

словаря. 

Звуковая  

культура речи. 

Грамматический 

строй речи. 

Связная речь. Подготовка к  

обучению грамоте. 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 Способствовать 

развитию речи как 

средства общения.  

 Давать детям 

разнообразные пору-

чения, способствую-

щие общению со свер-

стниками и взрослыми.  

 Добиваться то-

го, чтобы к концу 

третьего года жизни 

речь стала полноцен-

ным средством обще-

ния детей друг с дру-

гом.  

 Предлагать для 

самостоятельного рас-

сматривания картинки, 

книги, игрушки в каче-

стве наглядного мате-

риала для общения де-

тей друг с  другом и 

воспитателем.  

 Рассказывать 

детям об этих предме-

тах, а также об инте-

ресных событиях, по-

казывать на картинках 

 Развивать по-

нимание речи и акти-

визировать словарь. 

 Учить понимать 

речь взрослых без на-

глядного сопровожде-

ния.  

 Развивать уме-

ние детей по словес-

ному указанию педаго-

га находить предметы 

по названию, цвету, 

размеру, называть их 

местоположение, ими-

тировать действия лю-

дей и движения жи-

вотных.  

 Обогащать сло-

варь детей существи-

тельными, обозначаю-

щими названия пред-

метов ближайшего ок-

ружения, транспорт-

ных средств, растений 

и животных; глагола-

ми, обозначающими 

трудовые действия, 

действия, противопо-

 Упражнять де-

тей в отчетливом про-

изнесении изолиро-

ванных гласных и со-

гласных звуков (кроме 

свистящих, шипящих и 

сонорных), в правиль-

ном воспроизведении 

звукоподражаний, слов 

и несложных фраз.  

 Способствовать 

развитию артикуляци-

онного и голосового 

аппарата, речевого ды-

хания, слухового вни-

мания. Формировать 

умение пользоваться 

(по подражанию) вы-

сотой и силой голоса. 

 Учить согласо-

вывать существитель-

ные и местоимения с 

глаголами, употреб-

лять глаголы в буду-

щем и прошедшем вре-

мени, изменять их по 

лицам, использовать в 

речи предлоги. 

 Упражнять в 

употреблении некото-

рых вопросительных 

слов и несложных 

фраз, состоящих из 2–4 

слов. 

 Помогать детям 

отвечать на простые 

вопросы.  

 Поощрять по-

пытки детей старше 2 

лет 6 месяцев расска-

зывать об изображен-

ном на картинке, иг-

рушке, событии из 

личного опыта.  

 Во время игр-

инсценировок учить 

детей повторять не-

сложные фразы.  

 Помогать детям 

старше 2 лет 6 месяцев 

драматизировать от-

рывки из хорошо зна-

комых сказок.  

 Учить слушать 

небольшие рассказы 

без наглядного сопро-

вождения. 
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состояние людей и жи-

вотных. 

ложные по значению, 

действия, характери-

зующие взаимоотно-

шения людей, их эмо-

циональное состояние; 

прилагательными, обо-

значающими цвет, ве-

личину, вкус, темпера-

туру предметов; наре-

чиями.  

 Способствовать 

употреблению усвоен-

ных слов в самостоя-

тельной речи детей. 

Младший возраст (3 – 4 года) 

 Продолжать 

помогать детям об-

щаться со знакомыми 

взрослыми и сверстни-

ками посредством по-

ручений.  

 Показывать де-

тям образцы обраще-

ния к взрослым.  

 Помогать детям 

посредством речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты 

друг с другом.  

 Предоставлять 

детям для самостоя-

тельного рассматрива-

ния картинки, книги, 

наборы предметов. 

 Продолжать 

приучать детей слу-

 На основе обо-

гащения представле-

ний о ближайшем ок-

ружении продолжать 

расширять и активизи-

ровать словарный за-

пас детей.  

 Уточнять на-

звания и назначение 

предметов одежды, 

обуви, головных убо-

ров, посуды, мебели, 

видов транспорта. 

 Учить разли-

чать и называть суще-

ственные детали и час-

ти предметов, качест-

ва, особенности по-

верхности, некоторые 

материалы и их свой-

ства, местоположение. 

 Продолжать 

учить детей внятно 

произносить в словах 

гласные и некоторые 

согласные звуки.  

 Развивать мото-

рику речедвигательно-

го аппарата, слуховое 

восприятие, речевой 

слух и речевое дыха-

ние, уточнять и закре-

плять артикуляцию 

звуков.  

 Вырабатывать 

правильный темп речи, 

интонационную выра-

зительность.  

 Учить отчетли-

во произносить слова и 

короткие фразы, гово-

рить спокойно, с есте-

 Продолжать 

учить детей согласо-

вывать прилагательные 

с существительными в 

роде, числе, падеже; 

употреблять существи-

тельные с предлогами.  

 Помогать детям 

употреблять в речи 

имена существитель-

ные в форме единст-

венного и множест-

венного числа, обозна-

чающие животных и 

их детенышей, форму 

множественного числа 

существительных в ро-

дительном падеже.  

 Помогать полу-

чать из нераспростра-

ненных простых пред-

 Развивать диа-

логическую форму ре-

чи. Вовлекать детей в 

разговор во время рас-

сматривания предме-

тов, картин, иллюстра-

ций; наблюдений за 

живыми объектами; 

после просмотра спек-

таклей, мультфильмов.  

 Обучать уме-

нию вести диалог с пе-

дагогом: слушать и 

понимать заданный 

вопрос, понятно отве-

чать на него, говорить 

в нормальном темпе, 

не перебивая говоря-

щего взрослого.  

 Напоминать де-

тям о необходимости 
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шать рассказы воспи-

тателя о случаях из 

жизни. 

 Обращать вни-

мание детей на неко-

торые сходные по на-

значению предметы. 

Учить понимать обоб-

щающие слова, назы-

вать части суток, до-

машних животных и их 

детенышей, овощи и 

фрукты. 

ственными интона-

циями. 

ложений распростра-

ненные путем введения 

в них определений, до-

полнений, обстоя-

тельств; составлять 

предложения с одно-

родными членами. 

говорить «вежливые» 

слова.  

 Помогать доб-

рожелательно общать-

ся друг с другом. Фор-

мировать потребность 

делиться своими впе-

чатлениями. 

Средний возраст (4 – 5лет) 

 Обсуждать с 

детьми информацию о 

предметах, явлениях, 

событиях, выходящих 

за пределы привычно-

го им ближайшего ок-

ружения.  

 Выслушивать 

детей, уточнять их от-

веты, подсказывать 

слова, более точно от-

ражающие особен-

ность предмета, явле-

ния, состояния, по-

ступка; помогать ло-

гично и понятно вы-

сказывать суждение.  

 Способствовать 

развитию любозна-

тельности.  

 Помогать детям 

доброжелательно об-

щаться со сверстника-

ми. 

 Пополнять и ак-

тивизировать словарь 

детей на основе углуб-

ления знаний о бли-

жайшем окружении.  

 Расширять 

представления о пред-

метах, явлениях, собы-

тиях, не имевших мес-

та в их собственном 

опыте.  

 Активизировать 

употребление в речи 

названий предметов, 

их частей, материалов, 

из которых они изго-

товлены. 

 Учить исполь-

зовать в речи наиболее 

употребительные при-

лагательные, глаголы, 

наречия, предлоги.  

 Вводить в сло-

варь детей существи-

тельные, обозначаю-

 Закреплять пра-

вильное произношение 

гласных и согласных 

звуков, отрабатывать 

произношение свистя-

щих, шипящих и со-

норных звуков.  

 Развивать арти-

куляционный аппарат.  

 Продолжать ра-

боту над дикцией: со-

вершенствовать отчет-

ливое произнесение 

слов и словосочетаний.  

 Развивать фо-

нематический слух: 

учить различать на 

слух и называть слова, 

начинающиеся на оп-

ределенный звук.  

 Совершенство-

вать интонационную 

выразительность речи. 

 Продолжать 

формировать у детей 

умение согласовывать 

слова в предложении, 

правильно использо-

вать предлоги в речи; 

образовывать форму 

множественного числа 

существительных, обо-

значающих детенышей 

животных, употреб-

лять эти су-

ществительные в име-

нительном и винитель-

ном падежах, правиль-

но употреблять форму 

множественного числа 

родительного падежа 

существительных.  

 Напоминать 

правильные формы по-

велительного наклоне-

ния некоторых глаго-

лов, несклоняемых су-

ществительных.  

 Совершенство-

вать диалогическую 

речь: учить участво-

вать в беседе, понятно 

для слушателей отве-

чать на вопросы и за-

давать их.  

 Учить детей 

рассказывать: описы-

вать предмет, упраж-

нять в составлении 

рассказов по картине.  

 Закреплять 

умение пересказывать 

наиболее выразитель-

ные и динамичные от-

рывки из сказок. 
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щие профессии; глаго-

лы, характеризующие 

трудовые действия.  

 Продолжать 

учить детей определять 

и называть местополо-

жение предмета, время 

суток.  

 Помогать заме-

нять часто используе-

мые детьми указатель-

ные местоимения и на-

речия более точными 

выразительными сло-

вами; употреблять сло-

ва-антонимы.  

 Учить употреб-

лять существительные 

с обобщающим значе-

нием. 

 Поощрять сло-

вотворчество.  

 Побуждать де-

тей активно употреб-

лять в речи простей-

шие виды слож-

носочиненных и слож-

ноподчиненных пред-

ложений. 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

 Продолжать 

развивать речь как 

средство общения.  

 Расширять 

представления детей о 

многообразии окру-

жающего мира.  

 Предлагать для 

рассматривания изде-

лия народных промы-

слов, коллекции, ил-

люстрированные кни-

ги, открытки, репро-

дукции, фотографии с 

достопримечательно-

 Обогащать речь 

детей существитель-

ными, обозначающими 

предметы бытового 

окружения; прилага-

тельными, харак-

теризующими свойства 

и качества предметов; 

наречиями, обозна-

чающими взаимоот-

ношения людей, их от-

ношение к труду.  

 Упражнять в 

подборе существи-

тельных к прилага-

 Закреплять пра-

вильное, отчетливое 

произнесение звуков.  

 Учить разли-

чать на слух и отчет-

ливо произносить 

сходные по артикуля-

ции и звучанию со-

гласные звуки.  

 Продолжать 

развивать фонематиче-

ский слух.  

 Учить опреде-

лять место звука в сло-

ве.  

 Совершенство-

вать умение согласо-

вывать слова в пред-

ложениях: существи-

тельные с числитель-

ными и прилагатель-

ные с существитель-

ными.  

 Помогать детям 

замечать неправиль-

ную постановку уда-

рения в слове, ошибку 

в чередовании соглас-

ных, предоставлять 

возможность само-

 Развивать уме-

ние поддерживать бе-

седу.  

 Совершенство-

вать диалогическую 

форму речи.  

 Поощрять по-

пытки высказывать 

свою точку зрения, со-

гласие или несогласие 

с ответом товарища.  

 Развивать мо-

нологическую форму 

речи.  

 Учить связно, 
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стями Республики 

Калмыкия, города 

Элисты, Москвы.  

 Поощрять по-

пытки ребенка делить-

ся разнообразными 

впечатлениями, уточ-

нять источник полу-

ченной информации.  

 Подсказывать 

детям формы выраже-

ния вежливости.  

 Учить детей 

решать спорные во-

просы и улаживать 

конфликты с помощью 

речи. 

тельному, слов со 

сходным значением, с 

противоположным 

значением.  

 Помогать упот-

реблять в речи слова в 

точном соответствии 

со смыслом. 

 Отрабатывать 

интонационную выра-

зительность речи. 

стоятельно ее испра-

вить.  

 Знакомить с 

разными способами 

образования слов.  

 Упражнять в 

образовании одноко-

ренных слов.  

 Помогать детям 

правильно употреблять 

существительные 

множественного числа 

в именительном и ви-

нительном падежах; 

глаголы в пове-

лительном наклоне-

нии; прилагательные и 

наречия в сравнитель-

ной степени; нескло-

няемые существитель-

ные.  

 Учить состав-

лять по образцу про-

стые и сложные пред-

ложения.  

 Совершенство-

вать умение пользо-

ваться прямой и кос-

венной речью. 

последовательно и вы-

разительно пересказы-

вать небольшие сказки, 

рассказы.  

 Учить расска-

зывать о предмете, со-

держании сюжетной 

картины, составлять 

рассказ по картинкам с 

последовательно раз-

вивающимся действи-

ем.  

 Развивать уме-

ние составлять расска-

зы о событиях из лич-

ного опыта, придумы-

вать свои концовки к 

сказкам.  

 Формировать 

умение составлять не-

большие рассказы 

творческого характера 

на тему, предложен-

ную воспитателем. 

Старший возраст (6 – 7лет) 

 Приучать детей 

проявлять инициативу 

с целью получения но-

вых знаний.  

 Совершенство-

вать речь как средство 

 Продолжать ра-

боту по обогащению 

бытового, природовед-

ческого, обществовед-

ческого словаря детей.  

 Побуждать де-

 Совершенство-

вать умение различать 

на слух и в произно-

шении все звуки род-

ного языка.  

 Отрабатывать 

 Продолжать уп-

ражнять детей в согла-

совании слов в пред-

ложении.  

 Совершенство-

вать умение образовы-

 Продолжать со-

вершенствовать диало-

гическую и монологи-

ческую формы речи.  

 Формировать 

умение вести диалог; 

 Дать представ-

ления о предложении.  

 Упражнять в 

составлении предло-

жений, членении про-

стых предложений на 
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общения.  

 Подбирать на-

глядные материалы, в 

том числе региональ-

ного содержания для 

самостоятельного вос-

приятия с последую-

щим обсуждением с 

воспитателем и свер-

стниками.  

 Уточнять вы-

сказывания детей, по-

могать им более точно 

характеризовать объ-

ект, ситуацию; учить 

высказывать предпо-

ложения и делать про-

стейшие выводы, изла-

гать свои мысли по-

нятно для окружа-

ющих. 

 Продолжать 

формировать умение 

отстаивать свою точку 

зрения.  

 Помогать ос-

ваивать формы речево-

го этикета.  

 Приучать детей 

к самостоятельности 

суждений. 

тей интересоваться 

смыслом слова.  

 Совершенство-

вать умение использо-

вать разные части речи 

в точном соответствии 

с их значением и це-

лью высказывания.  

 Помогать детям 

осваивать выразитель-

ные средства языка. 

дикцию, интонацион-

ную выразительность 

речи.  

 Совершенство-

вать фонематический 

слух: учить называть 

слова с определенным 

звуком, находить слова 

с этим звуком в пред-

ложении, определять 

место звука в слове. 

вать однокоренные 

слова, существитель-

ные с суффиксами, 

глаголы с приставка-

ми, прилагательные в 

сравнительной и пре-

восходной степени.  

 Помогать пра-

вильно строить слож-

ноподчиненные пред-

ложения, использовать 

языковые средства для 

соединения их частей. 

учить быть доброжела-

тельными и коррект-

ными собеседниками, 

воспитывать культуру 

речевого общения.  

 Продолжать 

учить содержательно и 

выразительно переска-

зывать литературные 

тексты, драматизиро-

вать их.  

 Совершенство-

вать умение составлять 

рассказы о предметах, 

содержании картины, 

по набору картинок с 

последовательно раз-

вивающимся действи-

ем.  

 Помогать со-

ставлять план рассказа 

и придерживаться его. 

Развивать умение со-

ставлять рассказы из 

личного опыта.  

 Продолжать со-

вершенствовать уме-

ние сочинять короткие 

сказки на заданную 

тему. 

слова с указанием их 

последовательности.  

 Учить детей де-

лить двусложные и 

трехсложные слова с 

открытыми слогами, 

составлять слова из 

слогов, выделять по-

следовательность зву-

ков в простых словах. 
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Приобщение к художественной литературе 
Возраст Направления работы 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

 Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой.  

 Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного театра и других средств 

наглядности; чтение небольших поэтических произведений – игровыми действиями.  

 Учить слушать художественное произведение без наглядного сопровождения.  

 Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений.  

 Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого.  

 Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  

 Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Младший возраст (3 – 4 года)  Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения.  

 Знакомить с доступными пониманию детей произведениями поэтов и писателей Калмыкии.  

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопере-

живать героям произведения.  

 Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков.  

 Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, предостав-

ляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы.  

 Учить инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок, читать наизусть по-

тешки и небольшие стихотворения.  

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

 Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Средний возраст (4 – 5 лет) 

 

 Продолжать знакомить детей программными произведениями, творчеством писателей и поэтов Кал-

мыкии. 

  Приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и простые по со-

держанию считалки.  

 Помогать правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его героям.  

 Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок, помогая становлению личностного отноше-

ния к произведению.  

 Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.  

 Продолжать работу по формированию интереса к книге.  

 Предлагать вниманию детей иллюстрированные издания знакомых произведений. 

Старший возраст (5 – 6 лет)  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе, творчеству писателей и поэтов 

Республики Калмыкия, народному творчеству.  

 Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать считал-
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ки, скороговорки, загадки.  

 Прививать интерес к чтению больших произведений.  

 Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным произведениям.  

 Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного персонажа.  

 Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения.  

 Продолжать объяснять доступные детям жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений.  

 Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоми-

нающимися описаниями, сравнениями, эпитетами.  

 Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.  

 Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по 

ролям, в инсценировках.  

 Продолжать знакомить с книгами.  

 Обращать внимание детей на оформление книги, иллюстрации.  

 Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению.  

 Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

Старший возраст (6 – 7лет)  Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе.  

 Пополнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, ско-

роговорками.  

 Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, отождеств-

лять себя с полюбившимся персонажем.  

 Развивать у детей чувство юмора.  

 Обращать внимание детей на выразительные средства, помогать почувствовать красоту и выра-

зительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.  

 Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки детей при чтении 

стихотворений, в драматизациях. 

 Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением.  

 Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 
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2.1.4. Образовательная область 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Направления художественно-эстетического развития: 

 Приобщение к искусству.  

 Изобразительная деятельность. 

 рисование; 

 лепка; 

 аппликация; 

 Конструктивно модельная деятельность. 

 Музыкальное развитие. 

 

Содержание  художественно-эстетического развития в Программе 

 «От рождения до школы»: 

 
Направления 

художественно-

эстетического 

развития 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобще-

ние к ис-

кусству 

+ + + + + 

Изобрази-

тельная 

деятель-

ность 

 Рисование 

 Лепка 

 Рисование 

 Лепка 

 Апплика-

ция 

 Рисование 

 Декоратив-

ное рисо-

вание 

 Лепка 

 Апплика-

ция 

 Предметное 

рисование 

 Сюжетное 

рисование 

 Декоратив-

ное рисова-

ние 

 Лепка 

 Декоратив-

ная лепка 

 Аппликация 

 Художест-

венный труд 

 

 Предметное 

рисование 

 Сюжетное 

рисование 

 Декоратив-

ное рисова-

ние 

 Лепка 

 Декоратив-

ная лепка 

 Апплика-

ция 

 Художест-

венный 

труд: 

 работа с 

бумагой и 

картоном; 

 работа с 

природным 

материалом 

Конструк-

тивно-

модельная 

деятель-

ность 

 Конст-

руирование из 

настольного  

строительного 

материала  

 Конст-

 Конст-

руирование из 

настольного  

строительного 

материала  

 Кон

 Конст-

руирование из 

настольного  

строительного 

материала  

 Кон

  Конст-

руирование из 

строительного 

материала 

 Конст-

руирование из 



47 
 

руирование из 

напольного 

строительного 

материала 

струирова-

ние из на-

польного 

строитель-

ного мате-

риала 

струирова-

ние из на-

польного 

строитель-

ного мате-

риала 

 Кон

струирова-

ние из бу-

маги 

 Кон

струирова-

ние из при-

родного 

материала 

деталей конст-

руктора 

Музыкаль-

ная дея-

тельность 

 Слуша-

ние 

 Пение 

 Музы-

кально-

ритмические 

движения 

 Слуша-

ние 

 Пение 

 Песен-

ное творчество 

 Музы-

кально-

ритмические 

движения 

 Разви-

тие танцеваль-

но-игрового 

творчества 

 Игра на 

детских музы-

кальных инст-

рументах 

 Слуша-

ние 

 Пение 

 Песен-

ное творчество 

 Музы-

кально-

ритмические 

движения 

 Разви-

тие танцеваль-

но-игрового 

творчества 

 Игра на 

детских музы-

кальных инст-

рументах 

 Слуша-

ние 

 Пение 

 Песен-

ное творчество 

 Музы-

кально-

ритмические 

движения 

 Музы-

кально-

игровое и тан-

цевальное 

творчество 

 Игра на 

детских музы-

кальных инст-

рументах 

 Слуша-

ние 

 Пение 

 Песен-

ное творчество 

 Музы-

кально-

ритмические 

движения 

 Музы-

кально-

игровое и тан-

цевальное 

творчество 

 Игра на 

детских музы-

кальных инст-

рументах 

 

Основные цели и задачи. 

 Формировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства. 

 Развивать эмоциональную восприимчивость, эмоциональный отклик на литера-

турные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения ис-

кусства. 

 Развивать детское художественное творчество, интерес к самостоятельной твор-

ческой деятельности. 

 Приобщение к искусству. Приобщать детей к народному и профессиональному 

искусству, знакомить с лучшими образцами музыкального, литературного, изобрази-

тельного искусства Республики Калмыкия, России, мира. Формировать умение пони-

мать содержание произведений, элементарные представления о видах и жанрах, сред-

ствах выразительности в различных видах искусства. Развивать эмоциональную от-

зывчивость при восприятии художественных произведений. 

 Изобразительная деятельность. Развивать интерес к различным видам изобра-

зительной деятельности. Совершенствовать изобразительные навыки в рисовании, 
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лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитывать желание и умение взаимо-

действовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

 Конструктивно-модельная деятельность. Приобщать к конструированию; 

развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомить с различными видами 

конструкторов. Воспитывать умение работать коллективно, объединять свои поделки 

в соответствии с общим замыслом, договариваться. 

 Музыкальная деятельность. Формировать основы музыкальной культуры, 

знакомить с элементарными музыкальными понятиями, жанрами. Развивать музы-

кальные способности, формировать песенный, музыкальный вкус. Воспитывать инте-

рес к музыкально-художественной деятельности. Развивать детское музыкально-

художественное творчество, самостоятельную творческую деятельность детей. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Приобщение к искусству 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

 Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и 

пение, доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, лите-

ратуры. Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. 

Развивать умение отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 

Знакомить с народными игрушками, соответствующими возрасту детей. Обращать 

внимание детей на характер игрушек, их форму, цветовое оформление. 

 

Младший возраст (3 – 4 года) 

 

 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Развивать эстетические 

чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положи-

тельного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, кра-

соту окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства, 

подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

 

 Приобщать детей к восприятию разных видов искусства, развивать интерес к 

нему. Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматри-

вании предметов народного и декоративно-прикладного искусства, репродукций, кар-

тин, прослушивании музыкальных произведений. Побуждать узнавать и называть 

предметы и явления природы, окружающей действительности в художественных об-

разах. Учить выделять и называть основные средства выразительности и создавать 

свои художественные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной дея-

тельности; различать жанры и виды искусства. Познакомить детей с профессиями ар-

тиста, художника, композитора. Знакомить с композиторами и художниками Калмы-

кии, России.  
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 Познакомить детей с архитектурой. Вызывать интерес к интересным и доступ-

ным архитектурным сооружениям города Элисты. Развивать интерес к посещению го-

родских объектов культуры. Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. 

Познакомить с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и по-

этами. Знакомить с произведениями народного искусства калмыцкого и русского на-

рода. Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Старший возраст (5 – 6лет) 

 

 Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. Продолжать знакомить с произведениями народного и профессионального 

искусства Республики Калмыкия. Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетиче-

ский вкус, эстетическое восприятие произведений искусства. Учить соотносить худо-

жественный образ и средства выразительности, характеризующие его в разных видах 

искусства. 

 Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства. Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искус-

ства. Расширять представления о графике. Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг. Продолжать знакомить с архитектурой. Расширять пред-

ставления детей об искусстве народов Республики Калмыкия, России: фольклоре, му-

зыке и художественных промыслах. Формировать у детей бережное отношение к про-

изведениям искусства. 

 

Старший возраст (6 – 7лет) 
 Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эсте-

тическое отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для художественной 

деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с видами искусства. 

 Формировать интерес к классическому и народному искусству Калмыкии, Рос-

сии, мира. Расширять представления детей о творческой деятельности, ее особен-

ностях; формировать умение называть виды художественной деятельности, профессии 

деятелей искусства.  

 Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать на-

родное и профессиональное искусство. Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве. Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. Обогащать 

представления о скульптуре малых форм. Продолжать знакомить с народным декора-

тивно-прикладным искусством. Расширять представления о художниках-

иллюстраторах детской книги. Продолжать знакомить с архитектурой. Познакомить со 

спецификой христианской и буддийской храмовой архитектуры.  

 Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собствен-

ному желанию и под руководством взрослого. 
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Изобразительная деятельность 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

 Вызывать у детей интерес к действиям с изобразительными материалами. 

 Рисование. Развивать восприятие, обогащать сенсорный опыт детей путем вы-

деления формы предметов. Учить следить за движением карандаша, фломастера, кис-

ти по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным на бумаге разнообразным 

штрихам, линиям. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения харак-

терными деталями, к осознанному повторению ранее получившихся изображений. 

Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. Развивать эстетическое 

восприятие окружающих предметов. Учить различать цвета карандашей, фломастеров, 

правильно называть их. Формировать правильную позу при рисовании. Учить пра-

вильно держать карандаш и кисть, бережно относиться к материалам, правильно их 

использовать. 

 Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материа-

лами: глиной, пластилином, учить аккуратно ими пользоваться. Формировать умение 

отделять комочки глины (пластилина) от большого куска, лепить столбики, соединять 

концы, плотно прижимая их друг к другу, раскатывать комочек круговыми движения-

ми ладоней, сплющивать, делать пальцами углубление, соединять две вылепленные 

формы в один предмет.  

 

Младший возраст (3 – 4 года) 

 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Развивать эс-

тетическое восприятие: обращать внимание детей на красоту окружающих предметов, 

объектов природы, произведения искусства. Учить изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. Учить создавать как индивидуаль-

ные, так и коллективные композиции 

 Рисование. Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, 

правильно работать с красками. Закреплять знание названий основных цветов; знако-

мить с оттенками. Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изо-

бражаемому предмету. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих 

предметов и природы. 

 Приобщать детей к декоративной деятельности –  учить украшать народными 

узорами силуэты разных предметов: ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки, 

рисовать прямые линии в разных направлениях, перекрещивать их. Формировать уме-

ние изображать простые предметы; подводить изображению предметов разной формы 

и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий. Формировать умение 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета 

или изображая разнообразные предметы. Учить располагать изображения по всему 

листу. 

 Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойст-

вах глины, пластилина, пластической массы. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы, сплющивать шар, делать углубление. По-

буждать детей украшать вылепленные предметы. Учить создавать предметы, состоя-
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щие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Предлагать объеди-

нять вылепленные фигурки в коллективную композицию. Закреплять умение аккурат-

но пользоваться глиной, пластилином. Вызывать радость от восприятия результата 

общей работы. 

 Аппликация. Приобщать детей к аппликации. Учить предварительно выклады-

вать на листе бумаги готовые детали, составляя изображение и наклеивать их. Учить 

создавать на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции из гео-

метрических фигур, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание фор-

мы предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. Формировать навыки аккуратной 

работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

 

Средняя группа(4 – 5лет) 

 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать. Развивать эстетическое восприятие, образные представления, воображе-

ние, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать фор-

мировать умение рассматривать и обследовать предметы. 

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве как основе раз-

вития творчества. Учить детей выделять и использовать средства выразительности. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения. Закреплять 

умение сохранять правильную позу при выполнении работы. Приучать детей быть ак-

куратными. Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Рисование. Продолжать формировать умение рисовать отдельные предметы и 

создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов, 

добавляя к ним новые. Закреплять представления о форме предметов, величине, рас-

положении частей. Формировать умение правильно передавать расположение и соот-

ношение частей при рисовании сложных предметов. Направлять внимание детей на 

передачу соотношения предметов по величине. Помогать при передаче сюжета распо-

лагать изображения на всем листе.  

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и объектов природы. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. Развивать желание использовать разнообразные цвета, об-

ращать внимание на многоцветие окружающего мира. К концу года формировать у де-

тей умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, фломастер, кисть, работать краска-

ми. 

 Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать компо-

зиции по мотивам калмыцкого и русского народного декоративно-прикладного искус-

ства. 

 Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение 

лепить из глины (пластилина). Закреплять знакомые приемы лепки; учить прищипы-

ванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных-

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей, сглаживанию пальцами по-

верхности вылепленного предмета, вдавливания середины шара, цилиндра для полу-

чения полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стрем-



52 
 

ление украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. Закреплять приемы 

аккуратной лепки. 

 Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и 

расширяя возможности создания разнообразных изображений. Формировать умение 

правильно держать ножницы. Учить резать ножницами по прямой, вырезать круглые 

формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов, преобра-

зовывать готовые геометрические формы, разрезая их на две или четыре части. Фор-

мировать умение составлять из полос и геометрических фигур изображения разных 

предметов. Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять 

проявление активности и творчества. 

 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Совер-

шенствовать изобразительные навыки и умения, формировать художественно-

творческие способности. Развивать эстетическое восприятие, чувство формы, цвета, 

пропорций, способность наблюдать явления и объекты природы, замечать их измене-

ния. Закреплять знания об основных формах предметов и объектов природы. Учить 

передавать в изображении не только основные свойства предметов, но и характерные 

детали, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению отно-

сительно друг друга. 

 Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством наро-

дов Республики Калмыкия, России. Развивать декоративное творчество детей (в том 

числе коллективное). 

 Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы, радоваться 

достигнутому результату, замечать и выделять выразительные решения. Формировать 

умение организовывать свое рабочее место, готовить все необходимое для занятий, 

работать аккуратно, по окончании работы приводить рабочее место в порядок. 

 Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в 

рисунке образы предметов, объектов, персонажей. Обращать внимание детей на отли-

чия предметов по форме, величине, пропорциям частей; побуждать их передавать эти 

отличия в рисунках. Учить передавать движение фигур, положение предметов в про-

странстве. Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас-

полагать предмет на листе с учетом его пропорций. Закреплять способы и приемы ри-

сования различными изобразительными материалами. Вырабатывать навыки рисова-

ния контура предмета простым карандашом. Учить рисовать акварелью в соответст-

вии с ее спецификой. Продолжать формировать умение рисовать кистью разными спо-

собами. Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми цветами и 

оттенками. Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (гуашь) и 

высветлять цвет, добавляя в краску воду (акварель), передавать оттенки цвета, регули-

руя нажим на карандаш.  

 Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и литературных произведений. Развивать композиционные уме-

ния, учить располагать изображения на полосе внизу листа, по всему листу. Обращать 

внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете. Учить рас-

полагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга. 
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 Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, предметами декоративно-прикладного искусства калмыцкого народа, цве-

товыми особенностями и элементами композиции. Учить создавать узоры по мотивам 

народной росписи, народных орнаментов, ритмично располагать их на листе бумаги, 

силуэтах предметов декоративно-прикладного искусства. 

 Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пласти-

лина. Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, пе-

редавать их характерные особенности. Закреплять умение лепить предметы пластиче-

ским, конструктивным и комбинированным способом; лепить изделия из целого куска 

глины (пластилина) ленточным способом. Продолжать формировать умение лепить 

мелкие детали, сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми, при 

необходимости использовать дополнительные материалы. Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композици-

ях).Развивать творчество, инициативу. Закреплять навыки аккуратной лепки. 

 Декоративная лепка. Формировать интерес и эстетическое отношение к пред-

метам народного декоративно-прикладного искусства. Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной лепки. Учить лепить птиц, животных, людей по типу на-

родных игрушек. Формировать умение украшать вылепленные предметы узорами.  

 Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения, преобразуя одни 

геометрические фигуры в другие, создавать из этих фигур изображения разных пред-

метов, декоративные композиции. Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали 

из бумаги, сложенной гармошкой, симметричные изображения – из бумаги, сложен-

ной пополам. Учить приему обрывания. Побуждать создавать предметные и сюжетные 

композиции, дополнять их деталями, обогащающими изображения. Формировать ак-

куратное и бережное отношение к материалам. 

 Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сги-

бать лист вчетверо, работать по выкройке, создавать из бумаги объемные фигуры, За-

креплять умение делать игрушки, сувениры из природного и бросового материалов, 

прочно соединяя части. Привлекать детей к изготовлению поделок, пособий для заня-

тий и самостоятельной деятельности, ремонту книг, настольно-печатных игр. Закреп-

лять умение экономно и рационально расходовать материалы. 

 

Старший возраст (6 – 7лет) 
 

 Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт. Продолжать развивать эстетическое восприятие, образ-

ные представления, формировать эстетические суждения, эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художествен-

но-творческой деятельности. Учить творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя разнообразные выразитель-

ные средства. Воспитывать самостоятельность; 

 Рисование. Совершенствовать умение изображать предметы, передавая их фор-

му, величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Развивать умение сравнивать 

предметы между собой, выделять особенности каждого. Продолжать учить рисовать с 

натуры. Развивать коллективное творчество. Воспитывать стремление действовать со-
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гласованно, договариваться. Формировать умение замечать недостатки своей работы и 

исправлять их; вносить дополнения для достижения большей выразительности созда-

ваемого образа. 

 Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка. Учить видеть красоту 

созданного изображения. Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, 

Обращать внимание на изменение цвета предмета в зависимости от разных условий. 

Учить создавать новые цвета и оттенки. Развивать цветовое восприятие. Учить новым 

способам работы с знакомыми материалами, разным способам создания фона. Расши-

рять набор материалов, предлагать соединять в одном рисунке разные материалы для 

создания выразительного образа. Совершенствовать технику изображения. Продол-

жать формировать умение свободно владеть карандашом и кистью. Развивать свободу 

и точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность.  

 Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на лис-

те в соответствии с их реальным расположением, передавать различия в величине изо-

бражаемых предметов. Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения растений, животных и людей. Продолжать учить передавать в рисунках сю-

жеты народных сказок и авторских произведений; проявлять самостоятельность в вы-

боре темы, композиционного и цветового решения. 

 Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество де-

тей, умение создавать узоры по мотивам народных росписей, орнаментов, уже знако-

мых детям и новых. Учить детей выделять и передавать цветовую гамму народного 

декоративно-прикладного искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек. 

 Лепка. Развивать творчество детей. Учить использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоен-

ные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать по-

верхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение пе-

редавать характерные движения человека и животных, создавать выразительные обра-

зы. Учить создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, развивать чувство ком-

позиции. 

 Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы, применять стеку. Закреплять умение украшать пласти-

ну, создавая узор стекой, налепами; создавать из глины, разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

 Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображе-

ния с натуры и по представлению. Учить мозаичному способу изображения. Закреп-

лять умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и расти-

тельных элементов на листах бумаги разной формы. Закреплять приемы вырезания 

симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое, несколько предметов или их 

частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение 

разных приемов вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений. Про-

должать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления твор-

чества. 
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 Прикладное творчество. Работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлени-

ях, использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона, ис-

пользовать образец. Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бу-

маги. Совершенствовать умение создавать объемные игрушки в технике оригами. 

Учить при изготовлении поделок подбирать цвета и их оттенки. Работа с тканью. За-

креплять умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной факту-

ры, наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным сюже-

том. Работа с природным материалом. Закреплять умение создавать разнообразные 

фигурки из природного материала, передавать выразительность образа, создавать об-

щие композиции. Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей акку-

ратно и экономно использовать материалы. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

 Продолжать знакомить детей с деталями, с вариантами расположения строи-

тельных форм на плоскости. Учить сооружать элементарные постройки по образцу,  

пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек. Поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Способствовать по-

ниманию пространственных соотношений. 

 

Младший возраст (3 – 4 года) 

 

 Совершенствовать конструктивные умения. Учить различать, называть и ис-

пользовать основные строительные детали, располагать их вертикально, ставить  

плотно друг к другу, на определенном расстоянии. Побуждать детей к созданию вари-

антов конструкций, заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину, 

сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения, использовать в по-

стройках детали разного цвета. Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Вызы-

вать чувство радости при удавшейся постройке. Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по сюжету, после игры аккуратно складывать детали в ко-

робки. 

 

 

Средняя группа (4 – 5лет) 

 

 Продолжать развивать у детей способность различать и называть строительные 

детали, учить использовать их с учетом конструктивных свойств, сооружать построй-

ки, используя детали разного цвета. Формировать умение анализировать образец по-

стройки: выделять основные части, различать и соотносить их по величине и форме, 

устанавливать пространственное расположение этих частей относительно друг друга. 

Учить самостоятельно изменять постройки, соблюдая заданный воспитателем прин-

цип конструкции. 
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 Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги по-

полам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной форме детали.Приобщать 

детей к изготовлению поделок из природного материала. Учить использовать для за-

крепления частей клей, пластилин. 

 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

 

 Учить создавать разнообразные постройки и конструкции, выделять их основ-

ные части и характерные детали. Знакомить с новыми деталями, учить заменять одни 

детали другими. Формировать умение создавать различные по величине и конструк-

ции постройки одного и того же объекта. Продолжать развивать умение детей уста-

навливать связь между создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружаю-

щей жизни. Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал. Помогать анализировать постройки, на основе анализа нахо-

дить конструктивные решения и планировать создание собственной постройки. Поощ-

рять самостоятельность, творчество, инициативу. Продолжать развивать умение рабо-

тать коллективно. 

 

Старший возраст (6 – 7лет) 

 

 Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям. Поощрять же-

лание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить видеть кон-

струкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назначение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением, определять, ка-

кие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее скомбиниро-

вать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. Про-

должать учить сооружать постройки, объединенные общей темой. 

 Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели по рисунку, 

словесной инструкции воспитателя, собственному замыслу. Учить создавать конст-

рукции, объединенные общей темой. 

 

 

 

Музыкальная деятельность 

 

Ранний возраст ( 2 – 3 года) 

 

 Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения. 

 Слушание. Учить детей внимательно слушать песни, музыкальные пьесы раз-

ного характера, понимать, о чем (о ком) поется, эмоционально реагировать на содер-

жание. Учить различать звуки по высоте (высокие и низкие). 
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 Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 

подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольно-

му пению. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образ-

ность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать способность вос-

принимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым. Учить детей начи-

нать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать музы-

кальные образы. Совершенствовать умение выполнять плясовые движения, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

 

Младший возраст (3 – 4 года) 

 

 Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с 

песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формиро-

вать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки, эмоцио-

нально на нее реагировать. 

 Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать ха-

рактер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать спо-

собность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение 

в силе звучания мелодии. Совершенствовать умение различать звучание детских му-

зыкальных инструментов. Знакомить с доступными для понимания детей произведе-

ниями композиторов Калмыкии, мировыми классическими произведениями, калмыц-

кими и русскими народными мелодиями.   

 Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения, в 

одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни. 

 Песенное творчество. Учить допевать мелодии песен на слоги. Формировать 

навыки сочинительства разных по характеру мелодий по образцу. 

 Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двух-

частной формой музыки и силой ее звучания; реагировать на начало звучания музыки 

и ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Улуч-

шать качество исполнения танцевальных движений, знакомить с элементами калмыц-

ких и русских народных танцев. Развивать умение двигаться под музыку ритмично, 

согласно темпу и характеру музыкального произведения с предметами и  без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых 

и сказочных образов. 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить более точно вы-

полнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами, их звучанием. Учить подыгрывать на дет-

ских ударных музыкальных инструментах. 

 

Средний возраст (4 – 5лет) 

 

 Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений. Обогащать 
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музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ музыкальной 

культуры. 

 Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки. Учить чувство-

вать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатле-

ния о прослушанном.Учить замечать выразительные средства музыкального произве-

дения. Развивать способность различать звуки по высоте. Продолжать знакомить с 

мировыми классическими произведениями, произведениями композиторов Республи-

ки Калмыкия, калмыцкими и русскими народными мелодиями, фольклорными произ-

ведениями народов России.    

 Пение. Обучать детей выразительному пению, передавая характер музыки. Раз-

вивать умение брать дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь 

мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко произносить слова. Формировать умение 

петь с инструментальным сопровождением и без него. 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию, отвечать на 

музыкальные вопросы. Формировать умение импровизировать мелодии на заданный 

текст. 

 Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык 

ритмичного движения в соответствии с характером музыки. Учить самостоятельно 

менять движения в соответствии с двух- и трех-частной формой музыки. Совершенст-

вовать танцевальные движения. Продолжать знакомить с основными движениями 

калмыцких и русских танцев. Продолжать совершенствовать у детей навыки основных 

движений (ходьба, бег). 

 Развитие танцевально-игрового творчества. Способствовать развитию эмо-

ционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений и сценок, исполь-

зуя мимику и пантомиму. Обучать инсценированию песен и постановке небольших 

музыкальных спектаклей. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгры-

вать простейшие мелодии на детских музыкальных ударных инструментах.  

 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

 

 Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость 

на нее. Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, на-

родной и современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности де-

тей: звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать 

дальнейшему развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации 

мелодий на детских музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений. Совершенство-

вать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам произ-

ведения, навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания музыкаль-

ных инструментов. Продолжать знакомить детей с классической, народной и совре-

менной музыкой, в том числе музыкальными произведениями композиторов Калмы-

кии. 

 Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком, брать ды-

хание перед началом песни, между музыкальными фразами, произносить отчетливо 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню, эмоционально передавать харак-
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тер мелодии. Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным со-

провождением и без него. Содействовать проявлению самостоятельности и творче-

скому исполнению песен разного характера. Развивать песенный музыкальный вкус. 

 Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст, со-

чинять мелодии различного характера. 

 Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение пере-

давать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестрое-

ния, самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, 

менять движения в соответствии с музыкальными фразами. Способствовать формиро-

ванию навыков исполнения танцевальных движений. Познакомить с русским хорово-

дом, пляской, продолжать знакомить с калмыцкими народными танцами. Развивать 

навыки инсценирования песен, фрагментов сказок. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество. Учить придумывать движения к танцам, составлять композицию, проявляя 

самостоятельность в творчестве. Учить самостоятельно придумывать движения, отра-

жающие содержание песни. Побуждать к инсценированию содержания песен, хорово-

дов. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять про-

стейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индиви-

дуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. Разви-

вать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Старший возраст (6 – 7лет) 
 

 Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре, воспитывать художест-

венный вкус, обогащать музыкальные впечатления, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера. Совершенствовать звуковысотный, 

ритмический, тембровый и динамический слух. Способствовать дальнейшему форми-

рованию певческого голоса, развитию навыков движения под музыку. Обучать игре на 

детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными по-

нятиями. 

 Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте; обога-

щать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха. Знакомить с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами, творчеством композиторов и му-

зыкантов Калмыкии, России, мира. Познакомить детей с мелодией Государственного 

гимна Российской Федерации, государственного гимна Республики Калмыкия. 

 Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен; учить брать ды-

хание и удерживать его до конца фразы; обращать внимание на артикуляцию. Закреп-

лять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным со-

провождением и без него. 

 Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя 

в качестве образца народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на за-

данную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 
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пьесы и танцы. 

 Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соот-

ветствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. Знакомить с национальными плясками, танцами. Развивать тан-

цевально-игровое творчество; формировать навыки художественного исполнения раз-

личных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию 

творческой активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской дея-

тельности. Учить импровизировать под музыку соответствующего характера. Учить 

придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи в движе-

ниях музыкальных образов. Формировать музыкальные способности; содействовать 

проявлению активности и самостоятельности. 

 Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на ударных музыкальных инструментах, исполнять музыкальные произ-

ведения в оркестре и в ансамбле. 

Система музыкального воспитания 
Формы музыкального воспитания 

Фронтальные музыкальные занятия  Комплексные 

 Тематические 

 Традиционные 

Праздники и развлечения  

Игровая музыкальная деятельность  Театрализованные музыкальные 

игры 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры с пением 

 Ритмические игры 

Совместная деятельность взрослых и де-

тей 

 Театрализованная деятельность 

Индивидуальные музыкальные занятия  Творческие занятия 

 Развитие слуха и голоса 

 Упражнения в освоении танце-

вальных движений 

 Обучение игре на детских музы-

кальных инструментах 

Музыка на других занятиях  
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2.1.5. Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основные цели и задачи: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура: 

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и фи-

зической работоспособности, предупреждение утомления. 

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразитель-

ности движений, формирование правильной осанки. 

 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности.  

 Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной актив-

ности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

 Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека. 

 

Младшая группа (3 – 4 года) 

 

 Развивать умение различать и называть органы чувств, дать представление об их 

роли в организме, о том, как беречь и ухаживать за ними. Дать представление о полез-

ной и вредной пище. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавли-

ваются силы. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания,  о ценности 

здоровья, формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Фор-

мировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

 

Средний возраст (4 – 5лет) 

 

 Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.

 Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 

и здоровья человека. Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, упот-

реблении в пищу полезных продуктов. Формировать представление о необходимых 



62 
 

человеку веществах и витаминах. Расширять представления о важности для здоровья 

сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знакомить детей с понятиями 

«здоровье» и «болезнь».Развивать умение устанавливать связь между совершаемым 

действием и состоянием организма, самочувствием. Формировать умение оказывать 

себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к взрослым при за-

болевании, травме. Формировать представления о здоровом образе жизни, о значении 

физических упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физиче-

скими упражнениями на укрепление различных органов и систем организма. 

 

Старший возраст (5 – 6 лет) 

 

 Расширять представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их орга-

низма и здоровья. Расширять представления о составляющих здорового образа жизни 

и факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости здо-

ровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, осно-

вываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о роли гигиены и режи-

ма дня для здоровья человека. Формировать представления о правилах ухода за боль-

ным. Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать 

свое самочувствие. Знакомить детей с возможностями здорового человека. 

 Формировать у детей потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес 

к физической культуре и спорту, желание заниматься ими. Знакомить с доступными 

сведениями из истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безо-

пасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

 

Старший возраст (6 – 7лет) 

 

 Расширять представления детей о рациональном питании. Формировать пред-

ставления о значении двигательной активности в жизни человека, умения использо-

вать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. Расширять представления о прави-

лах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Физическая культура 

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

 Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осан-

ку. Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свобод-

ными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь опреде-

ленного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять на-

правление и характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием 

педагога. Учить ползать, лазать, прыгать на двух ногах, разнообразно действовать с 

мячом.  

 Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
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подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 

развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения. Учить выразительности движений, умению передавать простейшие дейс-

твия некоторых пepcoнажей. 

 

Младший возраст (3 – 4 года) 

 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бе-

гать свободно, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг, нахо-

дить свое место при построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исход-

ное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15–20 см.Закреплять умение энергично отталкивать мячи при ката-

нии, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать 

хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражне-

ний в равновесии. Учить кататься на санках. 

 Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двига-

тельной деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные 

игры со спортивным оборудованием. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сме-

ной видов движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. Знакомить с калмыцкими 

народными играми.  

 

Средний возраст (4 – 5лет) 

 

 Формировать правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в самостоятельной двига-

тельной деятельности. Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласован-

ными движениями рук и ног. Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через 

предметы, перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой. Учить энер-

гично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках, ориентироваться в про-

странстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать отталкивание со взма-

хом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить прыжкам через короткую ска-

калку. Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук. 

 Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать 

психофизические качества, организованность, самостоятельность, инициативность, 

умение поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

 Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей со спортивным обо-

рудованием. Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполне-
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нию правил игры. Приучать к выполнению действий по сигналу. Продолжать знако-

мить с калмыцкими народными играми.  

 

Старший возраст (5 – 6лет) 

 

 Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быст-

роту, силу, выносливость, гибкость. Закреплять умение легко ходить и бегать. Учить 

бегать наперегонки, с преодолением препятствий, лазать по гимнастической стенке, 

меняя темп, прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкивать-

ся и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. Учить сочетать замах с 

броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и 

левой рукой на месте и вести при ходьбе. Поддерживать интерес детей к различным 

видам спорта, сообщать им некоторые сведения о событиях спортивной жизни города, 

республики, страны. Приучать помогать взрослым готовить физкультурный инвентарь 

к занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

 Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. Учить элементам 

спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. Воспитывать у 

детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 

Продолжать знакомить детей с калмыцкими народными играми, играми народов Рос-

сии. 

Старший возраст (6 – 7лет) 

 

 Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. Воспиты-

вать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности 

.Совершенствовать технику ocновных движений. Закреплять умение соблюдать задан-

ный темп в ходьбе и беге. Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега. Добиваться активного движения кисти руки при 

броске. Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали, 

быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу; выполнять упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе. Развивать 

психофизические качества, продолжать упражнять детей в статическом и динамиче-

ском равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно сле-

дить за состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участво-

вать в уходе за ними. Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдель-

ным достижениям в области спорта. 

 Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических качеств, координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; Продолжать учить детей самостоятельно организо-

вывать подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбиниро-

вать движения, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Раз-

вивать интерес к спортивным играм и упражнениям. 
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2.2. Описание форм, способов, методов  

и средств реализации программы.  
 

 Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

 Важнейшие образовательные ориентиры: 

 обеспечение эмоционального благополучия детей; 

 создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отно-

шения детей к другим людям; 

 развитие детской самостоятельности,  детских способностей. 

Для реализации этих целей педагоги: 

 проявляют уважение к личности ребенка, развивают демократический стиль взаи-

модействия; 

 создают условия для принятия ребенком ответственности и проявления эмпатии к 

другим людям; 

 обсуждают совместно с детьми возникающие конфликты, помогают решать их, 

вырабатывают общие правила, учат проявлять уважение друг к другу; 

 обсуждают с детьми важные жизненные вопросы, стимулируют проявление пози-

ции ребенка; 

 обращают внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим убежде-

ниям и ценностям, обсуждают, как это влияет на их поведение. 

 Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском 

саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов 

ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится быть инициативным и при-

нимать решения, использовать свое мышление и воображение. 

 Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагоги: 

 общаются с детьми доброжелательно, внимательно выслушивают их, помогают 

делиться своими переживаниями и мыслями; 

 помогают детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 

 создают ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств могут 

выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям; 

 обеспечивают в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе 

и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей. 

 устанавливают понятные для детей правила взаимодействия;  

 создают ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

 поддерживают инициативу детей по созданию новых норм и правил. 

 Для формирования детской самостоятельности педагоги выстраивают об-

разовательную ситуацию так, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникаю-

щими игровыми ситуациями; 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его; 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу; 
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 планировать и оценивать собственные действия индивидуально и в малой группе, 

команде; 

С целью развития игровой деятельности педагоги: 

 создают в течение дня условия для свободной игры детей; 

 определяют игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

 наблюдают за играющими детьми, косвенно руководят игрой, если игра носит 

стереотипный характер. 

С целью развития познавательной деятельности педагоги: 

 регулярно предлагают детям вопросы, требующие не только воспроизведения ин-

формации, но и мышления, творческие вопросы, в том числе проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

 обеспечивают в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

 позволяют детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной си-

туации; 

 организуют обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения 

по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения; 

 строят обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

 помогают детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 предлагают дополнительные средства в тех случаях, когда детям трудно решить 

задачу. 

С целью развития проектной деятельности педагоги: 

 создают проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, сти-

мулируют стремление к исследованию; 

 отвечают на детские вопросы, возникающие в разных ситуациях, регулярно пред-

лагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

 поддерживают детскую автономию: предлагают детям самим выдвигать проект-

ные решения; 

 помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

 в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного варианта; 

 помогают детям сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументиру-

ют выбор варианта. 

