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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.1. Пояснительная записка  

  Дошкольное отделение муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Школы №78 имени Героя Советского Союза П.Ф.Ананьева» городского округа Самара 

функционирует с 17 декабря 2015 года. В дошкольном отделении организованы две группы 

дошкольного образования. Планируемая численность групп-54 человека. Возраст 

воспитанников группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет. Численность группы – 

27 человек 

  Приоритетным направлением в образовательной деятельности в дошкольном отделении 

является художественно-эстетическое направление.  

  При разработке Рабочей программы МБОУ Школа № 78 г.о. Самара руководствовалась 

следующими нормативными документами: 

 

Федеральный уровень 

 

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 

1989 года.─ ООН 1990.  

• Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384).  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного  

образования».  

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

• Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования».  

• Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»  

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования».  

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО»  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования».  

• Письмо Министерства образования и науки России от 27.09.2012 № 08-406 «Об организации 

семейных дошкольных групп в качестве структурных подразделений ДОУ»  

• Постановление Правительство Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»  
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 Рабочая программа разрабатывалась на основании Основной общеобразовательной 

программаы образовательной программы дошкольного образования дошкольного отделения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы №78 имени Героя 

Советского Союза П.Ф.Ананьева» городского округа Самара. Рабочая образовательная 

программа подготовительной группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

обеспечивает развитие детей в возрасте от 6–7 лет с учетом их возрастных индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: –физическому, социально –коммуникативному, 

познавательному речевому и художественно–эстетическому, единство воспитательных, 

образовательных, развивающих  целей и задач процесса образования. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей 

группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет и направлена на формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, сохранение и 

укрепление здоровья детей. 

 

а) Цели и задачи Программы  

п Цели и задачи деятельности по реализации Рабочей Программы определены на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, анализа результатов предшествующей педагогической деятельности, 

потребностей и ожиданий родителей, окружающего социума. 

Цель Рабочей программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи Рабочей программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых 

в рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 
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7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 
б).Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

При разработке и реализации образовательной программы учитывались следующие 

принципы: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития. 
2. Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью 

дошкольного образования является развитие ребенка. 
3. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

4. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 
5. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса с ведущей 

игровой деятельностью. 
6. принцип гуманизации, то есть признания уникальности и неповторимости личности 

каждого ребенка; признания неограниченных возможностей развития личного потенциала 

каждого ребенка; уважение к личности ребёнка со стороны всех участников 

образовательного процесса. 
7. принцип непрерывности, требует связи всех ступенек дошкольного образования, 

начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей и подготовительной к 

школе групп и  между детским садом и начальной школой. 

8. Принцип культуросообразности, обеспечивающий учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняющий недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. 

 

в) Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Возрастная характеристика детей подготовительной группы (6-7 лет) 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему 

игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, 

ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-

мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой 

ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. 

Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и 

подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, 

то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, 
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взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником 

игры. 

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно 

представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и 

материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 
1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Рабочей 

программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и 

представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу 

учебного года.  

Реализация образовательных целей и задач Рабочей программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников в определенной возрастной группе.. 

а) Целевые ориентиры освоения Рабочей программы группой общеразвивающей 

направленности от 6 до 7 лет: 

Ребенок в игровой деятельности может предварительно обозначить тему игры; заинтересован 
совместной игрой. Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 
познавательным играм Речь грамматически правильная, выразительная. Значительно 
увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, появляются 
элементарные виды суждений об окружающем. 

Самостоятельно выполняет основные гигиенические процессы. Проявляет 
интеллектуальную активность, познавательный интерес. Может самостоятельно поставить 
задачу, решить ее доступными способами. Имеет представление о семье, семейных и 
родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 
отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов 
семьи. Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между 
видами труда. Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей 
страны, ее  государственные символы. Соблюдает порядок поведения в группе, ориентируется в 
своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 
правил. 

 

б) Педагогическая диагностика 
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Реализация Рабочей программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится воспитателем в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Основной формой 

педагогической диагностики является наблюдение. Причем важно осуществлять наблюдение 

при: 

-организованной деятельности в режимные моменты; 

-самостоятельной деятельности воспитанников;  

-свободной продуктивной, двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников; 

-непосредственно образовательной деятельности. 
Отслеживание промежуточных результатов освоения Образовательной программы 

проводится по критериям, разработанным Будже Т.А., заведующим лабораторией отдела качества 

дошкольного образования ГАОУ ДПО МЦКО, Никитиной Т.А., к.п.н, начальником отдела 

качества дошкольного образования и сопровождения деятельности экспертов ГАОУ ДПО 

МЦКО. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского 

развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе пяти образовательных областей. 

