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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

 1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Образование представляет собой один из определяющих и самых длительных 

этапов жизни каждого человека, является решающим как для индивидуального 

успеха, так и для долгосрочного развития всей страны.  
Дошкольный период играет важную роль в становлении личности, определяя 

ход и результаты её развития на последующих этапах жизненного пути человека. В 
педагогике и психологии   дошкольное детство рассматривается как самоценное 

явление со своими законами. Особенностью этого периода является то, что он 
обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для приобретения в 
дальнейшем любых специальных знаний и навыков и усвоения различных видов 

деятельности. В дошкольном возрасте формируются качества и свойства психики 
детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его отношение 

ко всему окружающему. 
Основная образовательная программа дошкольного образования НОЧУ СОШ 

«Центр образования  «САМСОН» разработана в соответствии с основными 
нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию:  

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошколь-ного 
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. №1155) (далее 

– ФГОС дошкольного образования);  
 Приказом Минобрнауки России от30.08.2013г.№1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам»;  

 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010г.№2106 «Об утверждении и 
введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся и воспитанников»; 
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 
№662  «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 Уставом НОЧУ СОШ «Центр образования  «САМСОН». 
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В основу программы положена основная образовательная программа 
дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

        Принципы и подходы к формированию ООП ДО   НОЧУ СОШ «Центр 

образования  «САМСОН». 
        Программа опирается на фундаментальные положения науки о детстве, согласно 

которым ребенок понимается как субъект образования и развития в изменяющемся 
мире. Программа  сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; учитывает 

гендерную специфику развития детей; обеспечивает преемственность с федеральным 
государственным образовательным стандартом начального общего образования, 
примерными основными общеобразовательными программами начального общего 

образования. Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 
 Образовательная программа дошкольного образования НОЧУ СОШ «Центр 

образования «САМСОН» состоит из целевого, содержательного, организационного 
разделов и краткой презентации программы.  

Целью программы является создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 
безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Программа охватывает такие направления развития и образования детей 
(образовательные области),  как: 

- социально-коммуникативное развитие; 
- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 
- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 
Программа включает конкретное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах детской 
деятельности. 

Основывается данная программа  на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса и предусматривает решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей не только в 
рамках образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов. 

Овладение родным языком является важнейшим условием обеспечения 
готовности детей к обучению в школе, успешности ребенка в социальном и 
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интеллектуальном развитии, а также в освоении детских видов деятельности и 
творчества. Речь сопровождает и совершенствует познавательную деятельность, 

делает более целенаправленной и осознанной трудовую деятельность, обогащает 
игры, способствует проявлению творчества и фантазии в изобразительной, 

музыкальной и литературной деятельности. В программе представлена система 
работы по единой лексической теме, объединяющей работу всех  специалистов по 

овладению дошкольниками родным (русским) языком. 
Основная цель программы – формирование разносторонне развитой личности в 

возрасте от 2 до 7 лет с учетом возрастных и индивидуальных особенностей по 
основным направлениям – социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому и физическому. Программа разработана с 
целью психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 
индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и  обеспечивает 

достижение воспитанниками готовности к школе.  
Ведущим видом деятельности детей дошкольного возраста и основной формой 

работы является игра. Ценность игры (сюжетно-ролевой, режиссерской,  с правилами 
и др.) как свободной самостоятельной деятельности детей определяется её значением 

для  развития дошкольника. В игре может быть реализована большая часть 
образовательных областей. Самоценными и универсальными видами детской 

деятельности являются чтение (восприятие) художественной литературы,  общение, 
продуктивная, музыкально-художественная, познавательно-исследовательская 

деятельность, труд. Предпосылки учебной деятельности также лучше всего 
формируются в игре.  

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 
детьми. Адекватными возрасту формами работы с детьми являются 

экспериментирование, проектирование, беседы, наблюдения, решения проблемных 
ситуаций и др. Вышеназванные формы работы и виды детской деятельности не 

предполагают обязательного проведения традиционных занятий. Содержание 
программы в полном объёме может быть реализовано в совместной деятельности 

педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности детей. 
В программе подчеркивается ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с 
семьями воспитанников. 

 Выполнение программы предполагает наличие разветвленной инфраструктуры, 
которой дошкольный центр НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» 

располагает в полном объеме. В учреждении  создана современная пространственно – 
развивающая среда, включающая игровые и спальные комнаты, обеденный зал, 

плавательный бассейн, физкультурный  и музыкальный залы, медицинский центр, 
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методический, логопедический и психологический кабинеты, студию творчества и 
зимний сад.  

Условиями реализации Программы являются: 

 совершенствование здоровьесберегающей составляющей в воспитательно-
образовательной среде для формирования физически и психически 

благополучного дошкольника, способного успешно адаптироваться в 
социальных условиях; 

 внедрение современных игровых технологий в воспитательно-
образовательный процесс дошкольного образования НОЧУ СОШ «Центр 

образования  «САМСОН»; 

  совершенствование качества подготовки педагогов в овладении 
технологическим компонентом для формирования ключевых компетентностей 

дошкольников; 

 улучшение содержания пространственно-развивающего компонента 

воспитательно-образовательной среды детского сада для обеспечения 
эмоционального комфорта воспитанников. 

    Эффективность реализации Программы обеспечивается созданием 
образовательной среды, которая: 
 
- гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей; 

- способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

- создает условия для развивающего вариативного образования; 

- создает условия для участия родителей в образовательной деятельности. 

       Для успешной реализации программы должны быть выполнены следующие 
психолого-педагогические условия: 

- уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 
их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 
способностях; 

- использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 
соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 
детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития; 
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- поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 
другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 
деятельности; 

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения; 

- защита детей от всех форм физического и психологического насилия. 

Для реализации Программы в НОЧУ СОШ «Центр образования  «САМСОН» 
нужны не только педагоги, но и узкие специалисты: психологи, логопеды, врачи, 

инструктор по плаванию, хореограф, педагоги по формированию здорового образа 
жизни. 

Основные заказчики дошкольного образования НОЧУ СОШ «Центр образования  
«САМСОН» - родители. Для большинства из них основополагающими факторами 

при выборе образовательного учреждения являются: 

 гарантия качества образовательных услуг; 

 персонально – ориентированный подход к детям;  

 благоприятный микроклимат; 

 малая наполняемость групп; 

 возможность сохранить и укрепить здоровье ребенка; 

  решение проблем в физическом и психическом развитии ребенка; 

 раннее изучение иностранных языков; 

 широкая сеть дополнительного образования. 
 

В Дошкольном центре 8 групп общеразвивающей направленности.  
Дошкольный центр НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» 

функционирует в режиме полного дня (8.00-18.30).  
Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке 

Российской Федерации.  
Срок реализации Программы 5 лет. 
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ  
 В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Уникальность каждой личности складывается из «индивидуального», 
«особенного» и «универсального». Сфера «особенного», этнокультурного, 
ментального в виде языка, традиций, мировоззрения, неповторимого образа мысли и 
действия становится «внутренним содержанием личности, второй ее природой». 
Опыт поколений концентрируется в присущей каждой культуре иерархии ценностей, 
которая и определяет характер направленности личности как носителя и субъекта 
этнокультуры.  

В то же время, современная социокультурная ситуация характеризуется 
наличием двух противоположных тенденций. С одной стороны, это глобализация 
всех сторон общественной жизни, и, следовательно, унификация образцов и 
ценностей культуры. С другой стороны – стремление к сохранению национально-
культурного своеобразия. В данном контексте необходимое условие в области 
регулирования отношений человека с миром — это воспитание человека в духе 
самоуважения и миролюбия, признания возможности существования других точек 
зрения, позиций, мнений и культурных приоритетов.  

В исследованиях последних десятилетий проблемам толерантности было 
уделено повышенное внимание. Единство подходов зарубежных и российских 
ученых заключается в понимании толерантности как уважения прав человека, 
человеческого достоинства, его свободы, заботы о людях, принятия другого человека 
таким, каков он есть.  

В данном возрасте начинают осмысливаться и усваиваться моральные 
установки, а также идеалы нравственного поведения, происходит развитие способов 
отношения по отношению к самому себе, другим людям, природе и культуре.  

Дошкольный возраст является сенситивным периодом, когда начинают 
осмысливаться и усваиваться моральные установки, а также идеалы нравственного 
поведения, происходит развитие способов отношения по отношению к самому себе, 
другим людям, природе и культуре. У дошкольника происходит накопление опыта 
выражения отношения к миру.  

Осуществление гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи 
требует обновления содержания, поиска новых методологических подходов. 
Актуализируется проблема адаптации традиционных средств воспитания к условиям 
современного образовательного процесса. 

 
Цель и задачи разработки культурологического компонента  

части программы дошкольного образования,  
формируемой участниками образовательных отношений 

 
Цель – обеспечить общедоступность дошкольного образования и интеграцию 

представителей различных культур, детей-билингвов в российскую образовательную 
среду. 

Задачи: 
1) определить концептуальные положения, на основе которых должна быть 

создана модель образовательного процесса в ОО с учетом регионального компонента; 
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2) обеспечить патриотическое воспитание детей дошкольного возраста; 
3) расширить способы толерантного мироотношения в многообразных 

взаимосвязях ребенка с другими людьми, природой и культурой; 
4) обогатить средства культурологического воспитания (адаптированные 

подвижные игры разных народов, национальные праздники, фольклор, организация 
взаимодействия на иностранном языке); 

5) создать пространственно-предметную среду дошкольного учреждения, 
создающие предпосылки для формирования устойчивых толерантных отношений в 
среде сверстников. 

 
Принципы разработки культурологического компонента  

 
Принцип гуманизации ориентирует на приоритет общечеловеческих ценностей, 

личность воспитанника, создание условий для его развития, саморазвития, раскрытия 
творческих способностей, формирования социального опыта. 

Принцип единства национальных и общечеловеческих ценностей предполагает 
осуществление воспитания и обучения на основе культурных и духовных традиций 
русского народа, приобщение к национальной и общечеловеческой культуре.   

Принцип интеграции предусматривает, что содержание каждой 
образовательной области органично вплетается в содержание программы и обладает 
возможностями тематического объединения с другими образовательными областями.  

Принцип креативности ориентирует на создание условий для развития 
детского творчества, формирование способности находить нестандартное решение в 
специально созданных и естественных ситуациях. 

Принцип взаимодействия с семьей предполагает активное включение 
родителей и законных представителей воспитанников в образовательный процесс, 
сотрудничество в различных формах организации воспитания и обучения.  

Принцип создания предметно-пространственной развивающей среды 
предполагает организацию современного предметного пространства, игровой среды, 
условий для осуществления активной деятельности воспитанников, содержательного 
общения, исследования, творчества. 

 
Преимущества проживания ребенка в мегаполисе (с позиций 

разработки и реализации культурологического компонента вариативной 
части программы дошкольного образования) 

 
Параметр Преимущество 

Социальные  услуги комплексная доступность образовательных услуг для 
физического, духовного и творческого развития 
ребенка 
разнообразие образовательных услуг и возможность их 
выбора 
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наличие новых подходов к социализации и процессу 
формирования идентичности все более культурно 
диверсифицированного сообщества детей 
доступность информации об образовательных услугах 
на иностранных языках, возможность изучения 
русского языка как иностранного 

Социальная среда поликультурная среда 

насыщенная культурная городская среда 

высокий уровень образования семей, их высокие 
ожидания в отношении уровня образования детей и 
готовность сотрудничать с образовательными 
учреждениями 

Материальная среда относительно более высокий материальный достаток 
семьи 
высокий платежеспособный спрос граждан в системах 
дополнительного образования детей  
бытовая комфортность жизни 

 
Также  существует ряд объективных трудностей в работе дошкольного центра 
НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН». Во многом это связано с 
особенностями их работы в условиях мегаполиса 

 
Недостатки проживания ребенка в мегаполисе (с позиций разработки 

и реализации культурологического компонента вариативной части 
программы дошкольного образования) 

 
Параметр Недостатки 

Экология среды перенаселение (многолюдность), вследствие чего 
городские дети подвержены страхам и тревожным 
состояниям 

агрессивная информационная среда, отсутствие 
информационной безопасности ребенка 

Социальные  услуги неравнозначные образовательные и социальные 
возможности развития и образования в разных районах 
города 
неоднородность социального заказа к образованию, 
критериев и возможностей выбора образовательной 
организации 

Социальная среда интенсификация притока мигрантов 
многонациональность, часто встречающаяся 

интолерантность к представителям другой 
национальности 
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трудная социокультурная ассимиляция 
(присвоение социокультурных норм в качестве 
составной части в уже имеющиеся схемы ребенка) и 
адаптация детей-мигрантов, иностранцев в московских 
образовательных организациях 

социальная разобщенность жителей 
отсутствие «дворовой» среды воспитания, и как 

следствие – трудности в социализации, налаживание 
дружеских отношений с детьми разного возраста и 
разных национальностей 

социальная дифференциация населения города, 
различия в социальном и культурном уровне семей  

 
Именно дошкольный возраст является сенситивным периодом становления 

социальной и когнитивной сфер развития личности. Поэтому все перечисленные 
трудности воспитания, обучения и развития ребенка в условиях мегаполиса могут 
стать реальными проблемами развития потенциала личности дошкольника. 

 
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА  

 
Дети должны быть знакомы с  окружающим социальным миром, иметь 

широкий кругозор, целостная картина мира сформирована. Сформированы 
первичные представления о малой родине и Отечестве, представления о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках. Сформирована гражданская принадлежность, любовь к Родине, гордость 
за её достижения, патриотические чувства. Сформировано элементарное 
представление о многообразии стран и народов мира и о том, что планета Земля – 
наш общий дом. 

 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования специфика дошкольного 

детства и системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 
требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования. Целевые ориентиры дошкольного образования 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка. 



 12 
 

Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Цент образования «САМСОН» 

тел. +7(495) 730-50-90, +7(903) 510-10-40 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
 не подлежат непосредственной оценке; 
 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  
 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 
 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
 не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования.  
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации НОЧУ СОШ 
«Центр образования «САМСОН» материал для рефлексии своей деятельности и для 
серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты оценивания 
качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для 
изменений основной образовательной программы, корректировки образовательного 
процесса и условий образовательной деятельности. 
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 
семьи воспитанников, посещающих дошкольный центр и другие субъекты 
образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 
деятельности дошкольного центра, предоставляя обратную связь о качестве 
образовательных процессов в НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН». 

 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОЧУ СОШ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «САМСОН» 
 

 сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования 
по пяти образовательным областям, определенным ФГОС ДО;  

 учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 
образованием со стороны семьи ребенка;  

 исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы образовательной организации;  

 исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования;  

 способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, 
педагогов, общества и государства;  

 включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 
профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в  НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон»;  
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 использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы дошкольного образования, как для самоанализа, так и для внешнего 
оценивания.  

 
 Данные, полученные в ходе оценочных процедур, организуемых и проводимых 
образовательной организацией, используются для выработки оперативных решений и 
являются основой управления качеством образования в НОЧУ СОШ «Центр 
образования «Самсон».  

 Оценку динамики достижений детей по усвоению Программы позволяет 

осуществить система мониторинга. В процессе мониторинга исследуются 
физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений, 

бесед, экспертных оценок, методик не тестового и тестового типов.  
Система мониторинга индивидуального развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения, включает:  

 
 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 
оптимизации;  

 различные шкалы индивидуального развития.  
 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 
для решения следующих образовательных задач:  
 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения 
его образовательного маршрута или профессиональной коррекции 
особенностей его развития);  

 оптимизации работы с группой детей.  
 Результаты психологической диагностики используются для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции 
развития детей (только с письменного согласия родителей /законных 
представителей).            
         Содержание мониторинга тесно связано с образовательными программами 
обучения и воспитания детей и направлено на получение необходимого объема 

информации в оптимальные сроки.  
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ: 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

К концу года дети могут: 
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1. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последовательности 
2. Умеет с помощью воспитателя накрыть стол к обеду (расставить на столе тарелки, 
разложить ложки, поставить салфетки и т.п.) 
3. Соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке 
4. После игры, при напоминании, убирает на место игрушки и строительные 
материалы 
5. Соблюдает доступные ему  правила безопасного поведения в быту и на улице 
6. Владеет элементарными  навыками поведения в потенциально опасных ситуациях 
7. Имеет первичные гендерные преставления (мужчины сильные, смелые; женщины 
нежные, заботливые) 
8. Отражает в игре действия с предметами и взаимоотношения людей 
9. Принимает на себя роль:  непродолжительно взаимодействует от имени героя со 
сверстниками в игре 
10. Объединяет несколько действий в единую сюжетную линию игры 
11. Объединяется со сверстниками для игры в группу из двух-трех человек на основе 
личных симпатий 
12. Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 
знакомых сказок, историй 
13. В быту, самостоятельных играх посредством речи налаживает контакты 
14. Делится своими впечатлениями с воспитателями, родителями 
15. В случае затруднения в игре, взаимодействии обращается за помощью к близкому 
взрослому 
16. Адекватно реагирует на замечания и предложения взрослого 
17. Понимает, что надо вместе пользоваться игрушками, книгами, делиться с 
товарищами 
18. В диалоге с педагогом слышит и понимает заданный вопрос, не перебивая  
говорящего взрослого 
19. Занимает себя игрой и самостоятельной художественной деятельностью 
20. Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, досугах и  развлечениях 
21. Проявляет доброжелательность, дружелюбие 
22. Откликается на эмоции близких людей и друзей 
23. Делает попытки выразить сочувствие, пожалеть сверстника, обнять его, помочь 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
К концу года дети могут: 
1. Знает и правильно использует детали строительного материала 
2. При создании знакомых построек располагает кирпичики в соответствии с замыслом 
и/или целью постройки 
3. Изменяет  простые конструкции в длину и высоту двумя способами: надстраивая или 
заменяя одни детали другими 
4. Владеет простыми способами конструирования из бумаги (разрывание, сминание, 
скручивание) 
5. Группирует предметы по цвету, размеру, форме, отбирает по одному признаку 
6. При помощи взрослого составляет из однородных предметов группы и выделяет 
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один предмет из группы (напр. собрать все крупные и найти среди них красный 
7. Находит в окружающей знакомой обстановке несколько одинаковых предметов по 
одному признаку 
8. Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов 
(понимает конкретный смысл слов "больше, "меньше", "столько же") 
9. Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму 
10. Понимает смысл обозначений: вверх-вниз, спереди-сзади, слева-справа, на, над, под 
11. Понимает смысл слов: утро, вечер, день, ночь 
12. Знает свое имя, возраст, пол. Интересуется собой (Кто я?), сведениями о себе, о 
происходящих с ним изменениях 
13. Ориентируется в помещении группы, на участке (веранде) группы 
14. Называет незнакомые предметы, объясняет их назначение, признаки (цвет, форму, 
материал) 
15. Узнает и называет некоторые растения, животных, их детенышей 
16. Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе 
17. Знает несколько семейных праздников 
18. Интересуется новыми предметами, ближайшего окружения, их назначением, 
свойствами. Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие 
опыты 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

К концу года дети могут: 
Использует речь для инициирования  общения, обращается к взрослому  с просьбами, 
вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные 
вопросы, касающиеся предметного окружения 
Сопровождает речью индивидуальные игры, рисование, конструирование, бытовые 
действия. Вступает  в игровое взаимодействие со сверстниками, используя речь 
Использует все части речи, простые распространенные и нераспространенные 
предложения, предложения с однородными членами 
Использует речь для инициирования  общения, обращается к взрослому  с просьбами, 
вопросами, делится впечатлениями из личного опыта. Отвечает на разнообразные 
вопросы, касающиеся предметного окружения 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
К концу года дети могут:  
1. Эмоционально откликается на простые музыкальные произведения 
2. Замечает изменения в динамике и настроении звучания музыки (тише – громче, 
веселое – грустное)  
3. Умеет внимательно слушать (от начала до конца) небольшие музыкальные 
произведения 
4. Узнает знакомые песни 
5. Поет, не отставая и не опережая других 
6. Выполняет доступные танцевальные движения по одному и в паре с предметами в 
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соответствии с характером музыки 
7. Называет детские музыкальные инструменты: погремушки, бубен, металлофон, 
барабан и др. 
8. Участвует в музыкальных играх-драматизациях 
9. Рассматривает иллюстрации в книгах 
10. Узнает и эмоционально реагирует на знакомые стихи, сказки, рассказы 
11. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 
12. Читает наизусть потешки и небольшие стихи 
13. В свободной деятельности с удовольствием  рисует, лепит. Пользуясь различными 
изобразительными средствами 
14. Активен  при создании индивидуальных и   коллективных композиций 
15. Изображает отдельные предметы, сюжеты, простые по композиции  и содержанию 
16. Подбирает цвета, соответствующие  изображаемым предметам, материалы 
17. Лепит  различные  предметы, состоящие из одной – трех частей, используя  
разнообразные приемы лепки 
18. Создает изображение предметов  из готовых фигур 
19. Правильно и аккуратно пользуется  инструментами для творчества 

 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

К концу года дети могут: 
1. Ходит прямо, сохраняя заданное воспитателем направление 
2. Бегает, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
задачей 
3. Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при перешагивании 
через предметы 
4. Сохраняет равновесие при беге по ограниченной плоскости (плоскость ограничена 
линиями на полу, не возвышенная) 
5. Ползает на четвереньках произвольным способом 
6. Лазает по лесенке произвольным способом 
7. Лазает по гимнастической стенке произвольным способом 
8. Прыгает в длину, отталкиваясь двумя ногами 
9. Катит мяч в заданном направлении 
10. Бросает мяч двумя руками от груди 
11.Ударяет мячом об пол 2-3 раза и ловит 
12. Бросает мяч вверх 2-3 раза и ловит 
13. Метает предметы вдаль 
14. Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры 
15. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды 
16. Сам (или после напоминания взрослого) соблюдает элементарные правила 
поведения во время умывания 
17. Имеет элементарные представления о ценности здоровья, пользе закаливания, 
необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни. 
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ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ СРЕДНЕЙ ГРУППЫ: 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

     К концу года дети могут 
1. Самостоятельно одевается и раздевается, складывает и убирает одежду, при 
помощи взрослого приводит ее в порядок  
2. Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой 
3. Выполняет индивидуальные  и коллективные поручения,  старается выполнить 
поручения хорошо, ответственно 
4. Способен удерживать в памяти при выполнении действия несложные условия 
(инструкции, алгоритм) 
5. При распределении ролей по половому принципу практически не путает  половую 
принадлежность игровых персонажей 
6. Владеет способами ролевого поведения  (действует о лица роли, соблюдает ролевое 
соподчинение, ведет ролевые диалоги) 
7. Воплощается в роли, использует  художественные выразительные средства: 
интонацию,  атрибуты, мимику, жесты 
8. Выступает в роли ведущего, объясняет сверстникам  простые правила игры 
9. В самостоятельных играх обустраивает место для игры (подбирает необходимые 
атрибуты, при необходимости  обозначает  пространство игры) 
10. Имеет простейшие представления  о разных профессиях  
11. Согласовывает тему игры, распределяет роли, действует в соответствии  с 
замыслом игры совместно с другими детьми 
12. Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу, предлагает новые роли, 
действия, обогащает сюжет игры 
13. Пытается улаживать конфликты с помощью речи, убеждает, доказывает, объясняет 
14. Проявляет избирательность в общении 
15. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, персонажей 
сказок, историй, мультфильмов, спектаклей 
16. Проявляет личное отношение к соблюдению/нарушению моральных норм 
17. Подчиняется правилам, старается их соблюдать 
18. Соблюдает элементарные   правила поведения в быту  
19. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице 
20. Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге 
21. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведения  
22. Вступает в игровое взаимодействие со сверстниками. Используя речь, 
договариваясь о теме игры, распределении ролей, а также в ролевом  диалоге, 
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общении по поводу игры 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

           К концу года дети могут: 
1. Использует строительные детали, с учетом  их конструктивных  свойств 
2. Преобразовывает  постройки  способом надстраивания в соответствии с заданием  
3. Преобразовывает  постройки   с учетом их функционального назначения 
4. Создает постройки знакомой тематики по условиям, заданным взрослым 
5. Различает из каких частей составлена  группа предметов, называет их характерные 
особенности (цвет, размер, назначение) 
6. Считает до пяти  и отвечает на вопрос «Сколько всего?» 
7. Сравнивает количество предметов в группе на основе счета, а также путем 
составления пар 
8. Сравнивает два предмета по величине (больше-меньше, выше-ниже, длиннее-короче, 
одинаковые, равные) способом  приложения или наложения 
9. Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб 
10. Определяет положение предметов  в пространстве по отношению к себе 
11. Определяет части суток 
12. Знает свое имя, фамилию, возраст, пол, имена членов своей семьи 
13. Называет предметы, которые его окружают в помещениях, на участке, на улице, 
знает их назначение 
14. Знает несколько семейных и государственных праздников 
15. Называет диких и домашних животных  и знает, какую пользу они  приносят 
16. Называет времена года в правильной последовательности 
17. Знает элементарные правила поведения на природе и соблюдает их 
18. Способен делать простые обобщения, устанавливать простейшие связи между  
предметами,  явлениями 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

      К концу года дети могут: 
1. В общении со взрослыми использует речь  для инициирования  общения, 
сообщения или запроса информации  для удовлетворения свои разнообразных 
потребностей 
2. Разговаривает на различные темы 
3. Употребляет  в речи слова, обозначающие эмоциональные состояния, этические и 
эстетические       качества             
4. Описывает предмет, картину (с помощью взрослого или самостоятельно) с 
помощью раздаточного дидактического материала 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 
      К концу года дети могут:  
1. Активно, эмоционально включается  в музыкальную деятельность  
2. Определяет контрастные настроения музыкальных произведений 
3. Знаком с названиями жанров (марш, песня, танец) 
4. Поет естественным звуком, без напряжения песни разного характера, старается 
четко произносить слова 
5. Вместе с другими детьми начинает и заканчивает пение 
6. Читает наизусть  любое стихотворение или считалку 
7. Продолжает знакомое произведение, прослушав отрывок из него, отвечает на 
вопросы воспитателя по  его содержанию 
8. С интересом рассматривает иллюстрированные издания 
9. Узнает и эмоционально реагирует  на знакомые стихи, сказки, рассказы 
10. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи 
11. Украшает элементами народного творчества  силуэты игрушек и предметов по 
заданию взрослого 
12. Изображает предметы путем  создания отчетливых форм, подбора цвета 
аккуратного закрашивания, использования разных материалов 
13. Создает неплохой сюжет, объединяя несколько предметов в рисунке 
14. Создает образы  предметов и игрушек, при лепке использует различные приемы, 
объединяет в композицию 
15. Правильно держит ножницы,  вырезает различные фигуры, умеет резать по 
диагонали, по прямой, умеет вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольника, 
срезать и закруглять углы 
16. Аккуратно наклеивает, составляя  узор из растительных  форм и геометрических 
фигур 

                                      
 
 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
К концу года дети могут: 
1. Проявляет интерес  к подвижным играм, физическим упражнениям 
2. Бег 30 м, (мин. и сек.) 
3. Бег 90 м (мин. и сек.) 
4. Прыжок в длину с места 
5. Метает предметы разными способами 
6. Отбивает мяч  об землю двумя руками 
7. Отбивает мяч  об землю одной рукой 
8. Уверенно бросает и ловит мяч 
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9. Умеет строиться в колонну по  одному, парами, в круг, шеренгу 
10. Ориентируется в пространстве,  находит правую и левую сторону 
11. Выполняет упражнения, демонстрируя пластичность,  выразительность движений 
12. Следит за правильной осанкой под руководством воспитателя 
13. Моет руки с мылом,  пользуется расческой, носовым платком, прикрывает роль 
при кашле, чихании 
14. Правильно пользуется столовыми приборами, салфеткой, поласкает  рот после 
еды 
15. Обращается за помощью к взрослому при плохом самочувствии, травме 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ: 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

К концу года дети могут: 
1. Самостоятельно одевается,  раздевается, складывает,  убирает одежду, приводит ее 
в порядок 
2. Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол 
3. Помогает поддерживать порядок в группе  и на участке детского сада 
4. Самостоятельно по просьбе взрослого готовит рабочее место, убирает материалы 
по окончании работы 
5. Соблюдает элементарные правила поведения в быту 
6. Соблюдает элементарные   правила поведения на улице 
7. Соблюдает элементарные   правила поведения на дороге 
8. Соблюдает элементарные   правила поведения в  общественных местах 
9. Владеет элементарными навыками  экологически безопасного поведения 
10. Распределяет  роли до начала игры  и строит свое поведение, придерживаясь роли, 
объясняет правила игры сверстникам 
11. Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, подчиняется 
правилам игры 
12. Исполняет роль, не соответствующую полу, если не хватает мальчиков для 
мужских ролей (девочек для женских) или,  играя  в одиночку, может играть все роли 
13. Игровое взаимодействие  сопровождает речью, соответствующей и по 
содержанию и интонационно взятой роли 
14. В играх оценивает свои возможности и старается без обиды воспринимать 
проигрыш 
15. Использует  различные источники информации, способствующие обогащению 
игры 
16. Делится  с педагогом  и детьми разнообразными впечатлениями 
17. Умеет поддерживать беседу, высказывает свою точку зрения, соглашается или не 
соглашается с мнением товарищей 
18. Эмоционально откликается  на переживания близких людей, детей, персонажей 
сказок, историй, мультфильмов,  спектаклей 
19. Сам (или с помощью  взрослого) оценивает свои поступки и поступки 
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сверстников 
20. Соблюдает  элементарные общепринятые  нормы поведения 
21. В повседневной жизни вступает в речевое  общение со сверстниками, обсуждает 
волнующие темы, использует речь  в совместных играх, сюжетно-ролевых, 
режиссерских, речевых 
22. Использует речь для решения конфликтных ситуаций 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
К концу года дети могут: 
1. Анализирует проект постройки 
2. Конструирует по собственному замыслу  и по рисунку/схеме 
3. Владеет простыми способами конструирования объемных предметов (из бумаги 
складывает лист пополам) 
4. Умеет видеть  в одной и той же конфигурации природного материала разные 
образы 
5. Умеет работать в коллективе, объединяет постройки/поделки в соответствии с 
общим замыслом 
6. Считает (отсчитывает в пределах 10) 
7. Правильно пользуется количественными  и порядковыми числительными (в 
пределах 10), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?» 
8. Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление 
единицы) 
9. Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине), проверяет 
точность путем наложения и приложения 
10. Размещает предметы различной величины (до 7-10)  в порядке возрастания, 
убывания их длины, ширины, высоты, толщины 
11. Называет текущий день недели. Называет: утро, день, ночь, имеет представление о 
смене частей суток 
12. Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 
предметам 
13. Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур 
9количесво сторон, углов, равенство/неравенство 
14. Знает и называет свое имя, фамилию, имена и отчества родителей 
15. Классифицирует  предметы, определяет материалы, из которых они сделаны 
16. Может рассказать о своем родном городе, назвать улицу,  на которой живет 
17. Знает и называет  свою страну,  ее столицу 
18. Знает семейные  праздники и традиции, государственные  праздники 
19. Называет времена года, отмечает их особенности 
20. Имеет представление  о значении воды, солнца, воздуха для человека, животных и 
растений 
21. Бережно относится  к природе 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
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 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

Показатели развития детей к концу года: 
1. Использует речь для инициирования  общения со взрослыми и сверстниками, 
удовлетворения своих разнообразных потребностей, для высказываний на 
познавательные темы, о событиях  личной жизни. Интересуется окружающим  и 
задает вопросы познавательного и личностного характера 
2. Составляет самостоятельно или по образцу рассказы по сюжетной картине, набору 
картинок 
3. Пересказывает небольшие хорошо знакомые  и новые литературные произведения 
4. Определяет место звука в слове 
5. Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных, заменять слово 
другим словом, сходным по значению 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
К концу года дети должны: 

1. Более точно определяет настроение и жанр музыкального произведения (марш, 
песня, танец) 
2. Понимает содержание музыкального произведения и может рассказать о нем 
3. Узнает звучание отдельных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка) 
4. Поет без напряжения, звонко, выразительно 
5. Правильно воспроизводит мелодию песни в целом 
6. Передает основной характер и настроение музыки в различных видах основных 
движений (шага, бега, прыжков) 
7. Импровизирует в движении под музыку разного характера 
8. Выполняет танцевальные движения под музыку: поочередное выбрасывание ног, 
полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 
продвижением вперед и в кружении и пр. 
9. Играет на детских музыкальных инструментах ударной группы; исполняет 
мелодии, состоящие из 2-3 звуков на металлофоне (ксилофоне) 
10. Участвует в инструментальных импровизациях 
11. Проявляет активность в самостоятельной музыкальной деятельности (исполнении 
и инсценировании песен, хороводов и др. 
12. Активно участвует и творчески проявляет себя в музыкальных играх-
драматизациях 
13. Знает наизусть 1-2 стихотворения, 1-2 считалки, 1-2 загадки 
14. Узнает произведения,  называет любимого писателя, называет любимые сказки и 
рассказы, эмоционально излагает их содержание (самостоятельно или в беседе с 
воспитателем, или с опорой на книгу) 
15. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с продолжением, участвует 
в обсуждениях 
16. Драматизирует небольшие  сказки, выразительно читает по ролям стихотворения 
17. Называет жанр произведения 
18. Украшает самостоятельно  созданные игрушки и предметы 
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19. Качественно изображает предметы (отчетливые формы, подбор цвета, аккуратное 
закрашивание , использование разных материалов) 
20. Создает сюжет,  объединяя несколько предметов в рисунке 
21. Знает и использует элементы народного творчества (на примере дымковской, 
филимоновской  и т.д. игрушки) 
22. Создает коллективные композиции из разных предметов, игрушек, используя все 
многообразие используемых приемов лепки 
23. Изображает  предметы  и создает  несложные  сюжетные композиции, используя 
разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги 
24. Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, 
народное декоративное искусство, скульптура) 
25. Знает и использует  особенности изобразительных материалов 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
К концу года дети могут: 

1. Владеет основными движениями в соответствии с возрастом 
2. Проявляет интерес к участию  в подвижных играх  и физических упражнениях 
3. Проявляет желание участвовать  в играх-соревнованиях и играх-эстафетах 
4. Ходит  и бегает легко,  ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и 
темп 
5. Лазает по гимнастической стенке с изменением темпа 
6. Запрыгивает на предмет (высота 20 см) 
7. Прыгает в обозначенное место с высоты 30 см 
8. Прыгает в длину с места (не менее 80 см) 
9. Прыгает в длину с разбега (не менее 100 см) 
10. Прыгает в высоту с разбега  (не менее 40 см) 
11. Прыгает через короткую и длинную скакалку 
12. Бег 30 м, (мин. и сек.) 
13. Бег 90 м (мин. и сек.) 
14. Подъём в сед за 30 сек 
15. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и 
горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетает замах с броском 
16. Бросает мяч вверх, о землю и ловит его одной рукой 
17. Отбивает мяч на месте не менее 10 раз 
18. Ведет мяч на расстояние не менее 6 м 
19. Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие 
20. Умеет перестраиваться в колонну  по трое, четверо, равняться, размыкаться в 
колонне, шеренге 
21. Выполняет повороты направо, налево, кругом 
22. Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, футбол, 
бадминтон и др. 
23. Следит за правильной осанкой 
24. Умеет быстро, аккуратно,  в правильной  последовательности одеваться и 
раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 
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25. Владеет элементарными навыками личной гигиены 
26. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок  в одежде, устраняет его при 
небольшой помощи взрослого) 
27. Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах) 
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах 
разрушающих здоровье 
28. Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, 
ложкой 
29. Понимает значение для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 
закаливания организма,  соблюдения режима дня 
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ  ГРУППЫ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