Для развития художественно-творческой деятельности педагоги:  

 планируют время в течение дня, когда дети могут заниматься творчеством; 

 создают атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

 оказывают помощь и поддержку в овладении необходимыми техническими навы-

ками; 

 поддерживают детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходи-

мых для этого средств; 

 организуют события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей. 
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Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, педагоги: 

 ежедневно предоставляют детям возможность активно двигаться; 

 обучают детей правилам безопасности; 

 создают доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствую-

щую проявлениям активности всех детей в двигательной сфере; 

 используют различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 

физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.2.1. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями  

воспитанников 

 

 Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования ответствен-

ных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родите-

лей; обеспечение права родителей на уважение и понимание, участие в жизни детского 

сада. 

 Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в дет-

ском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошко-

льников; 

 информирование об актуальных задачах воспитания и обучения детей и возмож-

ностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педаго-

гов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами меро-

приятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в се-

мье. 

 При взаимодействии с родителями педагогический коллектив руководству-

ется следующими принципами:  

 целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи образования 

родителей; 

 адресности – учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности – учета возможностей родителей освоить предусмотренный про-

граммой учебный материал; 

 индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и темпов ос-

воения программы в зависимости от реального уровня знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, об-

суждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных программ. 
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Основные формы взаимодействия с семьями воспитанников, используемые в 

МКДОУ «Детский сад № 15»: 

 социально-педагогическая диагностика: анкетирование, беседы, посещение се-

мей воспитанников;  

 просвещение родителей: консультации, семинары, родительские собрания, лек-

ции, мастер-классы); 

 информирование родителей (буклеты, папки-передвижки, стенды, Дни откры-

тых дверей, Интернет-сайт);  

 совместная деятельность педагогов, родителей и детей (проекты, газеты, празд-

ники, досуги, экскурсии, акции). 

 

2.2.2. Система коррекционной работы с детьми дошкольного возраста  

с тяжелыми нарушениями речи 

 

 

Основные  нормативные  документы: 

 ФЗ-273  « Об образовании в РФ»; 

 Инструктивным письмом Минобразования РФ «Об организации логопедическо-

го пункта общеобразовательного учреждения» от 14.12.00 г. № 2; 

 Письмом Минобразования РФ «О психолого-медико-педагогическом консилиу-

ме (ПМПк) образовательного учреждения»  от 27.03.00 №27/906-6; 

 тарифно-квалификационной характеристики учителя-логопеда, изложенной в 

приказе МО РФ № 463/1268 от 31.12.95 г. «Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по должностям работников учреждений обра-

зования»; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 

–13 от 29.05.2013г. № 28564  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образова-

тельных учреждениях». 

 

Задачи  : 

 своевременное выявление нарушений развития речи воспитанников; 

 определение их уровня и характера; 

 устранение несложных нарушений речи; 

 направление детей с тяжелыми нарушения речи и отклонениями в развитии на 

ПМПк, для определения адекватной формы и программы обучения; 

 профилактика более серьёзных нарушений речи у воспитанников, в том числе и 

нарушений письменной речи; 

 консультативно-методическая, просветительская работа среди воспитанников, 

специалистов ДОУ, родителей (законных представителей). 
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Направления  работы логопедического  пункта: 
 организационная; 

 диагностическая; 

 коррекционная; 

 профилактическая; 

 научно-методическая; 

 взаимосвязь с другими участниками коррекционного процесса. 

 

Направления индивидуальной  коррекционной  работы 

Нарушения устной речи Направления коррекционной работы 

Фонетическое недоразвитие 

речи 
- Коррекция звукопроизношения 

Фонетико-фонематическое не-

доразвитие речи 

- Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

Нерезко выраженное общее 

недоразвитие речи 

-Пополнение словаря 

-Совершенствование грамматического строя 

-Совершенствование связной речи 

-Развитие фонематического восприятия 

-Совершенствование слоговой структуры слов 

- Коррекция звукопроизношения 

 

           Коррекционная работа включает следующие этапы: 

I. Развитие слухового восприятия, внимания; 

II. Развитие фонематического слуха; 

III. Формирование звуко-буквенного и слогового анализа и синтеза слова. 

 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы ком-

плексной помощи обучающимся с ОНР  в освоении основной общеобразовательной 

программы, коррекция недостатков в физическом и речевом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОНР, обу-

словленных недостаткам в их физическом и (или) психическом (речевом) развитии; 

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОНР с учетом психофизического и речевого 

развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомен-

дациями психолого- медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения обучающимися с ОНР основной общеобразовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной орга-

низации. 
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Задачи программы: 

- своевременное выявление воспитанников с трудностями адаптации в образо-

вательно-воспитательном процессе; 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ОНР, 

обусловленных уровнем их речевого развития и механизмом речевой патологии; 

- повышение возможностей обучающихся с ОНР в освоении основной общеоб-

разовательной программы и интегрировании в образовательный процесс с учетом сте-

пени выраженности и механизма речевого недоразвития; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психо-

лого- медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОНР кон-

сультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологиче-

ским, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы предусматривает: 

- реализацию образовательной организацией коррекционно-развивающей облас-

ти через специальные курсы и индивидуальную/подгрупповую логопедическую рабо-

ту, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ОНР, преодоление неречевых и речевых расстройств в синдроме речевой па-

тологии; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания ос-

новных образовательных областей и воспитательных мероприятий, что позволяет обу-

чающимся с ОНР самостоятельно повышать свои компенсаторные, адаптационные 

возможности в условиях специальной организованных занятий и вне их; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при изу-

чении содержания всех образовательных областей с учетом необходимости коррекции 

речевых нарушений и совершенствования коммуникативных навыков обучающихся с 

ОНР; 

- организацию и проведение мероприятий, обеспечивающих реализацию «об-

ходных путей» коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих кон-

троль за устной речью и подготовкой к овладению грамотой; 

- реализацию механизма взаимодействия в разработке и осуществлении кор-

рекционных мероприятий педагогов основного и дополнительного образова-

ния,психологов, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских ра-

ботников образовательной организации и других организаций, специализирующихся в 

области семьи и других институтов общества; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных представителей) с 

целью ее активного включения в коррекционно-развивающую работу с обучающимся; 

организацию партнерских отношений с родителями (законными представителями). 

 

Направления работы. 

 

Программа коррекционной работы на ступени дошкольного образования обу-

чающихся с ТНР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее ос-

новное содержание: 
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диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление у 

обучающихся с ТНР особых потребностей 

в адаптации к освоению адаптированной 

основной общеобразовательной програм-

мы образования, проведение комплексно-

го обследования и подготовку рекоменда-

ций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи в условиях обра-

зовательной организации; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной ад-

ресной специализированной помощи в ос-

воении содержания образования и кор-

рекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом, речевом развитии обучаю-

щихся с ТНР; 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специально-

го сопровождения обучающихся с ТНР в 

освоении адаптированной основной про-

граммы, специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий образования, 

воспитания, коррекции, развития и социа-

лизации обучающихся с ТНР; 

информационно-просветительская ра-

бота 

направлена на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особен-

ностями образовательного процесса для 

обучающихся с ТНР, со всеми его участ-

никами - сверстниками, родителями (за-

конными представителями). 

 

Содержание направлений работы 

 

Диагностическая работа включает: 

 

- изучение и анализ данных об осо-

бых образовательных потребностях обу-

чающихся с ТНР, представленных в за-

ключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- комплексный сбор сведений об обу-

чающихся с ТНР на основании диагно-

стической информации от специалистов 

различного профиля; 

- выявление симптоматики речевого 

нарушения и уровня речевого развития 
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обучающихся с ТНР; 

- установление этиологии, меха-

низма, структуры речевого дефекта у обу-

чающихся с 

ТНР; 

- изучение социальной ситуации раз-

вития и условий семейного воспитания 

обучающихся с ТНР; 

- анализ, обобщение диагностических 

данных для определения цели, задач, со-

держания, методов коррекционной помо-

щи обучающимся с ТНР; 

- осуществление мониторинга дина-

мики развития обучающихся с ТНР, их 

успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной програм-

мы образования с целью дальнейшей кор-

ректировки коррекционных мероприятий. 

Коррекционно-развивающая работа 

включает: 

 

- системное и разностороннее разви-

тие речи и коррекцию речевых рас-

стройств (с учетом уровня речевого раз-

вития, механизма, структуры речевого 

дефекта у обучающихся с ТНР); 

- совершенствование коммуника-

тивной деятельности; 

- формирование и коррекцию обще-

функциональных и специфических меха-

низмов речевой деятельности (по Е.Ф. 

Соботович); 

- развитие и коррекцию дефицитар-

ных функций (сенсорных, моторных, пси-

хических) у обучающихся с ТНР; 

- развитие познавательной деятельно-

сти, высших психических функций (что 

возможно только лишь в процессе разви-

тия речи); 

- формирование или коррекцию на-

рушений развития личности, эмоциональ-

но - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации обучающегося с 

ТНР; 

- достижение уровня речевого разви-

тия, оптимального для обучающегося, и 

обеспечивающего возможность использо-

вать освоенные умения и навыки в разных 

видах занятий и вне их, различных ком-
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муникативных ситуациях. 

Консультативная работа включает: 

 

- выработку совместных обоснован-

ных рекомендаций по основным направ-

лениям работы с обучающимися с ТНР 

для всех участников образовательного 

процесса; 

- консультирование специалистами 

педагогов по выбору дифференцирован-

ных индивидуально-ориентированных ме-

тодов и приемов работы с обучающимися; 

- консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционно-развивающего 

обучения учащегося с ТНР. 

 

Информационно-просветительская ра-

бота предусматривает: 

 

- различные формы просветительской 

деятельности (консультации, собрания, 

лекции, беседы, использование информа-

ционных средств), направленные на разъ-

яснение участникам образовательного 

процесса и обучающимся, их родителям 

(законным представителям), вопросов, 

связанных с особенностями образователь-

ного процесса и сопровождения обучаю-

щихся с ТНР; 

- проведение тематического об-

суждения индивидуально-типологических 

особенностей обучающегося с ТНР с уча-

стниками образовательного процесса, ро-

дителями (законными представителями) 

обучающегося. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специ-

ального сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы, что способст-

вует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ТНР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. Коррекционная ра-

бота осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при изучении 

всех образовательных областей, коррекционных курсов и на индивидуальных и под-

групповых логопедических занятиях. Соотношение индивидуальных и подгрупповых 

логопедических занятий определяется целью, задачами, этапом коррекционно-

логопедического воздействия. 

Результаты освоения программы коррекционной работы определяются со-

стоянием компонентов языковой системы и уровнем речевого развития (I уро-

вень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФН), механизмом и видом речевой пато-

логии (анартрия, дизартрия, алалия, афазия, ринолалия, заикание, дислексия), 
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структурой речевого дефекта обучающихся с ТНР. 

Общими ориентирами в достижении результатов программы коррекцион-

ной работы являются: 

- сформированность общефункциональных механизмов речи; 

- сформированность фонетического компонента языковой способности в соот-

ветствии с онтогенетическими закономерностями его становления; 

- совершенствование лексического, морфологического (включая словообра-

зовательный), синтаксического, семантического компонентов языковой способности; 

- овладение арсеналом языковых единиц различных уровней, усвоение правил 

их использования в речевой деятельности; 

- сформированность интереса к языковым явлениям; 

- совершенствование «чувства языка» как механизма контроля языковой пра-

вильности, функционирующим на базе языкового сознания, которое обеспечивает ов-

ладение практикой речевого общения; 

- сформированность предпосылок метаязыковой деятельности, обеспечивающих 

выбор определенных языковых единиц и построение их по определенным правилам; 

сформированность коммуникативных навыков; 

- сформированность психофизиологического, психологического и языкового 

уровней, обеспечивающих в перспективе школьного бучения потенциал овладения 

чтением и письмом. 

Общий объем образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ТНР), которая должна быть реализована в образовательной организации в груп-

пах компенсирующей, комбинированной, инклюзивной направленности, планируется 

в соответствии с возрастом воспитанников, их речевым и неречевым статусом, специ-

фикой дошкольного образования для данной категории детей.  

Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи регламен-

тирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации раз-

личных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкальнохудожественной и др.) с квалифициро-

ванной коррекцией недостатков речеязыкового развития детей, психологической, мо-

торно-двигательной базы речи, профилактикой потенциально возможных трудностей 

в овладении грамотой и обучении в целом, реализуемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей с тяжелыми нарушениями речи; взаимодействие 

с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ТНР. 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образова-

тельных потребностей детей с ТНР и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми на-

рушениями речи 

 

Специальными условиями для получения образования детьми с тяжелыми на-

рушениями речи можно считать  

 создание безбарьерной среды жизнедеятельности, игровой и учебной дея-

тельности; специальных условий для воспитания детей с ТНР и развития у них твор-
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ческих способностей;  

 использование специальных образовательных методов, технологий и про-

грамм, разрабатываемых образовательным учреждением совместно с другими участ-

никами образовательного процесса, реализацию комплексного взаимодействия, твор-

ческого и профессионального потенциала специалистов образовательных учреждений; 

специальных учебных и дидактических пособий и других средств обучения (в том 

числе инновационных и информационных);  

 соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам 

входной диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работни-

ков;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с лого-

педом (не реже 2х раз в неделю) и психологом (не менее 2х раз в неделю);  

 при необходимости привлечение других специалистов, в том числе в рам-

ках сетевого взаимодействия с учреждениями психологопедагогического и медико-

социального сопровождения;  

 обеспечение эффективного планирования и реализации в организации об-

разовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей с ТНР, режимных 

моментов с использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом струк-

туры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи;  

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходи-

мую техническую помощь для обучающихся с тяжелыми формами речевой патологии, 

нуждающимися в таковой.  

Специальными содержательными условиями можно считать насыщенность и 

целесообразную наполненность процесса оказания помощи детям с тяжелыми нару-

шениями речи конкретным содержанием, соотносящимся, с одной стороны, с образо-

вательными требованиями ФГОС ДО, а, с другой - с основными образовательными и 

коррекционными программами, разработанными для данной конкретной категории 

детей. При этом предполагается взаимопроникновение содержательного аспекта этих 

программ, их взаимопересекаемость по основным и дополнительным разделам. В этом 

случае можно говорить и о внедрении инклюзивных технологий в общий ход воспита-

ния и обучения детей с ТНР в образовательном учреждении. Содержательные условия 

обеспечивают полноценную реализацию направлений работы по преодолению недос-

татков речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы 

речи, профилактикой потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и 

обучении. 

При этом необходимо четко представлять, что эффективность преодоления не-

достатков развития у детей с ТНР напрямую зависит от того, насколько органично бу-

дут реализованы не отдельные специальные условия, а их совокупность в общепедаго-

гических, частных и специфических составляющих.  

Под общепедагогическими составляющими следует понимать наличие : 

 творчески развивающего потенциала участников образовательного про-

цесса; 

 образовательного пространства в самой организации и вне ее; 

 преемственности в работе педагогов, специалистов конкретного учрежде-

ния и вовлеченных в образовательный процесс лиц (педагогов других учреждений, 

медицинских сотрудников, родителей и т.д.); 
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 системная целостность в педагогической деятельности; и т.д. 

Частная составляющая представляет: 

 индивидуализацию образовательных маршрутов для детей с ТНР; 

 вариативность в реализации образовательных и коррекционных программ; 

 дифференцированность педагогических технологий; 

 направленность психолого-педагогического воздействия на преодоление 

имеющихся речеязыковых и иных нарушений и профилактику системных, в том чис-

ле, и отсроченных последствий; 

 обеспечение интеллектуального, духовного и творческого развития лично-

сти детей с тяжелыми нарушениями речи и т.д. 

Специфическая составляющая общего процесса реализации вышеупомяну-

тых условий подразумевает: 

 целостность в восприятии ребенка с тяжелыми нарушениями речи; 

 системный подход к пониманию структуры нарушенного развития ребен-

ка с ТНР; 

 интеграцию коррекционных технологий в деятельность педагогов общего 

и дополнительного образования; 

 вариативность специальных способов и приемов работы с детьми с ТНР; 

 направленность на получение эффективных результатов воспитания и 

обучения детей с ТНР, ориентированность на оптимальный результат коррекционно-

развивающей работы с ними и т.д. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их обуче-

ния и воспитания вдошкольном возрасте. 

  

Механизмы адаптации Программы  

для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 

Механизмы адаптации Программы для детей с ТНР предполагают: 

- конкретизацию планируемых результатов и целевых ориентиров для детей 

разных возрастных групп с учетом особенностей речеязыковых нарушений и сопутст-

вующих проявлений; 

- дополнение содержательного раздела направлениями коррекционно-

развивающей работы, способствующей квалифицированной коррекции недостатков 

речеязыкового развития детей, психологической, моторно-двигательной базы речи, 

профилактике потенциально возможных трудностей в овладении грамотой и обучении 

в целом; 

- определение содержания Программы коррекционно-развивающей работы с 

детьми с тяжелыми нарушениями речи с учетом структуры дефекта, с обоснованным 

привлечением комплексных, парциальных программ, методических и дидактических 

пособий и иных содержательных ресурсов, предназначенных для использования в ра-

боте с детьми, имеющими речеязыковые нарушения и сопутствующие проявления в 

общей структуре дефекта; 

- конкретизация и дополнение пунктов организационного раздела с учетом из-

менений, необходимых для эффективной работы с детьми с ТНР в части планирования 
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образовательной деятельности, обеспечения психолого-педагогических условий раз-

вития детей, режима и распорядка дня, кадрового обеспечения, оформления предмет-

норазвивающей среды, перечня нормативных и нормативно-правовых документов, пе-

речня литературных источников. 