 Фиксация показателей  

-не сформирован; 

-находится в стадии становления (формирования); 

-сформирован. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

 
 Рабочая программа разрабатывалась на основании Основной общеобразовательной 

программы образовательной программы дошкольного образования дошкольного отделения 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школы №78 имени Героя 

Советского Союза П.Ф.Ананьева» городского округа Самара. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей старшей группы 

общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 

различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи образовательной деятельности: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно 

выбранным делом, договариваться, помогать друг другу. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Задачи образовательной деятельности: 

 Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый 

работает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Закреплять традиционные гендерные представления, продолжать раз- вивать в мальчиках и 

девочках качества, свойственные их полу. 

 Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого поколения в разные периоды исто- рии страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств ро- дителей, их 
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профессий. 

 Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление 

участка и т. п.).Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое мнение. 

Развитие ценностного отношения к труду  

Задачи образовательной деятельности: 

 Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно 

умываться, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми прибора- ми; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в 

костюме, прическе. 

 Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

раздеваться, складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при 

необходимости мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить матери- алы и пособия к 

занятию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

 Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и 

навыки, воспитывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять 

поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. 

 Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно выполнять 

обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рыхлить почву, 

мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию. 

 Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о 

значении их труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

Формирование основ безопасности. 

 Задачи образовательной деятельности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологичес-кой культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь»,«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 
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Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду местности. Формировать умение находить дорогу из дома в 

детскийсад на схеме местности. 

Безопасность собственной  жизнедеятельности.  Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом 

обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила  безопасного обращения  с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, 

правилах поведения при пожаре.  
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Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

предполагает 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.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи: 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование  

элементарных  математических  представлений,  первичных представлений об основных 

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

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем, 

сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий,  становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, мате- риале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов 

и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета 

как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, 

что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических  чувств.  Формирование  элементарных  представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать 

ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание 

любви к природе, желания беречь ее. 
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Содержание психолого-педагогической деятельности 

1.Формирование элементарных математических представлений. 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: умение 

формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множества, в 

которых предметы отличаются определенными признаками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. 

Познакомить со счетом в пределах 20 без операций над числами. Знакомить с числами 

второго десятка. 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и 

предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной основе). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше 

остатка); при решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и 

знаком отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не 

один, а несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. Сравнивать вес 

предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема 

предметов) зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их эле- ментов 

(вершины, углы, стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), 

о прямой линии, отрезке прямой1. 

Учить распознавать фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по размерам, классифицировать, 

группировать по цвету, форме, размерам. 

Моделировать геометрические фигуры; Анализировать форму предметов в целом и 

отдельных их частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве. Учить ориентироваться на ограничен- ной 

территории (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, 

в левом верхнем (правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его 

текучести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен год 

2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Совершенствовать характер и  
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содержание  обобщенных  способов  исследования  объектов с помощью специально 

созданной системы сенсорных эталонов и перцептивных действий, осуществлять их 

оптимальный выбор в соответствии с познавательной задачей. 

Создавать условия для самостоятельного установления связей и от- ношений 

между системами объектов и явлений с применением различных средств. 

Совершенствовать характер действий экспериментального характера, направленных на 

выявление скрытых свойств объектов. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), 

направляя внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать 

предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять 

характерные детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки 

(музыкальные, природные и др.). 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов 

(исследовательскую, творческую, нормативную). 

В исследовательской проектной деятельности формировать умение уделять 

внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять обсуждение 

проекта в кругу сверстников Помогать детям в символическом отображении ситуации, 

проживании ее основных смыслов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические 

игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников 

игры. 

Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать поставленную 

задачу. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к 

школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной активности. 

3.Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, создающих комфорт 

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

изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей, делая жизнь более 

удобной и комфортной. Расширять представления детей об истории создания 

предметов. 

Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов 

природы. Формировать понимание того, что не дала человеку природа, он создал себе 

сам (нет крыльев, он создал самолет; нет огромного роста, он создал кран, лестницу и т. 

п.). Способствовать восприятию предметного окружения как творения человеческой 

мысли. 

Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах 

и качествах различных материалов. Рассказывать, что материалы добывают и 

производят (дерево, металл, ткань) и подводить к пониманию роли взрослого человека. 

Побуждать применять разнообразные способы обследования предметов 
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(наложение, приложение, сравнение по количеству и т. д.) 

4.Ознакомление с социальным миром. 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные 

знания о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться 

с учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их 

значимости для жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность 

познакомиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных 

областей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на прогулку 

младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними животными). 

Продолжать расширять представления о людях разных профессий. Представлять 

детям целостный взгляд на человека труда: ответственность, аккуратность, 

добросовестность, ручная умелость помогают Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об 

отечественных и международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о 

свободе личности как достижении человечества. 

Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

5. Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. 

Знакомить со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Продолжать учить детей устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Расширять представления о лекарственных растениях 

(подорожник, крапива и др.). 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь — первый осенний месяц. Учить 

замечать приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели 

лужи; листопад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. Привлекать к 

высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в при- роде (самые 

короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.) Учить детей замечать, что в 

феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то идет снег, на крышах домов 

появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. Привлекать к посадке семян 

овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе 

(чаще светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и 

кустарниках, начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; 
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птицы вьют гнезда; вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники.  Учить замечать изменения 

в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые листочки, зацветают и т. д.); 

пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. Учить детей 

выращивать цветы (тюльпаны) к Международному женскому дню. 

Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки— к долгой весне», «Если 

весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе 

(самые длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, 

радуга). Объяснить, что летом наиболее благо- приятные условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными приметами: «Радуга от дождя стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары летают густым роем — быть теплу», 

«Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в 

году: с этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
 Образовательная область «Речевое развитие» включает владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте». 

 

Содержание психолого-педагогической деятельности 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять 

литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, 

скороговорками. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям 

книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство 

юмора. 

Обращать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка 

произведения; прививать чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки 

детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое 

отношение к содержанию литературной  фразы). 

Помогать детям объяснять основные различия между литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

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; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности (изобразительной, конструктив- но-модельной, музыкальной и 

др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 

конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии 

с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства; 

формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 
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Содержание психолого-педагогической деятельности 

 

1.Приобщение к искусству 

Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, 

изобразительному искусству, литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к искусству. 

Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве,  развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать 

знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. 

Саврасов («Грачи при- летели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя об- разные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. 

Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, 

народными игрушками. Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и 

мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по собственному 

желанию и под руководством взрослого. 

2.Изобразительная деятельность 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти 

и с натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные 

особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, 

расположение на листе бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять набор 

материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акварелью 

и гуашью—до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; 

ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него — задний план); 

передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже 

дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить 

композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от  ветра.  Продолжать  формировать умение  передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, сказок, рассказов); 
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проявлять самостоятельность в выборе темы, композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; 

умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного искусства 

определенного вида. Закреплять умение создавать композиции на листах бумаги разной 

формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или 

иного вида народного искусства использовать xapaктерные для него элементы узора и 

цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

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

их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать 

поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. 

Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из 

глины, разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать 

фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических 

и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных 

по замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение 

складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях 

(пилотка); использовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; 

создавать игрушки-забавы (мишка- физкультурник, клюющий петушок и др.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов и украшений к праздникам. Формировать умение 

использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в 

иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия 

(мешочек для семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять 

умение делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для 

бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в 

соответствии с задуманным сюжетом. 

Прикладное творчество: работа с природным материалом. Закреплять умение 

создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, 

корней и других материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно использовать материалы 

3.Конструктивно-модельная деятельность 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные 

конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для 
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пешеходов, мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными 

пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, 

поезда и т. д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся 

штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, 

стоянка машин и др.). 

Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах).. 

4.Музыкальная деятельность 

Слушание. Продолжать развивать навыки восприятия звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать впечатления детей и формировать музыкальный вкус, 

развивать музыкальную память. Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, 

слуха. 

Знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, симфонический концерт), творчеством композиторов и музыкантов. 

Познакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской Федерации. 

Пение. Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию. 

Закреплять практические навыки выразительного исполнения песен в пределах от до 

первой октавы до ре второй октавы; учить брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с 

музыкальным сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить самостоятельно придумывать мелодии, используя в 

качестве образца русские народные песни; самостоятельно импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и без него, используя для этого знакомые песни, музыкальные 

пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические движения. Способствовать дальнейшему развитию 

навыков танцевальных движений, умения выразительно и ритмично двигаться в 

соответствии с разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Знакомить с национальными плясками (русские, белорусские, украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-игровое творчество; формировать навыки художественного 

исполнения различных образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Способствовать развитию творческой 

активности детей в доступных видах музыкальной исполнительской деятельности (игра в 

оркестре, пение, танцевальные движения и т.п.). 

Учить импровизировать под музыку соответствующего характера (лыж- ник, 

конькобежец, наездник, рыбак; лукавый котик и сердитый козлик и т. п.). 

Учить придумывать движения, отражающие содержание песни; выразительно 

действовать с воображаемыми предметами. Учить самостоятельно искать способ передачи 

в движениях музыкальных образов. 