К концу учебного года дети могут: 
1. Может самостоятельно ухаживать за одеждой, устранять непорядок в своем 
внешнем виде 
2. Следит за состоянием своего  рабочего пространства до и после занятий 
3. Ответственно выполняет обязанности дежурного 
4. Проявляет трудолюбие в работе 
5. Доводит начатое до конца 
6. Планирует свою деятельность, отбирает для нее необходимые материалы 
7. Соблюдает  правила  организованного поведения в быту 
8. Соблюдает   правила организованного поведения на улице 
9. Соблюдает  правила организованного  поведения на дороге 
10. Соблюдает   правила организованного  поведения в  общественных местах 
11. Владеет навыками  поведения  в чрезвычайных ситуациях 
12. Владеет навыками  экологически безопасного поведения 
13. В дидактических играх договаривается со сверстниками об очередности ходов, 
выборе карт, схем 
14. Самостоятельно выбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр 
15. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации 
16. Находит новую трактовку роли и исполняет ее 
17. Моделирует необходимую для игры предметно-игровую среду 
18. Развивает сюжет  на протяжении длительного времени (несколько дней, недель) 
19. Проявляет себя терпимым и доброжелательным партнером 
20. В общении высказывает свою точку зрения, с уважением относится к мнению 
других 
21. Регулирует свое поведение на основе усвоенных им норм и правил, принятых в 
обществе 
22. Поведение мальчика/девочки в большинстве случаев соответствует 
традиционному представлению о поведении мужчины/женщины 
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23. Стремится следовать положительному примеру 
24. Способен к установлению  устойчивых контактов  со сверстниками 
25. В совместных играх контролирует  выполнение правил, способен разворачивать 
сюжет игры с минимальным использованием игрушек 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

К концу учебного года дети могут: 
1. Способен конструировать объекты с учетом их функционального назначения 
2. Создает варианты  конструкций одного и того же объекта  по 2-3 условиям 
3. Создает разные конструкции из бумаги 
4. Создает различные образы из природного материала с учетом его фактуры, цвета и 
формы 
5. Создает и обыгрывает конструкцию, объединенную общей темой (коллективная 
работа) 
6. Самостоятельно объединяет различные  группы предметов, имеющие общий признак, 
в единое множество, удаляет  из множества отдельные его части, устанавливает связи и 
отношения между целым и множеством и различными его частями, находит части целого 
множества и целое по известным частям 
7. Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счет в пределах 20) 
8. Соотносит цифру (0-9) и количество предметов 
9. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание 
10. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес 
предмета), и способы их измерения 
11. Измеряет и сравнивает длины и объемы 
12. Умеет делить предмет /фигуру на равные части, сравнивает целое и часть 
13. Различает и называет: отрезок, угол,  круг, овал, многоугольник, шар, куб, проводит 
их сравнение 
14. Имеет представления о временных отношениях день/неделя/месяц, определяет время  
15. Знает состав чисел первого десятка 
16. Умеет получать каждое число прибавлением/вычитанием единицы 
17. Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости, обозначает взаимное 
расположение и направление движения объектов, пользуется знаковыми обозначениями 
18. Знает о своей семье 
19. Имеет представление о ближайшем социальном окружении (детский сад, школа и 
библиотека и пр.) 
20. Имеет представления и некоторые признаки предметов окружающего мира 
21. Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей 
22. Знает герб, флаг, Гимн России, называет главный город страны, имеет представление 
о родном крае, его достопримечательностях 
23. Знает семейные праздники и традиции, некоторые государственные праздники 
24. Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы и т.д.) и имеет 
представления об их взаимодействии с человеком 
25. Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым сезоном особенности 
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жизни людей, животных, растений 
26. Знает правила поведения на природе и соблюдает их 
27. Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между природными 
явлениями 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

К концу года дети могут: 
1. Посредством речи проявляет инициативу в общении с педагогами, персоналом 
учреждения, родителями других детей, поддерживает тему разговора, возникающего 
по инициативе взрослого, отвечает на вопросы и отзывается на просьбы, беседует на 
различные темы (бытовые, общественны, познавательные, личностные и др.) 
2. Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов 
3. Пересказывает и разыгрывает с помощью драматизации небольшие литературные 
произведения, составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной 
картине, набору картин с фабульным развитием действия 
4. Различает понятия «звук»,  «слог», «слово», «предложение» 
5. Называет в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах 
6. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука в слове 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ» 

 
К концу года дети могут: 

1. Может рассказать о прослушанном музыкальном произведении, высказать свое 
мнение,  сравнить его с другим 
2. Слышит в произведении развитие музыкального образа 
3. Называет любимые произведения и их авторов 
4. Поет без напряжения, легко, звонко, выразительно 
5. Правильно передает мелодию в песнях с музыкальным сопровождением 
6. Поет сольно и в хоре 
7. Выполняет движения в плясках, упражнениях, играх ритмично, музыкально и 
выразительно 
8. Участвует в создании творческих этюдов 
9. Играет сольно и в оркестре, исполняет несложные мелодии на звуковысотных 
детских музыкальных инструментах, импровизирует 
10. Активно участвует в музыкальных инсценировках песен, придумывает свои 
варианты движений в играх и хороводах. Проявляет творчество, участвуя в 
музыкальных играх-драматизациях и театрализованных игра 
11. Узнает  Государственный гимн РФ. Гимн Москвы 
12. Узнает произведения, называет 2-3 авторов, называет любимые книги, излагает их 
содержание, в том числе произведения большого объема (в беседе с воспитателем,  
или с опорой на книгу) 
13. Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, чтение с предпочтением, участвует  



27 
 

                   Некоммерческое образовательное частное учреждение  
           средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. +7(495) 730-50-90, +7(903) 510-47-21 

в обсуждениях, высказывает свою точку зрения 
14. С интересом рассматривает  иллюстрированные  издания,  называет 2-3 
художников-иллюстраторов 
15. Выразительно читает стихи, пересказывает отрывки из произведений 
16. Различает жанр произведения 
17. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные  и 
сюжетные  композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений 
18. Использует различные материалы и способы  создания изображения 
19. Лепит различные предметы, выполняет декоративные композиции различными 
способами 
20. Расписывает вылепленные изделия  по мотивам народного искусства 
21. Создает сюжетные и декоративные композиции, создает изображения, используя 
различные способы вырезания и обрывания бумаги различной фактуры 
22. Различает виды изобразительного искусства, называет основные изобразительные 
средства 
 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 
 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
К концу года дети могут: 

1. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки,  
метание, лазание) 
2. Выполняет физические упражнения  из разных исходных положений четко и 
ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции 
3. Участвует  в играх с элементами спорта 
4. Выполняет прыжок на мягкое покрытие  с высоты до 40 см 
5. Прыгает в длину с места не менее 100 см 
6. Прыгает в длину с разбега до  180 см 
7. Прыгает в высоту с разбега в высоту   не менее 50см 
8. Прыгает через короткую и длинную скакалку разными способами 
9. Бег 30 м, (мин. и сек.) 
10. Бег 90 м (мин. и сек.) 
11. Подъём в сед за 30 сек 
12. Бросает набивной мяч  (1кг) вдаль 
13. Бросает предметы в цель из разных положений 
14. Попадает  в вертикальную  и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м 
15. Метает предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м 
16. Метает предметы в движущуюся цель 
17. Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в 2 шеренги после 
расчета на первый-второй, соблюдает интервалы  во время движения 
18. Может следить за правильной осанкой 
19. Применяет навыки личной гигиены (выполняет осознанно и самостоятельно) 
20. Применяет культурно-гигиенические навыки (может следить за своим внешним 
видом и т.д.) 
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21. Сформированы представления о здоровом образе жизни 
 

Ежегодно в подготовительных к школе группах проводится итоговая  оценка 

достижений воспитанников.  
Планируемые итоговые результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования описывают 
интегративные качества ребенка, которые он приобретает в результате освоения 
Программы.  

Качества личности ребенка и степень их сформированности отражаются в 
портрете выпускника  дошкольного центра НОЧУ СОШ «Центр образования 

Самсон». 

Целевые ориентиры  
на этапе завершения дошкольного образования. 

Портрет выпускника  дошкольного центра НОЧУ СОШ «Центр 
образования  «САМСОН» 

I. Здоровье и физическое развитие 
1. Физическое развитие соответствует возрастной норме. 
2. Сформирована привычка к здоровому образу жизни: 

 знает и соблюдает санитарные и гигиенические нормы и правила; 
 владеет способами самоограничения сферы своей деятельности и 

выполняет социально-детерминированные правила и запреты. 
3. Владеет двигательной культурой: 

     -  развита крупная моторика, подвижен, вынослив, может контролировать 
свои движения и управлять ими; 
 осмысленно относится к достижению точности и правильности 

выполнения движений; 
 владеет своим телом, различными видами движений на уровне, 

соответствующем возрасту; 
 имеет первоначальные представления и умения в спортивных играх, 

умеет самостоятельно организовать и проводить подвижные игры; 
 развита мелкая мускулатура рук, что позволяет успешно действовать 

карандашом, ручкой, кистью, ножницами; 
 способен к адекватной двигательной активности в изменяющейся 

окружающей обстановке; 
 имеет представления об основах безопасного поведения в различных 

жизненных ситуациях. 
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II. Познавательное развитие 
4. Проявляет интеллектуальную компетентность: умеет выбрать 

соответствующую информацию для достижения цели, пользуется знаниями, 
извлеченными из успехов и неудач, умеет анализировать, сравнивать, 
обобщать, классифицировать, делать умозаключения. 

5. Свободно владеет речью, способен строить языковое общение с другими 
людьми, учитывая интуитивно или сознательно исторически сложившиеся 
речевые каноны фонетики, семантики, грамматики. 

6. Проявляет креативность (способность к творческому решению 
познавательных и художественных задач), основанную на соответствующем 
возрасту уровне развития мышления, воображения, свободы деятельности, 
широты ориентировки в окружающем мире. 

7. Любознателен, хочет узнать новое, проявляет интерес и желание познавать, 
задает вопросы, экспериментирует. 

8. Владеет элементами учебной деятельности: способен принять учебную 
задачу, подчинить свою деятельность ее достижению, довести работу до 
конца и адекватно оценить результат. 

9. Открыт новому, то есть проявляет стремление к получению знаний, 
положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе. 

10. На уровне индивидуальных возможностей развиты художественные 
способности: музыкальные, изобразительные, театральные, танцевальные. 

11. Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства. 

12. Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 
многонациональности, важнейших исторических событиях. 

13. Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 
ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 
уважение к своему и противоположному полу. 

III. Социальное развитие 
14. Готов относиться к другому человеку как к высшей ценности: проявлять 

доброту, внимание, заботу, помощь, милосердие. 
15. Стремится понять другого человека, его особенности, интересы, потребности, 

эмоциональное состояние. 
16. Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 
верований, их физических и психических особенностей; 

17. Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается; 
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18. Соблюдает общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится 
поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

19. Ориентируется в обстановке: способен выбрать адекватную альтернативу 
поведения, знает меру своих возможностей, может включиться в совместную 
деятельность, не мешает другим, управляет свои поведением. 

20. Инициативен, стремится к организации игр, продуктивных видов 
деятельности, содержательного общения. 

21. Самостоятелен и ответственен, способен без помощи взрослого поставить и 
решить разного рода задачи, возникающие в повседневной жизни и нести 
ответственность за свои действия. 

22. Способен к соподчинению мотивов, умеет выделить основной мотив, 
подчинить ему целую систему действий на протяжении длительного времени. 
Развита произвольность. 

23. Осознает свое место в системе отношений со взрослыми, стремится к 
осуществлению общественно значимой и общественно оцениваемой 
деятельности, требует уважения к себе. 

24. Готов вступить в «эру восхождения к социальной зрелости» (А.В. 

Петровский), нацелен на достижение положительных результатов в новой 
социальной роли – ученика. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1.Возрастные особенности детей 

НОЧУ СОШ «Центр образования  «САМСОН» посещают дети в возрасте от 2 до 7 лет. В педагогической науке этот период 

рассматривается как самоценное явление, которое играет важную роль в развитии и становлении личности. 
Для правильной организации образовательного процесса, как в учреждении, так и в семье необходимо знание возрастных 

особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Первая младшая группа 
(от 2 до 3 лет). 

Физическое развитие:  
Владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с предметами), сидит на корточках, 

спрыгивает с нижней ступеньки. Открывает крышки, использует ножницы. Красит пальцем. Нанизывает бусы. Может крутить 
пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы. Режет ножницами. Рисует по образцу перекрестные 

линии. 

Социально-эмоциональное развитие. 
Ребенок 2-х лет любит нравиться другим, подражает сверстникам. Для него характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственными желаниями ребенка. Проявления агрессии бывают редко, проявляется эмоциональный механизм 

сопереживания, сочувствия, радости. Все дети называют себя по имени, употребляют местоимение «я» и дают себе первичную 
самооценку – «я хороший», «я сам».  Для  детей  3-х летнего  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко  заражаются  эмоциональным  состоянием  сверстников.  Однако в  
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этом  возрасте  начинает  складываться  и  произвольность  поведения.  У детей  к  3  годам  появляются  чувство  гордости  и  

стыда,  начинают  формироваться  элементы  сознания, связанные  с  идентификацией   с  именем  и  полом.  Ранний  возраст  
завершается  кризисом  3-х  лет.  Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: упрямство, негативизм, 

нарушение общения со взрослыми и др. 
Ребенок данного возраста играет самостоятельно, проявляет фантазию. Дети уже спокойно играют рядом с другими детьми, 

но моменты общей игры кратковременны. Игра носит процессуальный характер, главное в ней - действия. Они совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. Появляются действия с предметами - заместителями. Для детей  3-х летнего 

возраста характерна игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. Роль 
осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый.  

Познавательное развитие. 
 Воспринимает целостные вещи, а не отдельные сенсорные свойства. Возникает взаимодействие в работе разных органов 

чувств. Зрение и осязание начинают взаимодействовать при восприятии формы, величины и пространственных отношений. Слух и 

речедвигательные системы начинают взаимодействовать при восприятии и различении речи. Постепенно усиливается острота 
зрения и возрастает способность к различению цветов. Внимание непроизвольно. Устойчивость внимания ребенка зависит от его 

интереса к объекту. Направить на что-либо внимание ребенка путем словесного указания  очень трудно. Детям сложно немедленно 
выполнять просьбы. Объем внимания ребенка очень невелик - один предмет. Память проявляется в узнавании воспринимающихся 

ранее вещей и событий. Преднамеренного запоминания нет, но при этом запоминают то, что им понравилось, что они с интересом 
слушали или за чем наблюдали. Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 
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Речевое развитие. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово  отделяется  от  
ситуации  и  приобретает  самостоятельное  значение.  Возрастает  количество  понимаемых  слов.  Интенсивно  развивается  

активная  речь  детей. К 3-м годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в 
разговоре со взрослым используют практически все части речи.  Активный  словарь  достигает  1000-1500  слов.  К  концу  3-го  

года жизни  речь  становится  средством  общения  ребенка  со  сверстниками,  дети  воспринимают  все  звуки  родного  языка,  но 
произносят  их  с  большими  искажениями. 

Художественно-эстетическое развитие.  
Изобразительная деятельность. В  этом  возрасте  наиболее  доступными  видами  изобразительной  деятельности   является  

рисование  и  лепка.  Ребенок  уже  способен  сформулировать  намерение  изобразить  какой-либо  предмет.   Основные  
изображения: линии,  штрихи,  округлые  предметы. Типичным является изображение человека в виде «головонога» -  и отходящих 

от него линий. 
         В музыкальной деятельности у ребенка возникает интерес и желание слушать музыку, выполнять простейшие 

музыкально-ритмические и танцевальные движения.  Ребенок вместе со взрослым способен подпевать элементарные музыкальные 
фразы. 

Вторая младшая группа 
(от 3 до 4) 

Физическое развитие. 
3-х летний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  

Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Бросает мяч через голову. Хватает катящийся мяч, 

спускается вниз по лестнице, используя попеременно ту или другую ногу. Прыгает на одной ноге. Стоит на одной ноге в течение 10 
минут. Сохраняет равновесие при качании на качелях. Держит карандаш пальцами. Обводит по контурам, копирует крест, 

воспроизводит формы, в том числе форму шестигранника. Собирает и строит постройки из 9 кубиков. 
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Социально-эмоциональное развитие. 
К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности. Он любит давать игрушки и брать их у 

других. Любит общаться с детьми и взрослыми. Развиваются навыки совместной игры. Любит помогать взрослым, проявляет 

интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 
Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства: радость, 

огорчение, страх, удивление, удовольствие и др. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). 
Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Взаимодействие и общение детей 

четвертого года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще 
всего инициируются взрослым. 

Для детей 3-х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие 
условный характер. Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2-х действий, воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый. К 4-м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-
ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять 

роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие. 
Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  
цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.),  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  
слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  

непроизвольный,  пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  
предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая объекты, 
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ребенок выделяет один, наиболее яркий признак предмета, и ориентируясь на него, оценивает предмет в целом.  Его  интересуют  

результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 
Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, 

жесты),  проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  
потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Речевое развитие. 
Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. Возможны  дефекты  звукопроизношения. 
Интенсивное развитие речи. Определяет цвет, форму, фактуру, вкус, используя слова-определения. Знает назначение 

основных предметов. Понимает степени сравнений (самый близкий, самый большой). Определяет пол людей по роли в семье (он - 
папа, она - мама). Понимает время, использует прошедшее и настоящее время. Считает до пяти.  

Художественно-эстетическое развитие. 
Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны. Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  
могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  

под  руководством  взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки  дети  не  
работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  

элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 
В музыкально-ритмической деятельности ребенок   3-4 лет испытывает желание слушать музыку и производить естественные 

движения под звучащую музыку.  К  4-м  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  
произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  
(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  
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Средняя группа 
(от 4 до 5лет) 

Физическое развитие. 
 В  этом  возрасте  продолжается   рост  всех  органов  и  систем,  сохраняется  потребность  в  движении.  Двигательная 

активность становится целенаправленной, отвечает индивидуальному опыту и интересу, движения становятся осмысленными, 

мотивированными и управляемыми. Позитивные  изменения  наблюдаются  в  развитии крупной и мелкой моторики.  Ребенок  
лучше удерживает  равновесие,  перешагивая  через  небольшие  преграды, прыгает на одной ноге, попеременно на одной и другой 

ноге, ходит по бревну. Подбрасывает вверх мяч и ловит его двумя руками. Нанизывает  бусины  (20 шт.)  средней  величины  (или  
пуговицы)  на  толстую  леску. Рисует прямые горизонтальные и вертикальные линии, раскрашивает простые формы. Копирует 

заглавные печатные буквы. Рисует простой дом (квадрат и крыша), человека (2-3 части тела). Складывает бумагу более чем 1 раз. 
Определяет предметы в мешке на ощупь. Лепит из пластилина, шнурует ботинки.  

Социально-эмоциональное развитие. 
К  5  годам  у  ребенка  возрастает интерес и потребность в общении, особенно со сверстниками, осознание своего положения 

среди них. Ребенок приобретает способы взаимодействия с другими людьми. Использует речь и другие средства общения для 
удовлетворения разнообразных потребностей. Лучше ориентируется в человеческих отношениях: способен заметить 

эмоциональное состояние близкого взрослого, сверстника, проявить внимание и сочувствие. У  детей  формируется  потребность  в  
уважении  со  стороны  взрослого,   для  них  оказывается  чрезвычайно  важной  его  похвала.  Это  приводит  к  их  повышенной  

обидчивости  на  замечания.  Повышенная  обидчивость  представляет  собой  возрастной  феномен. Совершенствуется  умение  
пользоваться установленными  формами    вежливого  обращения. 

В игровой деятельности  появляются  ролевые  взаимодействия.  Они указывают  на  то,  что  дошкольники  начинают  
отделять  себя  от  принятой  роли.  В  процессе  игры  роли  могут  меняться.  В  этом возрасте  начинают появляться  постоянные 
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партнеры  по  игре.  В  общую  игру  может  вовлекаться  от  двух  до  пяти  детей, а продолжительность совместных  игр  

составляет  в среднем  15-20 мин. 
Ребенок начитает регулировать свое поведение в соответствии с принятыми в обществе нормами; умеет довести начатое дело 

до конца (соорудить конструкцию, убрать игрушки, принять правила игры и т. п.)  -  проявление  произвольности. 
У детей начинает формироваться способность контролировать свои эмоции в движении, чему способствует освоение ими 

языка эмоций (гаммы переживаний, настроений). Изменяется  содержание  общения  ребенка  и  взрослого.  Оно выходит  за  
пределы  конкретной  ситуации,  в  которой оказывается  ребенок.  Ведущим  становится  познавательный  мотив.   

Познавательное развитие: 
В  познавательном  развитии  4-5  летних  детей  характерна  высокая  мыслительная  активность.  К  5-ти  годам  более  

развитым  становится  восприятие. Дети  оказываются  способными  назвать  форму,  на  которую  похож  тот  или  иной  предмет.  
Они  могут  вычленять  в  сложных  объектах  простые  формы  и  из  простых  форм  воссоздавать  сложные  объекты.  Дети  

способны  упорядочить  группы  предметов  по  сенсорному  признаку – величине, цвету;  выделить  такие  параметры,  как  высота, 
длина  и  ширина.  Совершенствуется  ориентация  в пространстве.  Возрастает объем  памяти.  Дети  запоминают  до  7-8  названий  

предметов. Начинает  складываться  произвольное  запоминание:  дети  способны  принять  задачу  на  запоминание,  помнят  
поручения  взрослых,  могут  выучить  небольшое  стихотворение  и  т.д.  Начинает   развиваться  образное  мышление.  Дети  

оказываются  способными  использовать  простые  схематизированные  изображения  для  решения  несложных задач. 
Увеличивается  устойчивость  внимания.  Ребенку  оказывается  доступной  сосредоточенная  деятельность  в  течение  15-20 

минут. 
Усложняется  конструирование.  Постройки  могут  включать  5-6  деталей.  Формируются  навыки  конструирования  по  

собственному  замыслу,  а  также  планирование  последовательности  действий. Разбирает и складывает трехсоставную и 
четырехсоставную матрешку путем зрительного соотнесения. Собирает пирамидку с учетом величины колец путем зрительного 

соотнесения. Складывает разрезную картинку из  3-4 частей путем зрительного соотнесения.  

Речевое развитие. 
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В  речевом  развитии  детей  4-5  лет  улучшается  произношение  звуков (кроме  сонорных)  и дикция.  Речь  становится  

предметом  активности  детей.  Интерес  вызывают ритмическая  структура  речи,  рифмы.  Развивается  грамматическая  сторона  
речи.  Дети занимаются  словотворчеством   на  основе  грамматических  правил.  Речь детей при взаимодействии друг с другом 

носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится внеситуативной. Ребенок использует в речи обобщающие 
слова; называет животных и их детенышей, профессии людей, части предметов. Пересказывает знакомые сказки с помощью 

взрослых, читает наизусть короткие стихотворения.  

Художественно-эстетическое развитие. 
 Значительное  развитие  получает  изобразительная  деятельность.  Рисунки становятся  предметными  и  детализированными. 

В  этом  возрасте  дети рисуют  предметы  прямоугольной,  овальной  формы,  простые изображения  животных. Дети  могут  

своевременно насыщать  ворс кисти краской, промывать  по  окончании  работы.   Графическое  изображение  человека  
характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,  носа,  волос,  иногда  одежды  и  ее  деталей.  Дети  могут вырезать  ножницами  

по  прямой,  диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и  овальной  формы.  Лепят  
предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,  простейших  животных,  рыб, птиц. 

К  5-ти  годам  ребенок  выполняет  элементарные  танцевальные  движения  (пружинка,  подскоки,  кружение  и т.д.).  Может  
петь  протяжно,  при  этом  вместе  начинать  и  заканчивать  пение.  Развитию исполнительской  деятельности  способствует 

доминирование в данном  возрасте продуктивной  мотивации  (спеть  песню, станцевать  танец, сыграть  на  инструменте).  Дети  
делают  первые  попытки  творчества. 
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Старшая группа 
(от 5 до 6 лет) 

Физическое развитие. 
Продолжается  процесс  окостенения  скелета  ребенка.  Дошкольник  более  совершенно  овладевает  различными  видами  

движений.  Хорошо прыгает, бегает, прыгает через веревочку, прыгает попеременно на одной и другой ноге, бегает на носках. 
Катается на двухколесном велосипеде, на коньках.  

Тело  приобретает  заметную  устойчивость.  Дети  к  6  годам  уже  могут  совершать  пешие  прогулки,  но  на  небольшие  
расстояния.  Шестилетние  дети  значительно  точнее  выбирают  движения,  которые  им  надо  выполнить. 

К  6  годам  совершенствуется  развитие  мелкой  моторики  пальцев  рук.  Некоторые дети  могут  продеть  шнурок  в  
ботинок  и  завязать  бантиком. Аккуратно вырезать картинки. Писать буквы и числа. Дополнять недостающие детали к картинке. 

Бить молотком по гвоздю. Воспроизводить геометрические фигуры по образцу. Обводить рисунки по контуру, заштриховывать 
фигуры.  

Социально-эмоциональное развитие. 
Общение  детей  выражается  в свободном  диалоге  со  сверстниками  и  взрослыми,  выражении своих  чувств  и  намерений  

с  помощью  речевых  и  неречевых  (жестовых,  мимических,  пантомимических)  средств. Ребенок умеет называть свое имя, 
фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.  

В  игровой  деятельности  дети  шестого  года  жизни  уже  могут распределять  роли  до  начала игры  и  строят  свое  
поведение,  придерживаясь  роли.  Игровое взаимодействие  сопровождается  речью,  соответствующей  и по  содержанию,  и  

интонационно  взятой роли.   
Ребенок  5-6 лет пытается  сравнивать  ярко  выраженные  эмоциональные  состояния,  видеть  проявления  эмоционального  

состояния  в  выражениях, жестах,  интонации  голоса.  Проявляет  интерес  к  поступкам  сверстников.  

Познавательное развитие. 
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В  познавательной  деятельности  продолжает  совершенствоваться  восприятие  цвета,  формы  и  величины,  строения  

предметов;  представления  детей  систематизируются. Дети  называют  не только  основные  цвета  и  их  оттенки,  но  и  
промежуточные  цветовые  оттенки;  форму  прямоугольников, овалов, треугольников. К  6-ти  годам  дети  легко  выстраивают  в  

ряд – по  возрастанию  или  убыванию – до  десяти  предметов  разных  по  величине.  Однако  дошкольники  испытывают 
трудности  при  анализе пространственного  положения  объектов,  если  сталкиваются  с  несоответствием  формы  и  их 

пространственного  расположения.   В  старшем  дошкольном  возрасте  продолжает  развиваться  образное  мышление.  Дети  
способны  не  только  решить  задачу  в  наглядном  плане,  но  и  совершить  преобразования  объекта.  Продолжают  

совершенствоваться  обобщения,  что  является  основой  словесно-логического  мышления.  5-6  лет  -  это  возраст  творческого  
воображения.  Дети самостоятельно могут сочинить оригинальные правдоподобные истории. Наблюдается переход от 

непроизвольного к произвольному вниманию. 
Ребенок 5-6 лет пишет цифры от 0 до 10, соотносит цифру с количеством предметов. Умеет из неравенства делать равенство. 

Умеет писать и пользоваться математическими знаками. Умеет рисовать в тетради в клетку геометрические фигуры. Выделяет в 
предметах детали, похожие на эти фигуры. Ориентируется на листе бумаги. Называет дни недели, последовательность частей 

суток, времен года. Дает им описание.  

Речевое развитие. 
Использует в речи синонимы, антонимы; слова, обозначающие материалы, из которых сделаны предметы (бумажный, 

деревянный и т. д.). К 6 годам знает и умеет писать печатные буквы алфавита. Определяет количество слогов в словах, количество 

звуков в словах, определяет место звука в слове (начало, середина, конец слова). Определяет ударные слоги, гласные. Понимает 
значение слов звук, слог, слово. Различает гласные и согласные звуки (буквы), твердые и мягкие согласные. Выразительно читает 

стихотворения, пересказывает небольшие рассказы. Продолжает  совершенствоваться  речь,  в  том  числе ее  звуковая  сторона.  
Дети могут  правильно  воспроизводить  шипящие,  свистящие и  сонорные  звуки.  Развивается  фонематический  слух,  

интонационная  выразительность  речи  при  чтении  стихов  в  сюжетно-ролевой  игре  и в  повседневной  жизни. 
Совершенствуется  грамматический  строй  речи.  Дети  используют  все  части  речи,  активно  занимаются  словотворчеством.  
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Богаче  становится  лексика:  активно  используются синонимы  и  антонимы.  Развивается  связная речь:  дети  могут  

пересказывать,  рассказывать  по  картинке,  передавая  не  только  главное,  но  и  детали. 

Художественно-эстетическое развитие. 
       В  изобразительной  деятельности  5-6  летний  ребенок  свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  

прямоугольной формы, состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются  представления  о  
цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки, самостоятельно может  приготовить  розовый  и  голубой  цвет).  Старший  возраст – это  
возраст  активного  рисования.  Обычно  рисунки  представляют  собой  схематичные  изображения  различных  объектов,  но могут  

отличаться  оригинальностью  композиционного  решения. Изображение  человека  становится  более  детализированным  и  
пропорциональным.  По  рисунку  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  эмоциональном  состоянии  изображенного 

человека.  
Музыкальная деятельность. Старших  дошкольников  отличает  яркая  эмоциональная  реакция на  музыку.  Появляется  

интонационно-мелодическая  ориентация  музыкального  восприятия.  Дошкольники  могут  петь  без  напряжения,  плавно,  
отчетливо  произнося  слова;  свободно  выполняют  танцевальные  движения:  полуприседания с  выставлением  ноги  на пятку,  

поочередное  выбрасывание  ног  вперед в  прыжке  и  т.д.  Могут  импровизировать,  сочинять  мелодию  на  заданную  тему. 
Формируются  первоначальные  представления  о жанрах  и видах  музыки. 

 

Подготовительная группа 
(от 6 до 7 лет) 

 

Физическое развитие. 
К  7   годам  скелет  ребенка  становится  более  крепким,  поэтому  он  может  выполнять  различные  движения,  которые  

требуют гибкости,  упругости, силы.  Его тело  приобретает  заметную  устойчивость,  чему  способствует  усиленный  рост  ног. 
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Ноги  и  руки  становятся  более  выносливыми,  ловкими,  подвижными.  В  этом  возрасте  дети уже  могут  совершать  довольно  

длительные  прогулки,  долго бегать,  выполнять  сложные  физические  упражнения. 
У  семилетних  детей  отсутствуют  лишние  движения.  Ребята  уже  самостоятельно,  без  специальных  указаний  взрослого,  

могут  выполнить  ряд  движений  в  определенной  последовательности,  контролируя   их.  Появляется произвольная регуляция  
движений. 

Социально-личностное  развитие. 
К семи годам у ребенка ярко проявляется уверенность в себе и чувство собственного достоинства, умение отстаивать свою 

позицию в совместной деятельности. Семилетний ребенок способен к волевой регуляции поведения, преодолению 
непосредственных желаний, если они противоречат установленным нормам, данному слову, обещанию. Способен проявлять 

волевые усилия в ситуациях выбора между «можно» и «нельзя», «хочу» и «должен». Проявляет настойчивость, терпение, умение 
преодолевать трудности. Может сдерживать себя, высказывать просьбы, предложения, несогласие в социально приемлемой форме. 

Произвольность поведения — один из важнейших показателей психологической готовности к школе. 
Самостоятельность ребенка проявляется в способности без помощи взрослого решать различные задачи, которые возникают в 

повседневной жизни (самообслуживание, уход за растениями и животными, создание среды для самодеятельной игры, пользование 
простыми безопасными приборами — включение освещения, телевизора и т.п.). 

     В  сюжетно-ролевых играх  дети  7-го  года  жизни  начинают  осваивать  сложные  взаимодействия  людей, отражающих 
характерные  значимые  жизненные  ситуации,  например, свадьбу,  болезнь и т.п.  Игровые  действия  становятся  более  

сложными,  обретают  особый  смысл,  который не всегда  открывается  взрослому.   
Семилетний  ребенок умеет заметить изменения настроения взрослого и сверстника, учесть желания других людей; способен 

к установлению устойчивых контактов со сверстниками. Ребенок семи лет отличается большим богатством и глубиной 
переживаний, разнообразием их проявлений и в то же время большей сдержанностью эмоций. Ему свойственно «эмоциональное 

предвосхищение» — предчувствие собственных переживаний и переживаний других людей, связанных с результатами тех или 
иных действий и поступков.  
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Познавательное развитие. 
Познавательные  процессы  претерпевают  качественные  изменения;  развивается  произвольность  действий.  Наряду  с  

наглядно-образным  мышлением  появляются  элементы  словесно-логического  мышления.  Продолжают  развиваться   навыки  

обобщения  и  рассуждения,  но  они  еще  в  значительной  степени  ограничиваются  наглядными  признаками  ситуации.  
Продолжает  развиваться  воображение. Внимание  становится  произвольным,  в  некоторых  видах  деятельности  время  

произвольного  сосредоточения  достигает  30  минут.  У  детей  появляется  особый  интерес  к  печатному слову,  математическим  
отношениям.  Они  с  удовольствием  узнают  буквы,  овладевают звуковым  анализом  слова,  счетом  и  пересчетом  отдельных  

предметов. 
Ребенок 6-7 лет умеет классифицировать предметы, называть сходства и различия между предметами и явлениями.  

Определяет время по часам. Называет цвета радуги. Называет дни недели, части суток, времена года, месяцы. Умеет писать 
числа от 0 до 20, решает примеры.  

Ребенок имеет представления о природе – о диких и домашних животных, хищных и травоядных, о зимующих и перелетных 

птицах; о травах, кустарниках и деревьях, о садовых и полевых цветах, о плодах растений; о явлениях природы. Запас 
географических знаний – о городах и странах, реках, морях и озерах, о планетах. Знает профессии людей; виды спорта.  

Речевое развитие. 
Происходит  активное  развитие  диалогической  речи.  Диалог  детей  приобретает характер  скоординированных предметных  

и  речевых  действий.  В  недрах  диалогического  общения старших дошкольников  зарождается  и  формируется  новая  форма  

речи -  монолог. Дошкольник  внимательно слушает  рассказы  родителей,  что  у  них  произошло  на  работе,  живо  интересуется  
тем,  как  они  познакомились,  при  встрече  с незнакомыми  людьми  спрашивают,  кто  это,  есть  ли  у  них  дети  и  т.п.   

У  детей  продолжает  развиваться  речь:  ее  звуковая  сторона,  грамматический  строй,  лексика. Развивается  связная  речь.  

В  высказываниях  детей  отражаются  как  расширяющийся  словарь,  так  и  характер  обобщений,  формирующихся  в  этом  
возрасте.  Дети  начинают активно употреблять  обобщающие  существительные,  синонимы,  антонимы,  прилагательные  и  т.д.  