Программа для детей с тяжелыми нарушениями речи опирается на использова-

ние специальных методов, привлечение специальных комплексных и парциальных об-

разовательных программ (полностью или частично), специальных методических посо-

бий и дидактических материалов. Реализация Программы для детей с ТНР подразуме-

вает квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме проведения 

групповых и индивидуальных занятий. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТНР основывается на ре-

зультатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка.  

Обследование строится с учетом следующих принципов: 

1. Принцип комплексного изучения ребенка с тяжелыми нарушениями речи, 

позволяющий обеспечить всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализа-

ция данного принципа осуществляется в трех направлениях: 

а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях воспита-

нияребенка, особенностях раннего речевого и психического развития ребенка; изуче-

ние медицинской документации, отражающей данные о неврологическом статусе та-

ких детей, их соматическом и психическом развитии, состоянии слуховой функции, 

получаемом лечении и его эффективности и проч.; 

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие его 

интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других возможностей показате-

лям и нормативам возраста, требованиям образовательной программы; 

в) специально организованное логопедическое обследование детей, преду-

сматривающее определение состояния всех компонентов языковой системы в услови-

ях спонтанной и организованной коммуникации. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, форм рабо-

ты и лексического материала, которые соответствуют разным возрастным возможно-

стям детей. 

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не от-

дельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции нарушения 

речеязыкового развития и компенсаторные возможности детей. 

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения ре-

бенка, позволяющий отграничить физиологически обоснованные несовершенства ре-

чи, выявить характер речевых нарушений у детей разных возрастных и этиопатогене-

тических групп и, соответственно с этим, определить адекватные пути и направления 

коррекционноразвивающей работы для устранения пробелов в речевом развитии детей 

дошкольного возраста. 

5. Принцип социального прогнозирования, ориентирующий на последую-

щую интерпретацию результатов диагностики детей с тяжелыми нарушениями речи с 

целью адекватных, социально востребованных маршрутов и алгоритмов их обучения и 

воспитания. 
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Содержание дифференциальной диагностики речевых и неречевых функций детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

Проведению дифференциальной диагностики предшествует с предварительный 

сбор и анализ совокупных данных о развитии ребенка. В связи с этим необходимо 

изучение информации, зафиксированной в имеющейся в первичной, в том числе, ме-

дицинской документации. Как правило, это заключения ПМПК (при наличии соответ-

ствующего документа) и следующих специалистов: невропатолога или психоневроло-

га (о состоянии речи и интеллекта), оториноляринголога (о состоянии органов слуха и 

речи), окулиста (о состоянии органов зрения), хирурга, педиатра и т.д.  

С целью уточнения сведений о характере доречевого, раннего речевого (в усло-

виях овладения родной речью), психического и физического развития проводится 

предварительная беседа с родителями (законными представителями) ребенка. Выясня-

ется, были ли какие-либо особенности протекания беременности, родов, наличество-

вали ли патологические факторы, влиявшие на их течение; наблюдалось ли своеобра-

зие или отставание в развитии речевых и моторных функций ребенка. Отдельно уточ-

няется информация о статусе языковой, социальной и психологической среды, в кото-

рой находился ребенок с раннего детства: полная ли семья, каково в ней отношение к 

ребенку, какой язык доминирует в семье или ближайшем окружении (при наличии 

факторов билингвизма и мультикультурализма), есть ли в нем люди, имеющие нару-

шения речи и т.п. 

При непосредственном контакте педагогов образовательной организации с ре-

бенком обследование начинается с ознакомительной беседы, целью которой является 

не только установление положительного эмоционального контакта, но и определение 

степени его готовности к участию в речевой коммуникации, умения адекватно вос-

принимать вопросы, давать на них ответы (однословные или развернутые), выполнять 

устные инструкции, осуществлять деятельность в соответствии с возрастными и про-

граммными требованиями и.т.д. 

Содержание полной программы обследования ребенка формируется каждым пе-

дагогом в соответствии с конкретными профессиональными целями и задачами, с опо-

рой на обоснованное привлечение методических пособий и дидактических материа-

лов. При оценке речеязыкового статуса ребенка с ТНР беседа позволяет составить 

представление о возможностях диалогической и монологической речи, о характере 

владения грамматическими конструкциями, вариативности в использовании словарно-

го запаса, об общем звучании голоса, тембре, интонированности, темпо-ритмической 

организации речи ребенка, наличии или отсутствии у него ярко выраженных затруд-

нений в звуковом оформлении речевого высказывания и тд.. Содержание такой беседы 

определяется кругом национальных, этнокультурных приоритетов, познавательных, 

языковых возможностей и интересов ребенка разного возраста: «Моя семья», «Люби-

мые игрушки», «Отдых летом», «Домашние питомцы», «Мои увлечения», «Любимые 

книги», «Любимые мульфильмы», «Игры» и т.д.. Образцы речевых высказываний ре-

бенка, полученных в ходе вступительной беседы, фиксируются документально. 

Обследование словарного запаса 

Содержание данного раздела направлено на выявление качественных парамет-

ров состояния лексического строя родного языка детей с ТНР. Характер и содержание 

предъявляемых ребенку заданий определяются в соответствии с возрастом ребенка и 

его речеязыковыми возможностями, включают обследование навыков понимания, 
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употребления слов в разных ситуациях и видах деятельности. В качестве приемов об-

следования можно использовать показ и называние картинок с изображением предме-

тов, действий, объектов с ярко выраженными признаками; предметов и их частей; час-

тей тела человека, животных, птиц; профессий и соответствующих атрибутов; живот-

ных, птиц и их детенышей; действий, обозначающих эмоциональные реакции, явления 

природы, подбор антонимов и синонимов, объяснение значений слов, дополнение 

предложений нужным по смыслу словом и т.д. 

 Обследование грамматического строя языка  
 Обследование состояния грамматического строя языка направлено на определе-

ние возможностей ребенка с ТНР адекватно понимать и реализовывать в речи различ-

ные типы грамматических отношений. В связи с этим детям предлагаются задания, 

связанные с пониманием простых и сложных предлогов, употреблением разных кате-

гориальных форм, словообразованием разных частей речи, построением предложений 

разных конструкций и т.д. В заданиях можно использовать такие приемы, как: состав-

ление фразы с опорой на вопрос, на демонстрацию действий, по картине, серии кар-

тин, по опорным словам, по слову, заданному в определенной форме, преобразование 

деформированного предложения и т.п. 

 Обследование связной речи 

Обследование состояния связной речи ребенка с ТНР включает в себя несколько 

направлений. Одно из них - изучение навыков ведения диалога на - реализуется в са-

мом начале обследования, в процессе так называемой вступительной беседы. Для оп-

ределения степени сформированности монологической речи предлагаются задания, 

направленные на составление ребенком различных видов рассказов: повествователь-

ного, описательного, творческого и т.д. Важным критерием оценки связной речи явля-

ется возможность составления рассказа на родном языке, умение выстроить сюжетную 

линию, передать все важные части композиции, первостепенные и второстепенные де-

тали рассказа, богатство и разнообразие используемых при рассказывании языковых 

средств, возможность составления и реализации монологических высказываний с опо-

рой (на наводящие вопросы, картинный материал) и без таковой. Детские рассказы 

анализируются также по параметрам наличия или отсутствия фактов пропуска частей 

повествования, членов предложения, использования сложных или простых предложе-

ний, принятия помощи педагога и взрослого носителя родного языка, наличие в рас-

сказе прямой речи, литературных оборотов, адекватность использования лексико-

грамматических средств языка и правильность фонетического оформления речи в 

процессе рассказывания и т.д. 

 Обследование фонетических и фонематических процессов 
 Ознакомительная беседа с ребенком дает первичное впечатление об особенно-

стях произношения им звуков родного языка. Для того, чтобы иметь полную картину 

фонетической стороны речи, необходимо предъявить ряд специальных заданий, пред-

варительно убедившись, что инструкции к ним и лексический материал понятны ре-

бенку с ТНР.  

 Звуковой состав слов, соответствующих этим картинкам, самый разнообразный: 

разное количество слогов, со стечением согласных и без него, с разными звуками 

(свистящими, шипящими, аффрикатами и т.п.). Реализация таких заданий позволяет 

выявить возможности правильного произношения детьми звуков, относящихся в раз-

личным фонетическим группам (сопоставительно с данными нормативного развития). 
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Проверяется, как ребенок произносит звук изолированно, в составе слогов (прямых, 

обратных, со стечением согласных), в словах, в которых проверяемый звук находится 

в разных позициях (в начале, середине, конце слова), в предложении, в текстах.  

 Для выяснения степени овладения детьми слоговой структурой слов отбираются 

предметные и сюжетные картинки по тематическим циклам, хорошо знакомые ребен-

ку, например, обозначающие различные виды профессий и действий, с ними связан-

ных. Обследование включает как отраженное произнесение ребенком слов и их соче-

таний, так и самостоятельное. Особое внимание при этом обращается на неоднократ-

ное воспроизведение слов и предложений в разном речевом контексте. При обследо-

вании фонетических процессов используются разнообразные методические приемы: 

самостоятельное называние лексического материала, сопряженное и отраженное про-

говаривание, называние с опорой на наглядно-демонстрационный материал и т.д.. Ре-

зультаты обследования фиксируют характер нарушения звукопроизношения: замены 

звуков, пропуски, искажение произношения, смешение, нестойкое произношение зву-

ков, характер нарушений звуко-слоговой организации слова и т.д.. Обследование фо-

нематических процессов ребенка с нарушениями речи проводится общепринятыми 

приемами, направленными на выявление возможностей дифференциации на слух фо-

нем родного языка с возможным применением адаптированных информационных 

технологий. 

 Обследование готовности к обучению в школе 

Готовность к обучению в школе детей, имеющих нарушения речи, определяется 

сформированностью целого комплекса предпосылок, знаний, умений и навыков их 

практического применения. Овладение ими обусловливается достаточным созревани-

ем функций центральной нервной системы, анатомо-физиологических факторов, а 

также компонентов речевого и неречевого характера, к которым относится полноцен-

ность развития: 

- всех систем языка, на котором будет производиться обучение; 

- операций языкового анализа и синтеза; 

- высших психических функций (мышления, внимания, восприятия, памяти); 

- деятельностной зрелости; 

- пространственно-зрительных ориентировок; 

- эмоционально-волевой зрелости; 

- моторно-графических навыков и проч. 

В процессе комплексного обследования устанавливается степень мотивацион-

ной, волевой, умственной, нравственной готовности детей, а также уровень развития 

их способностей. Изучение состояния пространственно-зрительных ориентировок и 

моторнографических навыков также целесообразно проводить в ходе комплексного 

педагогического и психологического обследования детей. В рамках логопедического 

обследования изучению подлежит степень сформированности всех компонентов язы-

ка, а также операций языкового анализа и синтеза: выделение первого гласного звука в 

слове, стоящего под ударением, первого согласного звука в слове, последнего соглас-

ного звука в слове, гласного звука в положении после согласного, определением коли-

чества гласных звуков в сочетаниях, количества звуков в односложных словах и их 

последовательности и т.д. 

Анализ результатов обследования в соответствии с содержанием указанных раз-

делов позволяет составить представление о готовности ребенка с ТНР к овладению в 
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перспективе требованиями школьной программы. 

Все вышесказанное представляет собой обобщенный унифицированный алго-

ритм обследования ребенка с нарушениями речи. Однако, в зависимости от возраста и 

базовых коммуникативно-речевых навыков, целесообразно применять нескольк-

дифференцированных схем обследования речеязыковых возможностей детей с ТНР: 

первая схема - для обследования детей, не владеющих фразовой речью; вторая схема - 

для обследования детей с начатками общеупотребительной речи; третья схема - для 

обследования детей с развернутой фразовой речью при наличии выраженных проявле-

ний недоразвития лексико-грамматического и фонетико-фонематического компонен-

тов языка; четвертая схема - для обследования детей с развернутой фразовой речью и 

остаточными явлениями не резко выраженных элементов лексико-

грамматического и фонетико фонематического характера. 

При тяжелых нарушениях речи коррекционная работа и/или инклюзивное 

образование направлены на: 

1) обеспечение коррекции нарушений речеязыкового развития и сопутствующих 

нарушений у детей с ТНР,  

2) оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей сТНР, осваиваю-

щих Программу в Группах комбинированной и компенсирующей направленности, 

должны учитывать особенности развития и специфические образовательные потреб-

ности данной категории детей. Под особыми образовательными потребностями детей 

с ТНР следует понимать такие их потребности, которые обусловлены их речеязыко-

вым статусом, структурой дефекта, этиопатогентическими и социо-психолого-

педагогическими факторами. 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речеязыкового 

развития детей с ТНР действенных средств. Это общение основано на контакте с ок-

ружающими людьми при использовании ярких предметов и игрушек. Стимулируется 

подражание ребенка в плане двигательной активности, использовании средств не-

вербальной коммуникации (жесты, мимика), а, затем и начальных вербальных 

средств (звуки, звукокомплексы, лепетные слова и проч.). В итоге коррекционной 

работы формируется умение ребенка соотносить некоторые слова с предметами, 

действиями. Появляются проявления коммуникативной активности ребенка с ис-

пользованием речевых и неречевых средств. Использование ребенком звуков, звуко-

комплексов, лепетных слов фиксируется и закрепляется. 

Обучение детей с ТНР, не владеющих фразовой речью ( первым уровнем ре-

чевого развития), предусматривает развитие понимания речи и развитие активной 

подражательной речевой деятельности. В рамках первого направления работы учить 

по инструкции узнавать и показывать предметы, действия, признаки, понимать обоб-

щающее значение слова, дифференцированно воспринимать вопросы кто?, куда?, от-

куда?, понимать обращение к одному и нескольким лицам, грамматические категории 

числа существительных, глаголов, угадывать предметы по их описанию, определять 

элементарные причинно-следственные связи.  

В рамках второго направления работы происходит развитие активной подража-

тельной речевой деятельности (в любом фонетическом оформлении называть родите-

лей, близких родственников, подражать крикам животных и птиц, звукам окружающе-

го мира, музыкальным инструментам; отдавать приказы - на, иди. Составлять первые 
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предложения из аморфных слов-корней, преобразовывать глаголы повелительного на-

клонения в глаголы настоящего времени единственного числа, составлять предложе-

ния по модели: кто? что делает? Кто? Что делает? Что? (например: Тата (мама, папа) 

спит; Тата, мой ушки, ноги. Тата моет уши, ноги.). Одновременно проводятся упраж-

нения по развитию памяти, внимания, логического мышления (запоминание 2-4 пред-

метов, угадывание убранного или добавленного предмета, запоминание и подбор кар-

тинок 2-3-4 частей).  

В итоге коррекционной работы на этом этапе формирования речевого развития 

дети учатся соотносить предметы и действия с их словесным обозначением, понимать 

обобщающее значение слов. Активный и пассивный словарь должен состоять из на-

званий предметов, которые ребенок часто видит; действий, которые совершает сам 

или окружающие, некоторых своих состояний (холодно, тепло). У детей появляется 

потребность общаться с помощью элементарных двух-трехсловных предложений. 

Словесная деятельность может проявляться в любых речезвуковых выражениях без 

коррекции их фонетического оформления. 

Обучение детей с начатками фразовой речи (со вторым уровнем речевого 

развития) предполагает несколько направлений: 

 развитие понимания речи включает в себя формирование умения вслушиваться 

в обращенную речь, выделять названия предметов, действий и некоторых признаков; 

формирование понимание обобщающего значения слов; подготовка к восприятию 

диалогической и монологической речи; 

 активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств 

языка. Обучение называнию 1-3хсложных слов (кот, муха, молоко), учить первона-

чальным навыкам словоизменения, затем - словообразования (число существитель-

ных, наклонение и число глаголов, притяжательные местоимения «мой - моя» сущест-

вительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами типа «домик, шубка», кате-

гории падежа существительных); 

 развитие самостоятельной фразовой речи: усвоение моделей простых предло-

жений : существительное плюс согласованный глагол в повелительном наклонении, 

существительное плюс согласованный глагол в изъявительном наклонении единствен-

ного числа настоящего времени, существительное плюс согласованный глагол в изъя-

вительном наклонении единственного числа настоящего времени плюс существитель-

ное в косвенном падеже ( типа «Вова, спи», «Толя спит», «Оля пьет сок»); усвоение 

простых предлогов - на, - под, - в, - из.  

Объединение простых предложений в короткие рассказы. Закреплять навыки со-

ставления предложений по демонстрации действия с опорой на вопросы. Заучивание 

коротких двустиший и потешек. Притом допускается любое доступное ребенку фоне-

тическое оформление самостоятельных высказываний, в то время, как фиксируется 

внимание на правильности звучания грамматически значимых элементов (окончаний, 

суффиксов и т.д.). 

Развитие произносительной стороны речи: учить различать речевые и неречевые 

звуки определять источник, силу и направленность звука. Уточнять правильность 

произношения звуков, имеющихся у ребенка. Автоматизировать поставленные звуки 

на уровне слогов слов предложений, формировать правильную звукослоговую струк-

туру слова. Учить различать и воспроизводить четко слоговые сочетания из сохран-

ных звуков с разным ударением, силой голоса и интонацией. Воспроизводить слоги со 
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стечением согласных. Работа над слоговой структурой слов завершается усвоением 

ритмико-слогового рисунка двухсложных и трехсложных слов. Допустимы нарушения 

звукопроизношения. 