Формировать музыкальные способности; содействовать проявлению активности и 



20 

 

самостоятельности. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить с музыкальными 

произведениями в исполнении различных инструментов и в оркестровой обработке. 

Учить играть на металлофоне, свирели, ударных и электронных музыкальных 

инструментах, русских народных музыкальных инструментах: трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять музыкальные произведения в оркестре и в ансамбле. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Основные цели и задачи: 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

 

Содержание психолого-педагогической деятельности 

 

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). Формировать представления  о  

значении  двигательной  активности в жизни человека; умения использовать специальные 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем. Формировать 

представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих 

процедур 

 

2.Физическая культура 

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

шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в указан- ном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, ловкость, 
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гибкость. 

Продолжать упражнять детей в статическом и динамическом равновесии, 

развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, 

самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения Поддерживать 

интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры 

со сверстниками, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие 

способности. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 Культурные практики – обычные (привычные) для человека способы и формы 

самоопределения, нормы поведения и деятельности, тесно связанные с особенностями его 

совместного бытия с другими людьми.  

Именно в процессе взаимодействия с равными партнерами ребенок приобретает такие 

качества, как взаимное доверие, доброта, готовность к сотрудничеству, умение ладить с 

другими, отстаивать свои права, рационально решать возникающие конфликты. Свободное 

взаимодействие со сверстниками дает объективную картину разнообразных взаимоотношений 

между детьми, способность каждого ребенка оценивать себя и других, степень творческой 

самостоятельности каждого. 

Характер взаимодействия детей друг с другом проявляется: 

на занятиях, если создать для этого необходимые условия — предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий);  

в спонтанной игре; 

в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, подготовка к приему пищи и др.).  

 

Периоды 

дошкольного 

возраста  

Особенности 

деятельности ребенка 

Характерные 

особенности развития 

игры ребенка  

Культурные 

практики ребенка 

(виды 

самостоятельной 

деятельности) 

Особенности 

образовательной 

деятельности 

разных видов 

Игровая На этом этапе Внутри игровой Продуктивная Педагог создает 
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деятельность 

От 6 до 7 лет 

ребенок получает 

навыки и знания 

предыдущих 

поколений 

человечества, 

осваивая и 

присваивая 

(ассимилируя), таким 

образом, жизненный 

опыт. 

деятельности 

начинает 

складываться и 

учебная 

деятельность 

деятельность 

постепенно  

освобождается от 

влияния игры. 

Активное 

формирование 

самостоятельной 

познавательной, 

проектной, 

экспериментально-

поисковой 

деятельности. 

учебно-игровую 

ситуацию 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Рабочей программы. 

 

Группа общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет 

Вид 

деятельности 

Формы 

организации 

Способы, методы Средства 

Игровая 1) Сюжетно-

ролевые игры. 

2) Подвижные 
3)Театрализованн

ые  

4)Дидактические 

1) Игры «Магазин», «Поликлиника», 

«Семья», «Парикмахерская»и др. 

2) Игры из картотеки подвижных игр 
(«Лиса и зайчата», «Зайцы и волк», «У 

медведя во бору и проч) 

3)  
 .Кукольный, пальчиковый театр 

 импровизация произведений. 

 игры-драматизации: 
  инсценирование потешек, песен, 

сказок 

Театрализованные представления 

  праздники 
 развлечения 

 досуги 

4.) Дидактические игры на развитие 
зрительного восприятия. 

Дидактические игры на расположение 

в пространстве 
Дидактические игры на целостный 

образ предмета 

Дидактические игры на развитие 

слухового восприятия 

1)Оборудование для 

игровых центров.   

2) Спортивный инвентарь 
3) Набор персонажей для 

кукольного театра, 

пальчиковые игрушки, 
сюжетные картинки- 

декорации 

4)крупы и бобовые (гречка, 
рис, горох и др.,) миска 

совок, маленькая игрушка., 

краски, кубики, игрушки, 

куклы, флажки 
5. Н.Ф. Губанова «Развитие 

игровой деятельности» 

Коммуникатив

ная 

Организация 

ситуаций общения 

между ребенком и 
взрослым, 

ребенком и 

сверстниками 

Беседы, речевые  ситуации, словесные 

игры, ситуативные разговоры, 

вопросы, загадывание загадок 

Сборники словесных игр, 

загадок. Подборка 

демонстрационного 
материала 

Методическая литература: 

В.И. Петрова., Т.Д. 

Стульник «Этические 
беседы с дошкольниками» 
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Позновательно

-
исследовательс

кая 

Форма работы: 

НОД по 
расписанию. 

В режимных 

моментах 

(ежедневные 
наблюдения за 

объектами живой 

и неживой 
природы) 

Индивидуальные 

занятия с детьми. 