Ребенок 6-7 лет самостоятельно читает текст и передает его содержание. Умеет записывать простые слова.  
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Художественно-эстетическое развитие. 
В  изобразительной  деятельности  детей  6-7 лет  рисунки  приобретают   более  детализированный  характер,  обогащается их  

цветовая  гамма.  Более  явными  становятся  различия  между  рисунками  мальчиков  и девочек. При  правильном  подходе  у  

детей  формируются  художественно-творческие  способности  в  изобразительной  деятельности.   Изображение  человека  
становится еще  более  детализированным  и  пропорциональным.  Появляются  пальцы  на  руках,  глаза,  рот,  нос,  брови,  

подбородок. Одежда может  быть  украшена  различными  деталями.   Предметы,  которые  дети  лепят  и  вырезывают,  имеют  
различную  форму,  цвет, строение,  по-разному расположены  в  пространстве.  Вместе  с  тем,  могут  к  7-ми  годам  передать  

конкретные  свойства  предмета  с  натуры. 

Значительно  обогащается  индивидуальная  интерпретация  музыки.  Ребенок  определяет,  к  какому  жанру  принадлежит  
прослушанное  произведение.  Чисто  и  выразительно поет,  правильно передавая  мелодию  (ускоряя, замедляя).  Дошкольник  
может  самостоятельно придумать  и  показать  танцевальное  или  ритмическое  движение. 
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2.2.Содержание психолого-педагогической работы  
по освоению образовательных областей 

2.2.1.Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 
«Физическое развитие» 

Цели: охрана здоровья детей, формирование основы культуры здоровья, гармоничное физическое развитие через решение   

           следующих задач: 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, осанки, выносливости и координации); 

 накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

 формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Наглядно-дидактические 
пособия по проблеме: 

«Физическое развитие» 

Серия «Мир в картинках». Спортивный инвентарь. 
Серия «Рассказы по картинкам»: зимние виды спорта; летние виды спорта; распорядок дня. 

Серия «Расскажите детям о…»: зимних видах спорта; Олимпийских играх; олимпийских чемпионах. 
Плакаты: зимние виды спорта; летние виды спорта. 

Методические пособия  

по проблеме: 
«Физическое развитие» 

Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 лет. Борисова М.М. 

Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. Пензулаева Л.И. 
Сборник подвижных игр. Автор-сост. Э.Я. Степаненкова. 

Физическая культура в детском саду: Вторая младшая группа. Пензулаева Л.И.; Средняя группа. 
Пензулаева Л.И.; Старшая группа. Пензулаева Л.И.; Подготовительная группа. Пензулаева Л.И. 
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Содержание Возраст Непосредственная 
образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность Самостоятельная 
деятельность  

1.Основные 
движения: 
 ходьба, бег, 
катание, бросание, 
метание, ловля, 
ползание, лазание, 
упражнения в 
равновесии, 
строевые 
упражнения, 
ритмические 
упражнения. 
 
 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 

Младшая 
группа 

В занятиях по 
физическому 
воспитанию: 

-сюжетно-игровые 
-тематические 

-классические 
-тренирующее 

 
 

 
 
-тематические 
комплексы 
 

 
 

-сюжетные 
-классические 

-с предметами 
-подражательный 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  
Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 
-классическая 

-сюжетно-игровая 
-тематическая 

-полоса препятствий 
Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и малой 

подвижности 
Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на 
улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 

Игры 
Игровые 
упражнения  

Подражательные 
движения 
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комплекс 
 

 
 

 
 

Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 

-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

4.Спортивные 
упражнения 
 
 

 -физкультурные минутки 
-динамические паузы 

 
 

Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

 
 

 
 

5.Активный отдых 
 
 
 

 Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья 

 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

 

6. Формирование 
начальных 
представлений о 
ЗОЖ 

 Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 
(сюжетно-

дидактические), 
Развлечения. 

Дидактические  игры, чтение 

художественных произведений, личный 
пример, иллюстративный материал 

Игры сюжетно-

отобразительные 
 

 

 
1.Основные 
движения: 
 -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 

 
Средняя 

группа 

 

 

 
В занятиях по 

физическому 
воспитанию: 

-сюжетно-игровые 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 
Утренняя гимнастика: 

-классическая 

 
Игры 

Игровые 
упражнения  

Подражательные 
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ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 
 
2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 
 
3.Подвижные игры 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

-тематические 

-классические 
-тренирующее 

 
 
 
 
-тематические 
комплексы 
 

 
 

 
-сюжетные 

-классические 
-с предметами 

-подражательный 
комплекс 

 
 

 
 

 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 
-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и малой 
подвижности 

Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на 

улице 
Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
- коррекционная 

-оздоровительная 
-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

движения 
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4.Спортивные 
упражнения 
 
 
 

 -физкультурные минутки  
-динамические паузы 

 
 

Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

 
 

 
 

5.Активный отдых 
 

 Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья 

 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

День здоровья  

 
 

 

6. Формирование 
начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

 Обучающие игры по 
инициативе воспитателя 

(сюжетно-
дидактические) 

Дидактические игры, чтение 
художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

Игры сюжетно-
отобразительные 

 
 

 
1.Основные 
движения: 
 -ходьба; бег; 
катание, бросание, 
метание, ловля; 
ползание, лазание; 
упражнения в 
равновесии; 
строевые 
упражнения; 
ритмические 
упражнения. 
 

 
Старшая 

группа 

 
В занятиях по 

физическому 
воспитанию: 

- сюжетно-игровые 
- тематические 

- классические 
- тренирующее 

-по развитию элементов 
двигательной 

креативности 
(творчества) 

 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  
Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 
-классическая 

-игровая 
-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая  
Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и малой 

 
Игры 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 
движения 
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2.Общеразвивающие 
упражнения 
 
 
 
 
 
 
 
3.Подвижные игры 

 

 
В занятиях по 

физическому 
воспитанию: 

-сюжетный комплекс 
-подражательный 

комплекс 
-комплекс с предметами 

 
Подвижная игра 

большой, малой 
подвижности и с 

элементами спортивных 
игр 

подвижности 

Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на 

улице 
Подражательные движения 

 
Вечерний отрезок времени, включая 

прогулку 
Гимнастика после дневного сна 

-оздоровительная 
-коррекционная 

-полоса препятствий 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

4.Спортивные 
упражнения 
 
 

 Физкультурные минутки 
Динамические паузы 

 

Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 
Подражательные движения 

 

5.Активный отдых  Развлечения, ОБЖ Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники минутка  
здоровья  

День здоровья 
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6. Формирование 
начальных 

представлений о 
ЗОЖ 

 Обучающие игры по 
инициативе воспитателя 

(сюжетно-
дидактические) 

 

Объяснение, показ, дидактические игры, 
чтение художественных произведений, 

личный пример, иллюстративный материал, 
досуг, театрализованные игры. 

 
Дидактические, 

сюжетно-ролевые 
игры 

 

1.Основные 

движения: 
 -ходьба; бег; 

катание, бросание, 
метание, ловля; 

ползание, лазание; 
упражнения в 

равновесии; 
строевые 

упражнения; 
ритмические 

упражнения. 
 

 
2.Общеразвивающие 

упражнения 
 

 
 

Подготови-

тельная  
к школе 

группа 

В занятиях по 

физическому 
воспитанию: 

- сюжетно-игровые 
- тематические 

- классические 
- тренирующее 

-по развитию элементов 
двигательной 

креативности 
(творчества) 

 
 

В занятиях по 
физическому 

воспитанию: 
-сюжетный комплекс 

-подражательный 
комплекс 

Утренний отрезок времени 
Индивидуальная работа воспитателя  
Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 
-классическая 

-игровая 
-полоса препятствий 

-музыкально-ритмическая 
-аэробика  

Подражательные движения 

Прогулка  
Подвижная игра большой и малой 
подвижности 

Игровые упражнения 
Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 
Занятия по физическому воспитанию на 

улице 
Подражательные движения 

Игры 

Игровые 
упражнения 

Подражательные 
движения 
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Подвижные игры 
 

 
 

- комплекс с предметами 

 
 

 
 

Подвижная игра 
большой, малой 

подвижности и с 
элементами спортивных 

игр 

Занятие-поход  

 
 

Вечерний отрезок времени, включая 
прогулку 
Гимнастика после дневного сна: 
-оздоровительная 

-коррекционная 
-полоса препятствий 

 

 
 

 
 

 

4.Спортивные 
упражнения 
 

 Физкультурные минутки 
Динамические паузы 
 

 

Физкультурные упражнения 
Коррекционные упражнения 
Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 
 
 

 

5.Активный отдых 
 

 Развлечения, ОБЖ, 
 минутка  здоровья 

Физкультурный досуг 
Физкультурные праздники 

День здоровья 

 
 

6. Формирование 

начальных 
представлений о 

ЗОЖ 

 Обучающие игры по 

инициативе воспитателя 
(сюжетно-

дидактические) 

Объяснение, показ, дидактические игры, 

чтение художественных произведений, 
личный пример, иллюстративный материал, 

досуг, театрализованные игры. 

Дидактические, 

сюжетно-ролевые 
игры 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Физическое развитие 1. Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом НОЧУ СОШ «Центр образования  «САМСОН» и родителями. 
Ознакомление родителей с результатами. 

2. Изучение условий семейного воспитания через анкетирование и определение путей улучшения 
здоровья каждого ребёнка. 

3. Формирование банка данных об особенностях развития и с целью разработки индивидуальных 
программ физкультурно-оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их 
здоровья. 

4. Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в ДОУ и семье: 
5. зоны физической активности, 
6. закаливающие процедуры, 
7. оздоровительные мероприятия и т.п. 
8. Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа  жизни среди 

родителей. 
9. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы в 

ДОУ. 
10. Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в ДОУ. 
11. Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 
12. Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к физкультурно-

оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, развлечений и т.п. 
13. Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 
14. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи ДОУ с медицинскими 
учреждениями. 
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15. Организация консультативного пункта для родителей в ДОУ для профилактики и коррекции 
ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

16. Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 
свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного 
выполнения дома и в ДОУ. 

17. Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития.  
18. Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 
19. Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ. 
20. Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 
исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

21. Определение  и использование здоровьесберегающих технологий. 
 

 
Основные движения 

Ходьба: различными способами в разных построениях (обычная, в полуприседе, выпадами, на носках, перекатом с пятки на 
носок, на внешней стороне стопы; с закрытыми глазами (3—4 м); приставным шагом; с различным положением рук; с изменением 

направления и темпа движения, с переступанием через предмет и с наступанием на предметы, с поворотом вокруг себя на 360 
градусов, в сочетании с прыжками и другими заданиями; с сохранением равновесия на ограниченной и подвижной опоре). 

Бег: в различном темпе с разнообразным характером выполнения движений (обычный, на носках, с высоким подниманием 
коленей, выбрасыванием прямых ног вперед, с захлестом голени назад, мелким и широким шагом; в колонне по одному, по два, по 

кругу с остановками и поворотом вокруг себя, «змейкой» между предметами; с изменением направления движения; с 
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преодолением препятствий; в сочетании с другими видами движений (прыжками, переходом на ходьбу и т.д.); с сохранением 

равновесия на ограниченной площади опоры; бег наперегонки, с ловлей и увертыванием, непрерывный бег 1,5-3 мин.). 
Прыжки: в длину с места, в длину с разбега, в высоту; подпрыгивание на одной и двух ногах на месте разнообразными 

способами с различным исходным положением рук (на поясе, к плечам, в стороны, вверху, с хлопками, вниз и т.д.); одна нога 
вперед — другая назад, ноги скрестно — ноги врозь; попеременно на правой и левой ноге; с поочередным выносом прямых ног 

вперед; с поворотами и смещением направо—налево; с поворотом вокруг себя; с продвижением вперед; через линии и небольшие 
препятствия; с опорой руками на предмет; боком; впрыгивание на возвышение; спрыгивание с предметов; вверх с места и с разбега 

с доставанием подвешенных предметов; прыжки; запрыгивание на мягкие препятствия (маты, поролоновые модули), прыжки с 
использованием короткой и длинной скакалки. 

Метание: бросание и ловля мяча (предметов) из разных исходных положений; отбивание мяча о землю и бросание вверх с 
ловлей его двумя руками, одной рукой; с хлопками и отскоком от земли на месте и во время движения вперед; перебрасывание 

мяча (предметов) из одной руки в другую; друг другу из разных исходных положений различными способами; перебрасывание 
мяча через веревку и сетку; бросание его в баскетбольную корзину; метание в горизонтальную, вертикальную и движущуюся 

мишени; метание правой и левой рукой на точность и на дальность; прокатывание и перебрасывание набивных мячей (0,5 и 1 кг). 
Ползание, лазание: на четвереньках по полу (по прямой, «змейкой», с выполнением заданий) и на ограниченной площадке; 

чередование ползания с другими видами движений (перешагиванием, бегом, подлезанием); подлезание под расставленные барьеры 
(дуги, закрепленные гимнастические палки); переползание через несколько предметов, расположенных подряд; проползание под 

препятствиями; лазанье по гимнастической лестнице (разнообразными способами и в различном темпе); ползание по 
гимнастической скамейке (подтягиваться на руках, лежа на животе); лазанье по веревочной и приставной лестнице. 

Упражнения общеразвивающего воздействия.  
Укрепление мышечного тонуса и развитие физических качеств (для рук и плечевого пояса, туловища, ног; с предметами, 

пособиями и без них). 
Коллективные движения  

Построения и перестроения (в парах, колонне, шеренге, круге), включая повороты, размыкания и смыкания.  
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Музыкально-ритмические и танцевальные движения:  

Создание характерного двигательного образа под музыку, согласование ритма и темпа движений с музыкальным 
сопровождением. 

Подвижные игры с правилами: 
- «Мяч навстречу мячу», «Мяч об пол», «Море волнуется», «Кто сильнее», «Кто больше перенесёт предметов?», «Ловишка», 

«Веселее играй, но мяч не теряй», «Не задень верёвочку», «Успей поймать», «Два мороза», «Совушка», «Хитрая лиса», «В чьей 
команде меньше мячей» и др. 

- на развитие скоростных качеств (быстроты движений): «Ловишка с мячом», «Ловишка, бери ленту», «Мы веселые 
ребята», «Караси и щука», «Перебежки», игры- эстафеты с использованием пособий; 

- на развитие скоростно-силовых качеств: «Перелет птиц», «Ловля обезьян», «Удочка»», «Не замочи ног», «Охотник и 
зайцы», «Волк во рву»;  

- на развитие ловкости и координационных способностей: «Раз, два, три, мяч скорей бери», «Медведь и пчелы», 
«Пожарные на ученье», «Лягушки и цапля», «Тише едешь», «Море волнуется», «Не урони мяч»;  

- на развитие ориентировки в пространстве: «Ловля птиц на лету», «Чье звено скорее соберется», «Найди свой обруч», 
«Желудь и шишка», «Ниточка и иголочка»; 

- народные игры: «Пустое место», «Стадо», «Челночок», «Горелки», «Уголки», «Старые лапти», «Лапта», «Журавли», 
«Прятки», «Жмурки», «Краски», «Фанты», «Колечко», «Чурбан», «Солнце и месяц», «Кривой петух», «Коршун и наседка», 

«Классы, «Пятнашки»», «Ручеек», «Гуси-лебеди». 
Элементы спортивных игр.  

Бадминтон, футбол, хоккей, городки, баскетбол, теннис. 
Упражнения с использованием спортивного инвентаря.  

Катание на санках, ходьба на лыжах, скольжение по ледяным дорожкам, катание на коньках, на велосипеде и самокате.  
Игровые упражнения:  
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С мячом:  
«Обеги мяч», «С мячом под дугой», «Вперед с мячом», «Проведи мяч», «Не теряй мяч», «Найди мяч», «Поймай мяч в 

воздухе», «От пола на ракетку», «Мяч в кругу», «Прокати мяч с горки», «Догони мяч», «Веселей играй, но мяч не теряй», «Заведи 

мяч в ворота», «Прокати мяч»; «Быстро переложи мяч»; «Кто скорей с мячом»; «Перебрось мяч», «Кто дальше», «Ударь и догони», 
«Шмель», «Не урони мяч», «Оттолкни и поймай мяч», «Задержи мяч», «Не давай мяч». 

       С веревкой, обручем, палкой, с использованием гимнастической скамейки и мелких предметов:  
«Догони обруч», «Скорее в обруч», «Пролезь в обруч», «Мяч сквозь обруч», «Цапля», «Меняемся местами», «Не задень 

веревку», «Не урони мешочек», «Донеси мешочек», «Маяк», «Через болото», «Бильбоке», «Бегом в обруче», «Не опоздай», 
«Разойдись – не упади», «Спрыгни- развернись», «Гимнасты», «Положи – подними предмет», «Не урони шарик», «Бег в мешках». 

«Колечко», «Кто внимательнее», «Делай так»; «Не задень», «Бегом по горке», «Скорей до середины», «Не урони колечко», 
«Кольцо навстречу кольцу», «Успей первым», «Юла», «Играй, но обруч не теряй», «Не потеряй предмет», «Береги мешочек», 

«Схвати шнур», «Скорей до середины», «Не урони кольцо», «Меняемся местами» «Волчок», «Пропеллер», «Успей поймать», 
«Быстрее вверх», «Гребцы», «Кто быстрее». 

Игровые упражнения без пособий:  
«Догнать соперника», «Петушиный бой», «Перекати назад», «Ловля бабочек», «Дружные пары», «Петрушка», «Стоя на одной 

ноге», «Прыгни и повернись», «Найди пару в кругу». 
Ежедневная самостоятельная двигательная деятельность детей.  
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2.2.2.Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» 

Цели: социализация, развитие общения, нравственное воспитание; патриотическое воспитание; развитие самостоятельности,  

           трудовое воспитание; формирование основ безопасности через решение следующих задач: 
- развитие игровой деятельности детей; 

- формирование культурно-гигиенических навыков; 
- приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том 

числе моральным); 
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства принадлежности к 

мировому сообществу; 
- воспитание ценностного отношения к труду; 

- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, о правилах безопасности движения. 
 

Перечень программ и 
технологий 

Программы: 
«Я – человек». – Козлова С.А. М.: Школьная Пресса, 2012. 

«Юный эколог» // Николаева С.Н. В кн.: Юный эколог: Программа и условия ее реализации в 
дошкольном учреждении. - М., 2018. 

«Золотой ключик» / Г. Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова, Е.Л. Бережняковская. – М., 2015 
«Открой себя» Е.В.Рылеева, изд. Алтей и К, 2000. 

Технологии по игровой деятельности: 
Альтшуллер Г.С. Система ТРИЗ. 
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Шустерман М. Коллективная игра и занятия. 
Монтессори М. Теория и практика. 

Метод М. Монтессори в России. 
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

Перечень пособий 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2019г. 
Белая К.Ю. "Формирование основ безопасности у дошкольников. ФГОС". — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 2019г. 
Буре Р.С «Социально-нравственное воспитание дошкольников». — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019г. 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018г. 
Пособия по игровой деятельности: 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду». — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017г. 
Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2018г. 

Михайлова З. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: 2016г. 
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Содержание Возраст 
Непосредственная 

образовательная деятельность 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Образовательная 

деятельность 

«Развитие игровой 
деятельности» 
-сюжетно-ролевые игры 
-подвижные игры 

-театрализованные игры 
-дидактические игры 

3-5 лет Занятия, экскурсии, наблюдения, 
чтение художественной 

литературы, видеоинформация, 
досуги, праздники, обучающие 

игры, досуговые игры, народные 
игры. 

 
Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры, дидактические 
игры, досуговые игры с участием 

воспитателей 

Игры-экспериментирование. 
Сюжетные самодеятельные игры (с 

собственными знаниями детей на 
основе их опыта) 

 
 Вне игровые формы: 

самодеятельность дошкольников; 
изобразительная деятельность; 

труд в природе; 
экспериментирование; 

конструирование; 
бытовая деятельность; 

наблюдение 

В соответствии с 
режимом дня 5-7 лет 

«Социализация, 

развитие общения, 
нравственное 

воспитание» 
 

3-5 лет Беседы, обучение, чтение худ. 

литературы, 
дидактические игры, игровые 

занятия, сюжетно ролевые игры, 
игровая деятельность 

(игры в парах, совместные игры 
с несколькими партнерами, 

пальчиковые игры) 

Игровая деятельность, дидактические 

игры, сюжетно ролевые игры, 
самообслуживание 

Совместные 

проекты, досуги, 
личный пример, 

чтение книг. 
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 5-7 лет Беседы- занятия, чтение худ. 
литературы, проблемные 

ситуации, поисково-творческие 
задания, экскурсии, праздники, 

просмотр видеофильмов, 
мини-занятия, театрализованные 

постановки, решение задач, 
учебные задания 

Игровая деятельность 
(игры в парах, совместные игры с 

несколькими партнерами, хороводные 
игры, игры с правилами), 

дидактические игры, сюжетно ролевые 
игры, самообслуживание, дежурство, 

подвижные игры, театрализованные 
игры, продуктивная деятельность 

Совместные 
проекты, досуги, 

личный пример, 
чтение книг, 

экскурсии, 
интересные встречи. 

«Ребенок в семье и 
обществе, 

патриотическое 
воспитание» 

 

3-5 лет игровые упражнения, 
познавательные беседы, 

дидактические игры, праздники, 
музыкальные досуги, 

развлечения, чтение 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая 
игра, настольно-печатные игры 

праздники, 
викторины, 

конкурсы 

5-7 лет викторины, КВН, 
познавательные досуги, 

тематические досуги, чтение 

сюжетно-ролевая игра, дидактическая 
игра, настольно-печатные игры, 

продуктивная деятельность, дежурство 

праздники, 
викторины, 

конкурсы, семейные 
проекты, мини-

музей 

«Самообслуживание, 

самостоятельность и 
трудовое воспитание» 

3-5 лет Показ, объяснение, обучение, 

наблюдение, совместный труд, 
рассматривание иллюстраций, 

чтение художественной 
литературы, просмотр 

Дидактические игры, чтение 
художественной литературы 
продуктивная деятельность, 
совместный труд детей. 
 

В соответствии с 

режимом дня 
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видеофильмов. 

5-7 лет Показ, объяснение, обучение, 

напоминание, познавательные 
беседы, развлечения, 

моделирование, настольные 
игры, чтение, творческие 

задания, видеофильмы 

Дидактические игры, сюжетно-ролевые 
игры, чтение художественной 
литературы, 
продуктивная деятельность, поручения, 
совместный труд детей  
 

В соответствии с 

режимом дня 

«Формирование основ 

безопасности» 

3-5 лет Объяснение, 

напоминание 
показ, обучение,  

игры, рассматривание  
иллюстраций 

Объяснение, напоминание 

Игры, 

рассматривание  
иллюстраций, творческие задания, 

настольно-печатные игры 

Досуг, личный 

пример, 
тематические 

занятия 

5-7 лет Показ, объяснение, 
обучение, напоминание, 

тематический досуг, 
игры, рассматривание  

иллюстраций, упражнения, 
тренинги 

 

Игры, 
рассматривание  

иллюстраций, творческие задания, 
настольно-печатные игры, 

дидактические игры, 
продуктивная  

деятельность 

Досуг, личный 
пример, 

тематические 
занятия, викторины, 

конкурсы. 
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Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Привлечение родителей к участию в детском празднике. 
2. Анкетирование, тестирование родителей, подбор специальной литературы с целью обеспечения 

обратной связи с семьёй. 
3. Проведение консультаций с родителями: способы решения нестандартных ситуаций с целью 

повышения компетенции в вопросах воспитания. 
4. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную психолого-

педагогическую литературу, периодические  издания. 
5. Изучение и анализ детско-родительских отношений с целью оказания помощи детям. 
6. Разработка индивидуальных программ взаимодействия  с родителями по созданию предметной 

среды для развития ребёнка. 
7. Выработка единой  системы гуманистических требований в ДОУ и семье. 
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 2.2.3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 
«Познавательное развитие» 

Цели: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей (сенсорных, интеллектуально- 

   познавательных  и интеллектуально-творческих) через решение следующих задач: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий, становление сознания; 

 развитие воображения и творческой активности; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, 

об отечественных традициях и праздниках; 

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов. 

 

Перечень пособий (развитие 

речи, математика) 

Михайлова З.А. «Логико-математическое развитие дошкольников» – СПб.: Детство-Пресс, 2016г. 

Михайлова З.А. «Математика – это интересно». – СПб.: Детство-Пресс, 2019 
Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2012 

Гризик Т. Познавательное развитие детей 4-5 лет. – М., 2017 
Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 2002г. 
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Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» / Сост. и ред. Т.И. 
Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: Детство-Пресс, 2008. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовительная группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Новикова В.П. Математика в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 
Петерсон Л.Г. Игралочка - ступенька к школе. Практический курс математики для дошкольников. 
Методические рекомендации. Часть 1,2 — М.: Ювента, 2016 г. 
Методические рекомендации по курсу: "Раз - ступенька, два - ступенька..."часть 1,2 — М.: 
Ювента,2016 г. 
Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира с детьми 3-7 лет. – М.: Цветной мир 

2018г. 
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 

2015г. 
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., ОЛМА Медиа Групп, 

2015г. 
Развивающие занятия с детьми 4-5 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., ОЛМА Медиа Групп, 

2015г. 
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2016г. 

Развивающие занятия с детьми 6-7 лет /Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 
2015г. 

Перечень программ и 1. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и 
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технологий 

(конструирование) 

конспекты занятий. —  М.: Сфера, 2019 

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. —  М.: ТЦ Сфера, 
2019 

4.Разделы «конструктивная деятельность» включены в следующие программы: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы. 

ФГОС.» — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 

 Истоки: Базисная программа развития ребенка-дошкольника / Науч. ред. Л.А.Парамонова, 
А.Н.Давидчук, К.В.Тарасова и др. — М.: ТЦ Сфера, 2018г. 

 Одаренный ребенок (основные положения).- М., 2014 

 Радуга. Программа воспитания и обучения детей в детском саду. — М.: Просвещение, 
2015г. 

 Детство: Программа развития и воспитания детей в детском саду / В.И. Логинова, Т.И. 
Баева, Н.А. Ноткина и др. – СПб.: Детство-Пресс, 2017г. 

 Цветные ладошки. / И.А.Лыкова. – М., Цветной мир, 2019г. 

Перечень пособий 1. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд: Пособие для педагогов и родителей. –М., 

2019. 
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Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления 
на основе овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Развивающие задачи РЭМП 

1. Формировать представление о числе. 
2. Формировать геометрические представления. 

3. Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об изменении количества, об 
арифметических действиях). 

4. Развивать сенсорные возможности. 
5. Формировать навыки выражения количества через число (формирование навыков счета и измерения различных величин 
6. Развивать логическое мышление (формирование представлений о порядке и закономерности, об операциях классификации 

и сериации, знакомство с элементами логики высказываний) навыков счета и измерения различных величин. 
7. Развивать абстрактное воображение, образную память, ассоциативное мышление, мышление по аналогии, 

     предпосылки творческого продуктивного мышления. 
 

Принципы организации работы по развитию элементарных математических представлений 

1. Формирование математических представлений на основе перцептивных (ручных) действий детей, накопления 
чувственного опыта и его осмысления.      

2. Использование разнообразного и разнопланового дидактического материала, позволяющего обобщить понятия «число», 

«множество», «форма». 
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3. Стимулирование активной речевой деятельности детей, речевое сопровождение перцептивных действий. 

4. Возможность сочетания самостоятельной деятельности детей и их разнообразного взаимодействия при освоении 
математических понятий 

Формы работы по развитию элементарных математических представлений 

1. Обучение в повседневных бытовых ситуациях (младший дошкольный возраст). 

2. Демонстрационные опыты (младший дошкольный возраст). 
3. Сенсорные праздники на основе народного календаря (младший дошкольный возраст). 

4. Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и закрепления  (средняя и старшая 
группы). 

5. Коллективное занятие при условии свободы участия в нем (средняя и старшая группы). 
6. Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности  (подготовительная группа, на 

основе соглашения с детьми). 
7. Свободные беседы гуманитарной направленности по истории математики, о прикладных аспектах математики  (МлДВ). 

8. Самостоятельная деятельность в развивающей среде (все возрастные группы). 
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Детское экспериментирование 

 
Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 
 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, 
в результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  
Опыты 

 

 Поисковая деятельность 
как нахождение способа действия 

 

 
 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 
лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 
долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 
 

 
 
 

Общий дом природы 
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Содержание образования 
 

 
 

 
Живая природа 

 

  
Неживая природа 

 
 

  

 
растения 

 

  
грибы 

  
животные 

  
человек 

  
вода 

  
почва 

  
воздух 

 
Законы общего дома природы: 

 все живые организмы имеют равное право на жизнь; 

 в природе всё взаимосвязано; 

 в природе ничто никуда не исчезает, а переходит из одного состояния в другое. 
 

 
 
 

 

 
 



 
 
 

Некоммерческое  образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. +7(495) 730-50-90, +7(903) 510-10-40 

71 

 

 
Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 
 

наглядные  практические  словесные 

   
 

  

наблюдения   рассматриван
ие картин, 

 демонстрация 
фильмов 

 игра  труд в 
природе 

 элементарные 
опыты 

  рассказ 
 беседа 
 чтение  

     
 

      

 кратковременные 
 длительные 
 определение состояния  

предмета по отдельным 
признакам 

 восстановление картины целого 
по отдельным признакам 

  дидактические игры: 
 предметные, 
 настольно-печатные, 
 словесные 
 игровые упражнения и 

игры-занятия 
 подвижные игры 
 творческие игры  

  индивидуальные 
поручения 

 коллективный 
труд 
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Ознакомление дошкольников с социальным миром 

Задачи: 
1. Сформировать у ребенка представление о себе как о представителе человеческого рода. 

2. Сформировать у ребенка представлений о людях, живущих на Земле, об их чувствах, поступках, правах и обязанностях; о 
разнообразной деятельности людей. 

3. На основе познания развивать творческую, свободную личность, обладающую чувством собственного достоинства и 
уважением к людям. 

Триединая функция знаний о социальном мире: 

 знания должны нести информацию (информативность знаний); 

 знания должны вызывать эмоции, чувства, отношения (эмоциогенность знаний); 

 знания должны побуждать к деятельности, поступкам (побудительность). 

Формы организации образовательной деятельности: 

 познавательные эвристические беседы; 

 чтение художественной литературы; 

 изобразительная и конструктивная деятельность; 

 экспериментирование и опыты; 

 музыка; 

 игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные); 

 наблюдения; 

 трудовая деятельность, праздники и развлечения; 

 индивидуальные беседы. 



 
 
 

Некоммерческое  образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. +7(495) 730-50-90, +7(903) 510-10-40 

73 

 

Методы, позволяющие педагогу наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром 

 
 

Методы, повышающие 
познавательную активность 

 Методы, вызывающие 
эмоциональную активность 

 Методы, 
способствующие 

взаимосвязи различных 
видов деятельности 

 Методы коррекции 
и  уточнения детских 

представлений 

   
 

    

 Элементарный  анализ  
 Сравнение по 

контрасту и подобию, 
сходству 

 Группировка и 
классификация 

 Моделирование и 
конструирование 

 Ответы на вопросы 
детей 

 Приучение к 
самостоятельному 
поиску ответов на 
вопросы 

 Воображаемая  
ситуация 

 Придумывание сказок 
 Игры-драматизации 
 Сюрпризные моменты 

и элементы новизны 
 Юмор и шутка 
 Сочетание 

разнообразных 
средств на одном 
занятии 

 Прием предложения и 
обучения способу 
связи разных видов 
деятельности 

 Перспективное 
планирование 

 Перспектива, 
направленная на 
последующую 
деятельность 

 Беседа 

 Повторение 
 Наблюдение  
 Экспериментирование 
 Создание проблемных 

ситуаций 
 Беседа 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание Возраст Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
* количество и счет 
* величина 
* форма 
* ориентировка в 
пространстве 

* ориентировка  во  
времени 

3-5 лет 
вторая младшая и 

средняя группы 

Интегрированная 
деятельность  
Упражнения 
Игры (дидактические 
подвижные) 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 
Чтение (ср. гр.) 
Досуг 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Рассматривание (ср. гр.) 
Наблюдение (ср. гр.) 

 

Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  
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 5-7 лет  
старшая и 
подготовительная к 
школе группы 

Интегрированные  
занятия  
Проблемно-поисковые 
ситуации 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Рассматривание 
Наблюдение 

Досуг,  КВН,  Чтение 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Рассматривание  

Наблюдение 

Игры (дидактические,  
развивающие, 
подвижные)  

 

2. Детское  

экспериментирование 

3-5 лет   
вторая младшая и 
средняя группы 

 

Обучение в условиях 
специально 
оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде 
Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные) 
Показ 
Игры-
экспериментирование 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие игры 

 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
Игры-
экспериментирования 
Игры с использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность 

 

 5-7 лет 
 старшая и 
подготовительная к 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 

Игровые упражнения 
Напоминание 
Объяснение 

Игры (дидактические, 
развивающие, 
подвижные) 
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школе группы Наблюдение 
Рассматривание, 
просмотр фильмов, 
слайдов  
Труд в уголке природы, 
огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, 
опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
Комплексные, 
интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций, 
музейных экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Игры 
экспериментирования 
Развивающие игры 
Проблемные ситуации 

Игры-
экспериментирование 
Игры с использованием 
дидактических 
материалов  
Наблюдение  
Интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного сенсорного 
опыта в его 
практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую) 

3.Формирование  
целостной  картины  

3-5 лет   
вторая младшая и 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
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мира, расширение  
кругозора 
 
 предметное  и 

социальное  
окружение 

 ознакомление  с 

природой 

средняя группы ситуации 
Наблюдение 
Целевые прогулки 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Экскурсии 
Ситуативный разговор 
Рассказ  
Беседы  
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

ситуации 
Рассматривание  
Наблюдение  
Труд  в уголке природе 
Экспериментирование  
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование  
Развивающие игры 
Экскурсии 
Рассказ 
Беседа 

ситуации 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение 
Игра-
экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры  
 
 



 
 
 
 

 Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»  

 тел. +7(495) 730-50-90, +7(499) 510-10-40 

78

 5-7 лет 
старшая и 
подготовительная к 
школе группы 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Рассматривание, 
просмотр фильмов и 
слайдов  
Труд в уголке природы, 
огороде, цветнике 
Целевые прогулки 
Экологические акции 
Экспериментирование, 
опыты 
Моделирование 
Исследовательская 
деятельность 
Интегрированные 
занятия 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа, рассказ  
Создание коллекций, 
музейных экспозиций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 
Экологические, досуги, 
праздники, развлечения 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации 
Наблюдение 
Труд в уголке природы, 
огороде, цветнике 
Подкормка птиц 
Выращивание растений 
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Беседа  
Рассказ  
Создание коллекций 
Проектная деятельность 
Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 
Игры с правилами  
Рассматривание 
Наблюдение  
Экспериментирование 
Исследовательская 
деятельность 
Конструирование 
Развивающие игры 
Моделирование 
Самостоятельная 
художественно-речевая 
деятельность 
Деятельность в уголке 
природы  
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                               Методы реализации этапов ознакомления детей с предметным миром 
 

Собирательно–коллекционный – направлен на формирование представлений о многообразии предметов, его 

многофункциональности; 

Ретро-познавательный – направлен на развитие понимания ретроспективы предмета (предметы прошлого и настоящего); 

Энциклопедический – направлен на формирование исторических представлений о предмете; 

Терне – направлен на умение видеть предмет в движении и развитии; 

Апробационный – направлен на овладение действиями экспериментального и моделирующего характера;  

Цепологический – направлен на овладение действиями алгоритмического характера;  

Сценический – направлен на развитие воображения, на овладение действием – замещением, на развитие видения новой 

функции предмета, разных его сторон; 

Занимательный – направлен на развитие умения переносить знания и способы действий в новые ситуации, осмысливать 

результаты действия; 

Частично преобразующий – направлен на развитие у детей стремления изменять отдельные элементы предмета; 

Преобразующий – направлен на развитие у детей самостоятельности при преобразовании предмета; 

Перспективный – направлен на развитие стремлений растить творческого человека, «изобретателя». 
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2.2.4.Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Цели: достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение  

           потребности детей в самовыражении через решение следующих задач: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

 реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Перечень программ и 
технологий 

Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 
Копцева Т.А. «Природа и художник». - М.: Сфера, 2001. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с пейзажной 
живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки». —  М.: ИД Цветной мир, 2019. 