К концу данного этапа обучения дети должны владеть простой фразой, научить-

ся согласовывать основные члены предложения, понимать и использовать простые 

предлоги, некоторые категории падежа, числа, времени и рода. Расширено понимание 

некоторых грамматических форм слов, несложных рассказов, коротких сказок. 

Обучение детей с развернутой фразовой речью с элементами лексико-

грамматического недоразвития (третьим уровнем речевого развития) предусматри-

вает: 

1. Развитие понимания речи (умение вслушиваться в обращённую речь, диф-

ференцированно воспринимать названия предметов, действий признаков; развивать 

понимание более тонких значений обобщающих слов, готовить к овладению моноло-

гической и диалогической речью.  

а) Развитие умения дифференцировать на слух оппозиционные звуки речи: сви-

стящие - шипящие, звонкие - глухие, твердые - мягкие, сонорные и т.д. Затем - отра-

ботка этих дифференцировок в произношении. 

б) Закрепление произношения многосложных слов с различными вариантами 

стечения согласных звуков. Употребление этих слов в самостоятельной речи: птични-

ца, проволока, регулировщик регулирует уличное движение, экскаваторщик, экскава-

торщик работает на экскаваторе. 

в) Закрепление навыков звукового анализа и синтеза (анализ и синтез про-

стого слога без стечения согласных, выделение начального гласного/согласного звука 

в слове, анализ и синтез слогов со стечением согласных, выделение конечного соглас-

ного/гласного звука в слове, деление слова на слоги, анализ и синтез 2-Зсложных слов 

и т.д.) 

г) Обучение элементам грамоты. Знакомство с буквами, соответствующими 

правильно произносимым звукам. Обучение элементам звуко-буквенного анализа и 

синтеза при работе со схемами слога и слова. Чтение и печатание отдельных слогов, 

слов и коротких предложений. Подготовка к овладению элементарными навыками 

письма и чтения включает в себя закрепление понятий «звук», «слог», «слово», «пред-

ложение», «рассказ»; анализ и синтез звуко-слоговых и звуко-буквенных структур. 

2. Развитие лексико-грамматических средств языка. Этот раздел включает не 

только увеличение количественных, но прежде всего качественных показателей: рас-

ширение значений слов; формирование семантической структуры слова; введение но-

вых слов и словосочетаний в самостоятельную речь существительных уменьшитель-

ным и увеличительным значением (бусинка, голосок - голосище); с противоположным 

значением (грубость, вежливость; жадность-щедрость). Уменье объяснять переносное 

значение слов (золотые руки, острый язык, долг платежом красен, бить баклуши и 

т.д.). Подбирать однозначные существительные к прилагательным ( острый - нож, со-

ус, бритва, приправа; темный (ая) - платок, ночь, пальто; образовывать от названий 

действия названия предметов (блестеть - блеск, трещать - треск, шуметь - шум; объяс-

нять логические связи (Оля провожала Таню - кто приезжал?), подбирать синонимы 

(смелый - храбрый). 

3. Развитие развернутой фразовой речи фонетически правильно оформлен-

ной; расширение навыков составления повествовательного рассказа на основе собы-



84 
 

тий заданной последовательности, составление предложений с разными видами при-

даточных, закрепление умений составлять рассказы по картине, серии картин, по 

представлению, по демонстрациидействий, преобразование деформированного текста; 

включение в рассказы начала и конца сюжета, элементов фантазии. 

Дифференциации звуков на всех этапах обучения уделяется большое внимание. 

Каждый звук, после того как достигнуто его правильное произношение, сравнивается 

на слух со всеми артикуляционно или акустически близкими звуками (1-й этап диф-

ференциации). Позднее, после усвоения артикуляции второго из пары взаимозаме-

няющихся в речи звуков, дифференциация производится не только на слух, но и в 

произношении (2-й этап дифференциации). 

Такая последовательность работы позволяет очень рано включать упражнения в 

различении звуков, что способствует спонтанному появлению в речи детей новых зву-

ков и значительно облегчает 2-й этап работы над дифференциацией. Благодаря раз-

вившемуся слуховому контролю этот этап завершается значительно быстрее. 

Большое внимание уделяется гласным звукам, от четкости произношения кото-

рых в значительной мере зависит внятность речи. Кроме того, правильное произноше-

ние гласных играет большую роль при анализе звукового состава слова. 

 На основании уточненных произносительных навыков осуществляются наибо-

лее простые формы фонематического восприятия, т. е. умение услышать заданный 

звук (в ряду других звуков); определить наличие данного звука в слове. С самого на-

чала обучения необходимо опираться на осознанный анализ и синтез звукового соста-

ва слова. Умение выделять звуки из состава слова играет большую роль при восполне-

нии пробелов фонематического развития. 

 Упражнения в звуковом анализе и синтезе, опирающиеся на четкие кинестетиче-

ские ощущения, способствуют осознанному звучанию речи, что является базой для 

подготовки к обучению грамоте. С другой стороны, навыки звуко-буквенного анализа, 

сравнение, сопоставление сходных и различных признаков звуков и букв, упражнения 

по анализу, синтезу способствуют закреплению навыков произношения и усвоению 

сознательного чтения и письма. 

 В системе обучения предусмотрено определенное соответствие между изучае-

мыми звуками и теми или иными формами анализа. В определенной последовательно-

сти проводятся упражнения, подготавливающие детей к обучению грамоте — вначале 

это выделение из слов отдельных звуков, затем анализ и синтез простейших одно-

сложных слов. И лишь позднее дети овладевают навыком звуко-слогового анализа и 

синтеза двухтрехсложных слов. Навыки рече-звукового анализа и синтеза совершен-

ствуются в процессе дальнейшего изучения звуков и обучения грамоте. 

 — Работа начинается с уточнения артикуляции звуков у, а, и. Эти же звуки ис-

пользуются для наиболее легкой формы анализа — выделения первого гласного звука 

из начала слов. Детям дается первое представление о том, что звуки могут быть распо-

ложены в определенной последовательности. Четко артикулируя, они произносят ука-

занные звуки, например, а, у или и, у, а, а затем определяют количество их и последо-

вательность . 

Далее осуществляется анализ и синтез обратного слога типа ап, ут, ок. Дети 

учатся выделять последний согласный из конца слова (кот, мак). 

Затем они приступают к выделению начальных согласных и ударных гласных из 

положения после согласных (дом, танк). 



85 
 

После указанных упражнений дети легко овладевают анализом и синтезом пря-

мого слога типа са. 

Далее основной единицей изучения становится не отдельный звук в составе сло-

ва, а целое слово. Дети учатся делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры ис-

пользуется схема, в которой длинной чертой или полоской бумаги обозначаются сло-

ва, короткими — слоги. Составляются из полосок (или записываются) схемы одно-

сложных, двусложных и трехсложных слов. Проводятся разнообразные упражнения 

для закрепления навыка деления слов на слоги. 

Затем дети овладевают полным звуко-слоговым анализом односложных трех-

звуковых (типа мак) и двухсложных (типа зубы) слов, составляют соответствующие 

схемы, в которых обозначаются не только слова и слоги, но и звуки. Постепенно осу-

ществляется переход к полному анализу и синтезу слов без помощи схемы. 

Дальнейшее усложнение материала предусматривает анализ слов со стечением 

согласных в составе слога (стол, шкаф); двухсложных с одним закрытым слогом (кош-

ка, гамак, клубок), некоторых трехсложных (канава), произношение которых не рас-

ходится с написанием. Вводятся упражнения в преобра-зовании слов путем замены 

отдельных звуков (лук — сук, мак — рак). 

За это же время практически усваиваются термины: слог, предложение, соглас-

ные звуки, звонкие, глухие, твердые, мягкие звуки. 

Наряду с закреплением всех полученных навыков, ребенка необходимо позна-

комить с буквами, объединением букв в слоги и слова, умением охватить зрением од-

новременно две буквы, уяснением значения прочитанного. 

Основным приемом при овладении чтением слова является чтение по следам 

анализа и синтеза. При этом слог или слово после предварительного анализа склады-

вается из букв разрезной азбуки, а затем, непосредственно за расположением слов на 

слоги и звуки, следует обратный процесс — соединение звуков в слоги и чтение слов 

по слогам. С самых первых упражнений в чтении надо стремиться к тому, чтобы ребе-

нок читал слово по слогам. 

 Постепенно у детей воспитывается навык одновременного восприятия двух, а 

позднее трех букв. 

Необходимо следить за тем, чтобы дети понимали каждое прочитанное слово, а 

позднее — предложение. Для чтения используются буквы разрезной азбуки, слоговые 

таблицы, слоги и слова. 

Обучение чтению тесно связано с обучением письму. Дети печатают или скла-

дывают после устного анализа, а позднее самостоятельно, слова, затем их читают. 

Большое внимание уделяется всевозможным преобразованиям слов; например: 

каша 

— кашка — кошка — мошка. Внимание детей обращается на то, что изменение только 

одного звука в слове достаточно для образования нового слова. 

К концу обучения дети могут овладеть сознательным послоговым чтением, 

уметь читать не только слова, но и простые предложения и тексты. 

В итоге обучения дети должны овладеть навыками использования простых и 

сложных предложений, уметь составить рассказ по картине и серии картин, переска-

зать текст, владеть грамматически правильной разговорной речью в соответствии с 

основными нормами языка; фонетически правильно оформлять самостоятельные вы-

сказывания, передавая слоговую структуру слов, владеть некоторыми элементами 
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грамоты (чтение и печатание отдельных букв, слогов и коротких слов). Однако их раз-

вернутая речь может иметь некоторые лексические, грамматические, фонетические 

неточности, ликвидация которых должна сочетаться с обучением детей сложным 

формам речи, что и предлагается сделать на следующем этапе обучения. 

Обучение детей с остаточными проявлениями нерезко выраженного недо-

развития всех компонентов языковой системы (четвертым уровнем речевого раз-

вития) предусматривает направления работы, связанные с комплексной подготовкой 

их к школе: 

- совершенствование лексико-грамматических средств языка: расширение 

лексического запаса в процессе изучения новых слов и лексических групп (панцирь, 

скорлупа, бивни, музей, театр, выставка), активизация словообразовательных процес-

сов (сложные слова: белоствольная береза, длинноволосая черноглазая девочка, при-

лагательные с различным значением соотнесенности: плетеная изгородь, соломенная 

крыша, марлевая повязка, приставочные глаголы с оттеночными значениями: выпол-

зать, вползать, подъехать 

- объехать), упражнять в подборе синонимов, антонимов, давая им объяснения (ску-

пой - жадный, добрый - милосердный, неряшливый - неаккуратный, смешливый - ве-

селый, веселый - грустный и проч.), объяснять переносное выражение слов и целых 

выражений (сгореть со стыда, широкая душа), преобразовывать названия профессий 

мужского рода в названия женского рода (портной - портниха, повар - повариха, скри-

пач - скрипачка), преобразовывать одну грамматическую категорию в другую (читать

 читатель - читательница - читающий); 

- развитие самостоятельной развернутой фразовой речи: закреплять навык 

употребления предложений по опорным словам, расширять объем предложений путем 

введения однородных членов предложений, 

-  совершенствовать связную речь: закреплять навыки рассказа, пересказа с 

элементами фантазийных и творческих сюжетов, 

- совершенствовать произносительную сторону речи: закреплять навыки четко-

го произношения и различения поставленных звуков, автоматизировать их правильное 

произношение в многосложных словах и самостоятельных высказываниях, воспиты-

вать ритмико-интонационную и мелодическую окраску речи. 

- подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения: закреп-

лять понятия «звук», «слог», «слово», «предложение», учить осуществлять анализ и 

синтез обратных и прямых слогов и односложных- двух, трех сложных слов, учить со-

ставлять из букв разрезной азбуки слоги, слова и читать их, развивать оптико-

пространственные и моторно-графические навыки, готовить к беглому послоговому 

чтению с осознанием смысла прочитанного. 

В результате логопедического воздействия речь дошкольников должна макси-

мально приблизиться к возрастным нормам. Это проявляется в свободном, безоши-

бочном владении диалогической и монологической речью, а именно: в умении адек-

ватно формулировать вопросы и отвечать на вопросы окружающих, подробно и ло-

гично рассказывать о событиях реального мира, пересказывать близко к оригиналу ху-

дожественные произведения, осуществлять творческое рассказывание и т. д. Соответ-

ственно с этим у детей сформирован лексико-грамматический строй языка. Так, дети 

адекватно понимают и употребляют различные части речи, простые и сложные пред-

логи, владеют в полном для указанного возраста объеме навыками словообразования и 
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словоизменения. Фонетическое оформление речи детей должно в полной мере соот-

ветствовать нормам родного языка. Кроме того, у детей достаточно сформированы 

операции звуко-слогового анализа и синтеза и элементарные навыки грамоты (чтение 

и печатание некоторых букв, слогов, коротких слов). 

Реализация квалифицированного коррекционного воздействия при тяжелых на-

рушениях речи осуществляется в форме проведения групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий. Их организация, особенности планирования и выполнения 

представлены в организационном разделе. 

 

 

2.2.3. Система психолого-педагогического сопровождения 

 

 В  МКДОУ функционирует служба психолого-педагогического сопровожде-

ния – система деятельности педагога-психолога и педагогов, направленная на соз-

дание благоприятных социально-психологических условий, обеспечивающих со-

хранение и укрепление психического здоровья воспитанников, содействующих в 

разрешении социально адекватными способами возникающих у них в процессе 

взаимодействия в ДОУ проблем. 

 

Цель: создание наиболее  благоприятных условий для гармоничного развития 

воспитанников  в процессе образовательной работы, а также своевременное оказа-

ние психологической поддержки детям, направленной на обеспечение их психо-

эмоционального благополучия. 

Задачи: 

1. Укрепление психологического здоровья детей на основе учета возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания оптимальных ус-

ловий для развития личности воспитанников. 

2. Предупреждение возникновения проблем развития ребенка. 

3. Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач развития, со-

циализации 

4. Исследование динамики интеллектуального и личностного развития воспи-

танников на основе использования современного психодиагностического ма-

териала. 

5. Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-педагогической 

компетентности в общении с детьми, психологической культуры. 

6. Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здоровом об-

разе жизни. 
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Направления работы Основное содержание Форма организации Возраст детей 

Психологическая диагностика 

Углубленное психолого-педагогическое изу-

чение воспитанников на протяжении всего 

периода посещения ДОУ, определение инди-

видуальных особенностей и склонностей лич-

ности, ее потенциальных возможностей и пер-

спектив развития, особенностей социализации 

Диагностика адаптации в детском коллек-

тиве 

Индивидуальная Ранний и младший 

дошкольный 

Диагностика познавательной сферы (мыш-

ление, внимание, восприятие, память, вооб-

ражение) 

Групповая и индивиду-

альная 

Младший, средний, 

старший дошкольный 

Диагностика эмоциональной сферы (прояв-

ления агрессивного поведения, страхи, тре-

вожность, эмоциональ-ная отзывчивость) 

Групповая и индивиду-

альная 

Средний, старший 

дошкольный 

Диагностика готовности к школе (мотива-

ционная, интеллектуальная, ком-

муникативная) 

Групповая и индивиду-

альная 

Старший дошкольный 

Диагностика детско-родительских отноше-

ний (межличностные отношения в семье, 

родительские отношения, определение пси-

хологической атмосферы в семье) 

Групповая и индивиду-

альная 

По запросу 

Индивидуальное психологическое сопро-

вождение развития каждого ребенка 

Содействие личностному и интеллектуально-

му развитию воспитанников, исходя из спо-

собностей, склонностей, состояния здоровья 

Разработка индивидуальных методик и 

технологий воздействия на особенности 

формирования личности ребенка и сохране-

ния ее индивидуальности на основе данных 

диагностики средствами индивидуального 

развития, координации деятельности спе-

циалистов ДОУ и воспитателей, психологи-

ческих аспектов развивающей среды, лич-

ностно-ориентированных технологий. 

Индивидуальная Все группы 

Психологическая профилактика 

Профилактика и преодоление отклонений в 

социальном и психологическом здоровье, а 

так же развитии ребенка 

Применение системы гибкой адаптации ре-

бенка в ДОУ 

Индивидуальная Ранний и младший до-

школьный 

Контроль над психологической готовно-

стью ребенка к посещению ДОУ  в начале 

учебного года, постепенное включение в 

стандартный режим дня 

Групповая и индивиду-

альная 

Все группы 

Индивидуальное варьирование образова-

тельной нагрузки в соответствии с психо-

физическим состоянием ребенка и его пси-

хоморфофункциональ-ной готовностью 

Индивидуальная Все группы 
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Использование психогигиенических требо-

ваний к организации развивающего про-

странства ДОУ в соответствии с возрастом 

детей 

Групповая Все группы 

Развитие коммуникативных способностей и 

социальной адаптации детей 

Групповая Младший, средний, стар-

ший дошкольный 

Развитие познавательных и творческих спо-

собностей детей 

 Средний, старший до-

школьный 

Развитие эмоциональной сферы детей Групповая Средний, старший до-

школьный 

Психологическая коррекция 

Активное воздействие на процесс формирова-

ния личности ребенка и сохранение ее инди-

видуальности с целью оказания помощи, под-

держки развития на основе данных диагно-

стики средствами коррекционной практики 

Коррекция нарушений адаптации в детском 

коллективе 

Индивидуальная Ранний, младший дошко-

льный 

Коррекция нарушений формирования эмо-

циональной сферы и ситуативных эмоцио-

нальных расстройств 

Индивидуальная Все группы 

Коррекция нарушений формирования по-

знавательной сферы 

Индивидуальная Средний и старший до-

школьный 

Коррекция нарушений формирования моти-

вационной сферы 

Индивидуальная Старший дошкольный 

Коррекция нарушений формирования соци-

альной компетентности и коммуникативно-

го навыка 

Индивидуальная Старший дошкольный 

Психологическое просвещение 

Содействие распространению и внедрению в 

практику МКДОУ достижений отечественной 

и зарубежной детской психологии 

Проведение игр, развивающих занятий на 

основе саморазвития и обучения психоло-

гическим приемам взаимодействия и взаи-

моотношений 

Групповая Младший и средний до-

школьный 

 Формирование основ взаимопомощи, толе-

рантности, милосердия, ответственности и 

уверенности, способности к активному со-

циальному взаимодействию 

Групповая Средний и старший до-

школьный 
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Основные принципы профилактической и коррекционно-

развивающей работы с детьми  

в системе психолого-педагогического сопровождения: 
 Единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной задач. 

 Развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в процессе 

коррекционно-развивающих мероприятий. 

 Систематичность и последовательность (приобретаемые детьми знания умения и 

навыки должны представлять собой определенную систему, а их формирование осу-

ществляться поэтапно). 

 Наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, ос-

мысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как средство по-

знания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего понимания информа-

ции). 

 Индивидуализация. 

 Нравственность, экологичность (один из важнейших этических принципов, 

включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка готовности к 

самостоятельному выбору). 

 

Коррекционная  работа логопедического пункта 
Цель: осуществление  коррекционной работы , обеспечение  индивидуализированного  

и системного  подхода  к коррекции речевых нарушений. 
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. РАСПОРЯДОК  И РЕЖИМ ДНЯ 

 

 Распорядок дня МКДОУ «Детский сад № 15» соответствует возрастным психо-

физиологическим особенностям детей, составлен с расчетом на 12-часовое пребыва-

ние ребенка в детском саду. В режиме дня указана общая длительность занятий, вклю-

чая перерывы между их различными видами. В теплое время года часть занятий про-

водится на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера ор-

ганизуется физкультминутка. Занятия по дополнительному образованию проводятся 

во второй половине дня.  
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Режимы дня МКДОУ «Детский сад № 15» 

(холодный период) 

Режимные моменты 
Вторая группа 

раннего возраста 
Младшая группа Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 

группа 

Прием детей на воздухе, игры,  рабо-

та с родителями 
7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.15 7.00 – 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20 – 8.25 8.05 – 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.30 8.30 - 8.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 – 8.55 8.35 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 8.40 – 8.55 

Подготовка к занятиям 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 8.55 – 9.00 

ООНД 9.00 – 9.40 9.00 – 9.40 9.00 – 9.50 9.00 – 10.00 9.00 –  11.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке 10.15 - 10.20 10.15 - 10.20 10.15 – 10.20 10.15 – 10.20 11.00 – 11.05 

Прогулка, игры, наблюдения, труд 10.20 -  11.15 10.20 -  11.30 10.20  -  12.00 10.20 -  12.30 11.05 -  12.30 

Возвращение с прогулки, подготовка 

к обеду 
11.15  – 11.30 11.30 – 11.50 12.00 – 12.10 12.30 – 12.40 12.30 – 12.40 

Обед 11.30  - 12.00 11.50 – 12.20 12.20  - 12.50 12.40 – 13.00 12.40 - 13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.00 – 15.00 12.20 – 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00 

Подъем, гимнастика после сна, под-

готовка к полднику 
15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.15 15.00 – 15.11 

Полдник 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 15.15 – 15.30 

Организационно-образовательная 

деятельность, индивидуальная рабо-

та. Кружковая работа (средний 

старший возраст) 

15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры детей 

16.00 – 16.20 

 

16.00 – 16.30 

 

16.00 – 16.30 

 

16.00 – 16.30 

 

16.00 – 16.30 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.20 – 16.50 16.30 – 16.50 16.30 – 17.00 16.40 – 17.00 16.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 
16.50 -19.00 16.50 -19.00 17.00 -19.00 17.00 -19.00 17.00- 19.00 
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Режим дня детей МКДОУ «Детский сад № 15" 

 в теплый период года (июнь – август) 

 

Режимные  процессы 

2-ая группа ран-

него возраста 

2 младшая 

группа 

Средняя  

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная груп-

па 

Утро  радостных  встреч: 

Встреча детей  на участке,  встреча с 

друзьями  Проявление  заботы  и  внимания  

о  них. 

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 

Утренняя  гимнастика  на  свежем  воздухе 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 

Подготовка  к  завтраку. Завтрак.  

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  

навыков,  игровая  деятельность,  художе-

ственно-речевая  деятельность 

8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 8.10 – 9.00 

День  интересных  дел: 

Понедельник  -   «ЛЮБОЗНАЙКА»  

Вторник – «ТРУДОЛЮБИК»  

Среда    -    «МИКРОША»  

Четверг  -   «ЗДОРОВИНКА»         

Пятница   -  «ЧУДИНКА»       

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю  

(по  плану  музыкального  руководителя). 

Физкультурное  занятие  на  улице  -  3 р. в  

неделю 

Прогулка  (наблюдение,  труд, подвижные  

игры, игры  сюжетно-ролевого  характера,  

индивидуальная  работа  с  детьми). 

9.00 – 11.15 9.00 – 11.30 9.00 – 12.00 9.00 – 12.30 9.00 – 12.30 

Возвращение  с   прогулки.  Мытье  ног.   11.15 – 11.30 11.30 – 11.50 12.00 – 12.10 12.30 - 12.40 12.30 – 12.40 

Подготовка   к  обеду.  Обед  11.30–12.00 11.50–12.20 12.20 –12.50 12.40 – 13.00 12.40–13.10 

Подготовка  ко  сну.   Сон 12.00- 15.00 12.20- 15.00 12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 12.50 – 15.00 

Подъём.  Гимнастика  пробуждения.    

Вечер  игр  с  друзьями. 
15.00–15.10 15.00–15.10 15.00–15.15 15.00–15.20 15.00–15.25 

Полдник. 15.15 15.15 15.15 15.15 15.15 

Ужин. 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 15.30-15.50 

Беседы  с родителями, уход домой 17.30-19.00 17.40-19.00 17.40-19.00 17.00-19.00 17.50-19.00 
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Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

  

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, знакомство с ребенком, 

родителями 

Познакомить с детьми, показать все помещения группы, объяс-

нить их назначение. Рассказать о жизни группы. 

Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании поучаствовать. 

Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, положительно 

оценить. Показать место за столом. Напомнить всем правила 

приема пищи и пользования столовыми принадлежностями. Не 

принуждать к еде. 

Полоскание рта водой после еды Понаблюдать за детьми. При желании – попробовать самому. 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить.  

Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При необходимо-

сти – оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, правилами поведения 

на прогулке. Привлечь к играм. 

Возвращение с прогулки. Гигие-

нические процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем последовательность умыва-

ния. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети раздеваются, уложить в 

числе последних. Наблюдение за сном. 

Закаливающие мероприятия по-

сле сна. Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании – принять участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и пользования столовыми 

приборами. Не принуждать к еде. 

Чтение художественной литера-

туры 

Предложить присоединиться к детям. При отказе – выбрать себе 

другой вид деятельности. Не принуждать. 

Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Организованная образовательная 

деятельность (по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить понаблюдать, при 

желании – поучаствовать. Положительно оценить. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на прогулке. При-

влечь к играм 

Игры, самостоятельная деятель-

ность детей, индивидуальная ра-

бота 

Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь. 

Уход домой                 Положительная оценка пребывания в детском саду. Пожелание 

встречи на следующий день 

 

 

Щадящий режим дня (для детей после болезни, ослабленных) 

 

Режимные моменты Рекомендации 
Прием, осмотр, игры, ежедневная ут-

ренняя гимнастика 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивиду-

альных бесед, спокойных игр. Во время утренней гимнасти-

ки исключить бег, прыжки (заменить ходьбой) 

Подготовка к завтраку, завтрак Мытье рук теплой водой. Полоскание рта теплой водой. 

Организованная образовательная дея- Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 
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тельность (по подгруппам) физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым.  

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 

Гигиенические процедуры после про-

гулки 

Умывание и мытье рук под наблюдением теплой водой. 

Обед Усадить за стол первым. Полоскание рта теплой водой 

Дневной сон Укладывать первым, поднимать последним. 

Закаливающие мероприятия после сна Исключить на 2 недели 

Бодрящая гимнастика Исключить на 1 неделю 

Полдник Мытье рук теплой водой 

Самостоятельная деятельность Ограничить двигательную активность за счет игр малой 

подвижности, развивающих, театрализованных, сюжетно-

ролевых, дидактических игр 

Организованная образовательная дея-

тельность (по подгруппам) 

Уменьшить интеллектуальную нагрузку. Во время занятий 

физической культурой исключить бег, прыжки, уменьшить 

физическую нагрузку на 50%. 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Уменьшить двигательную активность за счет спокойных 

игр, индивидуальных занятий. 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей, индивидуальная работа 

Ограничить двигательную деятельность за счет индивиду-

альных бесед, спокойных игр. 

Уход домой                 Положительная оценка деятельности 

 

 В дошкольной организации системно проводится работа по укреплению здоро-

вья детей, закаливанию организма и совершенствованию его функций. 

 Под руководством медицинского персонала осуществляется комплекс закали-

вающих процедур с использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды, с 

учетом состояния здоровья детей и погодных условий. При проведении закаливающих 

мероприятий осуществляется дифференцированный подход к детям, учитываются их 

индивидуальные возможности и состояние здоровья. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы ра-

боты 

Виды заня-

тий 

Количество и длительность занятий (в мин.) 

3 – 4 года 4 – 5 лет 5 – 6 лет 6 – 7 лет 

Физкультур-

ные занятия 

в помеще-

нии 

2 раза 

в неделю 

15 – 20 

2 раза 

в неделю 

20 – 25 

2 раза 

в неделю 

25 – 30 

2 раза 

в неделю 

30 – 35 

на улице 1 раз 

в неделю 

15 – 20 

1 раз 

в неделю 

20 – 25 

1 раз 

в неделю 

25 – 30 

1 раз 

в неделю 

30 – 35 

Физкультур-

но-

оздорови-

тельная ра-

бота в режи-

утренняя 

гимнастика  

Ежедневно  

5 – 6 

Ежедневно  

6–8 

Ежедневно  

8–10 

Ежедневно  

10–12 

подвижные 

и спортив-

ные игры и 

Ежедневно  

2 

раза(утром

Ежедневно  

2 раза (ут-

роми вече-

Ежедневно 

2 раза  

(утроми 

Ежедневно 

2 раза 

(утроми 
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ме дня упражнения 

на прогулке 

и вечером)  

15–20 

ром)  

20–25 

вечером)  

25–30 

вечером)  

30–40 

физкуль-

тминутки (в 

середине 

статическо-

го занятия) 

Ежедневно 

в зависи-

мости от 

вида и со-

держания 

занятий 

3 – 5 

Ежедневно 

в зависи-

мости от 

вида и со-

держания 

занятий 

3 – 5 

Ежедневно 

в зависи-

мости от 

вида и со-

держания 

занятий 

3 – 5 

Ежедневно 

в зависи-

мости от 

вида и со-

держания 

занятий 

3 – 5 

Активный 

отдых 

физкуль-

турный до-

суг 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

20 

1 раз 

в месяц 

30 – 45 

1 раз 

в месяц 

40 – 45  

физкуль-

турный 

праздник 

- 2 раза в 

год до 45 

мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

день здоро-

вья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоя-

тельная 

двигательная 

деятельность 

самостоя-

тельное ис-

пользова-

ние физ-

культурно-

го и спор-

тивно-

игрового 

оборудова-

ния 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 самостоя-

тельные 

подвижные 

и спор-

тивные иг-

ры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.2. Планирование образовательной деятельности 

 

 Непосредственно образовательная деятельность в детском саду планируется 

ежедневно с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13. Познавательное развитие 

включает в себя развитие элементарных математических представлений, ознакомле-

ние с социальным и природным миром. Во всех возрастных группах ознакомление с 

окружающим миром чередуется с ознакомлением с природным миром и проводится 1 

раз в неделю. Занятия по калмыцкому языку включены в программу за счет сокраще-

ния НОД по изобразительной деятельности и познавательному развитию (старший 

возраст), задачи которых реализуются в совместной деятельности педагогов с детьми 

во второй половине дня. Во второй половине дня планируются тематические вечера, 

досуги, занятия в кружках, свободные игры и самостоятельная деятельность детей по 
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интересам, театрализованная и изобразительная деятельность, слушание музыкальных 

произведений, чтение художественной литературы, обсуждение с детьми интересую-

щих их проблем и т.д. 

 

Базовый вид деятель-

ности 

Организованная образовательная деятельность 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

Физическая культура 

на прогулке 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

Познавательное раз-

витие: 

    

Развитие элементар-

ных математических 

представлений  

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

2 раза в не-

делю 

Ознакомление с окру-

жающим миром / оз-

накомление с природ-

ным миром 

1 раз в неде-

лю  

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

Развитие речи 1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

Рисование 1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

1 раз в неде-

лю 

Лепка 1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

Аппликация 1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

1 раз в 2 не-

дели 

Калмыцкий язык 2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

Музыка 2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

2 раза в не-

делю 

ИТОГО 12 занятий в 

неделю 

12 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закалива-

ющих процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические проце-

дуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении ре-

жимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художествен- ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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ной литературы 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная дея-

тельность детей в цен-

трах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Расписание непрерывной непосредственной образовательной деятельности МКДОУ "Детский сад №15"  

на 2019-2020 уч. год 

 
 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Группа 

№1  

(2-ая 

ран.) 

1. Познавательное 9.10-9.20 1. Музыка 9.00-9.10 1. Развитие речи 9.10-9.20 1. Сенсорика 9.10-9.20 1. Рисование 9.10-9.20 

 9.30-9.40    9.30-9.40  9.30-9.40  9.30-9.40 

Физкультура на улице         

2. лепка/ 15.10 15.20   2. Музыка 15.40-15.50 2. Физкультура 15.10-15.20   

    констр-ние 15.3015.40      15.30-15.40   

          

Группа 

№2 

(2-ая 

млад 

шая) 

1. Развитие речи 9.00-9.15 1. Познавательное 9.00-9.15 1. ФЭМП 9.00-9.15 1. Рисование 9.00-9.15 1. Музыка 9.00-9.15 

2. Физкультура 9.25-9.40 2. Музыка 9.25-9.40 2. Ап-ция/лепка 9.25-9.40 2. Калм-кий язык 9.25-9.40 2. Калм-кий язык 9.25-9.40 

    Физкультура на улице     

          

        3. Физкультура 15.1515.30 

          

Группа 

№3 

(стар./ 

лого.) 

1. Рисование/ 9.00-9.25 1. ФЭМП/ 9.00-9.25 1. Познавательное 9.00-9.25 1. Развитие речи 9.00-9.25 1. Обуч. грамоте 9.00-9.25 

    коррекционное 9.35-10.00     коррекционное 9.35-10.00     коррекционное 9.35-10.00 2 Музыка 9.35-10.00      коррекционное 9.35-10.00 

2. Музыка 10.1010.40 2. Ап-ция/лепка 10.1010.40 2. Физкультура 10.10-10.40     

  Физкультура на улице       

3. Калм-кий язык 15.1015.35   3. Калм-кий язык 15.10-15.35 3. Коррекционное 15.20-15.45 2. Физкультура 15.1015.35 

          

Группа 

№4  

(сред.) 

1. Музыка 9.00-9.20 1. Калм-кий язык 9.00-9.20 1. Физкультура 9.00-9.20 1. Калм-кий язык 9.00-9.20 1. Ап-ция/лепка 9.00-9.20 

2. Развитие речи 9.30-9.50 2. ФЭМП 9.30-9.50 2. Познавательное 9.30-9.50 2. Рисование 9.30-9.50 2. Музыка 9.30-9.50 

     Физкультура на улице   

          

  3. Физкультура 15.1515.35       

          

Группа 

№5 

(стар.) 

1. Познавательное 9.00-9.25 1. Калм-кий язык 9.00-9.25 1. Обуч. грамоте 9.00-9.25 1. Развитие речи 9.00-9.25 1. ФЭМП 9.00-9.25 

2. Музыка 9.35-10.00 2. Ап-ция/лепка 9.35-10.00 2. Рисование 9.35-10.00 2. Калм-кий язык 9.35-10.00   

       Физкультура на улице 

          

3. Физкультура 15.1015.35   3. Физкультура 15.1015.35     

          

Группа 

№6  

(подг./ 

лого.)) 