Занятия по 
подгруппам 

Соблюдение режима образовательной 

деятельности. Наблюдения; Трудовые 
поручения (дежурства); Опыты с 

песком и водой.  

Дидактические игры; Постановка 

вопросов проблемного характера; 
наблюдения на прогулке. 

1.Методическая литература 

для проведения НОД: 
О.А. Соломенникова 

«Ознакомление с природой в 

детском саду» 

О.В. Дыбина 
«»Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением» 
В.В. Гербова «Развитие 

речи» 

К.Ю. Белая «Формирование 

основ безопасности у 
дошкольников» 

В.П. Новикова «Математика 

в детском саду» 
Оформление центра для 

экспериментирования 

(вода, песок,место для 
выращивания 

растений,место для хранения 

природного и бросового 

материалов. 

Восприятие 

художественно

й литературы и 
фольклора 

Русский фольклор 

Произведение 

поэтов и 
писателей России 

Произведение для 

заучивания 

наизусть 

 Русский фольклор  
 Сказки 

 Произведения поэтов и 
писателей России 

 Произведения для заучивания 

наизусть 

1.Книги, сборники детских 
рассказов, сказок, басен, 

произведений российских и 

для детей дошкольного 
возраста;  

2.Методическая литература 

по развитию восприятия 

художественной литературы 

самообслужив
ание и 

элементарный 

бытовой труд 

Адаптивная 
форма, (умение 

понимать 

существующие 
социальные 

нормы и 

действовать в 
соответствии с 

ними) и активная 

форма 

(готовность 
принимать 

самостоятель- 

ные решения) 

Дети ежедневно выполняют 
элементарные поручения, приучающие 

их к аккуратности и опрятности 

(умение обслуживать себя, добиваясь 
тщательности выполнения, 

необходимых действий, 

самостоятельности) 

Усложнение воспитательных задач 
выражается в повышении требований к 

качеству действий,  организованному 

поведению в процессе ухода за собой, к 
времени, затраченному на это 

(соблюдают последовательность 

одевания, умывания, раздевания, что  
формирует у них потребность в 

чистоте и опрятности, привычку к 

самообслуживающему труду. 

 

Детский инвентарь и 
оборудование  

соответствующее 

возрастным и физическим 
особенностям  детей  

для развития культурно-

гигиенических навыков и  
хозяйственно – бытового 

труда  

конструирован

ие 

 конструир

ование из 

строительного 
материала, 

 конструир

ование из бумаги, 

 конструир

Конструирование из строительного 

материала. Учить детей сооружать 

различные конструкции одного и 
того же объекта в соответствии с 

их назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта).  

Продолжать учить сооружать 

Конструкторы, природные 

материалы, бумага, 

строительный материал. 
Методическая литература: 

1.Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 
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ование из 

природного 
материала и т. д. 

 

постройки, объединенные общей 

темой (улица, машины, дома). 
Конструирование из деталей 

конструкторов. Познакомить с 

разно- образными пластмассовыми 

конструкторами. Учить создавать 
различные модели (здания, 

самолеты, поезда и т. д.) по 

рисунку, по словесной инструкции 
воспитателя, по собственному 

замыслу. 

Учить создавать различные 

конструкции (мебель, машины) по 
рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Музыкальная  Форма работы: 
1.НОД по 

расписанию. 

2.режимные 

моменты 

(прогулки 

3. Досуги, 

развлечения, 

праздники  

- тематические музыкальные вечера, 
- театрализованные представления, 

- игры-драматизации, 

-концерты  

Развлечения, организованные 
взрослыми, при участии детей.  

- музыкально-дидактические игры 

- обрядовые развлечения («Осенины», 
«Масленица» и т.д.) 

Подыгрывание  на  детских    

музыкальных  инструментах. 

Тематическое планирование 
организации музыкальных 

мероприятий для детей; 

методические рекомендации 

Наличие подборки 
музыкального репертуара. 

Центр музыкального 

развития 

Изобразительн
ая 

деятельность 

Рисование, лепка , 

аппликации по 

режиму НОД 

1.Выставки детского творчества 
2. Поделки из природного материала  

3. Применение различных техник 

рисования 
4. Лепка из пластилина 

5. Аппликация из бумаги и картона 

Материалы для центров 
изобразительной 

деятельности и 

проведения НОД. 
Методическая 

литература: 

1. Комарова Т.С. 
Изобразительная 

деятельность в детском 

саду. Средняя группа- 

М.: Мозаика синтез, 
2016. 

2. Лыкова И.А. 

Изобразительная 
деятельность в детском 

саду. Средняя группа 

группа- учебно-

методическое пособие 

Двигательная 1) Основные 

движения 

2) Общеразв
ивающие 

упражнения 

3) Спортивн

ые упражнения 
4) Подвижны

е игры 

1)Основные движения: 

 Ходьба 

 Упражнения в равновесии 

 Бег 

 Ползание, лазанье 

 Ритмическая гимнастика. 