Перечень пособий Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. 
Грибовская А.А. Аппликация в детском саду (в 2-х частях). 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и скульптуре. – М. МИПКРО, 
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2001. 
Казакова Т.Г. Занятие с дошкольниками по изобразительной деятельности: Кн. для воспитателей дет. 

сада и родителей. — М.: Просвещение, 2019г. 
Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя. — 

М.: Просвещение, 2019г.  
Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. — М.: Просвещение, 2019г.  

Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017г. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. – М.: Педагогическое 
общество России, 2007. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – М.: Карапуз-Дидактика, 
2019г. 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. Занятия в изостудии. – М.: Карапуз-
Дидактика, 2019. 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-Дидактика, 2019г. 
Серия «Искусство - детям!» — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 
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Художественно-изобразительная  деятельность 

Принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической деятельности.  
1. Эстетизация предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Культурное обогащение (амплификации) содержания изобразительной деятельности, в соответствии с особенностями 
познавательного развития детей разных возрастов. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 
4. Интеграция различных видов изобразительного искусства и художественной деятельности. 

5. Эстетический ориентир на общечеловеческие ценности (воспитание человека думающего, чувствующего, созидающего, 
рефлектирующего). 

6. Обогащение сенсорно-чувственного опыта. 
7. Организация тематического пространства (информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

8. Взаимосвязь обобщённых представлений и обобщённых способов действий, направленных на создание выразительного 
художественного образа. 

9. Естественная радость (радость эстетического восприятия, чувствования и деяния, сохранение непосредственности 
эстетических реакций, эмоциональной открытости). 

 
Педагогические условия необходимые для эффективного художественного развития детей дошкольного возраста. 

1. Формирование эстетического отношения и художественных способностей в активной творческой деятельности детей. 
2.  Создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и самостоятельного 

детского творчества. 
3.  Ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-прикладного искусства в среде музея и 

дошкольного образовательного учреждения. 
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       Модель    эстетического   отношения к окружающему миру. 
1. Способность к эмоциональному переживанию. 
2. Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической  апперцепции), к самостоятельной творческой 

деятельности, к саморазвитию и экспериментированию (поисковым действиям).  
3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, исполнительство и творчество).  

 
Методы эстетического воспитания. 
1. Метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром сопереживания.  
2. Метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной    отзывчивости     на прекрасное в окружающем мире.  

3. Метод эстетического убеждения  (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, линия, масса и пространство, фактура 
должны убеждать собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».).  

4. Метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к художественной культуре).  
5. Метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный  на формирование эстетического вкуса;  метод 

разнообразной  художественной практики. 
6. Метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками). 

7. Метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к художественной деятельности. 
8. Метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 
Принципы интегрированного подхода. 
1.  В основе лежит понятие полихудожественного развития.  Все искусства выступают как явления жизни в целом. Каждый 

ребенок может успешно продвигаться в каждом из видов художественной деятельности и творчества. 

2. Искусство взаимодействует даже в том случае, если педагог об этом не знает или не хочет с этим считаться. Цвет, звук, 
пространство, движение, форма тесно связаны, взаимозаменяемы. Они являются разным выражением тех же духовных 

явлений и качеств мира. В интегрированном подходе важно учитывать внутренние, образные, духовные связи искусств на 



 
 
 
 

 Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»  

 тел. +7(495) 730-50-90, +7(499) 510-10-40 

84

уровне творческого процесса. Это нужно отличать от привычных межпредметных связей или взаимного иллюстрирования 

одного искусства примерами другого - по их сюжету и содержанию. 
3. Интегрированный подход предполагает учет географических, исторических, культурогенных факторов сознания 

произведений искусства в едином потоке культуры. Искусства развивались неравномерно, причем у некоторых народов в 
определенные исторические периоды некоторые искусства либо преобладали, либо просто отсутствовали. 

4. Учет региональных, национально-исторических художественных традиций, связанных с местностью, материальными 
объектами, духовной устремленностью народа. Связи региональной и мировой художественных культур. 

5. Связи искусства с науками в едином поле творческих проявлений человечества там, где они питаются достижениями друг 
друга, нередко совмещаясь в одном лице. 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 
1. Из строительного материала. 
2. Из бумаги. 

3. Ил природного материала. 
4. Из промышленных отходов. 

5. Из деталей конструкторов. 
6. Из крупногабаритных модулей. 

7. Практическое и компьютерное. 

 

Формы организации обучения конструированию: 
1. Конструирование по модели. 

2. Конструирование по условиям. 
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3. Конструирование по образцу. 

4. Конструирование по замыслу. 
5. Конструирование по теме.  

6. Каркасное конструирование. 
7. Конструирование по чертежам и схемам. 

 
Взаимосвязь конструирования и игры: 
 Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 
 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение. 
 Старший дошкольный возраст: сформированная способность к полноценному конструированию стимулирует развитие 

сюжетной линии игры и само, порой, приобретает сюжетный характер, когда создается несколько конструкций, 
объединенных общим сюжетом. 

Музыкальное развитие 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности эмоционально воспринимать музыку. 

Задачи: 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. 
3. Развитие воображения и творческой активности. 

Направления образовательной работы. 
1. Слушание. 

2. Пение. 
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3. Музыкально-ритмические движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 
5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития. 
1. Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ движений. 

2. Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах. 
3. Словесно-слуховой: пение. 

4. Слуховой: слушание музыки. 
5. Игровой: музыкальные игры. 

6. Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы «Слушание»: 
 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных впечатлений; 
 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки; 

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их выразительности; формирование 
музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы раздела «Пение»: 
 формирование у детей певческих умений и навыков; 
 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без 

сопровождения инструмента; 
 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, звуков по высоте, длительности, 

слушание себя при пении и исправление своих ошибок; 
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 развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 

Содержание работы раздела «Музыкально-ритмические движения»: 
 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, наиболее яркими средствами 
музыкальной выразительности, развитие пространственных и временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, пляски и упражнения; 
 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы раздела «Игра на детских музыкальных инструментах»: 
 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка; 

 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремленность, усидчивость; 
 развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 
 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы раздела «Творчество» (песенное, музыкально-игровое, танцевальное; импровизация на детских   
        музыкальных инструментах):  

 развивать способность творческого воображения при восприятии музыки; 
 способствовать активизации фантазии ребенка, стремлению к достижению самостоятельно поставленной задачи, к поискам 

форм для воплощения своего замысла; 
 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к импровизации на инструментах. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание Возраст Непосредственно-
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

1. Развитие 
продуктивной  
деятельности 
 рисование 
 лепка  
 аппликация 
 конструирование 

 
 
 
 
 
 

2. Развитие 
детского творчества 

 

3-5 лет   
вторая младшая и 
средняя группы 

Наблюдения по 
ситуации 
Занимательные показы 
Наблюдения по 
ситуации 
Индивидуальная работа 
с детьми 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Сюжетно-игровая 
ситуация 
Выставка детских работ 
Конкурсы 
Интегрированные 
занятия 

 

Интегрированная 
детская деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
с детьми 

 

Самостоятельная 
художественная 
деятельность 
Игра 
Проблемная ситуация 
Игры со строительным 
материалом 

Постройки для 
сюжетных игр 
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3. Приобщение  к  
изобразительному 

искусству 

5-7 лет старшая и 
подготовительная к 

школе  группы 

Рассматривание 
предметов искусства 
Беседа 
Экспериментирование с 
материалом 
Рисование  
Аппликация  
Лепка 
Художественный труд 
Интегрированные 
занятия 
Дидактические игры 
Художественный досуг 
Конкурсы  
Выставки работ 
декоративно-
прикладного искусства 
 

Интегрированная 
детская деятельность  
Игра 
Игровое упражнение  
Проблемная ситуация 
Индивидуальная работа 
с детьми Проектная 
деятельность  
Создание коллекций 
Выставка репродукций 
произведений живописи 
Развивающие игры 
Рассматривание 
чертежей и схем 

Самостоятельное 
художественное 
творчество 
Игра 
Проблемная ситуация 

4. Развитие 
музыкально-
художественной 
деятельности; 
 приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 
 Слушание 
 Пение 

3-5 лет  
вторая младшая и 
средняя группы 

Занятия  
Праздники, развлечения 
Музыка в повседневной 
жизни:  
-театрализованная 
деятельность; 
-слушание 
музыкальных сказок; 
-просмотр 
мультфильмов, 

Использование музыки: 
-на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания 
- в продуктивных  видах 
деятельности 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе: 
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 



 
 
 
 

 Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»  

 тел. +7(495) 730-50-90, +7(499) 510-10-40 

90

 Песенное    
творчество  

 Музыкально-
ритмические  
движения  

 Развитие 
танцевально-
игрового 
творчества 

 Игра на детских 
музыкальных 
инструментах 

 

 

фрагментов детских 
музыкальных фильмов; 
- рассматривание 
картинок, иллюстраций 
в детских книгах, 
репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
Игры, хороводы: 
-рассматривание 
портретов 
композиторов (ср. гр.)   
-празднование дней 
рождения. 

- во время  прогулки (в 
теплое время)  
- в сюжетно-ролевых 
играх 
- перед дневным сном 
- при пробуждении 

- на праздниках и 
развлечениях 

атрибутов для ряжения, 
ТСО. 
Экспериментирование 
со звуками, используя 
музыкальные игрушки и 
шумовые инструменты. 
Игры в «праздники», 
«концерт». 
Стимулирование 
самостоятельного 
выполнения 
танцевальных движений 
под плясовые мелодии. 
Импровизация 
танцевальных движений 
в образах животных. 
Концерты-
импровизации 
Игра на шумовых 
музыкальных 
инструментах.  
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 5-7 лет 
старшая и 
подготовительной к 
школе группы 

Занятия.  
Праздники, 
развлечения. 
Музыка в повседневной 
жизни: 
-театрализованная 
деятельность; 
-слушание 
музыкальных сказок;  
- беседы с детьми о 
музыке; 
-просмотр 
мультфильмов, 
фрагментов детских 
музыкальных фильмов; 
- рассматривание 
иллюстраций в детских 
книгах, репродукций, 
предметов окружающей 
действительности; 
- рассматривание 
портретов 
композиторов;              
- празднование дней 
рождения. 

Использование музыки: 
- на утренней 
гимнастике и 
физкультурных 
занятиях; 
- на музыкальных 
занятиях; 
- во время умывания; 
- во время прогулки (в 
теплое время);  
- в сюжетно-ролевых 
играх; 
- перед дневным сном; 
- при пробуждении; 
- на праздниках и 
развлечениях. 
Инсценирование песен 
-Формирование 
танцевального 
творчества, 
-Импровизация образов 
сказочных животных и 
птиц 
- Празднование дней 
рождения 
 

Создание условий для 
самостоятельной 
музыкальной 
деятельности в группе:  
подбор музыкальных 
инструментов 
(озвученных и не 
озвученных), 
музыкальных игрушек, 
театральных кукол, 
атрибутов, элементов 
костюмов для 
театрализованной 
деятельности. ТСО. 
Игры в «праздники», 
«концерт», «оркестр», 
«музыкальные занятия», 
«телевизор» 
Придумывание 
простейших 
танцевальных 
движений. 
Инсценирование 
содержания песен, 
хороводов. 
Составление 
композиций танца. 
Музыкально-
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дидактические игры. 
Игры-драматизации. 
Аккомпанемент в 
пении, танце и др.  
Детский ансамбль, 
оркестр. 
Игра в «концерт», 
«музыкальные занятия». 

 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Художественно 
эстетическое развитие 

1. Организация и проведение конкурсов и выставок детского творчества. 
2. Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом воспитании детей. 
3. Организация тематических консультаций, папок-передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка («Как познакомить детей с произведениями 
художественной литературы», «Как создать дома условия для развития художественных 
особенностей детей», «Развитие личности дошкольника средствами искусства» и др.). 

4. Участие родителей и детей в театрализованной деятельности.  
5. Проведение праздников, досугов, литературных и музыкальных вечеров с привлечением родителей. 
6. Приобщение к театрализованному и музыкальному искусству через аудио и видеотеку. 

Регулирование тематического подбора для детского восприятия. 
7. Организация выставок детских работ и совместных тематических выставок детей и родителей. 
8. Сотрудничество с культурными учреждениями города с целью оказания консультативной помощи 

родителям. 
9. «Поэтическая гостиная». Чтение стихов детьми и родителями. 
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2.2.5.Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательной области 

«Речевое развитие» 

Цель: формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком 
своего народа. 

 
Задачи: 

 овладение речью как средством общения и культуры; 

 обогащение активного словаря; 

 развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи; 

 развитие речевого творчества; 

 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте; 

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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Перечень пособий Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского сада. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая  группа. Конспекты занятий. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018г.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  Конспекты занятий — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2018г.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. Конспекты занятий — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. Конспекты занятий— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г.  
Куликовская Т.А. «Тренинги по сказкам для формирования связной речи детей 5-6 лет». СПб.: 

Детство-Пресс, 2019г. 
Нищева Н.В. "Рассказываем по сериям картинок (с 5 до 7 лет). Обучение творческому рассказыванию. 

СПб.: Детство-Пресс, 2019г. 
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 2019. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 2014. 
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 2014г. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 
Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. —  М.: Сфера, 2011  

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. —  М.: Сфера, 2011 
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. —  М.: Сфера, 2011 
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        Принципы развития речи. 
1. Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

2. Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 
3. Принцип развития языкового чутья. 

4. Принцип формирования элементарного сознания явлений языка. 
5. Принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи. 

6. Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 
7. Принцип обогащения активной языковой практики. 

 
Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

 
1. Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 
2. Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3. Формирование грамматического строя: морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); синтаксис (освоение 
различных типов словосочетаний и предложений); словообразование. 

4.  Развитие связной речи: диалогическая (разговорная) речь; монологическая речь (рассказывание). 
5. Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение места звука в слове. 

6. Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 
 

 
 

Методы развития речи. 
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1. Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности; 

 наблюдение в природе, экскурсии; 

 опосредованное наблюдение; 

 изобразительная наглядность (рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 
2. Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3. Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 
       

         Средства развития речи. 
1. Общение взрослых и детей. 

2. Культурная языковая среда. 
3. Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4. Художественная литература. 
5. Изобразительное искусство, музыка, театр 

6. Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 
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Воспитание любви и интереса к художественному слову,  
знакомство детей с художественной литературой 

 
Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Задачи: 

 вызывать интерес к художественной литературе как средству познания, приобщения к словесному искусству, воспитания 
культуры чувств и переживаний; 

 приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; 

 формировать и совершенствовать связную речь, поощрять собственное словесное творчество через прототипы, данные в 
художественном тексте; 

 развитие литературной речи. 

 
Формы работы: 

 чтение литературного произведения; 

 рассказ литературного произведения; 

 беседа о прочитанном произведении; 

 обсуждение литературного произведения; 

 инсценирование литературного произведения; театрализованная игра;  

 игра на основе сюжета литературного произведения; 

 продуктивная деятельность по мотивам прочитанного произведения; 

 сочинение по мотивам прочитанного произведения; 

 ситуативная беседа по мотивам прочитанного произведения. 
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Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

 

 ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция; 

 в отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 
конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда; 

 создание по поводу художественной литературы детско-родительских проектов с включением различных видов 

деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются 
целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного творчества, макетов, плакатов, карт и схем, 

сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др.; 

 отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного непринудительного 
чтения. 
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Образовательная область «Речевое  развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность 

Непосредственно-

образовательная 
деятельность 

Самостоятельная 
деятельность 

1. Развитие 
свободного общения 

со взрослыми и детьми  
 

3 -5 лет 
вторая младшая, 
средняя группы 
 

Эмоционально-практическое 
взаимодействие;   
обучающие игры с 
использованием предметов и 
игрушек; 
коммуникативные игры с 
включением малых 
фольклорных форм;  
сюжетно-ролевая игра;  
игра-драматизация;  
чтение, рассматривание 
иллюстраций;  
сценарии активизирующего 
общения; 
речевое стимулирование; 
беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на 
него; 
хороводные игры, пальчиковые 
игры. 

Речевое стимулирование 
(повторение, 

объяснение, 
обсуждение, 

побуждение, уточнение 
напоминание); 

формирование 
элементарного 

реплицирования; 
беседа с опорой на 

зрительное восприятие и 
без опоры на него; 

хороводные игры, 
пальчиковые игры; 

образцы                                                                                                                       
коммуникативных кодов 

взрослого; 
тематические досуги. 

Содержательное игровое 
взаимодействие детей 

(совместные игры с 
использованием 

предметов и игрушек); 
совместная предметная 

и продуктивная 
деятельность детей 

(коллективный 
монолог); 

игра-драматизация с 
использованием разных 

видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.); 

игры в парах и 
совместные игры 

(коллективный 
монолог).                                                                                                                             
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 5-7 лет 
старшая 
и 
подготовительная 
группы 

Имитативные упражнения, 

пластические этюды. 
Сценарии активизирующего 

общения. 
Чтение, рассматривание 

иллюстраций (беседа). 
Коммуникативные 

тренинги. 
Совместная продуктивная 

деятельность. 
Работа в книжном уголке. 

Экскурсии. 
Проектная деятельность. 

Поддержание 

социального контакта 
(фактическая беседа, 

эвристическая беседа). 
Образцы                                                                                                                      

коммуникативных 
 кодов взрослого. 

Коммуникативные 
тренинги. 

Тематические досуги. 
Гимнастики 

 (мимическая, 
логоритмическая). 

Самостоятельная 

художественно-речевая 
деятельность детей. 

Сюжетно-ролевая игра.  
Игра- импровизация по 

мотивам сказок. 
Театрализованные игры. 

Игры с правилами. 
Игры парами 

(настольно-печатные)  
Совместная  

продуктивная 
деятельность детей. 

2. Развитие всех 
компонентов устной 

речи  
 

3 -5 лет 
вторая младшая,  
средняя группы 
 

Артикуляционная гимнастика. 
Дидактические игры, 

настольно-печатные игры. 
Продуктивная деятельность. 

Разучивание стихотворений, 
пересказ. 

Разучивание скороговорок, 
чистоговорок. 

Обучению пересказу по серии 
сюжетных картинок, по 

Называние, повторение, 
слушание. 

Речевые дидактические 
игры. 

Наблюдения. 
Работа в книжном 

уголке: чтение, беседа. 
Разучивание стихов. 

Совместная  
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
Словотворчество. 
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картине. 

 5-7 лет 
старшая  
и 
подготовительная 
группы 

Сценарии активизирующего 

общения. 
Дидактические игры. 

Игры-драматизации. 
Экспериментирование с 

природным материалом. 
Разучивание, пересказ. 

Речевые задания и упражнения. 
Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 
Артикуляционная гимнастика. 

Проектная деятельность. 
Обучению пересказу 

литературного произведения. 

Речевые дидактические 

игры. 
Чтение, разучивание. 

Беседа. 
Досуги. 

Разучивание стихов. 
 

 

Игра-драматизация. 

Совместная  
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
Самостоятельная 

художественно-речевая 
деятельность. 

3. Практическое 

овладение нормами 
речи (речевой этикет) 

3 -5 лет 
вторая младшая,   
средняя группы 
 

Сюжетно-ролевые игры. 

Чтение художественной 
литературы. 

Досуги. 

Образцы 

коммуникативных кодов 
взрослого. 

Освоение формул 
речевого этикета 

(пассивное). 

Совместная  

продуктивная и игровая 
деятельность детей. 

 

 5-7 лет,  

старшая 

Интегрированные НОД.  

Тематические досуги. 

Образцы 

коммуникативных кодов 

Самостоятельная 

художественно-речевая 
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и 

подготовительная 
группы 

Чтение художественной 

литературы. 
Моделирование и обыгрывание    

проблемных ситуаций. 

взрослого. 

Использование в 
повседневной жизни 

формул речевого 
этикета. 

Беседы. 

деятельность. 

Совместная  
продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
Сюжетно - ролевые 

игры. 

4.Формирование  
интереса  и 

потребности  в чтении 

3-5 лет   
вторая младшая, 

средняя группы 

Подбор иллюстраций.  
Чтение литературы. 

Подвижные игры. 
Физкультурные досуги. 

Заучивание.  
Рассказ. 
Обучение. 

Экскурсии. 
Объяснения. 

Физкультминутки, 
прогулка, прием пищи. 

Беседа. 
Рассказ. 

Чтение. 
Настольно-печатные 
игры. 

Игры-драматизации. 
 

Игры. 
Дидактические игры. 

Театр. 
Рассматривание 

иллюстраций. 
Игры. 
Продуктивная 

деятельность. 
Настольно-печатные 

игры. 
Беседы. 

Театр. 

 5-7 лет  
старшая  
и 
подготовительная 
группы 

Чтение художественной и 
познавательной литературы. 

Творческие задания. Пересказ. 
Литературные праздники. 

Досуги. 

Физкультминутки, 
прогулка,  

Работа в театральном 
уголке. 

Досуги, 

Пересказ. 
Драматизация. 

Рассматривание 
иллюстраций. 

Продуктивная 
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Презентации проектов. 
Ситуативное общение.  

Творческие игры. 
Театр. 

Чтение литературы, подбор 
загадок, пословиц, поговорок. 

кукольные спектакли 
Организованные формы 

работы с детьми. 
Тематические досуги. 

Самостоятельная 
детская деятельность. 

Драматизация. 
Праздники. 

Литературные 
викторины. 

деятельность. 
Игры. 

 
 
 
 
    
 
Образовательная область Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
Речевое развитие 1. Информирование родителей о содержании деятельности ДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: 
 чему мы научимся/научились; 

 наши достижения; 
 аудиозаписи детской речи (описательные, творческие рассказы, интересные высказывания и 

т.п.). 
2. Собеседование с ребёнком в присутствии родителей.  
3. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 
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4. Открытые мероприятия с детьми для родителей. 
5. Посещение культурных учреждений при участии родителей (театр, библиотека, выставочный 

зал и др.) с целью расширения представлений об окружающем мире и обогащение словаря 
детей, формирования адекватных форм поведения в общественных местах, воспитания 
положительных эмоций и эстетических чувств. 

6. Совместные досуги, праздники, литературные вечера на основе взаимодействия родителей и 
детей («Веселый этикет», «В королевстве правильной речи», «АБВГДейка», «Страна вежливых 
слов», «Путешествие в сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.). 

7. Совместные наблюдения явлений природы, общественной жизни с оформлением плакатов, 
которые становятся достоянием группы. Помощь родителей ребёнку в подготовке рассказа по 
наглядным материалам.  
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2.3. Вариативность форм, способов, методов и средств реализации Программы 

 
    Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной 

поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям 
зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. 

Среди педагогических технологий, которые используются с детьми дошкольного возраста, прежде все следует выделить: 
 здоровьесберегающие педагогические технологии; 

 технологию личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми; 
 технологию проектной деятельности; 

 технологию исследовательской деятельности; 
 технологии «Портфолио дошкольника» и «Портфолио педагога»; 

 информационно-коммуникативные технологии. 
Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и укреплении 

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.  В связи с этим особое значение приобретает 

использование здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками. К ним относятся технологии: 
 медико-профилактические; 

 физкультурно-оздоровительные; 
 образовательные; 

 здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов; 
 сохранения и стимулирования здоровья; 

 обучения здоровому образу жизни; 
 коррекционные; 
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 педагогическая технология активной сенсорно-развивающей среды. 

Использование личностно-ориентированной технологии предполагает: 
  построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми на основе педагогической диагностики; 

 осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует группу на 
типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и конструирует педагогическое 

воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, объему, сложности, физическим, эмоциональным 
и психическим нагрузкам заданий и образовательных ситуаций; 

 творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций, наполнение повседневной жизни 
группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную деятельность, 

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности; 
 нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного субъекта детской 

деятельности;  
 создание комфортных условий, исключающих заорганизованность, излишнюю регламентацию; создание атмосферы доверия 

и сотрудничества;  
 предоставление ребенку свободы выбора деятельности; 

 интеграция образовательного содержания программы; 
 сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями; 

 организация предметно-развивающей среды: сенсорный центр, центр математики, центр сюжетной игры, центр 
строительства, центр искусства и др.  

 

 
Широкое распространение в последние годы получила технология «Портфолио дошкольника».  

Разделы портфолио. 
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Раздел 1 «Давайте познакомимся». В разделе помещается фотография ребенка, указываются его фамилия и имя, номер 

группы; можно ввести рубрику: «Я люблю...», «Мне нравится...», «Обожаю, когда...», в которой будут записаны ответы ребенка. 
Раздел 2 «Я расту!». В раздел вносятся антропометрические данные (в художественно-графическом исполнении): «Вот я 

какой!», «Как я расту», «Я вырос», «Я большой». 
Раздел 3 «Портрет моего ребенка». В разделе помещаются сочинения родителей о своем малыше. 

Раздел 4 «Я мечтаю...». В разделе фиксируются высказывания самого ребенка на предложение продолжить фразы: «Я мечтаю 
о...», «Я бы хотел быть...», «Я жду, когда...», «Я вижу себя...», «Я хочу видеть себя...», «Мои любимые дела...»; ответы на вопросы: 

«Кем и каким я буду, когда вырасту?», «О чем я люблю думать?». 
Раздел 5 «Вот что я могу». В разделе помещаются образцы творчества ребенка (рисунки, рассказы, книги-самоделки). 

Раздел 6 «Мои достижения». В разделе помещаются грамоты, дипломы за участие в конкурсах, олимпиадах и т.д.  
Раздел 7 «Посоветуйте мне...». В разделе даются рекомендации родителям воспитателем и всеми специалистами, рабо-

тающими с ребенком. 
Раздел 8 «Спрашивайте, родители!». В разделе родители формулируют свои вопросы к специалистам ДОУ. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. 
Запорожец, Д.Б.  Эльконин и др.)  
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Содержание образовательного процесса  
по культурологическому компоненту образовательной программы 

 

Образовательные 
области  
по ФГОС ДО 

Содержание образовательного процесса 
Младший возраст (3-5) Старший возраст (5-7) 

Физическое 
развитие 
-обучение движениям 
и воспитание 
физических качеств;  
-двигательная 
активность. 

-Обеспечить знакомство детей с 
разнообразием видов и 
способов движений. 
-Содействовать развитию 
навыков общения в процессе 
двигательной деятельности. 
-Активно включать 
адаптированные подвижные 
игры разных народов 

-Формировать потребность в ежедневных физических упражнениях в 
соответствии с индивидуальными интересами и возможностями; 
развивать культуру межличностных отношений. 
-Содействовать развитию навыков общения в процессе двигательной 
деятельности. 
-Активно включать адаптированные подвижные игры разных 
народов. 
-Включить в содержание возможность для ребенка переносить 
накопленный двигательный опыт в самостоятельную двигательную и 
игровую деятельность, самостоятельно проводить уже знакомые 
подвижные игры разных народов. 
-Обеспечить участие детей в физкультурных праздниках, досугах, 
игровой деятельности 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
-Взаимодействие с 
взрослым 
-Взаимодействие со 
сверстниками 
-Адаптивное 

-Развивать представления о 
доступных воспитаннику 
культурных ценностях: родном 
городе, национальных 
праздниках и развлечениях, 
праздниках и развлечениях 
других народов 
-Формировать первоначальные 

-Обеспечить приобщение к национальным и общечеловеческим 
ценностям, культурным традициям народа. 
-Развивать активную игровую деятельность детей (сюжетно–
ролевую, дидактическую, подвижную).  
-Вовлекать в разные ролевые диалоги, изменение содержания 
диалога в зависимости от смены ролей, умение обмениваться ролями 
с воспитателем и действовать в соответствии с новой игровой 
позицией 
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социальное 
поведение 
-Представление о 
себе и других 
-Основы принятия 
культурных 
ценностей 

знания национальных 
культурных традиций, 
сопричастности к современным 
событиям. 
-Создать условия для 
знакомства со спецификой 
празднования Нового года в 
разных культурах. 

-Развивать невербальные средства общения (мимика, жесты, 
пантомимика).  
-Обеспечить приобретение первоначальных умений в 
дифференцированном использовании средств общения (в 
зависимости от его цели, способностей партнера по общению, его 
языка и т.п.). 
-Развивать представления о правилах поведения и культурного 
общения с людьми других национальностей. 
-Создать условия для знакомства со спецификой празднования 
Нового года и других праздников  в разных культурах. 

Познавательное 
развитие 
Способы познания 

-Включить в программу 
широкие возможности для 
познания различных свойств 
объектов и формирования 
навыков классификации. 
-Развивать любознательность. 
-Создавать эмоционально 
окрашенные ситуации 
взаимодействия детей. 

-Включить в программу широкие возможности для познания 
различных свойств объектов и формирования навыков 
классификации. 
-Обеспечить возможность самостоятельной исследовательской 
практики. 
-Включить в программу мероприятия по мониторингу 
самостоятельной исследовательской деятельности ребенка по 
ознакомлению с различными культурами и изучению культуры 
русского народа. 
-Развивать любознательность. 
-Создавать эмоционально окрашенные ситуации взаимодействия 
детей. 

Речевое развитие 
Связная речь 
Культура речи 

Акцентировать внимание на 
речевых контактах ребенка со 
сверстниками, обращения их 
друг к другу 

-Обогащать содержание средствами приобщения к русскому языку, 
воспитанию любви и уважения к русскому языку, желания его 
изучать и использовать как средство общения. 
-Акцентировать внимание на речевых контактах ребенка со 
сверстниками, обращения их друг к другу 

Художественно- -Обогащать художественный -Содействовать развитию художественно–познавательной сферы 
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эстетическое 
развитие 
Изобразительная 
деятельность 
Конструирование 
Музыкальная 
деятельность  
Художественная 
литература 
 

опыт детей эстетическими 
впечатлениями. 
-Приобщать детей к 
художественному опыту 
русской и различных культур. 
-Обеспечить непосредственный 
отклик и эмоциональную 
заинтересованность, 
возникающую у ребенка при 
восприятии фольклора других 
народов. 

детей в условиях деятельностного погружения в мир 
художественных эмоций и образов различных культур. 
-Обогащать художественный опыт детей эстетическими 
впечатлениями, приобщать их к художественному опыту русской и 
различных культур. 
-Формировать у ребенка эстетическое отношение к миру  средствами 
искусства. 
-Обеспечить непосредственный отклик и эмоциональную 
заинтересованность, возникающую у ребенка при восприятии 
фольклора других народов. 
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Проектный метод обучения  

            Метод проектов сегодня актуален и очень эффективен. Он дает ребенку возможность экспериментировать, синтезировать 
полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки, позволяет ему успешно адаптироваться к 
новым требованиям современного образования.  Реализуя «метод проектов» в работе Дошкольного центра, можно достигнуть 
значительных успехов в воспитании и обучении дошкольников, сделать образовательную систему НОЧУ СОШ «Центр 
образования «САМСОН» открытой  для активного участия родителей и раскрыть возможности для педагогического творчества 
педагогов. 

Проект - это специально организованный педагогом  и самостоятельно выполняемый воспитанниками комплекс действий, 
направленных на разрешение проблемной ситуации и завершающихся созданием творческого продукта.  

Цель: развитие свободной творческой личности ребёнка, которое определяется задачами развития и задачами исследовательской 
деятельности детей.  
 
Задачи:  
обеспечение психологического благополучия и здоровья детей;  

развитие познавательных способностей;  

развитие творческого воображения;  

развитие творческого мышления;  

развитие коммуникативных навыков.  
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младший дошкольный возраст:  
вхождение детей в проблемную игровую ситуацию (ведущая роль педагога);  

активизация желания искать пути разрешения проблемной ситуации (вместе с педагогом);  

формирование начальных предпосылок поисковой деятельности (практические опыты).  
 
старший дошкольный возраст:  
формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;  

развитие умения определять возможные методы решения проблемы с помощью взрослого, а затем и самостоятельно;  

формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи с использованием 
различных вариантов;  

развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной эвристической  беседы в процессе 
совместной исследовательской деятельности.  
 
Метод проектов используется в работе с детьми, начиная с младшего дошкольного возраста. 
 
 

Перечень программ и пособий: 
- «Проектная деятельность дошкольников» Веракса А.Н., Веракса Н. Е. – М.: Мозаика-Синтез, 2018г.  
- «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4–7 лет)» Веракса Н. Е., Галимов О. Р. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2014г.  
- Проектный метод в детском саду / Л.Л.Тимофеева. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2011.  
- Образовательные проекты в детском саду. Пособие для воспитателей/Н. А. Виноградова, Е. П. Панкова. — М.: 
Айрис-пресс, 2008.  
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2.4.Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 
нарушений развития речи детей 

 
Количество детей, имеющих отклонение в речевом развитии, неуклонно растёт. Эти дети составляют основную группу риска 

по школьной неуспеваемости, особенно при овладении чтением и письмом. По результатам исследования, количество детей с 

речевой патологией составляет от 50% до 70% от общего количества детей, посещающих дошкольный центр. При этом, уровень 
речевой компетенции родителей, как правило, невысок, независимо от социального статуса. 

В НОЧУ СОШ «Центр образования  «САМСОН» детей с речевыми нарушениями рассматривают как группу педагогического 
риска. Дети с речевыми нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно – логопедической помощи, содержание, 

формы и методы которой, должны быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям детей.  На входном 
собеседовании с родителями детей проводиться разъяснительная работа и даются рекомендации по организации логопедической 

помощи. Коррекционная работа в Дошкольном центре НОЧУ СОШ «Центр образования  «САМСОН»  регулируется положением о 
логопедической службе. 

Цель коррекционной работы – социальная адаптация ребёнка в условиях современного общества и с учётом культурно-
образовательных потребностей населения через систему коррекционной помощи, способствующей современному речевому 

развитию. 

Задачи коррекционной работы: 
Создать максимально благоприятные условия для формирования у ребёнка устойчивых речевых навыков. 
Обеспечить оптимальную реализацию коррекционных задач в условиях использования действенных игровых и  

         инновационных технологий. 
Способствовать дальнейшему развитию коммуникативной деятельности.  

Обеспечивать эффективность механизма междисциплинарного взаимодействия специалистов в рамках  Дошкольного центра  
НОЧУ СОШ «Центр образования  «САМСОН»  и за его пределами. 