1. Обуч. грамоте/ 9.00-9.25 1. Развитие речи 9.00-9.25 1. ФЭМП/ 9.00-9.25 1. Музыка 9.00-9.25 1. Ап-ция/лепка 9.00-9.25 

коррекционное 9.35-10.00 2. Калм-кий язык 9.35-10.00 коррекционное 9.35-10.00 2. Познавательное 9.35-10.00 коррекционное 9.35-10.00 

2. Рисование 10.1010.40 Физкультура на улице 2. Калм-кий язык 9.35-10.00     

          

3. Физкультура 15.1015.35 3. Коррекционное 15.2015.45   3. Коррекционное 15.2015.45 3. Физкультура 15.1015.35 
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3.3. Комплексно-тематическое планирование 

 

 Для организации совместной деятельности педагогов с детьми используется 

комплексно-тематическое планирование. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях, игровой, коммуникативной, трудовой, про-

дуктивной, музыкальной, познавательно-исследовательской деятельности. В ком-

плексно-тематический план включен также региональный компонент. Часть тематиче-

ских недель полностью посвящены региональному компоненту («Моя Калмыкия», 

«Зима в Калмыкии» и т.д.), в других темах региональный компонент интегрируется с 

основной частью программы («Мой дом», «Моя семья» и т.д.), что позволяет органич-

но обогащать социальный опыт детей на знакомых и доступных детям объектах и яв-

лениях и окружающего мира.  
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СЕНТЯБРЬ 

 1-ая младшая группа 2-ая младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготови- 

тельная группа 

1 неделя Детский сад/игрушка. 

Знакомство с профессия-

ми восп-ль и младший 

воспитатель. 

Детский сад. Знакомство с 

профессиями дворник, врач, 

музыкальный руководитель 

в ДОУ 

День Знаний Знакомство 

с профессиями - повар, 

медицинская сестра, ма-

шинист по стирке белья. 

День знаний. Зая-Пандита. 

Профессии ДОУ- педагог-

психолог, логопед, физиосест-

ра, учитель калмыцкого языка 

День знаний. Школа. Зая-

Пандита, Профессии ДОУ- 

рабочий по зданию и соору-

жениям, заведующий, хорео-

граф.  

2 неделя. ПДД. Знакомство с авто-

мобилем. 

ПДД, знакомство с улицей. ПДД. Знакомство с доро-

гой и дорожными знака-

ми. 

ПДД, безопасность, ОБЖ. Ак-

ция «Элистинская зебра» 

ПДД,безопасность, ОБЖ. Ак-

ция «Элистинская зебра» 

3 неделя День города. Живут в го-

роде Элиста, ходят в дет-

ский сад по ближайшей 

улице. 

День города. Город Элиста. 

Любимые места отдыха с 

семьей. 

День города. Мой адрес. 

Памятники Парк Дружба, 

люди города 

День города. Достопримеча-

тельности, предприятия, люди  

День города. Архитектура  

города, знаменитые люди го-

рода и т.д..  

4 неделя Транспорт Транспорт (наземный, воз-

душный) 

Транспорт (наземный, 

воздушный, водный) 

Транспорт (наземный, воздуш-

ный, водный, спецтранспорт) 

Транспорт (наземный, воз-

душный, водный, спецтранс-

порт, НРК) 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя Я и моя семья. О бабушка 

и дедушка. 

Я и моя семья. О бабушка и 

дедушка. НРК 

Я и моя семья.  О бабуш-

ка и дедушка. НРК 

Я и моя семья. О бабушка и де-

душка.  НРК 

Я и моя семья.  О бабушка и 

дедушка.НРК 

2 неделя. Я вырасту здоровым. 

КГН 

Я вырасту здоровым. ЗОЖ Я вырасту здоровым. 

ЗОЖ. НРК (националь-

ные игры, питание) 

Я вырасту здоровым. ЗОЖ. 

НРК (национальные игры, пи-

тание) 

Я вырасту здоровым. ЗОЖ. 

НРК (национальные игры, пи-

тание, спорт в Калмыкии) 

3 неделя Мой дом. (мебель, посу-

да, одежда) 

Мой дом. НРК (кибитка) 

(бытовая техника, мебель, 

посуда, одежда) 

Мой дом. НРК (кибитка), 

(бытовая техника, мебель, 

посуда, одежда) 

Мой дом. НРК (кибитка), (бы-

товая техника, мебель, посуда, 

одежда) 

Мой дом. НРК. (кибитка), 

(бытовая техника, мебель, по-

суда, одежда) 

4 неделя Осень.  Осень. Осень  в степи.  Жи-

вотные. Птицы. Растения. 

Труд людей. Сельскохозяй-

ственные профессии – трак-

торист, доярка. Одежда лю-

дей осенью 

Осень. Осень  в степи. 

Животные. Птицы. Расте-

ния. Труд людей. Сель-

скохозяйственные про-

фессии- овощевод, садо-

вод). Одежда людей осе-

нью 

Осень. Осень  в степи Живот-

ные. Птицы. Растения. Труд 

людей. Сельскохозяйственные 

профессии – агроном, ветери-

нар. Одежда людей осенью 

Осень. Осень  в степи. Живот-

ные. Птицы. Растения. Труд 

людей. Сельскохозяйственные 

профессии – комбайнер,  зоо-

техник. Одежда людей осенью 

НОЯБРЬ 

1 неделя Моя группа, мои друзья Моя группа, мои друзья. Моя страна.  Моя страна. День народного 

единства. 

Моя страна. День народного 

единства. Страны мира. 

2 неделя. В гости к ээҗи (о селе). Моя Калмыкия. О природ- Моя Калмыкия. Природ- Моя Калмыкия. Природные зо- Моя Калмыкия. Климатиче-
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Мой город.  ной зоне республики- степ-

ная, равнинная (степь, луг) 

но- климатические осо-

бенности  Калмыкии 

(водные ресурсы- Маныч, 

Волга) 

ны- сухостепная, полупустын-

ная. Особенности проживания 

различных этносов, населяю-

щих республику. 

ские условия разных районов, 

о континентальности климата 

Калмыкии- лето жаркое, су-

хое, зима малоснежная и хо-

лодная. Уважительное отно-

шение к людям независимо от 

нац. принадлежности, вероис-

поведания. 

3 неделя Профессии (продавец, 

полицейский) 

Профессии  (парикмахер, 

шофер, водитель автобуса, 

строитель) 

Профессии (лесник, биб-

лиотекарь, кондитер).  

НРК (чабан) 

Профессии (банкир, дизайнер, 

стилист). НРК (животновод, 

фермер, рыбак) 

Профессии (учитель, флорист, 

архитектор, художник   НРК 

(животновод, фермер, рыбак) 

4 неделя День матери. День матери День матери День матери День матери. 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя Праздник Зул Праздник Зул Праздник Зул Праздник Зул Праздник Зул 

2 неделя. Зима в Калмыкии  Зима в Калмыкии Зима в Калмыкии Зима в Калмыкии Зима в Калмыкии 

3 неделя Новогодний праздник! Новогодний праздник! Новогодний праздник! Новогодний праздник! Новогодний праздник! 

4 неделя 

ЯНВАРЬ 

2 неделя. Рождественские  канику-

лы. Зимние забавы.  

Рождественские  каникулы. 

Зимние забавы 

Рожд.  каникулы. Зимние 

забавы. Зимние виды 

спорта 

Рождественские  каникулы. 

Зимние забавы. Зимние виды 

спорта 

Рождественские  каникулы. 

Зимние забавы. Зимние виды 

спорта 

3 неделя Зима. Лес. Животные. 

Птицы. Растения. Труд 

людей. Одежда зимой. 

Зима. Лес.  Животные. Рас-

тения. Птицы. Труд людей. 

Одежда зимой. 

Зима. Арктика. Животные. 

Птицы. Растения. Труд 

людей. Одежда зимой. 

Зима. Антарктика.  Животные. 

Птицы. Растения. Труд людей. 

Одежда зимой. 

Зима. Зима в разных широтах 

Земли. Животные. Птицы. 

Растения. Труд людей. Одеж-

да зимой. 

4 неделя ОБЖ в быту, в природе, в 

социуме. 

ОБЖ в быту, в природе, в 

социуме. 

ОБЖ в быту, в природе, в 

социуме. 

ОБЖ в быту, в природе, в со-

циуме. 

ОБЖ в быту, в природе, в со-

циуме. 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя Книжкина неделя. Книжкина неделя. Неделя книги Неделя книги Неделя книги 

2 неделя. День защитника Отечест-

ва. Мой папа. 

День защитника Отечества. 

Военные профессии (солдат, 

моряк транспорт. 

День защитника Отечест-

ва. Военные профессии- 

летчик, танкист, погра-

ничник), военный транс-

порт- танк, самолет, крей-

сер). Былинные богатыри.  

День защитника Отечества. 

Российская армия, Защитники в 

годы войны. Роды войск- пехо-

та,  морские, воздушные,  тан-

ковые войска. Гендерное вос-

питание: мальчики сильные, 

смелые, будущие защитники. 

День защитника Отечества. 

Российская армия – обязанно-

сти. История военных побед. 

Продолжать знакомить с ро-

дами войск- ракетные, де-

сантные, артилерийские и т.д.  

3 неделя 

4 неделя Цаган Сар. Масленица. 

Посуда, блюда, продукты.  

Цаган Сар. Масленица. По-

суда, блюда, продукты. Со-

Цаган Сар. Масленица По-

суда, блюда, продукты. 

Цаган Сар. Масленица. Посуда, 

блюда, продукты. Современ-

Цаган Сар. Масленица. Посу-

да, блюда, продукты. Совре-
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временные,   старинная Современные,  старинная ные,  старинная менные,  старинная 

МАРТ 

1 неделя Международный женский 

день. 

Международный женский 

день. 
Международный женский 

день. 
Международный женский день. Международный женский 

день. 

2 неделя. Весна. Животные. Птицы. 

Растения. Труд людей. 

Одежда весной. 

Весна Животные. Птицы. 

Растения. Труд людей. Оде-

жда весной. 

Весна. Животные. Птицы. 

Растения. Труд людей. 

Одежда весной. 

Весна Животные. Птицы. Рас-

тения. Труд людей. Одежда 

весной. 

Весна Животные. Птицы. Рас-

тения. Труд людей. Одежда 

весной. 

3 неделя День театра. Профессии - 

артист. 

День театра. Профессии- 

актер, клоун, певец. 
День театра. Профессии – 

режиссер, композитор. 
День театра. Профессии- деко-

ратор, гример. 
День театра. Профессии- сце-

нарист, музыкант, танцор. 

4 неделя Знакомство с народной 

культурой, традициями и 

обычаями. Нар. игр-ка, 

посуда, блюда. 

Знакомство с народной 

культурой, традициями и 

обычаями. Нар. игрушка, 

посуда, блюда.  

Знакомство с народной 

культурой, традициями и 

обычаями Нар.игр-ка, по-

суда, блюда. 

Знакомство с народной культу-

рой, традициями и обычаями 

Эпос «Джангар», посуда, пред-

меты быта, одежда 

Знакомство с народной куль-

турой, традициями и обычая-

ми Эпос «Джангар посуда, 

предметы быта, одежда»,  

АПРЕЛЬ 

1 неделя Моя Калмыкия - Моя Калмыкия. Города, се-

ла, профессии. 

Моя Калмыкия. Симво-

лика Калмыкии 

Моя Калмыкия. Символика 

Калмыкии 

Моя Калмыкия. Символика 

Калмыкии 

2 неделя. День Земли – солнце, не-

бо, звезды, о динозаврах. 

День космонавтики День космонавтики День космонавтики День космонавтики 

3 неделя День Земли. День Земли. Разные наро-

ды 

День Земли. Заповедники, за-

казники. Разные народы. 

День Земли, Охрана природы. 

Разные народы 

4 неделя Весна в степи Весна в степи Весна в степи Весна в степи Весна в степи 

МАЙ 

1 неделя День Победы День Победы День Победы.  День Победы День Победы 

2 неделя. День семьи  День семьи  День семьи  День семьи  День семьи  

3 неделя ПДД, ОБЖ ПДД, ОБЖ ПДД, ОБЖ ПДД, ОБЖ ПДД, ОБЖ 

4 неделя Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! Здравствуй, лето! До свидания, детский сад!  До свидания, детский сад! 
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3.4. Культурно-досуговая деятельность 

 

 Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позво-

ляет обеспечить каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя.  

 

Ранний возраст (2 – 3 года) 

 

 Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и 

детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать де-

тей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать 

умение следить за действиями персонажей, адекватно реагировать на них. Способст-

вовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

 

Младший возраст (3 – 4 года) 

 

 Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать 

себя игрой. 

 Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей, просмотр мультфильмов. Проводить развлечения раз-

личной тематики. 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 праздники 

«Новый год», «8 Марта», «Зул», «Цаган Сар».Содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения. 

 

Средний возраст (4 – 5лет) 

 

 Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых, эмоциональное благополучие. Развивать умение и желание 

заниматься интересным творческим делом. 

 Развлечения. Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с 

традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс под-

готовки разных видов развлечений, желание участвовать в них. Осуществлять патрио-

тическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной литературе.  

 Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре калмыцкого и русского 

народов. Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, городе, республике, 

стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать праздники «Новый год», «8 

Марта, «День защитника Отечества», «Зул, «Цаган Сар». 
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Старший возраст (5 – 6лет) 

 

 Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью. Формировать основы досуговой культуры. 

 Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных по-

требностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных ув-

лечений, стремления заниматься спортом. 

 Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных 

днях. Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание ак-

тивно участвовать в их подготовке. Воспитывать внимание к окружающим людям, 

стремление поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Организовывать праздники «Новый год», «8 Марта, «День защитника 

Отечества», «Зул, «Цаган Сар», «Малая Джангариада». 

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музи-

цировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познава-

тельной деятельностью, создавать условия для посещения кружков. 

 

Старший возраст (6 – 7лет) 

 

 Приобщать детей к интересной и полезной деятельности. 

 Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать при-

обретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 

способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 

различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях 

народов республики Калмыкии, 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 проведе-

нии. Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной пред-

праздничной деятельности. Формировать основы праздничной культуры. Организовы-

вать праздники «Новый год», «8 Марта, «День защитника Отечества», «Зул, «Цаган 

Сар», «Малая Джангариада». 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и по-

знавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свобод-

ное время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музы-

кальной, изобразительной, театральной и др. 
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3.5. Условия реализации Программы 

 
3.5.1. Особенности организации предметно-пространственной среды 

 

 Оборудование помещений дошкольного учреждения безопасное, эстетически 

привлекательное. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки обеспечива-

ют развивающий эффект. 

 Развивающая предметно-пространственная среда детского сада оборудована для 

совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей. 

В МКДОУ оборудуются следующие центры развития: 

 Микроцентр «Физкультурный  уголок» 

 Микроцентр «Уголок  природы» 

 Микроцентр «Уголок развивающих  игр» 

 Микроцентр «Строительная  мастерская» 

 Микроцентр «Игровая  зона» 

 Микроцентр «Уголок  безопасности» 

 Микроцентр «Краеведческий уголок» 

 Микроцентр «Книжный  уголок» 

 Микроцентр «Театрализованный  уголок» 

 Микроцентр «Творческая  мастерская» 

 Микроцентр «Музыкальный  уголок» 

 

 Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 
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Вид  помещения Основное  предназначение Оснащение 

Предметно-развивающая среда в ДОУ 

Музыкально-

спортивный  зал 

 Непосредственно образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие мероприятия для 

родителей 

 музыкальный центр,  

  Пианино 

 Детские музыкальные инструменты 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Гимнастические скамейки 

 Шкаф  для  пособий, игрушек, атрибутов  

Медицинский  кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  медсестры, врачей; 

 Консультативно-просветительская  работа с родите-

лями и сотрудниками ДОУ 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  работа  с  со-

трудниками  ДОУ  и  родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Физкультурная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с правилами  

дорожного  движения. 

 Огород, цветники.  

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр «Физ-

культурный  уголок» 

 Расширение  индивидуального  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр «Уголок  

природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его использо-

вание в трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными реко-

мендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  

тематику 
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 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор карти-

нок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр «Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр «Строи-

тельная  мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного опы-

та в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с круп-

ными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- старший воз-

раст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр «Игровая  

зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», «Боль-

ница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 

 Предметы- заместители 

Микроцентр «Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  его  исполь-

зование  в повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр «Крае-

ведческий уголок» 

 Расширение  краеведческих  представлений  детей,  

накопление  познавательного  опыта 

 Государственная символика 

 Образцы русских и калмыцких костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстра-
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ции и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского, калмыцкого  быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр «Книж-

ный  уголок» 

 Формирование умения самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с воз-

растом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с ху-

дожественной литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр «Театра-

лизованный  уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Микроцентр «Творче-

ская  мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного опы-

та в продуктивной деятельности. Развитие ручной 

умелости, творчества. Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, красок, кис-

тей, тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными концами, 

клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстра-

циями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр «Музы-

кальный  уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  само-

стоятельно-ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 
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 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

 

3.5.2.  Кадровые условия реализации программы 

 

Общие сведения о педагогических кадрах на 2019 – 2020 учебный год. 
 

 
№ Полное 

наименов

ание ДОО 

Сведения о возрасте (чел.) Сведения об 
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Сведения о 
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(чел.) 
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3.5.3. Методическое обеспечение программы  

 

 Образовательная программа МКДОУ «Детский сад № 15» обеспечена следую-

щим учебно-методическим комплектом: 

 

Учебно-методический комплект 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/ Ред.-сост. В. А. Вилюнова. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошколь-

ников (4–7 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая груп-

па (3–4 года). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя группа 

(4–5 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая груп-

па (5–6 лет). 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Подготови-

тельная к школе группа (6–7 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Младшая группа (3–4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Средняя группа (4–5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Старшая группа (5–6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представ-

лений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая разно-

возрастная группа (2–4 года) (готовится к печати). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 го-

да). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 
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Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–7 

лет). 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3–4 

года). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–5 

лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–6 

лет). 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–5 

лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–6 

лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет). 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–

7 лет. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет). 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 

лет. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С.Н. Теплюк.  