2)Общеразвивающие упражнения 

 Упражнения для кистей рук, 
развития и укрепления мышц 

плечевого пояса.  

 Упражнения для развития и 

Организация пространства 

для физической активности 

детей;. Спортивный 
инвентарь (платки, кубики, 

мячи, ленточки, обручи, 

скакалки, кегли) 

Методические пособия 
Пензулаева Л. И. 

Физическая культура в 

детском саду: Средняя 
группа (4–5 лет). 
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укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника.  

 Упражнения для развития и 
укрепления мышц брюшного пресса 

и ног.  

3)Спортивные  упражнения 

4 )  Подвижные игры 

 С бегом, 

 С прыжками.  

 С элементами соревнования 

 Народные игры 

 

 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Основные направления: 

- повышения уровня компетентности, культуры и активности родителей. 

-взаимодействие с родителями как с полноправными участниками образовательных отношений. 

Работа с родителями строится на основе 5 правил: 

1. Доверие педагогов к воспитательным возможностям родителей. 

2. Все действия и мероприятия должны быть направлены на укрепление и повышение 

родительского авторитета, на уважение к родителям. 

3. Работа с родителями несёт не избирательный, а систематический характер, независимо 

от применяемых методов и форм взаимодействия. 

4. Обязательное наличие такта и недопустимость неосторожного вмешательства в жизнь 

семьи. 

5. Жизнеутверждающий настрой в решении проблем воспитания (опираемся на 

положительные качества ребёнка, сильные стороны семейного воспитания, ориентация на 

успех во что бы то ни стало). 

 

Непосредственные формы Опосредованные формы 

Мероприятия, направленные на повышение родительской компетентности 

Консультации, беседы 

 

Взаимодействие посредством функции «вопрос-ответ» 

на сайте 

Официальные мероприятия, связанные с управлением образовательных отношений 

Родительские собрания Размещение информации на официальном сайте 

образовательной организации 

Мероприятия, направленные на повышение и поддержку активности и инициативы родителей 

Тематические встречи, просмотр открытых 

занятий 

Издание местной периодики (газета, страничка), 

оформление стендов, папок-передвижек. альбомов с 

актуальной для родителей информацией 

Мероприятия, направленные на анализ удовлетворённости родителей качеством дошкольного 

образования 

Опросы  Анкетирование; ящик вопросов и предложений, с 

последующей обработкой, обобщением и ответами в 
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открытом доступе 

Мероприятия, направленные на поддержку непосредственного детско-родительского 

взаимодействия 

Непосредственное участие в праздниках, 

театрализованных представлениях, досугах 

и т.д. 

Участие в проектных работах в части оформления 

выставок, музеев, инсталляций, семейных альбомов и 

др., изготовление пособий, костюмов и пр. 

 

 

План работы с родителями  

5.4. Взаимодействие с родителями 

 
№ п/п 

 

Основные мероприятия Срок  Ответственный 

 Общие собрания   

1 Организационное собрание Август 2018 Директор Смирнов 

В.Н., Зам. директора 

Каримова И.Р. 

воспитатели 

2 Промежуточное собрание Январь 2019 Директор Смирнов 

В.Н., Зам. директора 

Каримова И.Р. 

воспитатели 

3 Итоговое собрание Май 2019 Директор Смирнов 

В.Н., Зам. директора 

Каримова И.Р. 

воспитатели 

 Групповые собрания   

 ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ 

ГРУППА 

Тема: «Скоро в школу. 

Психологические 

особенности детей 7-го года 

жизни» 

1. «Особенности 

психофизического развития детей 

7 лет. Психофизическая 

готовность к школе». 

2. «Что нужно узнать о 

психологической готовности 

детей к школе: советы 

психолога». 

Тема: «Край любимый мой, мы 

гордимся тобой!» 

Тема: «Сохранить и укрепить 

здоровье детей перед 

школой». 

Сотрудничество педагогов и 

2 

 

Сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2019 

 

Март 2019 

 

 

 

Воспитатели 

старшей группы 
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родителей в укреплении 

психофизического здоровья 

детей. 

Выставка нетрадиционного 

физкультурного оборудо- 

вания. 

Тема: «Итоги работы за год» 

 

 

 

 

 

Май 2019г. 

 

 

 

№ п/п Основные мероприятия Срок  Ответственный 

1 Социологическое исследование 

состава семей вновь 

поступивших в ДОУ детей. 

Участие родителей в 

образовательном процессе: 

-открытые занятия в группах с их 

участием, 

- домашние задания для 

совместного выполнения с 

детьми, 

- индивидуальная работа с 

родителями с повышенными 

Сентябрь 2018 Зам. директора 

Каримова И.Р.  