Осуществлять психолого-педагогическое консультирование по проблемам нарушенного речевого развития. 
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В основе индивидуально - деятельностного  методологического подхода кроме  общедидактических  принципов положены и 
специальные принципы коррекционной педагогики: 

 этиопатогенетический принцип, учитывающий этиологические факторы и механизмы возникновения речевой 

патологии; 

 принцип системности и учёта структуры речевого дефекта, а именно, воздействия на все компоненты речевой 
деятельности с учётом первичных и вторичных отклонений; 

 принцип комплексности, отражающий комплексное медико-психолого-педагогическое воздействие на весь синдром в 
целом, с учётом взаимодействия между речевыми и неречевыми симптомами; 

 принцип дифференцированного подхода – воздействие на основе этиологии, механизмов, симптоматики, структуры 
дефекта, возрастных и индивидуальных особенностей ребёнка; 

 принцип развития, отражающий учёт общих и специфических психических и физиологических закономерностей 

развития детей с нарушениями речи; 

 принцип обходного пути – опора на сохранные звенья психических функций и на сохранные анализаторы; 

 онтогенетический принцип – учёт закономерностей и последовательного формирования различного вида психических 

функций, а именно, внимания, памяти, мышления и воображения. 
 

Уже в младшем дошкольном возрасте у детей появляются существенные индивидуальные различия в уровне речевого 
развития. Речь детей одного возраста может существенно отличаться по богатству словарного запаса, по уровню связности и 

грамматической правильности, по способности детей к творческим речевым проявлениям.  
          Первым этапом работы является изучение медицинской документации (амбулаторная карта ребёнка, медицинские 

исследовательские и диагностические данные), обработка материала. 
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          Второй этап работы – проведение углублённой  диагностики, позволяющей дополнительно к основным параметрам 

исследования, рекомендованным для речевой карты, более глубоко исследовать сенсомоторную сферу, а так же состояние базовых 
механизмов речи. Используются методики О.А. Безруковой, Т.Б. Филичевой.   

          Третий этапом работы является разработка индивидуального маршрута развития ребёнка. Так же определяется круг 
специалистов, которые включаются в коррекционную деятельность.  

          Четвёртый этап – выбор алгоритма коррекции. Он определяется структурой речевого дефекта. Этапы коррекционного 
воздействия на нарушенные структурные компоненты и их содержательная сторона, дополнительные меры воздействия: 

логопедический массаж, фонетическая и логопедическая ритмика, кинезиологические упражнения, авторские разработки, 
развивающие логопедические технологии, активизирующие формирование речевого навыка, в основном, отражены в рабочих 

программах учителей – логопедов. 
На логопедические занятия зачисляются дети с речевыми нарушениями по решению  ПМП консилиума  НОЧУ СОШ «Центр 

образования  «САМСОН».  В Дошкольный центр приходят дети с общим недоразвитием речи, с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи, с фонетическими нарушениями. 
 
Общее недоразвитие речи (ОНР) – это сложное речевое расстройство, при котором у детей нарушено формирование всех 
компонентов речи, касающихся звуковой и смысловой сторон, при нормальном слухе и интеллекте. 
 
Принято выделять 4 уровня речевого развития при ОНР. 
 
I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так называемые «безречевые дети»). 
Дети этого уровня для общения пользуются главным образом «лепетными» словами, звукоподражаниями, отдельными существи-
тельными и глаголами бытового содержания, обрывками «лепетных» предложений, звуковое оформление которых 
смазано, нечетко и крайне неустойчиво. Нередко свои «высказывания» ребенок подкрепляет мимикой и жестами. 
 
Переход ко II уровню речевого развития знаменуется тем, что, кроме жестов и «лепетных» слов, появляются хотя и искаженные, 
но достаточно постоянные общеупотребительные слова («Алязай. Дети алязай убиляют. Капутн, лидоме, лябака. Литя сдают земю» 
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- Урожай. Дети урожай убирают. Капусты, помидоры, яблоки. Листья падают на землю.»). Одновременно намечается различение 
некоторых грамматических форм. Однако это происходит лишь по отношению к словам с ударными окончаниями (стол-столы; 
поет-поют) и относящимся лишь к некоторым грамматическим категориям. Этот процесс носит еще довольно неустойчивый 
характер, и грубое недоразвитие речи у данных детей проявляется достаточно выражено.  
Высказывания детей обычно бедны, ребенок ограничивается перечислением непосредственно воспринимаемых предметов и 
действий. 
III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и 
фонетико-фонематического недоразвития.  
Свободное общение крайне затруднено. Даже те звуки, которые дети умеют произносить правильно, в их самостоятельной речи 
звучат недостаточно четко. Характерным является недифференцированное произнесение звуков (в основном свистящих, шипящих, 
аффрикат и соноров), когда один звук заменяет одновременно два или несколько звуков данной фонетической группы. Например, 
ребенок заменяет звуком с', еще недостаточно четко произносимым, звуки с («сяпоги» вместо сапоги), ш («сюба» вместо шуба), ц 
(«сяпля» вместо цапля). Вместе с тем на данном этапе дети уже пользуются всеми частями речи, правильно употребляют простые 
грамматические формы, пытаются строить сложносочиненные и сложноподчиненные предложения («Кола посол в лес, помал 
маленькую белку, и тыла у Коли кетка» - Коля пошел в лес, поймал маленькую белку, и жила у Коли в клетке). 
IV уровень речевого развития характеризуется незначительными изменениями всех компонентов языка. У детей нет ярких 
нарушений звукопроизношения имеется лишь недостатки дифференциации звуков [Р - Р'], [Л - Л'], [j], [Щ - Ч - Ш], [Т' - Ц - С - С'] и 
др. и характеризуется своеобразием нарушения слоговой структуры, ребенок понимает значение слова не удерживает в памяти 
фонематический образ, в следствии чего искажения звуконаполняемости в разных вариантах:  

- персеверации (упорное повторение какого-либо слога) «блиблиотекарь» - библиотекарь;  
- перестановки звуков и слогов «комосновт» - космонавт;  
- элизии (сокращение гласных при стечении);  
- парафазии (замены слогов) «мотокилист» - мотоциклист;  
- в редких случаях опускание слогов «велопедист» - велосипедист;  
- добавление звуков «игруша» - груша, и слогов «воващи».  

 
Степень отставания в употреблении сложных по структуре слов в спонтанном проговаривании и речевом контакте.  
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Все это прослеживается в сравнении с нормой, таким образом четвертый уровень определяется в зависимости от соотношения 
нарушений слоговой структуры и звуконаполняемости. 
 
Характеристика речи детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
 
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка у детей с различными речевыми расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, 
обеспечивающих восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются 
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 
Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в речи ребенка различным образом: 
• заменой звуков более простыми по артикуляции; 
• трудностями различения звуков; 
• особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом контексте. 
Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия звуков речи. В 
последние годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных логопедических 
занятий, но фонематическое восприятие не скоррегированно. 
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают затруднения детей при практическом 
осознании основных элементов языка и речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 
фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр, мелодика. 
Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев нерезко. Отмечается бедность 
словаря и незначительная задержка в формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 
могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании 
прилагательных и порядковых числительных с существительными и т. п. 
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Характеристика речи ребенка с русским неродным языком  

Лексико-грамматическая правильность речи (на русском языке) 
      
 Высокий уровень. Ребенок допускает лексико-грамматические ошибки, но он сам их немедленно исправляет; умеет правильно 
выбрать необходимые предложно-падежные формы, использует в речи сложные грамматические структуры. Демонстрирует 
умение правильно согласовывать прилагательное с существительным в роде и числе, умение изменять глагол в настоящем времени 
по лицам. Простые по структуре высказывания грамматически правильны. Использует правильное интонационное оформление 
вопросов и ответов, просьб и восклицаний. Сформирован навык грамматической самокоррекции. Отдельные грамматические 
ошибки, встречающиеся в речи, не препятствуют общению. 
      Средний уровень. Лексико-грамматические ошибки в речи ребенка затрудняют диалог, но не разрушают его. Ребенок правильно 
использует разные формы повелительного наклонения глагола при грамматическом оформлении просьбы, соотносимые с темой и 
форматом беседы, но только в пределах заученной темы. Наблюдаются регулярные ошибки согласования и управления. 
      Низкий уровень. Встречается большое количество грамматических и синтаксических ошибок. Отмечается трудность в выборе 
правильной грамматической формы существительного, прилагательного и глагола. Ошибки повторяются почти в каждом 
высказывании. Навык грамматической самокоррекции не сформирован. 

Фонетическое оформление речи 

 Высокий уровень. Произношение полностью соответствует нормативным требованиям, иногда встречаются незначительные 
артикуляционные ошибки, которые не мешают общению на русском языке. Речь достаточно выразительна и понятна окружающим, 
адекватно используется интонация и мелодика русской речи для выражения коммуникативных намерений. 
      К этому уровню также можно отнести детей, произношение которых в целом соответствует нормативным требованиям, но 
наблюдается использование звуков, не встречающихся в русском языке. Однако это не препятствует общению на русском языке с 
окружающими. Ребенок владеет ритмико-мелодической стороной русской речи, но его речь может быть недостаточно 
выразительной и не в полной мере выражает его коммуникативные намерения.              .       
      Средний уровень. У ребенка наблюдается правильное произношение некоторых звуков русского языка, характерны смешения 
оппозиционных звуков, неустойчивое их употребление в речи, заметна интерференция родного языка. Понимание русской речи 
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ребенка возможно в контексте знакомой ситуации общения.                            . 
      Низкий уровень. Отмечается нарушение произносительной стороны речи как на русском, так и на родном языке (искажения, 
замены, смешения, отсутствие звуков), выраженный акцент, затрудняющий восприятие речи. Простые по звукослоговой структуре 
слова и фразы сильно искажены. Понимание речи ребенка вне ситуации затруднено. 

Коммуникативно-речевая активность на русском языке 

      Высокий уровень. У ребенка почти нет проблем в понимании вопросов, он может поддерживать разговор на заданную тему, 
выражая свои мысли легко и свободно, использует широкий диапазон лексики при выражении своих мыслей, сложные 
предложения. Речевое поведение коммуникативно и когнитивно оправданно. Дошкольник может самостоятельно начать и 
закончить разговор, расспросить, дать информацию, побудить к действию, помочь собеседнику выразить свое мнение, спорить по 
различным вопросам и делать выводы; спонтанно реагировать на изменение речевого поведения партнера. 
      Также к этому уровню относятся дети, у которых отмечается достаточная беглость и внятность русской речи, объем 
высказываний соответствует программным требованиям детского сада. Ребенок использует разнообразную лексику, не 
употребляет иноязычные слова, демонстрирует хороший уровень понимания заданий, однако иногда приходится стимулировать 
речевую активность — повторять вопрос; повышать громкость голоса, замедлять темп речи. Речевое поведение коммуникативно 
оправданно, но ребенок не всегда спонтанно реагирует на изменение речевого поведения партнера. 
      Средний уровень. Характерно общее понимание вопросов и желание участвовать в коммуникативно-речевых ситуациях, но при 
этом ребенок использует чрезвычайно упрощенные лексико-грамматические структуры для выражения своих мыслей. Он может 
определить необходимость той или иной информации и выразить свое мнение, используя простейшие языковые формы. У ребенка 
очень ограниченный лексический запас, который достаточен для обсуждения хорошо знакомой ситуации или темы. Требуются 
объяснения и пояснения некоторых вопросов. Ребенок часто делает неоправданные паузы и меняет тему беседы.  
Иногда нелогичен в своих высказываниях, часто сбивается на заученный текст, имеются речевые шаблоны. 
      Низкий уровень. Ребенок не может вести беседу на русском языке, однословно отвечает на вопросы по очень простым бытовым 
темам, часто переспрашивает. Ответы его состоят из коротких фраз, в речевом высказывании используются заученные образцы. 
Ребенок владеет минимальным запасом русской лексики, но не умеет его коммуникативно приемлемо использовать в ответе. 
Речевое общение на русском языке не сформировано.   Проявления коммуникативно-речевой активности у детей с разным уровнем 
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владения русским неродным языком имеют также свою специфику в зависимости от формы речевого дефекта, влияющего на 
формирование коммуникативной функции речи. 

 
Целевые ориентиры освоения Программы  

детьми с нарушениями речи 
 

Младший дошкольный возраст  
Ребенок: 

 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и сверстниками; 

 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с окружающими, желание общаться с помощью слова; 

 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в повседневной речи; 

 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по степени сложности синтаксическими 
конструкциями; 

 различает лексические значения слов и грамматические формы  слова; 

 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные персонажами сказок или другими объектами; 

 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения сказки, используя слова, простые предложения, 
состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами); 

 рассказывает двустишья и простые потешки; 

 использует для передачи сообщения слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться 
жестами; 

 произносит простые по артикуляции звуки; 



 
 
 

Некоммерческое  образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. +7(495) 730-50-90, +7(903) 510-10-40 

121 

 

 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на 

гласном звуке. 

          Средний дошкольный возраст 
         Ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность для достижения какой-либо  
(конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков, состояний, свойств и качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи; 

 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на игрушки, картинки, из личного 
опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

 владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

 
Старший дошкольный возраст 

Ребенок: 

 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

 усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 
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 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивые и непродуктивные словообразовательные модели; 

 умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

 умеет строить простые распространенные предложения; предложения с однородными членами; простейшие виды 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с использование 
подчинительных союзов; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с 
соблюдением цельности и связности высказывания; 

 умеет составлять творческие рассказы; 

 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков по всем дифференциальным признакам; 

 владеет простыми формами фонематического анализа, способен осуществлять сложные формы фонематического анализа (с 
постепенным переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

 владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми 
слогами, трехсложных с открытыми слогами, односложных); 

 умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

 знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить; 

 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

 воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно и в условиях контекста). 
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Основное содержание логопедической работы 

                                                     Младший дошкольный возраст 

I. Формирование общих речевых навыков. 

Обучение детей оптимальному для речи типу физиологического дыхания. Обучение речевому дыханию (спокойный короткий 
вдох и плавный длительный выдох) без речевого сопровождения («Понюхаем цветок», «Кораблики», «Бабочка летит» и др.) и с 

речевым сопровождением на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных[Ф], [Х], слогов 
с этими согласными, слов, в дальнейшем постепенно распространяющихся фраз, произношение которых требует непрерывного, 

длительного выдоха (три слова). 
Развитие силы голоса (тихо — громко) и модуляций голоса (высоко— низко); правильного умеренного темпа речи. 

Формирование первичных представлений об интонационной выразительности речи с помощью эмоционального чтения детям 
потешек, стихов, сказок. Обучение интонационному подражанию голосам животных и птиц. 

Обучение выразительному рассказыванию потешек, небольших стихотворений. 
Активизация движений артикуляторного аппарата и мимической мускулатуры в процессе выполнения игровых упражнений 

по подражанию (сказка о «Веселом язычке», «Обезьянка» и др.). 
Формирование умения передавать акценты ударами в бубен, хлопками в ладоши и выдерживать паузы. Обучение 

воспроизведению ритмического рисунка слова с одновременным отстукиванием рукой. 
 

II. Развитие импрессивной речи.  

Дальнейшее развитие предметного, предикативного и адъективного словаря. Уточнение значений слов. Закрепление 
обобщающих понятий («Покажи то, с чем ты будешь играть», «Покажи то, чем ты будешь есть», «Покажи то, что ты наденешь на 
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прогулку»). 

Формирование антонимических отношений в процессе различения противоположных по значению глаголов (налей — вылей, 
застегни — расстегни, надень — сними, завязывает — развязывает, закрывает — открывает, залезает — слезает), прилагательных 

(большой — маленький, высокий — низкий, длинный — короткий), наречий (впереди — сзади, внизу— вверху, высоко — низко, 
далеко — близко, много — мало). 

Обучение пониманию косвенных вопросов с использованием вопросительных слов: кому, у кого, чем, куда («Покажи, кому 
мама дает молоко», «Покажи, у кого кукла», «Покажи, чем рисует девочка», «Покажи, куда спрятался котенок»). 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского и женского 
рода с окончанием -ы(-и), (-а) в именительном падеже («Покажи, где стол, где столы», «Покажи, где мяч, где мячи», «Покажи, где 

шар, где шары», «Покажи, где кубик, где кубики», «Покажи, где кукла, где куклы», «Покажи, где чашка, где чашки», «Покажи, где 
рыба, где рыбы», «Покажи, где дом, где дома», «Покажи, где глаз, где глаза»). 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 
времени  («Покажи, где мальчик спит, где мальчики спят», «Покажи, где девочка поет, где девочки поют»,  «Покажи, где собака 

сидит, где собаки сидят», «Покажи, где малыш рисует, где малыши рисуют»). 
Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени мужского и женского рода  («Покажи, где Женя спал, 

где Женя спала», «Покажи, где Валя взял чашку, где Валя взяла чашку», «Покажи, где Шура читал, где Шура читала»). 
Развитие понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на. Формирование понимания предложных конструкций с 

предлогами под, за, у, с, около, от, из-под, из-за (при демонстрации действий). 
Обучение пониманию значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных -ик, -ок, -чик, -к-, 

 -очк-, -ечк- («Покажи, где мяч, где мячик», «Покажи, где гриб, где грибок», «Покажи, где ягода, где ягодка», «Покажи, где ложка, 
где ложечка», «Покажи, где коза, где козочка»). 

Обучение пониманию вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке (с использованием иллюстраций). 
Обучение пониманию соотношений между членами предложения (Мальчик ловит рыбу удочкой: «Покажи, кто ловит рыбу», 
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«Покажи, кого ловит мальчик», «Покажи, чем мальчик ловит рыбу»). 

III. Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи. 

Расширение, активизация и уточнение словаря посредством использования в речи: 

 слов-действий; 

 слов-названий по различным лексическим темам: «Семья», «Игрушки», «Овощи», «Фрукты», «Одежда», и др.; 

 слов, обозначающих признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый, черный, белый), величину и ее 

параметры: (большой, маленький, высокий, низкий, длинный, короткий), вкус (кислый, сладкий, горький, соленый, 
вкусный); 

 личных и притяжательных местоимений (я, ты, вы, он, она, мой, твой, ваш, наш); 

 наречий, обозначающих местонахождение (там, вот, туда, здесь), время (сейчас, скоро), количество (много, мало, еще), 
сравнение (больше, меньше), ощущения (тепло, холодно, горячо, кисло, сладко, горько, вкусно), оценку действий (хорошо, 

плохо). 
Постепенное введение в словарь экспрессивной речи числительных (один, два, три). 

IV.Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. 

Обучение стандартным и наиболее продуктивным способам словоизменения. 

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа существительных мужского и женского рода в 
именительном падеже с окончаниями –ы (шар — шары), -и (кошка — кошки). 

Обучение изменению существительных по падежам: 

винительный падеж существительных единственного числа с окончанием –у (Я беру… куклу, зайку, мишку); 
родительный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа без предлога и с предлогом у  

(У кого нет мяча? Мяча нет у мальчика. У кого есть усы? Усы есть у кошки.); 
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дательный падеж существительных мужского и женского рода единственного числа с окончанием –е (Кому подарили 

игрушки? Игрушки подарили девочке.); 
творительный падеж существительных мужского рода единственного числа с окончанием -ом (Чем режут хлеб? Хлеб режут 

ножом.). 
Обучение употреблению глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени 

(сиди, лежи, играй, иди), глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа 
настоящего времени (поет — поют, стоит — стоят, лежит — лежат). 

Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного числа в 
именительном и косвенных падежах по опорным вопросам. 

Обучение согласованию местоимений мой, моя с существительными в именительном падеже (мой мишка, моя кукла). 
Обучение правильному употреблению форм рода и числа глаголов прошедшего времени (ушел — ушла — ушли). 

Обучение образованию существительных с помощью продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов -ик, -ок, -чик, -
к-, -очк-, -ечк-. 

Обучение самостоятельному использованию отработанных грамматических форм слова и словообразовательных моделей при 
демонстрации действий и по сюжетным картинкам. 

 

V. Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе предложения. 

Обучение детей отвечать на вопросы по картинкам двусоставным простым предложением, в котором подлежащее выражено 
формой единственного (множественного) числа существительного в именительном падеже, а сказуемое формой изъявительного 

наклонения 3-го лица единственного (множественного) числа настоящего времени (Кот спит.  Мальчик бежит.  Дети поют.). 
Обучение употреблению в речи трехсоставного простого предложения с прямым и косвенным дополнением, в котором 

подлежащее выражено формой единственного числа существительного в именительном падеже, сказуемое — формой 
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повелительного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени (Мама, дай куклу. Тата, возьми чашку.)  и формой 
изъявительного наклонения 3-го лица единственного числа настоящего времени (Вова ест кашу. Катя машет рукой.). 

Формирование умения предлагать сотрудничество или выражать желание с помощью трехсоставной простой синтаксической 
конструкции, включающей обращение и инфинитив (Мама, хочу пить. Катя, давай играть). 

Обучение использованию в речи трехсоставной простой синтаксической конструкции с местоимениями (Я хочу есть. Он идет 
гулять.). 

Закрепление синтаксических связей в составе простого предложения с помощью ответов на вопросы (по сюжетной картинке, 
по содержанию небольших сказок, стихотворений с опорой на картинки, в процессе диалога). 

VI. Формирование связной речи. 

Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных 
видах деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по 
прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым 

(взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 

VII. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Развитие элементарных произносительных навыков в работе над гласными [А], [У], [И], [О], [Э] и согласными [П], [Б], [М], 
[Т], [Д], [Н], [К], [Г], [Х], [Ф], [В] звуками (без их дифференциации на мягкие и твердые, глухие и звонкие). 

Закрепление произносительных навыков (в пределах доступного словаря). 
Обучение детей узнавать и воспроизводить гласные на основе восприятия их беззвучной артикуляции.  

Развитие фонематического восприятия. 
Формирование умения различать контрастные гласные [И — У], [И — О], [А — У], [Э — У] и близкие по артикуляции 
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согласные звуки в открытых слогах (по участию мягкого неба [М — Б], [Н — Д]; по месту образования [П — Т], [Т — К], [М — Н]. 

Формирование у детей звукослоговой структуры слова с правильным воспроизведением ударного слога и ритмического 
рисунка в двусложных словах, состоящих сначала из открытых, затем из открытых и закрытых слогов с ударением на гласные 

звуки: 
[А] (мама, зайчик, банка, мука, река, мак) 

[У] (муха, кукла, утка, иду, веду, суп) 
[И] (киса, Нина, нитка, пилка, сиди, кит) 

[О] (осы, косы, котик, ослик, зонтик, лимон, дом) 
[Ы] (мыло, мыши, мышка, кусты, сын). 

Обучение восприятию и воспроизведению ритмов простых усвоенных слов (одновременное проговаривание и отхлопывание). 
Обучение воспроизведению звукослоговой структуры глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного 

числа настоящего времени при произнесении пар глаголов (первым членом предъявляемой пары является глагол в форме 
повелительного наклонения 2-го лица единственного числа: спи — спит, лежи — лежит, лети — летит, сиди —сидит и т. д.). 

Обучение произнесению слогов в чистоговорках с одновременным отхлопыванием и договариванием слов (ка-ка — белая 
мука; бы-бы — высокие дубы; ха-ха-ха — купили петуха; га-га-га — нет сапога). Обучение воспроизведению слоговой структуры 

трехсложных слов, состоящих из открытых и закрытых слогов с одновременным отхлопыванием (курица, машина, сапоги, 
тапочки, капуста, кирпичи). 

Развитие у детей творческой инициативы интонационного «окрашивания» речи (произвольной выразительности, модуляций 
голоса) посредством специальных игр, хороводов, доступных для ребенка небольших стихотворных диалогов. 
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Средний дошкольный возраст 

I .Развитие импрессивной речи. 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических 
форм слова и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 
расширением представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, посуды, мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), 
природоведческого словаря (названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-оценочной лексики, 

лексики, обозначающей время, пространство, количество. 
Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей существительных. 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа мужского, женского и 
среднего рода («Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где окно, где окна», «Покажи, где 

зеркало, где зеркала»). 
Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени 

(«Покажи, кто шел, кто шли»,  «Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов совершенного и 
несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, 

где девочка полила цветы»). 
Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, 

кто спал» (мальчик), «Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто упала» (бабушка), «Покажи, что 
упало» (дерево). 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прилагательных: «Покажи, про что можно сказать большой 
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(большая, большое, большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, голубые)». 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предлогами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, 
из-за (по картинкам). 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — с. 
Совершенствование навыков понимания значения продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к, -

очк-, -ечк-). 
Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк- 

«Покажи, где бочка, где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где зернышко» и т.д. 
Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их различения (в — вы, на — вы, вы — при). Например: 

«Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где выливает воду», «Покажи, где 
девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д. 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу, с использованием 
иллюстраций. 

II. Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи. 

Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, 

признаков, свойств и качеств (цвет, форма, величина, вкус). 
Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные понятия, выделенные на основе различения и обобщения 

предметов по существенным признакам, а также слов, выражающих видовые (названия отдельных предметов), родовые (фрукты, 
посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экспрессивной речи детей 

числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 
Формирование ономасиологического (обращается внимание на названия объектов: «Как называется это?») и 

семасиологического (обращается внимание на семантику слова: «Что значит это слово?») аспектов лексического строя 
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экспрессивной речи. 
Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с контекстом высказывания. 

III.Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского и 
женского рода в именительном падеже с окончаниями -ы (шар — шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома).  

Обучение употреблению форм единственного и множественного числа среднего рода в именительном падеже с окончанием -а 
(зеркало — зеркала, окно — окна). 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам (без 
предлогов). Обучение изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по падежам с предлогами.  

Обучение изменению существительных среднего рода единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы 
нет чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где растет гриб? — Под деревом; На чем растут 

листья? — На дереве.) мужского, женского рода и существительных среднего рода множественного числа по падежам. 
Обучение правильному употреблению несклоняемых существительных (пальто, кино, лото, домино, какао). 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повелительного наклонения 2-го лица единственного числа 
настоящего времени, глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени. 
Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и несовершенного вида (рисовал — нарисовал). 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского и женского рода единственного 
числа в именительном и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных с существительными мужского и женского 

рода множественного числа в именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). Обучение согласованию 
прилагательных с существительными среднего рода единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах 

(большое окно, больших окон). 
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Обучение правильному употреблению словосочетаний: количественное числительное (два и пять) и существительное (два 

шара, пять шаров; две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 
Совершенствование навыков правильного употребления предложных конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, 

перед, от, к, по, из- под, из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 
Совершенствование навыков употребления словообразовательных моделей: 

– существительных, образованных с помощью продуктивных и менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов 
(-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, -ишк-); 

– звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 
– глаголов, образованных от существительных (отыменное образование глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель 

— учит, строитель —строит); 
– глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью продуктивного суффикса -ин- (мамина кофта, папина газета) и с 
помощью менее продуктивного суффикса -и- без чередования (лисий, рыбий);  

– относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -енн- (шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, 
железный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отработанных грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей. 

IV. Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе предложения. 

Развитие умения правильно строить простые распространенные предложения, согласовывать слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов (по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине 
лук… морковь, капусту, огурцы; сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода). 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и сложноподчиненных предложений с использованием 
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сочинительных союзов: а, но, и (Кате купили куклу, а Мише велосипед.  Пошел дождь, но мы остались в саду. Мама взяла утюг и 
стала гладить белье) и подчинительных союзов что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил арбуз). 

V. Формирование связной речи. 

Создание ситуаций, требующих от детей использования связной речи в общении друг с другом и со взрослыми (в различных 
видах деятельности). 

Обучение первым формам связного высказывания: ответы на вопросы при демонстрации действий, по картинкам, по 
прочитанной сказке; заучивание двустиший и простых потешек, коротких стихотворений и сказок совместно со взрослым 

(взрослый начинает, ребенок добавляет слово или словосочетание). 

VI. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-зубных, заднеязычных, 
переднеязычных [Т], [Т’], [Д], [Д’], [Н], [Н’]) (в работе с детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произнесения этих 

звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление этих звуков в различном фонетическом контексте). 
Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях (свистящие, шипящие, сонорные звуки). 
Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении 

звуков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррекционная работа. 
 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударного гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); 
выделение звука из слова (звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопата); определение последнего и первого 

звуков в слове (мак, топор, палец). 
Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного 
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формирования умственных действий (по П.Я. Гальперину). 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на заданный звук). 
Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов (предъявляемых изолированно и в контексте): 

двухсложных без стечения согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, котенок); односложных 
слов со стечением согласных (лист, стул); двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в середине 

слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жалость); трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапива, 
светофор), в середине слова (конфета, калитка). 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Ознакомление с повествовательной, вопросительной, 
восклицательной интонацией, средствами их выражения и способами обозначения с последующей дифференциацией 

интонационных структур предложений в импрессивной речи. 
Обучение правильному использованию и дифференциации различных интонационных структур в экспрессивной речи. 

 

VII. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, 
точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 
Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение 

умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный длительный выдох без речевого 
сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 

гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 

ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении 
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фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе.). 
Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях (в работе 

с детьми, страдающими дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной  голосоподаче путем отработки 
произвольных движений нижней челюсти). 

Формирование мягкой атаки голоса. 

 

Старший дошкольный возраст 

I .Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматических форм 
словоизменения и словообразовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций.  

Расширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 
расширением представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и явлениях окружающего мира. 
Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм существительных единственного и множественного числа 

мужского, женского и среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего времени, глаголов 

прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, предложных конструкций. Обучение различению в 
импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). 

Обучение различению в импрессивной речи глаголов в форме настоящего, 
прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где мальчик будет есть»). 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из, за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под (по 
словесной инструкции и по картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением местоположения и направления 

действия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 
Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов. Формирование 
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понимания значения непродуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец.  («Покажи, где чай, где чайник», «Покажи, 

где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», «Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формирование понимания 
суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой» («Покажи, где лапка, где 
лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их различения. Формирование понимания значений 
приставок с-, у-, под-, от-, -за-, по-, пере-, до и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит из дома», 

«Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей 
пониманию логико-грамматических конструкций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил 

Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней).  
Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитанной сказке, рассказу (с использованием 

иллюстраций). 

II. Формирование предметного, предикативного, адъективного словаря экспрессивной речи. 

Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, действий, 
состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие смысловой стороны слова не только с опорой на 

наглядность, но и через уже усвоенные слова). 
Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лексического строя экспрессивной речи. 
Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и 

сходным (веселый— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 
Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению смысла поговорок. 
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Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные характеристики (честный, честность, скромный, 
скромность, хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у девочки). 
Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

III. Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообразования в экспрессивной речи. 

Совершенствование навыков употребления форм единственного и множественного числа существительных мужского, 
женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильного 

употребления в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 
Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного наклонения единственного и множественного 

числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного и несовершенного вида. 
Обучение правильному употреблению и различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов (моет — моется, 

одевает — одевается, причесывает — причесывается). 
Совершенствование навыков согласования прилагательных с существительными мужского, женского и среднего рода 

единственного и множественного числа в именительном и косвенных падежах.  
Совершенствование навыков употребления словосочетаний, включающих количественное числительное (два и пять) и 

существительное. 
Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов за — перед, за — у, под — из-под, за — из-за, около 

— перед, из-за —из-под и предлогов со значением местоположения и направления действия. 
Обучение детей правильному употреблению существительных, образованных с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц, -

инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -ец-). Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образованных 
с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, 
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за-, по-, пре-, до-). 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ин-, -и- 
(без чередования) и относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. 

Обучение правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и- (с чередованием): волк — волчий, 
заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью 

суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- (красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 
Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-

ей), -е: белее, белей, выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 
Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образованных синтетическим (при помощи суффиксов 

-ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высокий) 
способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перезимовать, зимующие, зимушка). 
Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей. 

IV. Формирование синтаксических стереотипов и усвоение синтаксических связей в составе предложения. 

Развитие навыка правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однородными членами, 
простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Обучение детей употреблению сложноподчиненных 

предложений с использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так как (Нужно взять зонтик, потому что на улице 
дождь. Цветы засохнут, если их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя заболел, он не пошел в 

детский сад.). 

V. Формирование связной речи. 
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Развитие навыков составления описательных рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 
Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением 

цельности и связности высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с 
использованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраивать 

сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структурную организацию текста. 

 

VI. Коррекция нарушений фонетической стороны речи. 

Уточнение произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной артикуляции 

отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в 
различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, характер 

нарушения мышечного тонуса). 
Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную дифференциацию не нарушенных в произношении 

звуков, а в дальнейшем — звуков, с которыми проводилась коррекционная работа. 
Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного в начале слова, выделение звука в слове, 

определение последнего и первого звука в слове). 
Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний (типа АУ) и слов (типа УМ). 

Совершенствование фонематических представлений. 
Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического анализа: определять местоположение звука в 

слове (начало, середина, конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка и др.) с 
учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Гальперину). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование фонематических представлений (по картинкам 
и по представлениям). 
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Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 

Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произношение и написание 
которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их последовательность; составлять 

слова из заданных слогов: двухсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого 
слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из прямых открытых слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной звукослоговой структуры (изолированных и в условиях 
фонетического контекста) без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведению 

звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких 
стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без 

стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, велосипед). 
Совершенствование навыка осознанного использования различных интонационных структур предложений в экспрессивной 

речи (в различных ситуациях общения, в театрализованных играх). 

VII. Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций. 

Развитие орального праксиса в процессе выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, 
точности, координации произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в процессе 

произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при выполнении одновременно организованных 
движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение 
умению выполнять спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопровождением (на материале 
гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 

Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, затем многослоговых, сначала с 
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ударением на первый слог, затем с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении 
фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в голубом небе.). 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) в специальных голосовых 
упражнениях и самостоятельной речи (в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение 

свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

VIII. Обучение грамоте. 

Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических схем предложения (простое двусоставное 
предложение без предлога, простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение из трех-четырех слов с 

предлогом). 
Обучение составлению графических схем слогов, слов. 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению элементарных правил правописания: раздельное написание 
слов в предложении, точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложения, употребление заглавной буквы в 

начале предложения. 
Знакомство с печатными буквами: А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г, В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч  

(без употребления алфавитных названий). 
Обучение графическому начертанию печатных букв. 
Составление, печатание и чтение: 
сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ); 
сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ); 
сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА); 
односложных слов по типу СГС (КОТ); 
двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов (ПАПА, АЛИСА); 
двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и закрытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК); 



 
 
 
 

 Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»  

 тел. +7(495) 730-50-90, +7(499) 510-10-40 

142

двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА); 
трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА); 
предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом (Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.). 
Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, коротких текстов. 
 
Основной формой организации логопедической работы в дошкольном центре НОЧУ СОШ «Центр образования  «САМСОН»  

являются  индивидуальные занятия. Коррекционная работа с детьми, имеющими общее недоразвитие речи, фонетико-
фонематическое недоразвитие речи проводится 3-4 раза в неделю. С воспитанниками, имеющими фонетическое недоразвитие речи 
- 2 раза в неделю. Продолжительность логопедического занятия – 25-30 минут с детьми старшего дошкольного возраста и не более  
15 минут с детьми младшего возраста. Место проведения занятий – логопедический кабинет.  Выпуск детей проводится в течение 
всего учебного года по мере устранения у них дефектов речи. Результаты логопедического обучения отмечаются в речевой карте 
ребёнка.  
  Одним из важнейших условий успешной деятельности логопеда является вопрос междисциплинарного взаимодействия.  В 
НОЧУ СОШ «Центр образования  «САМСОН» создана система, обеспечивающая родителей и воспитанников  максимальным 
количеством контактов не только со специалистами детского сада,  но и со специалистами - медиками (ортодонтами, 
невропатологами, психиатрами, психологами). Взаимный обмен информацией, социальное партнёрство, позволяет осуществлять не 
только профессиональный рост родителей, педагогов,  но и специалистов из других учреждений и ведомств. 
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 Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями групп 

 

 Преемственность  
во всех видах деятельности 

  
Консультации 

     

  
ПМП консилиум 

По вопросам 
коррекционного 
обучения детей 

Индивидуальные  
по закреплению 
коррекционного материала 

  
Организация предметно-

развивающей среды группы с 
учётом коррекции 

 

 
В подборе наглядного 
материала для занятий с 
детьми 

Артикуляционные 
упражнения 
пальчиковая гимнастика 
массаж кистей и пальцев рук  

 Оформление: 
пособий,  
наглядного материала 
дидактических игр 
наглядной пропаганды для 
родителей 

 
В подборе практического 
материала коррекционной 
направленности для 
занятий с детьми  

 
Работа по  
предупреждению нарушений 
графомоторных навыков 
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Взаимодействие учителя-логопеда с инструктором по физической культуре 

 
  

Консультируется по психофизическому 
состоянию детей с речевыми нарушениями. 
Учитывает рекомендации по распределению 
физических нагрузок 

       
Согласовывает проведение физкультурных 
мероприятий с занятиями логопеда 

   

  

     
Следит во время занятий за правильным 
звукопроизношением 

   
Индивидуальные рекомендации для занятий с 
детьми дома с учётом особенностей физического 
развития  
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Взаимодействие учителя-логопеда с музыкальным руководителем 

 

  

 
Согласовывает речевое содержание занятий, 
досугов  и утренников. 

        
     Осуществляет контроль за правильным 

звукопроизношением детей. 
  

 

     
Распределяет эмоциональную нагрузку  
с учётом психологического состояния детей. 

   
Распределение ролей, текстов с учётом 
индивидуальных речевых и психологических 
особенностей детей с речевыми 
нарушениями. 
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Консультации и родительские 

собрания 

  
 

Родительский лекторий 

  
    Открытые занятия 

(индивидуальные, подгрупповые) 

   

    

 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЧИТЕЛЯ – ЛОГОПЕДА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

    

 
Ширмы, стенды с 

рекомендациями и практическим 
материалом. 

  
 

«Круглые столы» 

  
Консультации по приобретению 
дидактического материала для 

занятий дома  
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Взаимодействие специалистов Дошкольного центра  НОЧУ СОШ «Центр образования  «САМСОН» 
 
 

 

  

Заместитель 
директора  по 

образовательному 
процессу

Учитель-
логопед

Воспитатель

Музыкальный
руководитель

Психолог

Инструктор по 
физической 

культуре

Врачи, 
медицинская 

сестра
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Перечень программ и  технологий 
используемых в работе учителя-логопеда  

 
1. Безрукова О.А. "Программа формирования средств речевого общения у детей дошкольного возраста с недоразвитием речи" 

— М.: Русская речь 2014г.  

1. Безрукова О.А. «Слова родного языка. — М.: Русская речь ,2014г.  

2. Безрукова О.А. Грамматика русской речи. Комплект из 2-х книг— М.: Издательство "Русская речь" 2014г.  

3. Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. 

Баряева, Т.В. Волосовец,  О. П. Гаврилушкина,  Г. Г. Голубева и др.; Под ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб.,2014г. 

4. Комарова Л. А. Автоматизация звуков в игровых упражнениях. Альбомы дошкольника. Учебно-практическое пособие — 

М.: Гном и Д , 2018г. 

5. Косинова Л.В. Грамматические тетради,  комплект.  М.: — Сфера, 2019г.  

6. Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб. ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

7. Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

8. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших дошкольников — СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016г. 
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9. Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. Альбомы  1,2,3,4— М.: Гном и Д 2018г. 

10. Ткаченко Т.А.: Если дошкольник плохо говорит. — М.: Эксмодетство, 2017г. 

11.  Ткаченко Т.А "Готовимся к школе с осени до лета. ФГОС ДО" — М.: Эксмодетство, 2018г. 

12. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

у детей. Сборник «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи». — М.: Просвещение, 2008г. 

13. Чиркина Г. В., Лагутина А. В. «Программа логопедической работы с детьми, овладевающими русским (неродным) 

языком». Сборник «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи». — М.: Просвещение, 2008г. 

14. Филичева Т. Б., Туманова Т. В..  «Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей».  

Сборник «Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи». 

— М.: Просвещение, 2008г. 

15.  Жихарева-Норкина Ю.: Домашние тетради для логопедических занятий с детьми. —  М.: Владос,  2017г. 
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2.5.Содержание программы психологического сопровождения   дошкольников 
 

 Под психологическим сопровождением понимается система профессиональной деятельности педагога-психолога, 
направленная на обеспечение успешности каждого ребенка в освоении основной образовательной программы дошкольного 
образования. Педагог-психолог Дошкольного центра НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» создает условия для 
гармоничного становления личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, помогает дошкольнику продуктивно 
реализовать индивидуальный путь развития. Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического 
здоровья воспитанников Дошкольного центра, педагог-психолог включается в образовательный процесс, во все формы работы 
педагогического коллектива, устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и родителями. Рабочая программа 
определяет содержание и структуру деятельности педагога-психолога по направлениям: психопрофилактика, психодиагностика, 
психокоррекция, психологическое консультирование и поддержка деятельности Дошкольного центра в работе с детьми от 2 до 7 
лет, родителями воспитанников и педагогами. Приоритетным является обеспечение единого процесса социализации – 
индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. Учитывая специфику 
профессиональной деятельности педагога-психолога Дошкольного центра, значительное место уделяется целенаправленной 
деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей, которая реализуется с учетом возрастных 
особенностей дошкольников. 

Цель работы:  
- обеспечение каждому ребенку в Дошкольном центре возможности для развития способностей и творческой 

самореализации; 
- создание условий для  полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, обеспечивающих 

социальную успешность; 
- сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекция недостатков в их психическом развитии. 

Задачи  работы: 
- охрана и укрепление психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 
           образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 
- оказание помощи ребенку в решении актуальных задач развития, обучения и социализации; 
- обеспечение психологического сопровождения разработки и реализации образовательных программ и развития Дошкольном 

центре в целом. 
 

 В основе индивидуально - деятельностного  методологического подхода кроме  общедидактических  принципов положены и 
принципы психологического сопровождения детей. 

 Принцип индивидуального подхода к ребенку любого возраста на основе безоговорочного признания его уникальности 
и ценности. 

 Принцип гуманистичности предполагает отбор и использование гуманных, личностно-ориентированных, основанных 
на общечеловеческих ценностях методов психологического взаимодействия.  

 Принцип превентивности: обеспечение перехода от принципа «скорой помощи» (реагирования на уже возникшие 
проблемы) к предупреждению возникновения проблемных ситуаций. 

 Принцип научности отражает важнейший выбор современных научных методов диагностики, коррекции развития 

личности ребенка.  

 Принцип комплексности подразумевает соорганизацию различных специалистов, всех участников учебно-
воспитательного процесса в решении задач сопровождения: воспитателя, педагога-психолога, учителя-логопеда, 

администрации и других специалистов. 
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 Принцип системности предполагает, что психологическое сопровождение носит непрерывный характер и 

выстраивается как системная деятельность, в основе которой лежит внутренняя непротиворечивость, опора на 
современные достижения в области социальных наук, взаимосвязь и взаимообусловленность отдельных компонентов.  

Основные этапы психологического сопровождения  

 
Первый этап - диагностический. Сбор психологического анамнеза (изучение медицинских карт, беседа с родителями 
и педагогами, наблюдение за детьми в свободной и непосредственно образовательной  деятельности). 

          Второй этап - поисковый. Проведение  групповой и индивидуальной  диагностики уровня развития познавательной, 

коммуникативной и эмоционально-волевой сферы ребенка. Используются методики Е.А. Стребелевой, М.М. Семаго, Н.Н. Павлова 
и Л.Г. Руденко, Н.Ю. Куражевой, Г.Х. Махортовой.   

          Третий этап - консультативно-проектный. По результатам полученных данных проводится разработка 
индивидуального маршрута развития каждого ребёнка. Составление рекомендаций. Консультирование всех участников 

образовательного процесса о поставленных задачах, проблемах и о путях и способах их решения. 
          Четвёртый этап – деятельностный. Проведение развивающих и коррекционных занятий в соответствии с 

поставленными задачами реализации индивидуального маршрута развития. 
           Пятый этап - рефлексивный. Мониторинг динамики развития интеллектуальной, коммуникативной и эмоционально-

волевой сферы воспитанников.  
В качестве психопрофилактической работы общеразвивающие групповые психологические занятия посещают все 

воспитанники Дошкольного центра НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» с 3 до 7 лет. На индивидуальные  
коррекционные   занятия зачисляются дети по решению  ПМП консилиума.   
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Содержание работы педагога-психолога  

 

Психодиагностика 
Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление индивидуальных особенностей и проблем  

          участников воспитательно-образовательного процесса. 

Проводится: 

 диагностика воспитанников от 2 до 7 с целью определения уровня психического развития и эмоционально-волевой 

сферы развития детей для организации и координации работы в группах; 

 диагностика психологической готовности к обучению в школе детей подготовительных группах (6-7 лет). 
Дополнительно: 

По запросам родителей, воспитателей, администрации Дошкольного центра и личным наблюдениям психолог проводит 
углубленную диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с целью выявления 

и конкретизации проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

 

Психопрофилактика 
Цель: предупреждение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников образовательного процесса, 

просветительская деятельность, создание благоприятного психологического климата в учреждении, осуществление 
мероприятий по предупреждению и снятию психологической перегрузки. 

 Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, родителей)  
к условиям новой социальной среды. 

 Групповые и индивидуальные консультации для родителей вновь поступающих детей. 

 Информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка с целью оптимизации взаимодействия 
участников воспитательно-образовательного процесса. 
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            Дополнительно: 

 Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 

 Содействие благоприятному социально-психологическому климату в Дошкольном центре. 

 Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 

 

Коррекционная и развивающая работа 
Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений 

психического развития. 

В коррекционной работе педагог-психолог опирается на эталоны психического развития, описанные в детской, 
возрастной и педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на средневозрастные 

нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для него уровень 
развития. Последний, может быть, как выше, так, и ниже среднестатистического.  

Объектом коррекционной и развивающей работы являются проблемы в познавательной, эмоциональной, 

мотивационной, волевой, поведенческой сферах, которые влияют, в конечном счете, на формирование у дошкольников 
интегративных качеств и на развитие ребенка в целом. Эта работа провидится с детьми, имеющими развитие в пределах 

возрастной нормы.  
 

Психологическое консультирование 
Цель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной программы воспитания и развития. 
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при решении проблем, с 

которыми обращаются родители, воспитатели и администрация Дошкольного центра. Тематика проводимых 
консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога-психолога.  
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Обязательно: 

 консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией воспитательно-образовательного процесса в 
Дошкольном центре и семье в интересах ребенка; 

 консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными потребностями. 

Дополнительно: 

 психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации педагогов и родителей; 

 психолог может инициировать иные формы работы с сотрудниками учреждения с целью личностного и 
профессионального роста. 

 

Психологическое просвещение 
Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, администрации 

Дошкольного центра и родителей, формирование запроса на психологические услуги и обеспечение информацией по 
психологическим проблемам, а именно: 

 повышение уровня психологических знаний; 

 включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Обязательно: 

 Проведение систематизированного психологического просвещения педагогов в форме семинаров, 
тренингов, практикумов по темам: «Возрастные психофизиологические особенности детей дошкольного 
возраста», «Особенности работы педагога с поведенческими особенностями детей», «Стили 
педагогического общения», «Психологические основы взаимодействия с семьей»; 

 Индивидуальное консультирование; 
 Проведение систематизированного психологического просвещения родителей в форме родительских собраний, лекториев 

по темам: 
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 Дата проведения Тема лектория 

1. Сентябрь Как помочь ребёнку в период адаптации к дошкольному центру. 

2. Октябрь Кризис 3-х лет. 

3. Ноябрь Наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

4. Декабрь Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 
демонстративности, вербализма, ухода от деятельности  и прочее 

5. Январь Воспитание произвольности поведения и управляемости. 

6. Февраль  Половое воспитание и развитие дошкольников. 

7. Март  Кризис 6-7 лет. 

8. Апрель  Психологическая готовность к обучению в школе. 

9. Май Как справиться с детской истерикой. 
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Перечень программ и технологий, 
используемых в работе педагога-психолога 

1. Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. -СПб.: Речь, 2006. 

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе: Методические материалы в помощь психологам и педагогам.- М.: ТЦ   
Сфера, 2003г. 

3. Арцишевская И.Л. Учусь дружить! Тренинг коммуникативных навыков у дошкольников. -М: ООО «Национальный книжный 
центр», 2016г. 

4. Арцишевская И.Л. Психологический тренинг будущих первоклассников. -М: ООО «Национальный книжный центр», 2016г. 
5. Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. -М: ООО «Национальный книжный  

центр», 2016. 
6. Арцишевская И.Л. Занятия психолога в педагогической песочнице. -М: ООО «Национальный книжный центр», 2017г. 

7. Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. -СПб.: Речь, 2006г. 
8. Крюкова С.В., Слободяник Н.Н. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. Практическое пособие. -М.: «Генезис», 2007г. 
9. Куражева Н.Ю. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-4 лет. -СПб.: Речь;М. Сфера, 

2011г. 
10. Куражева Н.Ю. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 4-5 лет. -СПб.: Речь;М. Сфера, 

2011г. 
11. Куражева Н.Ю. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 5-6 лет. -СПб.: Речь;М. Сфера, 

2011.г. 
12. Куражева Н.Ю. Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 6-7 лет. -СПб.: Речь;М. Сфера, 

2011.г. 
13. Колганова В.С. Нейропсихологические занятия с детьми в 2 ч.-М.: Айрис-пресс, 2015г. 
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14.Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг общения с ребенком (период раннего детства). - СПб.:  «Речь», 2005г. 

15.Лютова Е.К., Монина Г.Б. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. -СПб.: «Речь», 2006г. 
16. Мищенко Г.В. Коррекция эмоциональной сферы детей с ОВЗ.- М.: Национальный книжный центр, 2017г. 

17. Невзорова Н.И. Запоминай-ка. Коррекционно-развивающие занятия для детей 5-7 лет. -М.: Национальный книжный центр, 
2017г. 

18. Постоева Л.Д. Интегрированные развивающие занятия для дошкольников. -М.: Национальный книжный центр, 2015г. 
19. Рылеева Е.В. Вместе веселее! Дидактические игры для развития навыков сотрудничества у детей 4-6 лет. -М.: Айрис-пресс, 

2004г. 
20. Роньжина А.С. Знятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к дошкольному учреждению. -М.: Национальный 

книжный центр, 2017г. 
21. Сакович Н.А. Игры в тигры: Сборник игр для работы с агрессивными детьми и подростками. -СПб.: Речь, 2007г. 

22. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: уроки психологии в детском саду. – М.: Генезис, 2011г. 
23. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя, старшая и подготовительная группы. -М.: ООО 

«Национальный книжный центр», 2015г. 
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2.6. Дополнительное образование в НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон» 

 
Дополнительное образование в НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» - это особая сфера образования, 

существующая вне рамок основных образовательных программ. Обладая открытостью, мобильностью и гибкостью, 
система дополнительного образования детей способна быстро и точно реагировать на образовательный запрос семьи, 
решая задачи адаптации детей к жизни в обществе, способствуя формированию общей культуры, позволяя 
организовывать содержательный досуг.  

Образовательная деятельность по дополнительным образовательным программам в соответствии с приказом №1008 
Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 года направлена на: 
- формирование и развитие творческих способностей детей; 
- удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников детского сада в интеллектуальном, художественно-
эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической культурой и спортом; 
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья детей; 
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания детей; 
- выявление, развитие и поддержку талантливых детей; 
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепление здоровья; 
- социализацию и адаптацию детей в жизни общества. 

 Основой образовательного процесса в дополнительном образовании детей является реализация дополнительных 
общеобразовательных программ, выходящих за рамки основных и имеющих конкретизированные цели и образовательные 
результаты. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним определяются 
образовательной программой, которая разрабатывается и утверждается в детском саду по отдельному направлению. 

Занятия в объединениях дополнительного образования  проводятся по группам, индивидуально, а также со всем 
составом объединения. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.  

 При реализации дополнительных общеобразовательных программ используются различные образовательные 
технологии.  
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По содержанию дополнительное образование детей представляет собой разнообразные направления, охватывая 
различные сферы окружающего нас мира. Именно поэтому оно в состоянии удовлетворить самые разнообразные 
интересы детей. 

Дополнительное образование в НОЧУ СОШ «Центр образования  «САМСОН» представлено следующим образом: 
 

 Хореографический ансамбль «Каблучок» 
 Студия современного танца «Конфетти» 
 Студия «Современные танцы» 
 Студия ритмики «Веселые ребята» 
 Музыкальная мини – школа «Домисолька» 
 Студия детского творчества «Волшебная кисточка» 
 Секция каратэ 
 Секция плавания «Дельфинёнок» 
 Клуб юного шахматиста «Ход конем» 
 Кружок «Мы играем по– английски» 

 
Таким образом, система дополнительного образования детей, в силу своей личностной ориентированности на 
каждого ребенка, может успешно решать задачу подготовки обучающихся для жизни в современном мире.  
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3.Организационный раздел 
3.1.Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды 

 

Организация предметно-развивающей среды группы по образовательным областям 
Направление 

развития 
ребенка 

Игровой уголок Наполняемость игрового уголка 

3-й год жизни 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
+культурологичес
кий компонент 

Уголок сюжетно-
ролевых игр 

Детское игровое оборудование в соответствии с возрастом 

Познавательное 
развитие 

Игровой уголок 
развивающих игр 

Дидактический стол, вкладыши, пирамидки, пуговицы, шнуровки, молнии, сборные игрушки, 
бусы, различные игрушки со шнуровками и застежками, волчки, матрешки, деревянные 
геометрические и объемные формы различного цвета и величины, крупный и мелкий 
строительный материал, машины легковые и грузовые. 

Уголок 
экспериментирования 

Материалы для развития у детей представлений о физических свойствах предметов (твердость, 
мягкость, сыпучесть, растворимость, плавучесть, вязкость) 
Оборудование для экспериментов по представленной теме (воронки, тазики, емкости и пр.) 
Сыпучие, твердые, жидкие и др. материалы для ознакомления с их свойствами. 
Живые объекты (растения). 

Речевое развитие Речевой уголок Подборка книг познавательного характера с яркими иллюстрациями. Книжки-малышки. 
Авторские и народные сказки. Произведения русского народного фольклора. Игры и пособия 
для овладения грамматическим строем речи; набор картин для развития связной речи;  аудио - 
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записи литературных произведений. 
Сюжетные и предметные картинки. Материалы и пособия для развития мелкой моторики рук. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Уголок музыкально-
театрализованной 
деятельности 

Музыкальные инструменты; звучащие пластиковые емкости с различными наполнителями для 
развития музыкального слуха, слухового внимания; театры: пальчиковые, плоскостные, 
настольные, а также различные атрибуты, костюмы, маски.  

Уголок 
художественного 
творчества 

Произведения различных видов и жанров, народно-декоративного, прикладного творчества, 
различные материалы (гуашь, краски, мелки, цветные карандаши, цветная бумага, картон, 
писчая бумага, пластилин), материалы для экспериментирования с цветом. Шаблоны  
предметов окружающего мира. 

Физическое 
развитие 

Уголок здоровья 
 

Физкультурное оборудование в соответствии с возрастом (мячи, кегли, ленты, обруч, мягкие 
модули, двигательно-моторные игрушки). 

4-й год жизни 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
+культурологичес
кий компонент 

Уголок сюжетно-
ролевых игр 

Сюжетно-образные игрушки. Кукольный уголок (куклы, животные). Игровое оборудование для 
сюжетно-ролевых игр (магазин, дом, парикмахерская, гараж, больница), игрушечная бытовая 
техника. 

Познавательное 
развитие 

Познавательный 
уголок 

Набор картинок с изображением предметов (для счета, сравнения, классификации, обобщения), 
различных частей суток; пособия на освоение количественных представлений, представлений о 
времени и пространстве. Игры для развития логического мышления, объемные формы 
различного цвета и величины. Строительные наборы, простые конструкторы, машины 
легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны). Наборы для конструирования и 
декорирования из природного материала крупного размера (листья, семена, цветы, шишки и 
т.д.) 

Уголок 
экспериментирования 

Материалы для развития у детей представлений о физических свойствах предметов (твердость, 
мягкость, сыпучесть, растворимость, плавучесть, вязкость) 
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Оборудование для экспериментов по представленной теме (воронки, тазики, емкости, сыпучие, 
твердые, жидкие и др. материалы) для ознакомления с их свойствами. Живые объекты 
(растения) 

Речевое развитие Речевой уголок Детская художественная и познавательная литература в соответствии с программой с яркими 
иллюстрациями. Иллюстрированные сборники сказок, произведения малых форм русского 
народного  фольклора. Тематические альбомы по произведениям художественной литературы 
и сюжетам мультипликационных фильмов, материал для развития выразительной речи; игры и 
пособия для овладения грамматическим строем речи; набор картин для развития связной  речи; 
аудио - записи литературных произведений. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Уголок музыкально-
театрализованной 
деятельности 

Музыкальные инструменты, портреты композиторов, музыкально-дидактические игры, 
звучащие пластиковые емкости с различными наполнителями для развития музыкального 
слуха; театры, пальчиковые, плоскостные, настольные; костюмы, маски, атрибуты для 
театральных постановок; набор записей классической музыки, подборка музыки для 
выполнения режимных моментов (зарядки, сна). 

Уголок 
художественного 
творчества 

Материалы для развития эстетического восприятия (репродукции картин, малых скульптурных 
форм, произведений декоративно-прикладного искусства). 
Книжки-раскраски, книжки-игрушки. 
Различные материалы (гуашь, краски, мелки, фломастеры, цветные карандаши, цветная бумага, 
картон, писчая бумага, пластилин), материалы для экспериментирования с цветом. 

Физическое 
развитие 

Уголок здоровья 
 

Физкультурное оборудование в соответствии с возрастом (мячи большие и малые, кегли, 
флажки, ленты, кольцебросы, оборудование для метания в цель, нестандартное оборудование). 
Дидактические игры, альбомы, книги о здоровом образе жизни, охране безопасности и 
жизнедеятельности. 

5-й год жизни 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Уголок сюжетно-
ролевых игр 

Наборы игрушек и предметов, помогающие отобразить доступные операции труда и 
социального быта (парикмахерская, магазин, больница, дом, гараж и т.п.). 
Игровые атрибуты (приборы и инструменты, предметы одежды, элементы костюмов и 
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+культурологичес
кий компонент 

украшений). 
Наборы объемных и плоских мелких игрушек, муляжей. 
Куклы и комплекты одежды для них. 
Игрушечная бытовая техника. 

Познавательное 
развитие 

Уголок математики Игры и пособия для развития умственных действий, материалы для измерения, материал для 
закрепления элементарных математических операций, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера.  
Измерительные приборы и инструменты (сантиметр, линейки), весы, безмен, счетные палочки. 
Часы песочные, стрелочные. 
Сборные игрушки, бусы, игрушки со шнуровками и застежками, волчки, матрешки. 
Деревянные геометрические, объемные формы различного цвета и величины.  

Уголок познания и 
экспериментирования 

Материалы для развития у детей представлений о физических свойствах предметов и 
физических явлениях; материалы для детского экспериментирования с магнитом, лупой, 
микроскопом; коллекционный материал (камни, различные семена, сухие листья, морские 
раковины); познавательная литература, энциклопедии, календари (природы, погоды, 
наблюдения за птицами); дидактические игры о природе. Оборудование для экспериментов. 
Сыпучие, твердые, жидкие и др. материалы для ознакомления с их свойствами. 
Наглядные модели познавательной деятельности: предметы рукотворного мира для 
обследования и преобразования. 

Речевое развитие Речевой уголок Художественно-познавательная и справочная литература по программе. Авторские и народные 
сказки.  
Произведения малых форм русского народного фольклора.   
Серии сюжетных картинок (истории в картинках). Тематические альбомы для работы над 
произношением, лексикой, связной речью и выразительностью.  
Аудио - записи  литературных произведений. Сюжетные и предметные картинки. 
Материалы и пособия для развития мелкой моторики рук. 

Художественно-
эстетическое 

Уголок музыкально-
театрализованной 

Музыкальные инструменты; портреты композиторов; музыкально-дидактические игры; 
звучащие пластиковые емкости с различными наполнителями для развития музыкального 
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развитие деятельности слуха, слухового внимания; театры, пальчиковые, плоскостные, настольные; костюмы, маски, 
атрибуты для театральных постановок; набор записей классической музыки, подборка музыки 
для выполнения режимных моментов (зарядки, сна). 

Уголок 
художественного 
творчества 

Произведения различных видов и жанров народно – декоративного и прикладного творчества, 
различные материалы (гуашь, краски, мелки, фломастеры, цветные карандаши, цветная бумага, 
картон, писчая бумага, клей, ножницы, пластилин), материалы для экспериментирования с 
цветом. 
 

Физическое 
развитие 

Уголок здоровья 
 

Физкультурное оборудование в соответствии с возрастом (мячи большие и малые, кегли, 
флажки и  ленты, кольцебросы, оборудование для метания в цель, нестандартное оборудование, 
обручи, ленты разноцветные, кубики для перешагивания, перепрыгивания). Дидактические 
игры, фотоматериалы, альбомы, книги о здоровом образе жизни, охране безопасности и 
жизнедеятельности. 
 

6-й год жизни 

Социально-
коммуникативное 
развитие 
+культурологичес
кий компонент 

Уголок сюжетно-
ролевых игр 

Детское игровое оборудование в соответствии с возрастом. 
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Познавательное 
развитие 

Уголок математики Игры и пособия для развития умственных действий, материалы для измерения, материал для 
закрепления элементарных математических операций, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера.  
Измерительные приборы и инструменты (сантиметр, линейки), весы- безмен, счетные палочки. 
Часы песочные, стрелочные. 
Сборные игрушки, бусы, игрушки со шнуровками и застежками, волчки, матрешки. 
Деревянные геометрические, объемные формы различного цвета и величины.  
Пособия и материалы для освоения количественных отношений и чисел. 
Пособия на освоения состава числа, развития вычислительной деятельности. 
Материалы для творческого конструирования (наборы конструкторов «Лего», пазлы, схемы и 
модели для конструирования, крупный и мелкий строительный материал, машины легковые и 
грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны). 
 

Уголок  
экспериментирования 

Материалы для развития у детей представлений о физических свойствах предметов и 
физических явлениях; материалы для детского экспериментирования с магнитом, лупой, 
микроскопом; коллекционный материал (камни, различные семена, сухие листья, морские 
раковины); познавательная литература, энциклопедии, календари (природы, погоды, 
наблюдения за птицами); дидактические игры о природе. Оборудование для экспериментов. 
Сыпучие, твердые, жидкие и др. материалы для ознакомления с их свойствами. 
Комнатные растения с разнообразными способами размножения.  
Материалы для развития у детей географических представлений о земном шаре, знакомство с 
природно-климатическими зонами, с солнечной системой и основными космическими 
явлениями. 

Речевое развитие Речевой уголок Художественно-познавательная и справочная литература по программе. Авторские и народные 
сказки.  
Произведения малых форм русского народного фольклора.   
Серии сюжетных картинок (истории в картинках). Тематические альбомы для работы над 
произношением, лексикой, связной речью и выразительностью.  
Занимательная азбука, касса букв, кубики с буквами, алфавит. 
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Тематические альбомы: (Кем быть? Домашние животные. Дикие животные.) 
Наборы иллюстраций к произведениям детской литературы, серии картинок для обучения 
рассказыванию.  
Аудио - записи  литературных произведений. Сюжетные и предметные картинки. 
Материалы и пособия для развития мелкой моторики рук. 
Дидактические игры. 
 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Уголок музыкально-
театрализованной 
деятельности 

Музыкальные инструменты; портреты композиторов; музыкально-дидактические игры; 
звучащие пластиковые емкости с различными наполнителями для развития музыкального 
слуха, слухового внимания; театры, пальчиковые, плоскостные, настольные; костюмы, маски, 
атрибуты для театральных постановок; набор записей классической музыки, подборка музыки 
для выполнения режимных моментов (зарядки, сна). 

Уголок 
художественного 
творчества 

Произведения различных видов и жанров, народно – декоративного, прикладного творчества, 
различные материалы (гуашь, краски, мелки, фломастеры, цветные карандаши, цветная бумага, 
картон, писчая бумага, клей, ножницы, пластилин), материалы для экспериментирования с 
цветом. 
 

Физическое 
развитие 
 

Уголок здоровья 
 

Физкультурное оборудование в соответствии с возрастом (мячи большие и малые, кегли, 
флажки и ленты, кольцебросы, оборудование для метания в цель, нестандартное оборудование). 
Иллюстративный материал, дидактические игры, альбомы, книги о здоровом образе жизни, 
охране безопасности и жизнедеятельности. 
 

7-й год жизни 

Социально-
коммуникативное 
развитие, 
+культурологичес
кий компонент 

Уголок сюжетно-
ролевых игр 

Детское игровое оборудование в соответствии с возрастом. 
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Познавательное 
развитие 

Уголок математики Игры и пособия для развития умственных действий, материалы для измерения, материал для 
закрепления элементарных математических операций, блоки Дьенеша, палочки Кюизенера.  
Измерительные приборы и инструменты (сантиметр, линейки), весы, безмен, счетные палочки. 
Часы песочные, стрелочные. 
Сборные игрушки, бусы, игрушки со шнуровками и застежками, волчки, матрешки. 
Деревянные геометрические, объемные формы различного цвета и величины.  
Пособия и материалы для освоения количественных отношений и чисел. 
Пособия на освоения состава числа, развития вычислительной деятельности. 
Материалы для творческого конструирования (наборы конструкторов, «Лего», пазлы, схемы и 
модели для конструирования, крупный и   мелкий строительный материал, машины легковые и 
грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны). 
 

Уголок познания и 
экспериментирования 

Материалы для развития у детей представлений о физических свойствах предметов и 
физических явлениях; материалы для детского экспериментирования с магнитом, лупой, 
микроскопом; коллекционный материал (камни, различные семена, сухие листья, морские 
раковины); познавательная литература, энциклопедии, календари (природы, погоды, 
наблюдения за птицами); дидактические игры о природе. Оборудование для экспериментов. 
Сыпучие, твердые, жидкие и др. материалы для ознакомления с их свойствами. 
Комнатные растения с разнообразными способами размножения.  
Материалы для развития у детей географических представлений о земном шаре, знакомство с 
природно-климатическими зонами, с солнечной системой и основными космическими 
явлениями. 
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Речевое развитие Речевой уголок Художественно-познавательная и справочная литература по программе. Авторские и народные 
сказки.  
Произведения малых форм русского народного фольклора.   
Серии сюжетных картинок (истории в картинках). Тематические альбомы для работы над 
произношением, лексикой, связной речью и выразительностью.  
Занимательная азбука, касса букв, кубики с буквами, алфавит. 
Тематические альбомы: (Кем быть? Домашние животные. Дикие животные.) 
Наборы иллюстраций к произведениям детской литературы, серии картинок для обучения 
рассказыванию. Аудио - записи  литературных произведений. Сюжетные и предметные 
картинки. Материалы и пособия для развития мелкой моторики рук. Дидактические игры. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Уголок музыкально-
театрализованной 
деятельности 

Музыкальные инструменты; портреты композиторов; музыкально-дидактические игры; 
звучащие пластиковые емкости с различными наполнителями для развития музыкального 
слуха, слухового внимания; театры: пальчиковые, плоскостные, настольные; костюмы, маски, 
атрибуты для театральных постановок; набор записей классической музыки, подборка музыки 
для выполнения режимных моментов (зарядки, сна). 

Уголок 
художественного 
творчества 

Произведения различных видов и жанров, народно – декоративного, прикладного творчества, 
различные материалы (гуашь, краски, мелки, пастель, уголь, сангина, фломастеры, цветные 
карандаши, цветная бумага, картон, писчая бумага, клей, ножницы, пластилин, глина), 
материалы для экспериментирования с цветом. 

Физическое 
развитие 

Уголок здоровья 
 

Физкультурное оборудование в соответствии с возрастом (мячи большие и малые, кегли, 
флажки и ленты, кольцебросы, оборудование для метания в цель, нестандартное оборудование). 
Иллюстративный материал, дидактические игры, альбомы, книги о здоровом образе жизни, 
охране безопасности и жизнедеятельности. 

ЛЕГО - игротека Развивающий  
игровой уголок 
(конструктивной, 
познавательной 
деятельности) 

Специально созданная, эстетически оформленная игровая зона в детском саду для занятий 
конструированием из ЛЕГО –конструктора (набор конструктора «Лего» – разного размера и 
тематики, цветные схемы, дополнительные игровые пособия и т.д.). 
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3.2. Условия реализации ООП ДО НОЧУ СОШ «ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «САМСОН» 

 

3.2.1. Кадровые условия реализации программы 
 

   Кадровый потенциал Дошкольного центра НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН»  выступает важным ресурсным 
обеспечением образовательной программы дошкольного образования. Функционирование образовательно-воспитательного 
процесса в Дошкольном центре осуществляют квалифицированные воспитатели и педагоги-специалисты. Большинство  педагогов  
имеют квалификационные категории и отраслевые награды Министерства образования РФ. 
   В дошкольном отделении сложился дружный и эффективный педагогический коллектив. Профессионализм и квалификация 
педагогов позволяют успешно выполнять задачи по реализации образовательных программ, обеспечивать качество образования 
воспитанников в соответствии с Федеральным государственным стандартом дошкольного образования. 
Дошкольный центр укомплектован квалифицированными кадрами, в том числе  руководящими, педагогическими, учебно-
вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. В Дошкольном центре педагогов и специалистов – 27 
человек.   
   Квалификация педагогических работников соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования» (утв. приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 26 августа 2010г. № 761н). Должностной состав и количество работников, необходимых для 
обеспечения реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, определены ее целями и задачами, 
а также особенностями развития детей. 
Реализация Программы осуществляется: 

- педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Дошкольном центре; 
- учебно-вспомогательным персоналом в группе в течение всего времени пребывания воспитанников в Дошкольном центре; 
- иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности пребывания воспитанников в Дошкольном 

центре. 
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Педагогические работники, реализующие Программу, обладают основными компетенциями, необходимыми для создания условия 
развития детей, обозначенными в ФГОС ДО (п.3.2.5): 

 обеспечивают эмоциональное благополучие детей через непосредственное общение с каждым ребенком; соблюдается 
уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

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

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

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

 осуществляют взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования ребенка, 
непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания образовательных 
проектов совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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В Дошкольном центре НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН»  созданы необходимые условия для 
профессионального  развития педагогических и руководящих работников, в том числе их дополнительного 
профессионального образования. Методическая работа в школе «Самсон» организована через предметные кафедры, 
которыми руководит Методический Совет школы (МСШ).  Педагоги дошкольного центра активно работают на 
кафедре дошкольного воспитания: посещают и дают  мастер-классы, открытые занятия, работают в творческих 
группах, знакомятся с новыми педагогическими идеями, технологиями, определяют проблемы в работе, участвуют в 
научно-практических семинарах школы, инструктивно-методических совещаниях, в работе методического и 
педагогического советов. Педагоги дошкольного центра имеют публикации в методических сборниках школы. 
   Все педагоги Дошкольного центра планово проходят повышение квалификации, участвуют в вебинарах, владеют 
современными технологиями обучения и воспитания, дистанционными методами работы с семьями воспитанников.  