2 Составление плана работы 

родительского комитета. 

 

Сентябрь 2018г. Председатели 

родительских 

комитетов 

3 Участие родителей в подготовке 

праздничных 

утренников и вечеров детского 

досуга. 

Проведение семейных 

праздников в группах 

В течении года Воспитатели групп 

 Привлечение родителей к 

смотрам-конкурсам 

Совместная работа с родителями 

над образовательными и 

творческими проектами. 

В течении года Воспитатели групп 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально-технического обеспечения РП, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 
 

В МБОУ Школе № 78 г.о. Самара осуществляется деятельность по созданию необходимых 

условий, поддержка материально – технической базы с целью качественной и полноценной 

реализации Программы.  

Материально-техническое обеспечение Программы соответствует санитарным нормам, 

правилам пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим правилам, возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

Каждая группа дошкольного отделения находится в отдельном помещении, включающим в 

себя: спальню, игровую, буфетную.  Мебель и оборудование соответствуют росту и возрасту 

детей. 

Спальня оборудована трехуровневыми выдвижными кроватями, расположенными по 

периметру помещения. 

Так же в каждом групповом помещении выделено пространство для установки игрового 

оборудования, игрушек. Исходя из ведущей деятельности детей дошкольного возраста, игровая 

среда систематически обновляется 

В основном групповом помещении проводится образовательная деятельность с детьми, 

включая занятия физической культурой. 

У каждой группы есть своя раздевалка, оснащенная шкафчиками для одежды из расчета на 

каждого ребенка. 

На территории дошкольного отделения имеется детская площадка для прогулок 

воспитанников, оснащенная модулями, что создает возможность для активной деятельности 

детей. 

Для подготовительной работы воспитателей оборудован методический кабинет, в котором 

находится методическая литература и наглядные пособия для проведения образовательной 

деятельности с воспитанниками в соответствии с пятью образовательными областями 

 
№п/п  Образовательные области 

(направления развития 

детей)  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем основного оборудования  

1. Физическое  развитие  Отдельный центр в основном помещении группы , оборудованный 
шведской стенкой, матами для занятий физической культурой; 

Мячи, скакалки, обручи, кегли, гимнастические палки. 

Детская площадка на территории МБОУ 

2. Художественно-
эстетическое развитие: 

художественное развитие  

Занятия проводятся в основном помещении группы, с использованием 
наглядных пособий, аудио-материалов, методических материалов, а 

так же расходных средств и канцелярских принадлежностей для 

творческой деятельности детей. Имеется центр для проведения 
сюжетно-ролевых игр, постановок кукольного театра 

3. Познавательное развитие Занятия проводятся в основном помещении группы. Оборудован 

уголок наблюдения за природой, игр с песком и водой, модули для 

обучения счету, знакомства с временами года, месяцами и днями 
недели.  

4. Речевое развитие Занятия проводятся в основном помещении группы, в которой 

оборудован уголок знакомства с азбукой, представлены произведения 
художественной литературы. 

5 Социально-

коммуникативное развитие  

Основное помещение группы позволяет организовать различные виды 

деятельности детей, в том числе игровую и самостоятельную, в 
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которой дети могут взаимодействовать с педагогом и сверстниками. 

Дошкольное отделение включает в себя отдельную сенсорную 
комнату, оснащенную модулями, направленными на психологическую 

разгрузку и релаксацию ребенка. Занятия в данной комнате могут 

быть индивидуальными и групповыми (группа до 10 человек) 

 

Методические материалы 

 

  В рамках реализации основной образовательной программы, в дошкольном отделении 

МБОУ Школы № 78 г.о. Самара используются методические материалы разработанные в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования  «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 2015 года.  

 

 

Образовательная область Наименование  

Познавательное развитие  1. От рождения до школы. основная Примерная 

образовательная программа /Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, М.А. Васильева- М.: Мозаика 

–Синтез, 2015 

2. Примерное компексно-тематическое 
планирование к программе «От рождения до 

школы»/В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. 

Дыбина и др. М.:Мозаика Синтез, 2015. 
3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением Подготовительная 

группа- М.:Мозаика синтез, 2017.  

4. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа - М.: Мозаика 

синтез, 2016. 
5. Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная 

группа -М.:Мозаика синтез, 2016. 

 

Речевое развитие 1. От рождения до школы. основная Примерная 

образовательная программа /Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комарова, М.А. Васильева- М.: Мозаика –
Синтез, 2015 

2. Примерное компексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до 
школы»/В.В.Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. 