 
3.2.2.Материально-технические условия 

 
     Материально-технические условия реализации Программы соответствуют: 
 

 требованиям, определяемым в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

  требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями развития 
детей; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению Программы (учебно-методический комплект, оборудование, 
оснащение (предметы); 

  требованиям к оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой. 
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Материально техническая 
база Дошкольного центра 

Содержание 
 

Групповые комнаты 
Непосредственно образовательная деятельность. 
Занятия, игровая деятельность, свободная деятельность 
детей, творческая мастерская. 

Музыкальный зал Музыкальные занятия. Праздники и досуги. Музыкально - театрализованные представления. 

Спортивный зал 
Спортивные занятия. Оздоровительные мероприятия. Семейные клубы по интересам. 
Праздники и досуги. 

Кабинет 
педагога-психолога 

Психолого - педагогические наблюдения. 
Психологическое просвещение педагогов. Коррекционная работа с детьми. 

Логопедический кабинет 
Коррекционная работа с детьми. 
Консультативно-просветительская работа с родителями и педагогами. 

Библиотека 
 

Интегрированные занятия. Досуги. Экскурсии. 

Изостудия 
 

Творческая художественная мастерская. Занятия по изобразительной деятельности. 
Дополнительное образование. Проведение мастер-классов. 

Зимний сад Интегрированные занятия. Досуги. Экскурсии. 
Бассейн Занятия. Оздоровительные мероприятия. Праздники и досуги. 

Галерея детского 
творчества 

Выставка детских работ. Выставка творческих совместных работ родителей, детей и педагогов.  

Медицинский кабинет Профилактика, оздоровительная работ с детьми. 

Сенсорная комната 
Коррекционная работа с детьми. 
Консультативно-просветительская работа с родителями и педагогами. 

Территории 
дошкольных отделений 

Спортивно - подвижные игры. Природоведческая работа. Природный ландшафт. 
Наблюдения, досуги, праздники, тематические прогулки. 



 
 
 
 

 Некоммерческое образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН»  

 тел. +7(495) 730-50-90, +7(499) 510-10-40 

174

3.2.3. Финансово-экономические условия  
реализации образовательной программы дошкольного образования 

 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение гражданами общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджета Российской Федерации 
на основе нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования, определяемых органами государственной власти города Москвы, 
обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с ФГОС ДО.  

Основными источниками финансирования работы Дошкольного центра НОЧУ СОШ «Центр образования 
«САМСОН» являются бюджетные поступления, оплата родителей, целевое финансирование благотворительных 
организаций. Доходы и расходы школы сбалансированы. Школа применяет упрощенную систему налогообложения, ведет 
учет расходов и доходов организации, применяя унифицированные формы учета, предусмотренные действующим 
законодательством.  

Основные статьи  расходов школы складываются  из расходов:  
- на средства обучения и воспитания, соответствующие материалы, в том числе приобретение учебных 

изданий в бумажном и электронном виде, дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, в том 
числе материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных образовательных ресурсов, 
необходимых для организации всех видов учебной деятельности и создания развивающей предметно-
пространственной среды; 

- оплаты труда персонала и начислений на оплату труда; 
-  на коммунальные услуги, услуги связи и информационное сопровождение;  
- питание дошкольников;  
- доставку детей в школу автотранспортом;  
- оплаты медицинского обеспечения учащихся и спортивно-оздоровительных мероприятий,  
- оплаты периодической, учебной, нормативно-справочной литературы и расходных материалов; 
- оплаты аренды земельного участка,  
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- гигиенических и дезинфицирующих средств,  
- расходов по текущей эксплуатации и ремонту помещений и оборудования;  
- финансовых вложений капитального характера,  
- расходов на рекламу и информацию,  
- на юридические услуги  
- благоустройство территории. 

Кроме того, для обеспечения вариативной части Программы НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» в расходной 
части баланса предусматриваются:  
 финансирование службы медицинского сопровождения учащихся. 
 финансирование деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся, в том числе работу 

по психолого-педагогическому сопровождению. 
 финансирование деятельности транспортной службы. 
 финансирование деятельности школы по формированию образовательного пространства, включая: 

- финансирование расходов по капитальному строительству и оснащению дополнительных учебных помещений 
для организации индивидуального обучения с учетом состояния здоровья воспитанников;  

- финансирование расходов по строительству и организации зон релаксации, занятий физкультурой и спортом с 
учетом режима дня и расписания занятий, который предусматривает сбалансированное чередование видов 
нагрузки, времени занятий и отдыха; 

- финансирование мероприятий по обеспечению собственно образовательного процесса, в том числе центра 
психолого-педагогического сопровождения учащихся. 

- финансирование деятельности школьной столовой. 
- финансирование организации занятий физической культурой и спортом. 

 
- финансирование расходов, связанных с дополнительным профессиональным образованием руководящих и 

педагогических работников по профилю их деятельности; 
- финансирование иных расходов, связанных с реализацией и обеспечением реализации Программы. 
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Обеспечение государственной поддержки реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования осуществляется в соответствии нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
Размер субсидии в целях возмещения затрат в связи с предоставлением гражданам дошкольного образования 
(гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного воспитанника)   
определяется   в порядке, установленном  ППМ № 489 от 18.09.12г.   и направляется на расходы по оплате труда 
работников, реализующих  программу дошкольного образования; расходы на приобретение методических и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек; прочие расходы за исключением расходов на содержание зданий, оплату 
коммунальных платежей и приобретение основных средств. 
Для оплаты труда педагогов устанавливаются квалификационные ставки (оклады) с учетом норм трудового 
законодательства статья 333 ТК РФ  (сокращенная продолжительность рабочего времени для педагогических работников 
не более 36 часов в неделю). 
Для расчета стимулирующих доплат педагогов вводятся  стимулирующие коэффициенты. 
- Коэффициент приоритетности образовательного направления  
- Коэффициент участия в административно-методической работе  
- Коэффициент участия в коррекционно-развивающей  работе  
- Коэффициент высокий уровень организации подготовки детей к школе  
- Коэффициент расширения объема работ  
 
Для обеспечения требований ФГОС  ДО по обеспечению материально-технических условий реализации образовательной 
программы дошкольного образования НОЧУ СОШ «Центр образования «Самсон»: 
1) проводит экономический анализ стоимости реализации требований ФГОС ДО; 
2) определяет  количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения выполнения  
требований к условиям реализации образовательной программы дошкольного образования; 
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3) контролирует величину затрат на обеспечение выполнения  требований к условиям реализации образовательной 
программы дошкольного образования; 
4) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной организацией и другими социально 
ориентированными партнерами: 

 по финансированию  материально-технического оснащения образовательного пространства;  
 по финансированию работ, связанных с модернизацией и укомплектованием основными средствами и расходными 

ресурсами, техническим и методологическим оснащением  образовательного и  воспитательного процессов; 
 по финансированию работ всех служб и подразделений, участвующих в реализации инновационных  

здоровьесберегающих образовательных программ и поддержания в должном состоянии,  расширении и  развития 
имущественного комплекса образовательного учреждения. 

 
Финансовое обеспечение позволяет Дошкольному центру НОЧУ СОШ «Центр образования «САМСОН» осуществлять 

свою деятельность в режиме развития, предоставлять разнообразные услуги в области дошкольного образования, 
обеспечивая  на высоком уровне содержание воспитания и образования детей,  посещающих Дошкольный центр. 
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3.3.Учебный план по реализации основной общеобразовательной программы  
в детском саду «Самсон» 

Базовый вид 
деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Периодичность 
Вторая 

младшая группа 
Средняя группа Старшая группа 

Подготовительная 
группа 

Физическая культура в 
помещении 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Физическая культура на 
прогулке 

  1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Плавание 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 2 раза в неделю 3 раза в неделю 4 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

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

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

Музыка 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Итого 10 занятий в неделю 10 занятий в неделю 13 занятий в неделю 14 занятий в неделю 
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 
проведении режимных 
моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 
литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 
деятельность детей в 
уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.4.Методическая литература по реализации образовательных областей 
 

Методические пособия Рабочие тетради Наглядно-дидактические пособия 
Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, культурологический компонент 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание 
дошкольников (3–7 лет).  
Петрова В.И., Стульник Т. Д. Этические 
беседы с детьми 4–7 лет.  

 Серия «Мир в картинках»: «Государственные 
символы России»; «День Победы».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 
Отечественная война в произведениях 
художников»; «Защитники Отечества».  
Серия «Расскажите детям о…», «Расскажите 
детям о достопримечательностях Москвы»; 
«Расскажите детям о Московском Кремле»; 
«Расскажите детям об Отечественной войне 1812 
года». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском 
саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

  

Формирование основ безопасности 
Белая К. Ю. Формирование основ 
безопасности у дошкольников (3–7 лет).  
Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения (3–7 лет). 

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты 
для оформления родительского уголка в ДОУ.  
Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с 
детьми 4–7 лет.  

Игровая деятельность 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой   



 
 
 

Некоммерческое  образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. +7(495) 730-50-90, +7(903) 510-10-40 

181 

 

деятельности. Вторая группа раннего возраста 
(2–3 года).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой 
деятельности. Младшая группа (3–4 года).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой 
деятельности. Средняя группа. (4–5 лет).  
Губанова Н. Ф. Развитие игровой 
деятельности. Старшая группа. (5–6 лет) 
(готовится к печати). 
Губанова Н. Ф. Развитие игровой 
деятельности. Подготовительная к школе 
группа (6–7 лет). 

Образовательная область 
«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 
Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная 
деятельность дошкольников.  
Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников 
(4–7 лет).  
Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие 
познавательных способностей дошкольников 
(5–7 лет).  
Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  
Шиян О. А. Развитие творческого мышления. 
Работаем по сказке (3–7 лет). 

 Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; 
 «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., 
Веракса А.Н. 
 
 

Приобщение к социокультурным ценностям 
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Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Младшая группа (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 группа (5–6 
лет).  
Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Подготовительная к 
школе группа (6–7 лет).  
 

 Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 
«Автомобильный транспорт»; «Арктика и 
Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 
транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты 
домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника 
и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 
принадлежности». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; 
«Кем быть?»; «Мой  дом»; «Профессии».  
Серия «Расскажите детям о…», «Расскажите 
детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о 
космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; 
«Расскажите детям о рабочих инструментах»; 
«Расскажите детям о транспорте», «Расскажите 
детям о специальных машинах»; «Расскажите 
детям о хлебе».  

Формирование элементарных математических представлений 
Петерсон Л.Г. 
Игралочка - ступенька к школе. Практический 
курс математики для дошкольников. 
Методические рекомендации. Часть 1,2 2014 г. 
Методические рекомендации по курсу: "Раз - 
ступенька, два - ступенька..."часть 1,2 2014 г. 

Петерсон Л.Г., Кочемасова 
Е.Е. Учебные тетради 
"Игралочка", части 1-2, 
Петерсон Л.Г., Холина Н.П. 
Учебные тетради "Раз - 
ступенька, два - 
ступенька...", части 1-2. 

Плакаты:  «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; 
«Форма».  
 

Ознакомление с миром природы 
Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Вторая группа 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние 
питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные 
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раннего возраста (2–3 года).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Младшая группа (3–
4 года).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Средняя группа (4–5 
лет).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Старшая группа (5–6 
лет).  
Соломенникова О. А. Ознакомление с 
природой в детском саду. Подготовительная к 
школе группа (6–7 лет).  
«Юный эколог» // Николаева С.Н.   В кн.: 
Юный эколог: Программа и условия ее 
реализации в дошкольном учреждении. - М., 
1998. 
 
 
 

Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; 
«Птицы»; «Фрукты». 
Картины для рассматривания: «Коза с 
козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с щенками».  
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 
«Домашние животные»; «Домашние птицы»; 
«Животные — домашние питомцы»; «Животные 
жарких стран»; «Животные средней полосы»; 
«Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; 
«Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 
помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 
лесные»; «Ягоды садовые».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; 
«Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
«Родная природа». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 
детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; 
«Расскажите детям о домашних животных»; 
«Расскажите детям о домашних питомцах»; 
«Расскажите детям о животных жарких стран»; 
«Расскажите детям о лесных животных»; 
«Расскажите детям о морских обитателях»; 
«Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите 
детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 
«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям 
о садовых ягодах». 
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Образовательная область 
«Речевое развитие» 

Гербова В. В. Развитие речи в разновозрастной 
группе детского сада. Младшая 
разновозрастная группа (2–4 года). 
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 
Вторая группа раннего возраста (2–3 года).  
Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: 
Младшая группа (3–4 года).  
ГербоваВ. 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).  
Ушакова О.С., Развитие речи детей 3-5 лет. 
Методические рекомендации. 
Ушакова О.С., Развитие речи детей 5-7 лет. 
Методические рекомендации. 
Гриценко З. Пришли мне чтения доброго…: 
Методические рекомендации по детской 
литературе для работающих с детьми 4-6 лет. – 
М., 1997. 

 
 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. 
Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори 
правильно»; «Множественное число»; 
«Многозначные слова»; «Один — много»; 
«Словообразование»; «Ударение». 
Развитие речи в детском саду: Для работы с 
детьми 2–3 лет. Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с 
детьми 3–4 лет. Гербова В. В. 
Развитие речи в детском саду: Для работы с 
детьми 4–6 лет. Гербова В. В. 
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 
2–4 лет. Гербова В. В.  
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 
2–4 лет. Раздаточный материал Гербова В. В.  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 
«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 
Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит».  
Развитие речи в картинках 
Демонстрационный материал к пособиям 
О.С.Ушакова  

Образовательная область 
«Художественно-эстетическое развитие» 

Комарова Т. С. Детское художественное 
творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность 

 Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 
роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; 
«Каргополь — народная игрушка»; «Музыкальные  
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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). 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: 
планирование, конспекты занятий, 
методические рекомендации (младшая, 
средняя, старшая, подготовительная группы). – 
М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 
Зацепина М. Б. Культурно - досуговая 

инструменты»; «Полхов Майдан»; 
«Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома».  
Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. 
Полхов Майдан»; «Изделия. Полхов Майдан»; 
«Орнаменты. Филимоновская свистулька»; 
«Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите 
детям о музыкальных инструментах», «Расскажите 
детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите 
детям о Московском Кремле».  
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деятельность в детском саду. 
Хрестоматии 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 
и дома: 1–3 года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 
и дома: 3–4 года. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 
и дома: 4–5 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 
и дома: 5–6 лет. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду 
и дома: 6–7 лет. 

Образовательная область 
«Физическая культура» 

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.  
Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. 
Степаненкова.  
Тематические физкультурные занятия и 

 Серия «Мир в картинках»: «Спортивный 
инвентарь». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды 
спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня».  
Серия «Расскажите детям о…», «Расскажите 
детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям 
об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 
олимпийских чемпионах». 
Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 
спорта». 
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праздники в дошкольном учреждении / А.П. 
Щербак. – М.:  Владос, 1999. 
Физкультурные праздники в детском саду / 
В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 
2003. 
Подвижные игры и игровые упражнения для 
детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 
2002.  
Здоровьесберегающие технологии воспитания 
в детском саду / Под ред. Т.С. Яковлевой. – М.: 
Школьная пресса, 2006. 
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3.5. Режим дня Дошкольного центра (холодный период года) 
 

Режимные моменты 
Младшая  

группа 
Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовительная  
группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность. Утренняя зарядка 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.10 9.00-9.10 
Образовательная деятельность (общая длительность, 
включая перерывы) 

 
9.15-10.00 

 
9.15-10.05 

 
9.10-10.10 

 
9.10-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 10.05-12.15 10.10-12.20 11.00-12.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 12.15-12.35 12.20-12.35 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.35-13.05 12.35-13.05 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 
слушание спокойной музыки, дневной сон 

12.50-15.00 13.05-15.00 13.05-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, личная гигиена, полдник 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Кружковая работа/дополнительное образование 15.30-16.30 15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40 

Самостоятельная деятельность/обучение игре 16.30-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 
Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, отъезд детей домой 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 
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3.5.1.Режим дня Дошкольного центра (тёплый период года) 
 

Режимные моменты 
Младшая  

группа 
Средняя  
группа 

Старшая  
группа 

Подготовительная  
группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность. Утренняя зарядка (на улице) 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.10 9.00-9.10 
Образовательная деятельность. Самостоятельная игровая 
деятельность (на улице) 9.15-12.00 9.15-12.00 9.15-12.20 9.10-12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 12.00-12.20 12.20-12.35 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.35-13.05 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 
слушание спокойной музыки, дневной сон 12.50-15.00 12.50-15.00 13.05-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, личная гигиена, водные и воздушные 
процедуры. Полдник 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, подготовка к прогулке 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 

Самостоятельная игровая деятельность/обучение игре (на 
улице) 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 

Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, отъезд детей домой 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 
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3.6.СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ Мероприятия Группа Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня фи-
зического развития. 
Определение уровня  физи-
ческой подготовленности 
детей 

Все 2 раза в год 
 (в сентябре и мае) 

Врач, старшая медсестра, 
воспитатель по физкультурные культуре, воспитатели  

2. Диспансеризация Все 1 раз в год Специалисты Центра кинезиологии и стоматологии, 
врач, медсестра. 
 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 
группы 

Ежедневно Воспитатель  или воспитатель  по физкультуре 

2. Физическая  культура 
 А) в зале 
 Б) на воздухе 

Все группы 3 раза в неделю  
 
2 раза  
1 раз 

Воспитатель по физкультуре 
   

3. Плавание Все 
группы 

2 раза в неделю Инструктор по плаванию 
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4. Подвижные игры Все группы 2 раза в день Воспитатель   

5. Гимнастика после дневного 
сна 

Все группы Ежедневно Воспитатель   

6. Спортивные упражнения Все группы 2 раза в неделю Воспитатель, воспитатель по физкультуре 
 

7. Спортивные игры Старшая, под-
готовительная группы 

2 раза в неделю Воспитатель, воспитатель по физкультуре 
 

8. «Школа мяча» Все группы 2 раза в неделю Воспитатель, воспитатель по физкультуре 
 

9. «Школа скакалки» Все группы 2 раза в неделю Воспитатель, воспитатель по физкультуре 

 Лечебная физкультура (по 
назначениям врача) 

  Специалист по лечебной  физкультуре 
 
 
 10.  Физкультурные досуги Все 1 раз в месяц Воспитатель по физкультуре, воспитатель 
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11. Физкультурные праздники 
               на воде 

Все 2 раза в год  Инструктор по плаванию, музыкальный руководитель, 
воспитатель 

12. День здоровья Все группы 3 раза в год Инструкторы по физкультуре, инструктор по плаванию, 
ст. медсестра, музыкальный руководитель, педагоги ДЦ   

13. Каникулы Все группы 2 раза в год Воспитатели и родители 
 

 Дополнительная  
двигательная деятельность: 

   
 
 
 14. Плавание По заявкам родителей  2 раза в неделю Инструктор по плаванию 

15. Ритмическая гимнастика По заявкам родителей 2 раза в неделю Хореограф, музыкальный руководитель 

16. Народный и современный 
танцы (элементы) 

По заявкам родителей 2 раза в неделю Хореограф, музыкальный руководитель.  

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Витаминотерапия Все группы 2 раза в год Врач, медсестра 
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2 Профилактика гриппа и 
простудных заболеваний 
(режимы проветривания, 
утренние  фильтры, работа с 
родителями.) 

Все группы В неблагоприятные 
периоды (осень-весна) 
возникновения ин-
фекции) 

Врач, медсестра 

3. Физиотерапевтические про-
цедуры: кварцевание, 
ингаляции, общее УФО, 
УВЧ 

По показаниям и 
назначениям врача 

В течение года Медсестра 

4. Кислородные коктейли Все 2 раза в год (ноябрь-
май) курсом 20 дней 

Медсестра физиотерапии 

5. 
 

Лечебная физкультура: - для 
часто болеющих детей; - для 
детей с ортопедическими 
нарушениями 

По показаниям и 
назначениям врача 

Методику определяет 
врач 

Специалист по лечебной 
физкультуре  

6. Общий массаж Всем детям 2 раза в год Медсестра-массажист 

7. Оздоровительный массаж По назначению врача В течение года Медсестра-массажист 

8. Расслабляющий массаж По назначению врача В адаптационный 
период 

Медсестра-массажист, воспитатель по физкультуре 

9. Гидромассаж стоп 
 

По назначению врача 
 

В течение года Медсестра физиотерапии 
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 IV. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ФОРМЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

 

1. Музыкотерапия Все группы Использование 
музыкального со-
провождения на 
занятиях и перед сном 

Музыкальный руководитель,  медсестра, воспитатель 
изостудии, воспитатели 

2. Фитотерапия 
 а) полоскания горла отва-
рами трав 
 б) фиточай витаминный 
в) фитоадептогены  

По назначению врача 1-2 раза в год (ноябрь, 
май) курсом в 20 дней  

Врач,  медсестра 

3. Фитонцидотерапия (лук, 
чеснок) 

Все группы Неблагоприятные 
периоды, эпидемии, 
инфекционные 
заболевания 

Медсестра 
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3.6.1.Система закаливающих мероприятий 

Содержание 
Возрастные группы 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 
Элементы повседневного закаливания В холодное время года допускаются колебания температуры воздуха в присутствии детей 

1. Воздушно температурный режим 
От +21 С° 
До +19 С° 

От +20 С° 
До +18 С° 

От +20 С° 
До +18 С° 

От +20 С° 
До +18 С° 

Обеспечивается рациональное сочетание температуры воздуха и одежды детей 
Одностороннее проветривание (в 
присутствии детей) 

В холодное время года проветривание проводится кратковременно (5-10 мин.).  
Допускается снижение температуры на 1-2 С 

Сквозное проветривание (в 
отсутствии детей) 

В холодное время года проветривание проводится кратковременно (5-10 мин) Критерием 
прекращения проветривания помещения является температура воздуха, снижение 2-3 С 

Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура воздуха восстанавливается до нормальной.  
Перед возвращением детей с дневной 
прогулки 

+21 С° +20 С° +20 С° +20 С° 

Во время дневного сна, вечерней 
прогулки 

В теплое время года проветривается в течение всего периода отсутствия детей в помещении 

2. Воздушные ванны: 
Утренняя гимнастика 
 

В холодное время года проводится в зале (одежда облегчённая) 

Прогулка 
Одежда и обувь соответствуют метеорологическим условиям в холодное время года, 
продолжительность прогулки определяется требованиями СанПиН 

Дневной сон 
Обеспечивается состояние теплового комфорта соответствием одежды, t воздуха в помещении 

+ 18 С° + 18 С° + 18 С° + 18 С° 
Физические упражнения Ежедневно  
После дневного сна В помещении температура на 1-2 градус ниже нормы 
Гигиенические процедуры Умывание, мытьё рук до локтя водой комнатной температуры 

Закаливание проводится на фоне теплового комфорта для организма ребёнка, что достигается рациональным сочетанием метеорологических 
факторов среды, теплозащитных свойств одежды детей и уровня их двигательной активности. При организации закаливания учитываются 
гигиенические принципы постепенности, систематичности, комплексности и учета индивидуальных особенностей ребенка. 
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Возрастные нормативы двигательной активности детей за полный день пребывания в 
детском саду (по шагомеру количество движений – локомоций) 

 

Возраст Теплое время года Холодное время  года 

3 года 11 000 – 12 000 9 000 – 9 500 

4 года 12 500 – 13 500 10 000 – 10 500 

5 лет 14 000 – 15 000 11 000 – 12 000 

6 лет 15 500 -17 500 12 500 – 14 500 

7 лет 18 000 – 20 000 14 500 – 17 500 

Критерии частой (острой) заболеваемости детей 
по количеству заболеваний органов дыхания  

(в том числе ОРЗ) за год 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

6 и более 5 и более 4 и более 4 и более 

 

Инфекционный индекс (ИИ) – отношение суммы всех случаев острых заболеваний в течение года к возрасту ребенка. ИИ у часто 
болеющих детей составляет 1,1  и более. 
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Оценка уровня биологической зрелости  

по срокам прорезывания постоянных зубов 
 
 

Возраст 
Пол 

Мальчики Девочки 

5,5 года От 0 до 3 От 0 до 5 

6,0 лет 1 – 5 1 – 6 

6,5 года 3 – 8 3 – 9 

7,0 лет 5 -10 6 -11 

7,5 года 8 – 12 8 -13 
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3.7.КАЛЕНДАРЬ ТРАДИЦИОННЫХ ПРАЗДНИКОВ И ДОСУГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний.   День именинника. День города.  
Физкультурный досуг «Здравствуй, осень золотая!». 

Октябрь Праздник осени. Литературный досуг « В гости к детскому писателю». 
Досуг «Ярмарка русских народных игр». 

Ноябрь День народного единства. День матери. 
Физкультурный досуг «Цветок здоровья». 

Декабрь Новогодний праздник. 

Спортивный досуг «Малые зимние Олимпийские игры». 

Январь Рождество. Физкультурный досуг «Страна зимних игр». 

Февраль День защитника Отечества.  
Физкультурный праздник «Праздник воинов отважных». 

Март Международный женский день. Праздник книги. Масленица. 
Физкультурный досуг «Игры вместе с мамой».  

Спортивная викторина «Что? Где? Когда?» 

Апрель Международный день танца. День Земли. Праздник английского языка. 
Досуг «Остров здоровья». 

Май День Победы. Выпускной бал «Сегодня – дошкольники, завтра - ученики». 

Июнь День защиты детей. День России. 

Квест –игра «Поиски сокровищ». 
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3.8.КОМПЛЕКСНО–ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ЕДИНОЙ ЛЕКСИЧЕСКОЙ ТЕМЫ 

 
Овладение родным языком является важнейшим условием обеспечения готовности детей к обучению в школе, успешности 

ребенка в социальном и интеллектуальном развитии, а также в освоении детских видов деятельности и творчества. Речь 
сопровождает и совершенствует познавательную деятельность, делает более целенаправленной и осознанной трудовую активность, 
обогащает игры, способствует проявлению творчества и фантазии в изобразительной, музыкальной и литературной деятельности.  

Для успешного овладения родным (русским) языком была разработана система единой лексической темы, которая решает 
следующие задачи: 

 подготовка лексической базы; 

 развитие лексико-грамматической стороны речи; 

 развитие фонетико-фонематической стороны речи; 

 развитие связной речи; 

 профилактика нарушений письма и чтения. 
 
Работа базируется на максимальном включении анализаторов и формировании психических функций: 
 

 слуховое восприятие; 

 зрительная память;  

 познавательная активность; 

 самоконтроль. 
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Тематика планирования ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста. 
1. Окружающая природа (животные, птицы, рыбы, насекомые, деревья, кустарники, цветы, времена года, грибы, я годы и др.). 
2. Человек и его окружение (одежда, обувь, головные уборы, дом, мебель, посуда). 
3. Деятельность человека (профессии, сад и огород, «откуда хлеб пришел», «земля кормилица» и др.). 
4. Мир искусства и литературы (народные промыслы, сказки, библиотека и др.). 
5. Гражданско-патриотическое воспитание (День защитника Отечества, День Победы и др.). 
6. Спорт. 
7. Семья (традиции, праздники). 

 
 
При использовании тематического планирования необходимо учитывать: 
 - возраст детей; 
 - в целях оптимизации образовательного процесса время проведения занятий по лексической теме распределено по неделям 
месяца, но фактическая дата может варьироваться в зависимости от каникул и календарных праздников;  
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М-ц 
ко

ли
че

ст
во

 за
ня

ти
й 

 
в 

не
де

лю
 

  

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

С
ен

тя
бр

ь ОБЩИЕ   ТЕМЫ НЕДЕЛИ  

Детский сад 
и школа. 

Осенняя ярмарка.  Сад и огород. Откуда хлеб пришел? Родная земля - кормилица. 

Физзарядка, групповые игры и игры на свежем воздухе, чтение книг – по плану воспитателя. 

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е 

за
ня

ти
я I Детский сад. Фрукты. 

Полевые растения: пшеница, рожь, 
овес 

Ранняя осень. 

II Школа. Овощи. Хлеб - всему голова. 
«Земля, что тарелка - что 

положишь, то и возьмешь.». 

III 
Игрушки и школьные 

принадлежности. 
Сад и огород. 

«Мы – пекари», приготовление теста 
детьми, чаепитие. 

Труд людей осенью. 

За
ня

ти
я 

ло
го

пе
да

 

 

Упражнение в употреблении в речи 
детей неполных ответов (существи-
тельные в именительном падеже 
единственного и множественного 
числа). 

Упражнение в неполных ответах 
(существительные в косвенных 
падежах единственного и множествен-
ного числа). Закрепление названий 
овощей и фруктов. 

Договаривание предложений по 
картинкам (существительные в имени-
тельных и косвенных падежах 
единственного числа). Н-р: Мама 
покупает пшеничный (хлеб). Дети 
едят суп с (хлебом). 

Образование и употребление 
существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами: пень - 
пенёк, день-денёк. Согласование 
прилагательных с существительны-
ми: красное яблоко, осенний день. 

За
ня

ти
я 

пс
их

ол
ог

а 

I 

Исследование мотивации по 
готовности детей к обучению. 

Обобщение, классификация, синтез по 
теме «Овощи, фрукты», работа по 
цветовой гамме. 

Дидактическая игра 
«Что лишнее?». 

Игра - пантомима «Что мы видели, 
не скажем, а что делали - покажем». 

И
ЗО

 
Ру

ч
но

й 
тр

уд
 

II по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО 
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- формы работы зависят от направления работы педагога (логопеда, психолога, воспитателя, инструктора по физкультуре и др.). 
 

III 

«Подарок первокласснику» 
Аппликация+ акварель. 

Лепка овощей из глины (по 
стихотворению Ю.Тувима «Овощи»). 

«Туман в поле» ТРИЗ Акварель по 
мокрой бумаге. 

«Соберем яблоки в корзину». ТРИЗ: 
пальцеграфия. 

М
уз

ы
ка

ль
ны

е 
за

ня
ти

я 

 Логоритмические пятиминутки Логоритмические пятиминутки 

I 
Упражнение на внимание «Куклы и 
солдатики». 

Упражнение для развития чувства 
темпа и ритма «Поспи и попляши». 

Упражнение на развитие внимания 
«Лужа». 

Развитие слухового внимания в 
музыкальной игре «Вокруг себя 
повернись». 

II 
Упражнение регулирующее 
мышечный тонус «Шалтай - Болтай». 

Упражнение для развития 
координации слова с движением 
«Ванька-встанька». 

Упражнение, регулирующее 
мышечный тонус «Дождик». 

Пение «Хозяйка с базара 
пришла...». 

Ф
из

ку
ль

ту
р.

 
за

ня
ти

я 

I по плану по плану по плану по плану 

II 

Развитие быстроты движений в 
эстафете «Магазин игрушек». 

Игра -путешествие «Путешествие в 
Кукляндию». 

Общеразвивающие Упражнения «В 
колхозе». 

Упражнения на дыхание «Вершки - 
корешки» Игра малой подвижности 
«Уборка урожая». 
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М-ц 
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л-
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 за
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ти

й 
в 

не
де
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1  неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
О

кт
яб

рь
 ОБЩИЕ   ТЕМЫ НЕДЕЛИ 

Лес осенью. Осенний кузовок. Грибы и ягоды. Перелётные птицы. Домашние птицы. 

Физзарядка, групповые игры и игры на свежем воздухе, чтение книг – по плану воспитателя. 

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е 

за
ня

ти
я 

I Хвойные и лист-венные деревья. Ягоды. 
Перелетные птицы. («Серая 

шейка»). 
Курица. 

 
II 

Осень в лесу. Грибы. «Скворушка прощается» пересказ. Гуси и утки. 

 
III 

«Золотая осень» по картине    Леви-
тана. 

Чем кормит лес животных? 
Составление описания журавля с 

опорой на картинки. 
Птичий двор. 

За
ня

ти
я 

ло
го

пе
да

 

 

Образование и употребление 
относительных прилагательных (от 
названий деревьев) Соотнесение 
существительных с местоимениями 
(мой, моя, моё, мои). 

Договаривание предложений по 
картинкам (существительные в 
родительном падеже множественного 
числа со словом «много») Н-р: Тома 
собрала много (гриб…). У Томы 
много (гриб…). 

Употребление родительного 
падежа имен существительных в 
единствен ном и множественном 
числе: нет (кого?) - лебедя, утки, 
нет (кого?) -лебедей, уток. 

Словообразование.  
Ед. и мн. число существительных  (у 
утки – утёнок… и т.д.). 

За
ня

ти
я 

пс
их

ол
ог

а 

I 

Дидактическая игра с осенними 
листьями  
«Запомни, положи». 

Беседа о грибах «Покажи какой ты 
гриб», квалификация по цвету, форме, 
вкусу. 

Дидактическая игра 
 «Какие птицы улетают?». 

  Дидактическая игра «Исправь 
ошибку» (на логическое мышление: у 
курицы – утята… и т.д.).    
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И
ЗО

 
Ру

чн
ой

 т
ру

д I по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО 

 
II 

Изготовление пластин отпечатанными 
листьями от разных деревьев. 

Лепка «Грибы в лукошке» (из глины 
или пластилина). 

«Улетают птицы» рисование 
цветными карандашами. 

Вырезать картинки птицами и 
составить из них картинку «Птичий 
двор». 

М
уз

ы
ка

ль
ны

е 
за

ня
ти

я  Логоритмические пятиминутки Логоритмические пятиминутки 

I 

Развитие слухового внимания 
«Прогулка в лес». 

Развитие чувства темпа и ритма 
(детская полька «Танец грибов»). 

Развитие высотного диапазона 
голоса, игра «Птички щебечут». 

Упражнение на развитие внимания 
«Лужа». 

 
II 

Упражнение, регулирующее 
мышечный тонус «Ветер». 

Пение «Листья золотые» музыка 
Попатенко. 

Упражнение, регулирующее 
мышечный тонус 
«Полёт». 

Работа над темпом и ритмом, 
развитие тонкой моторики в упр. 
«Гусь». 

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
е 

за
н

ят
ия

 I 
по плану учителя  

физкультуры 
по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры 

 
II 

Общеразвивающие упражнения с 
кленовыми листьями. 

Физкультурный досуг «Здравствуй, 
осень!». 

Танцевально-ритмическая 
гимнастика. «Воробьиная 
дискотека». 

Эстафета с использованием 
движений птиц (гусиный шаг и т.д.). 
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М-ц 
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л-
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 за
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ти
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не
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1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Н

оя
бр

ь ОБЩИЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ 

Домашние животные. 
Дикие животные. 

Звери наших лесов. 
Одежда, обувь, головные уборы. 

 
Осень. 

(обобщение) 

Физзарядка, групповые игры и игры на свежем воздухе, чтение книг – по плану воспитателя. 

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е 

за
ня

ти
я I Кошка и котята. Лиса и волк. Одежда. Приметы ранней осени. 

 
II 

Собака и щенята. Ёж и медведь. Обувь. Приметы поздней осени. 

 
III 

«Какую пользу приносят 
человеку домашние 

животные. 
Как звери готовятся к зиме. Головные уборы. Прощание с осенью. 

За
ня

ти
я 

ло
го

пе
да

 

 

Образование и употребление 
именительного падежа 
множественного числа 
существительных (котенок-
котята). Повторение 
притяжательных прилага-
тельных с суффиксом -ин- 
(Это тетины котята). 

Образование признаков (от предметов): 
медведь -медвежий, медвежья, 
медвежье, медвежьи. Образование 
уменьшительно-ласкательной формы 
существительных Лиса - лисонька, 
лисичка и т.д. 

Договаривание предложений по 
картинкам. Преобразование 
предложений (глаголов ед. числа в гла-
голы мн. числа) Употребление 
притяжательных прилагательных с 
суффиксом - ин -Н-р: Это мамина 
шляпа. 

Обогащение лексики синонимами и 
антонимами. Образование сложных 
слов методом сложения основ. Н-р: 
листья падают - листопад. 

За
ня

ти
я 

пс
их

ол
ог

а 

I 

Словесно-дидактические 
игры: «Ты чей?», «Найди 
свою маму». 

Психогимнастика изображение повадок 
лесных зверей. 

Дидактическая игра «Четвертый 
лишний».           

Дидактическая игра «Правильно - 
неправильно» (понимание причинно- 
следственных связей). 

И
ЗО

 
Ру

ч
но

й 
тр

уд
 

I по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО 
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II 

«Заколдованные картинки 
рисование цветными 
карандашами. 

Иллюстрация к сказке «Лиса и волк», 
развитие мелкой моторики. 

«Одень куклу» рисование одежды 
цветными карандашами. 

«Золотая осень» (акварель). 
М

уз
ы

ка
ль

ны
е 

за
ня

ти
я  Логоритмические пятиминутки Логоритмические пятиминутки 

I 

Упражнение, регулирующее 
мышечный тонус и развитие 
звукового слуха. 

Упражнение на внимание «Слушай 
хлопки». 

Развитие слухового внимания в 
музыкальной игре «Вокруг себя 
повернись». 

Развитие чувства темпа и ритма (под 
разную музыку дети изображают лес-
ных животных). 

 
II 

Развитие внимания в упра-
жнении «Птицы», развитие 
мелкой мускулатуры пальцев 
рук. 

Игра-хоровод «Лесные зверушки 
осенью». 

Танцевальная ритмика «Валенки». Игра - инсценировка  
«Вот идет лиса». 

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
е 

за
ня

ти
я 

I 
по плану учителя 
физкультуры 

по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры 

II 

Развитие равновесия и ко-
ординации движений в 
эстафете « Птичий двор». 

Сюжетное занятие «Лесные 
приключения». 

Развитие реакции и быстроты 
движений в подвижной игре « Кто 
быстрей оденет друга». 

Воспитание физических качеств в 
подвижной игре «Ёжики и лиса». 
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М-ц 

ко
л-

во
 за

ня
ти

й 
в 

не
де

лю
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Д
ек

аб
рь

 

ОБЩИЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ 

Начало зимы. Дом, мебель, посуда. 
Профессии. 

Почта. 
Новогодняя елка. 

Физзарядка, групповые игры и игры на свежем воздухе, чтение книг – по плану воспитателя. 

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е 

за
ня

ти
я 

I Здравствуй, зимушка- зима! Дом, в котором я живу. «Кем быть?». 
«Зимняя сказка при свечах» - чтение 

сказки «Ёлка». 

 
II 

Зима - красивое время года! «Как появился стол». 
Составление рассказа «Моя(й) мама, 

папа...». 
«Что нам елка рассказала» 
творческий рассказ. 

 
III 

Зима - веселое время года! «В гостях у тетушки Федоры». 
Экскурсия на почту. Путешествие 
письма. Письмо Деду Морозу. 

Новогодний концерт для кукол. 

З
ан

ят
и

я 
ло

го
п

ед
а 

 

Согласование прилагательных с 
существительными в роде. 
Обогащение лексики синонимами, 
действительными причастиями 
настоящего времени. 

Словообразование и употребление 
относительных прилагательных 
(глина, стекло, фарфор, и т.д.) 
Использование простых предложений 
с однородными членами и предлогами 
(за, до, из-за и т.д.). 

Словообразование существительных, 
обозначающих лиц по их занятиям, 
качествам, профессиям (мужского и 
женского рода) учить - учитель - 
учительница. 

Образование, употребление 
прилагательных, согласование с 
существительными. Придумывание 
новых вариантов сказки по 
предложенной ситуации (по сказке 
«В гостях у дедушки Мороза»). 

За
ня

ти
я 

пс
их

ол
ог

а 

I 

Словесно-дидактическая игра 
«Подбери признаки к предмету». 

Развитие психических процессов и 
кругозора. Классификация мебели и 
посуды по признакам, по форме, по 
материалу. 

Беседа по результатам экскурсии на 
почту «Кто что делает?». 

Психогимнастика: «Изобрази легкий 
падающий снег, метель, ветер». 

О
 

Ру
ч

но
й 

тр
у I по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО 
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II 
«Пришла зима» акварель, гуашь. «Чайный сервиз» - лепка, роспись 

посуды. 
Открытка к Новому году акварельные 
краски. 

Вырезание снежинок из тонкой 
бумаги для украшения группы. 

М
уз

ы
ка

ль
ны

е 
за

ня
ти

я  Логоритмические пятиминутки Логоритмические пятиминутки 

I 

Упражнение для развития чувства 
темпа и ритма «Отойди и подойди». 

Упражнение, регулирующее 
мышечный тонус «Как делают 
мебель». 

Упражнение для развития внимания 
«Снежинки». Упражнение для 
развития чувства темпа и ритма 
Регулировщик». 

Музыкальная игра «Передай 
елочку». 

II 

Упражнение для развития мелкой 
мускулатуры рук «Научим птиц». 

Упражнение для развития 
координации слова с движением 
«Полотер». 

Упражнение для развития 
координации слова с движением «Вот 
эдак и вот так». 

Пение песни про Новый год (по 
выбору музыкального руководителя). 

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
е 

за
ня

ти
я 

I 
по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры 

 
III 

«Воробьиная дискотека» 
танцевально-ритмическая 
гимнастика. 

Музыкально-подвижная игра 
«Музыкальные стулья». 

Комплекс общеразвивающих 
упражнений «Все профессии нужны, 
все профессии важны». 

Физкультурный досуг на улице 
«Здравствуй, зимушка-зима!». 

 
М-ц 

ко
л-

во
 за

ня
ти

й 
в 

не
де

лю
 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Я
нв

ар
ь ОБЩИЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ 

Каникулы. Зимние забавы и развлечения. 
Как звери 
зимуют. 

Библиотека. Книги. 

Физзарядка, групповые игры и игры на свежем воздухе, чтение книг – по плану воспитателя. 

П
оз

на
ва

те
л

ьн
ы

е 
за

ня
ти

я 

I каникулы Что нам нравится зимой. 
Пересказ рассказа И. Соколова-

Микитова «В берлоге» 
Л. Толстой - детям. 



 
 
 

Некоммерческое  образовательное частное учреждение 
средняя общеобразовательная школа «Центр образования «САМСОН» 

тел. +7(495) 730-50-90, +7(903) 510-10-40 

209 

 

II 
 

каникулы 
Беседа по сюжетной картине 

«Зимние развлечения». 
Пересказ рассказа «Как заяц зимует» 

 Е. Чарушин, Н. Сладков и др. 
Моя любимая книга. 

III каникулы 
«Отгадай, какое время года?»  (что 

перепутал художник?). 
Составление описания зверей по 

индивидуальным картинкам по плану. 

Экскурсия в библиотеку. 
Изготовление книжек-малышек и 

книжек-раскладушек. 

За
ня

ти
я 

ло
го

пе
да

 

 каникулы 

Рассказы детей о Новогодней елке по 
элементарному плану:  
1.Где и с кем был на елке? 2.Опиши 
свой костюм. 3.Какой костюм был са-
мым красивым?  
4. Что тебе запомнилось лучше всего? 

Притяжательные прилагательные с 
окончаниями -ий-,-ья-,-ье-. Образова-
ние, согласование с 
существительными (лисий, лисья, 
лисье). Употребление в речи 
отглагольных прилагательных и 
причастий. 

Употребление в речи простых и 
сложных предлогов (под, над, за, из-
под, из-за). Согласование ко-
личественных числительных (в 
косвенных падежах) и 
существительных. 

За
ня

ти
я 

пс
их

ол
ог

а 

I каникулы 

Игра «Зимние забавы» (изобрази как 
катаемся на лыжах, коньках, санках, 
игра в снежки, лепка снеговика) 

Словесно-дидактическая игра 
«Назови зимовье». 

Дидактическая игра «Отгадай сказку 
по иллюстрациям» 

И
ЗО

 
Ру

чн
ой

 т
ру

д I  по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО 

II 

 
каникулы 

 
 

«Прогулка на лыжах». Учить 
рисовать человека в движении. 

«Как звери зимуют» рисование 
цветными карандашами. 

«Оформляем книгу» рисование 
акварельными красками. 
 
 

М
уз

ы
ка

ль
ны

е 
за

ня
ти

я 

 
 

Логоритмические пятиминутки 
 

Логоритмические пятиминутки 

I 
Упражнение, регулирующее 
мышечный тонус «Удержи снежок». 

Пение любой песни о зиме. Упражнение для развития внимания 
«Кто зимой спит?» 

Упражнение для развитии речевых и 
мимических движений «Покажи...». 

II 
Упражнение для развития мелкой 
мускулатуры рук. 

Развитие внимания в игре «На чем 
катаемся». 

Упражнение для развития чувства 
темпа и ритма «Зайцы и лиса». 

Игра «Раз морозною зимой...». 
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Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
е 

за
ня

ти
я 

I по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры 

II 

Игра-путешествие «Путешествие на 
Северный полюс». 

Спортивное развлечение на улице 
«Зимние забавы». 

Подвижная игра на ориентировку в 
пространстве «Льдинки, ветер и 
мороз». 

Подвижная игра «Бездомный заяц». 

М-ц 

ко
л-

во
 за

ня
ти

й 
в 

не
де

лю
 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Ф
ев

ра
ль

 

ОБЩИЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ 

Город и его окрестности. Транспорт. Зима                        (обобщение) День защитников Отечества. 

Физзарядка, групповые игры и игры на свежем воздухе, чтение книг – по плану воспитателя. 

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е 

за
ня

ти
я 

I 
«Город, в котором мы живем» 

беседа об улицах родного города. 
Виды транспорта. 

Изменения, произошедшие в живой и 
неживой природе. 

Беседа «Кто такой защитник?». 

II «Зеленые друзья нашего города». Городской транспорт. «Зимние картинки». 
Военные профессии. Интервью 
«Поговорим о папе (дедушке)». 

III Викторина о родном городе. Правила дорожного движения. «Когда зима с весной встречаются». Фотогазета «Мой папа(дедушка)». 

За
ня

ти
я 

ло
го

пе
да

 

 

Умение полно и выразительно 
отвечать на вопросы. Употребление 
всех типов предложений. 

Подбор синонимов и антонимов к 
глаголам (ехать, мчаться, нестись, 
гнать и т.д.) Составление 
предложений из предложенных 
логопедом слов. Образование слож-
ных слов (сам летает - самолет и 
т.д.). 

Распространение предложений по 
образцу. Подбор родственных слов 
(зима - зимушка, зимний, зимовать и 
др.). 
 Составление рассказа о зиме по 
плану. 

Образование имён существительных с 
помощью суффиксов - чик-,- ист. 
(ракетчик, летчик, танкист, связист и 
т.д.). 
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За
ня

ти
я 

пс
их

ол
ог

а 

I 

Дидактическая игра: «Знаки 
дорожного 
движения». 

Развитие психических процессов и 
кругозора. Классификация транспо-
рта по признакам, по назначению. 

Дидактические игры: «Подбери 
признак к предмету», «Подбери 
предмет к признаку». 

Словесно-дидактическая игра о 
военном транспорте и тех, кто им 
управляет. 

И
ЗО

 
Ру

чн
ой

 т
ру

д I по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО 

II 

«Мой дом» - тематическое занятие на 
натуре. 

«Светофор» акварельные краски. «Белоснежная сказка» акварель. «Открытка для папы» аппликация, 
цветные карандаши. 

М
уз

ы
ка

ль
ны

е 
за

ня
ти

я 

 Логоритмические пятиминутки Логоритмические пятиминутки 

I 
Упражнение для развития мелкой 
мускулатуры «Аттракционы». 

Упражнение для развития внимания 
«Кто правильно встанет». 

Развитие чувства темпа и ритма в 
упражнении «Испечем пироги». 

Упражнение на внимание «Слушай 
хлопки». 

II 

Пение любой песни по теме. Упражнение для развития 
координации слова с движением «Кто 
как?». 

Пение русской народной песни, (по 
выбору музыкального руководителя). 

Игра-хоровод «Масленница 
разудалая». 

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
е 

за
ня

ти
я 

I 
по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры 

II 

Подвижная игра «Цветные 
автомобили» (по правилам дорожного 
движения). 

Подвижная игра «Правила на 
дороге». 

Зимние русские катания. Спортивный праздник, посвященный 
дню защитников Отечества. 

 

М-ц 

ко
л-

во
 за

ня
ти

й 
в 

 н
ед

. 

1  неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ОБЩИЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ 

М
ар

т 

Народные промыслы. Масленица. 
Ранняя весна. 
Мамин день 
8-е Марта. 

Сад, парк, лес, луг. Перелетные птицы. 
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Физзарядка, групповые игры и игры на свежем воздухе, чтение книг – по плану воспитателя. 

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е 

за
ня

ти
я 

I Традиции и промыслы нашего народа. 
«К нам весна шагает быстрыми 
шагами».  

«Солнце весело смеется». Беседа-рассказ о перелетных птицах. 

II Беседа «Широкая Масленица». 
«Как я маме помогаю» рассказы 

детей из личного опыта. 
«Садовые и лесные деревья». 

«Воробей и ласточка» 
Л. Толстой, пересказ. 

III Изготовление куклы- «Масленицы». 
«Для вас, мамы» заучивание стихов, 

изготовление подарков. 
Чтение «Ожил лужок». Весенние 

первоцветы. 
«Птицы - наши друзья». 

За
ня

ти
я 

ло
го

пе
да

 

 

Образование глаголов с помощью 
приставок на-, по-, от-, вы-, при-, у-, с-
, за-, про-. 

Составление коротких описательных 
рассказов (по плану) «Поговорим о 
маме (бабушке)». 

Степени сравнения прилагательных.   
Образование, употребление в речи: 
зеленый - зеленее, душистая – 
душистее. 

Закрепление образования 
притяжательных прилагательных, 
существительных с уменьшительно-
ласкательными суффиксами, род-
ственных слов. Обогащение речи 
синонимами. 
 

За
ня

ти
я 

пс
их

ол
ог

а 

I 

Развитие самоуважения игра-тренинг 
«Путешествие по Руси». 

Развитие эмоциональности и мимики: - 
мама ругает - мама в печали - маме 
подарили подарок. 

Классификация растений» «Назови, 
что где растет». 

Классификация «Зимующие, 
перелетные, домашние птицы». 

И
ЗО

 
Ру

чн
ой

 тр
уд

 I по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО 

II 

Конкурс рисунков и поделок 
«Широкая Масленица». 

«Цветы для мамы» ТРИЗ, монотипия 
«Портрет мамы» цветные карандаши. 

«Какого цвета весна» -рисование 
акварельными красками. 

«Птицы прилетели» цветные 
карандаши. 

М
уз

ы
ка

л
ьн

ы
е 

за
ня

т

 Логоритмические пятиминутки Логоритмические пятиминутки 
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I 

Пение русских народных песен и 
закличек  по теме. 

Упражнение для развития речевых и 
мимических движений «Какая бывает 
мама». 

Упражнение для развития внимания 
«Светофор». 

Упражнение, регулирующее 
мышечный тонус «Воробушки». 

II 

Праздник на улице «Прощай, 
Масленица!». 

Упражнение для развития 
мелкой мускулатуры пальцев рук 
«Маме подарок я сделать решила». 

Упражнение для развития чувства 
темпа и ритма «Кто в вашем городе 
живет?». 

Пение песни «Музыка в лесу». 

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
е 

за
ня

ти
я 

I по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры 

II 

Праздник на улице «Прощай, 
Масленица!» 

Упражнение для координации слов с 
движениями «Я маме помогаю». 

Тематическое занятие «Россия - 
Родина моя» 

Подвижная игра «Перелет птиц» 

М-ц 

ко
л-

во
 за

ня
ти

й 
в 

 н
ед

. 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

ОБЩИЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ 

А
пр

ел
ь 

Весенние работы 
людей. 

Обитатели водоемов. Аквариум. Весна. Насекомые. Времена года. 

Физзарядка, групповые игры и игры на свежем воздухе, чтение книг – по плану воспитателя. 

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е 

за
ня

ти
я 

  

I «Какая работа весенняя?». 
«Водная среда» (озеро, пруд, река, 

море, океан). 
Насекомые (вредные насекомые). 

«Четыре желания». К Д. Ушинский. 
Чтение рассказа. Беседа. 

II «Это было весной». «Ловись, рыбка» дидактическая игра. Насекомые (полезные насекомые). 
«Что сначала, что потом?» 

(дидактическая игра). 

III «Загадки Бабушки-загадушки». Обитатели рек, морей и океанов. 
«Это интересно знать» (откуда 

появляются бабочки). 
«Что мне нравится» (чтение стихов, 

рассказов о временах года). 
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За
ня

ти
я 

ло
го

пе
да

 

 

Словообразование существительных, 
обозначающих лиц мужского и жен-
ского рода по их профессиям 
(трактор-тракторист-трактористка). 
Словообразование и употребление 
страдательных причастий (посеять-
посеянный). 

Правописание -ща-щу-; печатание 
слов. Составление предложений с 
этими словами. Составление 
описательных рассказов. 

Употребление полных 
распространенных простых и 
сложных предложений. Составление 
коротких описательных рассказов о 
насекомых по плану. 

Печатание предложений. Выборочное 
составление схем предложений. 
Правописание безударных гласных. 

за
ня

ти
я 

пс
их

ол
ог

а I 
Сюжетно-ролевая игра «Кто что 
делает?». 

Дидактическая игра «Кто где 
обитает». 

Словесно-дидактическая игра «Кто 
как передвигается». 

 

И
ЗО

  
Ру

чн
ой

 тр
уд

 
 

I по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО 

II 

«Мы сажаем дерево» акварельные 
краски. 

«Мир аквариума» акварельные краски. «Бабочки» ТРИЗ монотипия. «Как ты можешь нарисовать лето?» 
свободный выбор. 

М
уз

ы
ка

ль
ны

е 
за

ня
ти

я 
  

 Логоритмические пятиминутки Логоритмические пятиминутки 

I 

Упражнение для развития внимания 
«Птицы - улетели, птицы - 
прилетели». 

Упражнение на внимание «Какие 
они?». 

Развитие чувства темпа и ритма  
«Цветы». 

Слушание  
П.И. Чайковский «Времена года». 

II 

Упражнение для развития речевых и 
мимических движений «Галчонок». 

Упражнение для развития 
координации речи с 
движением «Гусеница». 

Музыкальная игра 
«Горелки». 

Подготовка к выпускному балу. 

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
е 

за
ня

ти
я 

 

I по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры 

II 

Комплекс ритмической гимнастики. Подвижная игра «Караси и щука». Физкультурное развлечение 
«Тараканьи бега». 

Физкультурное развлечение 
«Весенние гуляния». 
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М-ц 

ко
л-

во
 за

ня
ти

й 
в 

 н
ед

ел
ю

 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

М
ай

 ОБЩИЕ ТЕМЫ НЕДЕЛИ 

Праздник Победы. Спорт В гости к сказке  

Физзарядка, групповые игры и игры на свежем воздухе, чтение книг – по плану воспитателя. 

П
оз

н
ав

ат
ел

ьн
ы

е 
за

ня
ти

и
 

I Дидактическая игра «Парад». 
«Человек. Наши помощники» (органы 

зрения, слуха и т. д.). 
«Сказки бывают разные». 

    
Д

И
А

Г
Н

О
С

Т
И

К
А

   Г
О

Т
О

В
Н

О
С

Т
И

 К
 Ш

К
О

Л
Е

 
        

II «Наши защитники». 
Охрана здоровья. Человек (о строении, 

человека.) 
Сочиняем сказки. 

III «День Победы» (заучивание стихов). 
«Кому что?» (спортивный инвен-

тарь). 
Сочиняем сказки. 

За
ня

ти
я 

ло
го

пе
да

 

 
Пересказ прочитанных рассказов. 

Умение вести диалог по 
прочитанному. 

Словообразование существительных 
обозначающих спортсменов (теннис-
теннисист-теннисистка). 
Словообразование действительных 
причастий настоящего времени 
(тренировать-тренирующий, по-
беждать-побеждающий). 

Пересказ прочитанных сказок, их 
инсценировки. 

За
ня

ти
я 

пс
их

ол
ог

а 

I 
Задание на развитие памяти 

«Волшебная цепочка». 
Игра-пантомима «Спортсмены». 

Развитие творческих способностей 
 тренинг «Гномики». 

И
ЗО

 
Р

уч
но й 
 

тр
уд

 

I 
по плану учителя ИЗО 
 
 

по плану учителя ИЗО по плану учителя ИЗО 
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II «Салют» ТРИЗ пальцеграфия. 
«Спортивные игры» цветные 

карандаши. 
«В гости к сказке» - рисование по 

замыслу. 

М
уз

ы
ка

ль
ны

е 
за

ня
ти

я  Логоритмические пятиминутки Логоритмические пятиминутки 

I 
Упражнение для развития внимания 

«Марш». 
Развитие чувства темпа и ритма 

«Мячик». 
Упражнение для развития мелкой 

мускулатуры пальцев рук «Теремок». 

II 
Упражнение для развития речи с 

движением «Аты-баты шли 
солдаты…». 

Развитие мелкой моторики 
«Футболисты». 

Пение песни «Теремок» Попатенко. 
 

Ф
из

ку
ль

ту
рн

ы
е 

за
ня

ти
я 

I по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры по плану учителя физкультуры 

II Кросс, посвященный Дню Победы. Спортивный фестиваль. 
Физкультурное развлечение 

«Приходи, сказка». 
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3.8.1.Примерное комплексно-тематическое годовое планирование в средней группе 

Тема Развернутое содержание работы Варианты итоговых мероприятий 
День знаний 

(сентябрь) 
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к школе, книге. 
Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми. 
Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим социальным ок-
ружением ребенка (обратить внимание на произошедшие изменения), 
расширять представления о профессиях сотрудников детского сада.  
 
Поздравить летних именинников с днем рождения; 
развивать память, внимание, восприятие, творческие способности 
воспитанников; создание в коллективе благоприятного психологического 
климата. 

Познакомить с домашними животными. Расширять представления детей об 
условиях, необходимых для жизни животных. Рассказывать детям об охране 
животных и животного мира. 

Праздник «День знаний», 
организованный сотрудниками 
детского сада с участием ро-
дителей. 
 
 
 
Праздник «День именинника» 
Дети активно   участвуют в 
конкурсах, викторинах; 
демонстрируют свои способности. 
 
Физкультурный досуг 
«Зоологические забеги». 

Осень 
(октябрь) 

Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Расширять знания об овощах и фруктах. 
Расширять представления о правилах безопасного поведения на природе. 
Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные 
экологические представления. 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. Развивать 
умение заботиться о своем здоровье. Дать представления о составляющих 
здорового образа жизни; о значении физических упражнений для организма 
человека. Воспитывать потребность быть здоровым.  

Праздник Осени.  
 
 
 
День здоровья: «Будем дружно 
закаляться, будем спортом 
заниматься!» 
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Развивать у детей устойчивый интерес к книге как источнику знаний. 
Воспитывать умение слушать и понимать произведения разного жанра, 
эмоционально откликаться на все воображаемые события. 
Познакомить детей с процессом создания книги, кто принимает в нём 
участие: писатели, художники, рабочие типографии. 
Формировать представления о библиотеке, труде библиотекаря. 
Формирование у дошкольников первоначальных знаний о пользовании 
библиотечным фондом. 

Формировать устойчивый навык бережного отношения к книге, воспитание 
культуры юного читателя. 

Литературный досуг «В гости к 
детскому писателю» 
 

Я в мире человек  
(ноябрь) 

Расширять представления о здоровье и здоровом образе жизни. 
 
 Расширять представления детей о своей семье. Формировать первона-
чальные представления о родственных отношениях в семье (сын, дочь, мама, 
папа и т. д.). Закреплять знание детьми своих имени, фамилии и возраста; 
имен родителей. Знакомить детей с профессиями родителей. Воспитывать 
уважение к труду близких взрослых. Формировать положительную 
самооценку, образ Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 
убеждаться в том, что он хороший, что его любят). Развивать представления 
детей о своем внешнем облике. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей, 
формировать уважительное, заботливое отношение к пожилым 
родственникам. 

Физкультурный досуг «Народные 
спортивные игры» 
Творческий вечер, посвященный 
дню матери 

Мой город, моя 
страна 
(ноябрь) 

Знакомить с родным городом. Формировать начальные представления о род-
ном крае, его истории и культуре. Воспитывать любовь к родному краю. 
Расширять представления о видах транспорта и его назначении. Расширять 
представления о правилах поведения в городе, элементарных правилах 

День народного единства 
(тематическое занятие).   
 
«Правила дорожного движения» 
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дорожного движения. Расширять  представления о профессиях. Знакомить с 
некоторыми выдающимися людьми, прославившими Россию. 

(тематическое занятие).                                         

Новогодний 
праздник 
(декабрь)  

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового 
года и новогоднего праздника. 

Праздник «Новый год». Выставка 
детского творчества. 

Зима 
(январь) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы. 
Развивать умение вести сезонные наблюдения, замечать красоту зимней 
природы, отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами 
спорта. 
Формировать представления о безопасном поведении людей зимой. 
Формировать исследовательский и познавательный интерес в ходе 
экспериментирования с водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега 
и льда. Расширять представления о местах, где всегда зима, о животных 
Арктики и Антарктики. 

Физкультурный досуг «Зимние 
забавы» 

День защитника 
Отечества  
(февраль) 

Знакомить детей с «военными» профессиями (солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник); с военной техникой (танк, самолет, военный крейсер); 
с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 
Осуществлять гендерное воспитание (формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины; воспитание в 
девочках уважения к мальчикам как будущим защитникам Родины). 
Приобщать к русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

Праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества.  
 
Физкультурный праздник «Бравые 
мальчишки» 

8 Марта 
(март) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-
ной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 
маме, бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям, другим сотрудникам 
детского сада. Расширять    гендерные представления. Привлекать детей к 

Праздник 8 Марта.  
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изготовлению подарков маме, бабушке, воспитателям. 
Знакомство  
с народной 
культурой и тра-
дициями  
(март) 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская   игрушка,   
матрешка  и др.). Знакомить с народными промыслами. Привлекать детей к 
созданию узоров дымковской и филимоновской росписи. Продолжать 
знакомить с устным народным творчеством. 
Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Фольклорный праздник 
«Масленица» 

Весна 
(апрель) 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Расширять представления о правилах безопасного 
поведения на природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 
Формировать элементарные экологические представления. Формировать 
представления о работах, проводимых весной в саду и огороде. 
Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в цветнике. 

Физкультурный досуг «Мой 
веселый звонкий мяч» 

День Победы 
(май) 
 

Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 
Формировать представления о празднике, посвященном Дню Победы. 
Воспитывать уважение к ветеранам войны. 

Праздник, посвященный Дню 
Победы.  
 
 

Лето 
 
 

Расширять  представления  детей  о лете. Развивать умение устанавливать 
простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. Знакомить с летними видами спорта. Формировать 
представления о безопасном поведении в лесу. 

Праздники «День России», «День 
защиты детей» 
 
Физкультурный праздник «Слева-
лето, справа-лето!» 
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Краткая презентация  
основной образовательной программы  

дошкольного образования 
НОЧУ СОШ 

«Центр образования «САМСОН» 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «САМСОН» 
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Основная образовательная программа  
дошкольного образования разработана в соответствии с: 

 
 Законом об образовании в РФ 
 ФГОС ДО 
 СанПиН 2.4.1.3049-13 
 Примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,  
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, изд.4  2019г.  

 Спецификой Дошкольного центра   
НОЧУ СОШ « Центр образования «САМСОН» 
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Программа рассчитана  

на детей в возрасте от 2 до 7 лет 

 
 

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

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
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Основная цель программы –
создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ 
базовой культуры, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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Структура основной общеобразовательной 
программы ДОУ 

 
 

 

Целевой

Содержательный раздел

Организационный раздел

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 
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Направления развития и образования детей  
(образовательные области) 

 
 

 

Социально – коммуникативное развитие

Познавательное развитие

Речевое развитие

Художественно - эстетическое  развитие

Физическое развитие

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «САМСОН» 
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Основные задачи образовательных областей 

 

Социально-коммуникативное развитие: 
-    развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и  
     сверстниками; 
- присвоение норм и ценностей, принятых в обществе; 
- формирование готовности к совместной деятельности; 
- формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 
Познавательное развитие: 
- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 
мотивации; 
- формирование первичных представлений о себе, о других людях;  
о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях, 
традициях и праздниках русского народа, о планете Земля, особенностях 
природы, многообразии стран и народов мира. 
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Основные задачи образовательных областей 

 

Речевое развитие: 
- владение речью как средством общения; 
- развитие связной, грамматически правильной речи; 
- знакомство с детской литературой; 
- формирование предпосылок к обучению грамоте. 
Художественно-эстетическое развитие: 
- реализация творческой деятельности детей: изобразительной,  
    музыкальной, конструктивно-модельной и др.; 
- формирование элементарных представлений о видах искусства; 
- становление эстетического отношения к окружающему миру. 
Физическое развитие: 
- развитие физических качеств; 
- формирование начальных представлений  о некоторых видах спорта; 
- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни. 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
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Режим дня дошкольного центра 
холодный период года 

Режимные моменты 
Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность. Утренняя зарядка 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Игры, подготовка к занятиям 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.10 9.00-9.10 
Непосредственная образовательная деятельность 
 (общая длительность, включая перерывы) 9.15-10.00 9.15-10.05 9.10-10.10 9.10-11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-12.00 10.05-12.15 10.10-12.20 11.00-12.35 
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.20 12.15-12.35 12.20-12.35 12.35-12.45 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.35-13.05 12.35-13.05 12.45-13.15 
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, 
слушание спокойной музыки, дневной сон 12.50-15.00 13.05-15.00 13.05-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, личная гигиена, полдник 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 
Кружковая работа/дополнительное образование 15.30-16.30 15.30-16.40 15.30-16.40 15.30-16.40 
Самостоятельная деятельность/обучение игре 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 16.30-17.00 
Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 17.00-17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, отъезд детей домой 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 
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Режим дня дошкольного центра 
теплый период года 

 

Режимные моменты Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 
деятельность. Утренняя зарядка (на улице) 

8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 8.00-8.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 8.30-9.00 
Игры, подготовка к прогулке 9.00-9.15 9.00-9.15 9.00-9.10 9.00-9.10 
Непосредственная образовательная деятельность. 
Самостоятельная игровая деятельность (на улице) 

9.15-12.00 9.15-12.00 9.15-12.20 9.10-12.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 12.00-12.20 12.20-12.35 12.35-12.45 
Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.35-13.05 12.45-13.15 
Подготовка ко сну, чтение художественной литературы, слушание 
спокойной музыки, дневной сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 13.05-15.00 13.15-15.00 

Постепенный подъем, личная гигиена, водные и воздушные 
процедуры. Полдник 

15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00-15.30 

Игры, подготовка к прогулке 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 15.30-15.45 
Самостоятельная игровая деятельность/обучение игре (на улице) 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 15.45-16.30 
Возвращение с прогулки. Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 16.30-17.30 
Подготовка к прогулке, прогулка, отъезд детей домой 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 
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Календарь традиционных праздников и досуговых мероприятий 
 

Сентябрь 
1 сентября – День знаний.   День именинника. День города.  
Физкультурный досуг «Здравствуй, осень золотая!» 

Октябрь 
Праздник осени. Литературный досуг « В гости к детскому писателю». 
Досуг «Ярмарка русских народных игр». 

Ноябрь 
День народного единства. День матери. 
Физкультурный досуг «Цветок здоровья». 

Декабрь 
Новогодний праздник. 
Спортивный досуг «Малые зимние Олимпийские игры». 

Январь Рождество. Физкультурный досуг «Страна зимних игр». 

Февраль 
День защитника Отечества.  
Физкультурный праздник «Праздник воинов отважных». 

Март 
Международный женский день. Праздник книги. Масленица. 
Физкультурный досуг «Игры вместе с мамой».  
Спортивная викторина «Что? Где? Когда?» 

Апрель 
Международный день танца. День Земли. Праздник английского языка. 
Досуг «Остров здоровья». 

Май 
День Победы. Досуг «Веселые игры у Непосед». 
Выпускной бал «Сегодня – дошкольники, завтра - ученики». 

Июнь 
День защиты детей. День России. 
Квест – игра «Поиски сокровищ». 
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Дополнительные образовательные  
парциальные программы, используемые  

в Дошкольном центре НОЧУ СОШ "Центр образования "САМСОН" 
 

 Николаева С.Н. «Юный эколог». Программа экологического воспитания дошкольников 
-   М.:Мозаика-Синтез, 2018 г. 
 Колесникова Е.В. Программа «От звука к букве»- М.:Ювента, 2019 г.  
 Дыбина О.В. «Ребенок в мире поиска» - М.: Сфера, 2019 г. 
 Ушакова О.С. «Развитие речи дошкольников»- М.: Сфера, 2019 г. 
 Колесникова Е.В. «Математические ступеньки»- М.: Сфера, 2019 г. 
 Новикова В.П. «Математика в детском саду» - М.: Мозаика-синтез, 2019 г. 
 Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Программа «Игралочка»- М.:Ювента, 2019 г.  
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Инфраструктура   
НОЧУ СОШ "Центр образования "САМСОН" 

 

физкультурный 
залплавательный 

бассейн

сенсорная 
комната

студия 
творчества

музыкальный зал
медицинский 

центр спальные 
комнаты

зимний сад

логопедический 
кабинет

кабинет 
психологии

игровые 
комнаты
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совершенствование 
здоровьесберегающей среды 

детского сада для 
формирования физически и 

психически развитого 
дошкольника, способного 
успешно адаптироваться в 

социальных условиях

внедрение современных 
игровых технологий в 

воспитательно-
образовательный процесс

улучшение содержания 
предметно-развивающей среды 
детского сада для обеспечения 

эмоционального комфорта 
воспитанников

совершенствование качества 
подготовки педагогов и других 

специалистов в овладении 
инновационными 

технологиями

Условия реализации 
программы
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Гарантия качества образовательных услуг 
НОЧУ СОШ "Центр образования "САМСОН" 

 

• персонально- ориентированный подход к детям

• благоприятный микроклимат

• малая наполняемость групп

• решение проблем в физическом и психическом 
развитии ребенка

• четырехразовое горячее питание 

• раннее изучение иностранных языков

• широкая сеть дополнительного образования
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Формы сотрудничества  
с родителями 

 
 

Родительские собрания

Консультации

Лектории для родителей

Совместные досуги и праздники

Анкетирование

Дни открытых дверей

Деловые игры, тренинги

Гуманитарные акции

Конкурсы

Размещение информации на сайте школы

Организация летнего отдыха в России и за рубежом

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ «САМСОН» 
 

  