Дыбина и др. М.:Мозаика Синтез, 2015. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа. М.: ТЦ Сфера, 2017. 
4. Ельцова О.М., Прокопьева Л.В. Сценарии 

образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой. –Спб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 

 

Социально-коммуникативное развитие 1. От рождения до школы. Примерная основная 

образовательная программа /Н.Е. Веракса, 
Т.С. Комарова, М.А. Васильева- М.: Мозаика 

–Синтез, 2015 

2. Панасенко И.Н.Формирование нравственных 
ценностей и патриотический чувств у детей 5-
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7 лет-Волгоград:Учитель-126с. 

1. К.Ю. Белая Формирование основ 
безопасности у дошкольников (2-7лет) - М.: 

Мозаика синтез, 2016- 64с. 

3. Петрова В.И. ,Стульник Т.Д. – Этические 

беседы с дошкольниками (4-7 лет) М.: 
Мозаика синтез, 2017- 80с. 

 

Физическое развитие 2. Пензулаев Л.И. Физическая культура в 
детском саду. Подготовительная группа- М.: 

Мозаика синтез, 2016. 

 

Художественно-эстетическое развитие 1. Литвинова О.Э.  Конструирование в 
подготовительной к школе группе. С–Спб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017- 

96с. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Подготовительнаяк школе 

группа- учебно-методическое пособие.М.:изд. 

Дом «Цветной мир»2017- 216с. 
 

 

Средства обучения и воспитания 

 

№ Наименование  Кол-во 

 Телевизор 2 

 Магнитофон 2 

 Уголок природы 2 

 Доски меловые для воспитателей 2 

 Доски меловые для детей 2 

 Бассейн с шариками 1 

 короб для рисования песком,  1 

 воздушно-пузырьковая колонна,  1 

 «Остров»,  1 

 акустические панели, 1 

  фиброоптический душ 1 

 дорожка тактильных ощущений  1 

 интерактивная доска 1 

 интерактивный стол 1 
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 магнитофон 1 

 аудио-сопровождение 1 

 сенсорный пол 1 

 

3.2 Организация развивающей предметно- пространственной среды 

 

Дошкольное отделение располагается в помещении МБОУ Школы № 78.  Для 

осуществления воспитательно-образовательного процесса с детьми в дошкольном отделении 

МБОУ Школы №78 г.о. Самара позволяет реализовывать поставленные задачи. Имеется 

достаточное количество материально-технических пособий и оборудования для работы с 

дошкольниками. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства дошкольного отделения, а также прилегающей 

территории, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

В соответствии с ФГОС ДО развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую 

и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства достигается путем изменения предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов обеспечивается путем разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, 

матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

4) Вариативность среды достигается путем зонирования помещения (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды позволяет обеспечить свободный доступ детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 
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исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды соответствует требованиям по 

обеспечению надёжности и безопасности использования всех ее элементов 

Таким образом, созданы все условия, способствующие всестороннему развитию 

дошкольников и направленные на поддержание постоянного интереса детей к получению новой 

информации, реализации индивидуальных возможностей каждого ребенка. Все ее компоненты 

соответствуют основной образовательной программе, реализуемой в дошкольном отделении. 

 

 

 

Режим дня детей подготовительной группы №1 (6-7 лет) 

дошкольного отделения МБОУ Школы № 78 г.о. Самара 

Вид деятельности Время 

Прием, осмотр, самостоятельная деятельность 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 – 8.50 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Самостоятельная 

деятельность 

8.50-9.00 

9.30-9.40 

8.50-9.00 

9.30-9.40 

8.50-9.00 

9.30-9.40 

8.50-9.00 

9.30-9.40 

8.50-9.00 

9.30-9.40 

НОД 
9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.25-10.55 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.30-11.00 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 10.55-11.10 

Прогулка: наблюдения, подвижные игры, самостоятельная 

деятельность 
11.10-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, водные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность. Занятия в сенсорной комнате 15.20-15.40 

Занятия по подгруппам, индивидуальная работа 15.40-16.10 

Подготовка к полднику, полдник 16.10-16.40 

Игры, самостоятельная деятельность 16.40-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.30-19.00 

Уход домой 19.00 



33 

 

 

3.4.Расписание организованной образовательной деятельности 
п

о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

9.00-9.30 Ребенок и окружающий мир 

9.40-10.10 Рисование 

10.25-10.55 Физическая культура 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.30 Музыка  

9.40-10.10 ФЭМП 

  

ср
ед

а
 

9.00-9.30 Развитие речи 

9.40-10.10 Конструирование/ручной труд 

10.25-10.55 Физическая культура (на прогулке) 

ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.30 ФЭМП 

9.40-10.10 Музыка 

10.25-10.55 Лепка/аппликация 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.30 Рисование  

9.40-10.10 Физическая культура  

10.25-10.55 Восприятие художественной  литературы и фольклора 
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	Основные цели и задачи:

