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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 5 до 6 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 старшей группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет обеспечивает 

развитие детей в возрасте от 5–6 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 5 до 6лет 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, 
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физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

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 старшей группы (от 5 до 6 лет) 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить свое 

поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают 

осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст более активного 

рисования. Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 
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небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным.  

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 

условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный 

материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 

художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие и т. д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до-статочно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно 

используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 
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 
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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 5 до 6 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 представления 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 

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 5 до 6 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. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Задачи образовательной деятельности: 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, 

трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто 

слабее. Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать 

скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. Формировать умение оценивать свои поступки и поступки 

сверстников.  

Ребенок в семье и сообществе 

Задачи образовательной деятельности: 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с 

взрослением (ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные 

гендерные представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о 

том, где работают родители, как важен для общества их труд. Поощрять посильное участие 
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детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению постоянных 

обязанностей по дому. 

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к 

детскому саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных помещений. Развивать умение замечать изменения в 

оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Развитие ценностного отношения к труду  

Задачи образовательной деятельности: 

Самообслуживание. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), опрятно 

заправлять постель. Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить 

материалы и пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание выполнять посильные трудовые поручения. Разъяснять детям значимость 

их труда. Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда. Воспитывать 

самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до конца. Развивать 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда. Знакомить детей с 

наиболее экономными приемами работы. Воспитывать культуру трудовой деятельности, 

бережное отношение к материалам и инструментам. Учить оценивать результат своей 

работы (с помощью взрослого). Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; 

привычку играть, трудиться, заниматься сообща. Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности. Продолжать 

развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что нужно делать), способы 

ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; учить проявлять настойчивость, 

целеустремленность в достижении конечного результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, 

приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе. Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с 

уходом за животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.) 

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

результатах труда, его общественной значимости. Формировать бережное отношение к 

тому, что сделано руками человека. Прививать детям чувство благодарности к людям за их 

труд. 

Формирование основ безопасности. 

 Задачи образовательной деятельности: 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все 

взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, 

молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 
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Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. 
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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. Учить создавать множества (группы предметов) из разных 

по качеству элементов (предметов разного цвета, раз- мера, формы, назначения; 

звуков, движений); разбивать множества на части и воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать разные части множества 

на основе счета и соотнесения элементов (предметов) один к одному; определять 

большую (меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на наглядной основе). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 

1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

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

Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и правильно отвечать на них. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения между 5–10 предметами 

разной длины (высоты, ширины) или толщины: систематизировать предметы, 

располагая их в возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать в речи 

порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) 

можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре). 

Учить называть  части,  полученные  от  деления,  сравнивать  целое и части, 

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

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к пониманию того, что квадрат и 

прямоугольник являются разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение анализировать и сравнивать 

предметы по форме, находить в ближайшем окружении пред- меты одинаковой и разной 

формы 

Ориентировка в пространстве. Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве; понимать смысл пространственных отношений (вверху—внизу, 

впереди (спереди)—сзади (за), слева—справа, между, рядом с, около); двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками—указателями 

направления движения (вперед, назад, налево, направо и т.п.);  

Ориентировка во времени. Дать детям представление о том, что утро, вечер, день и 

ночь составляют сутки 
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2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность. Закреплять умение использовать 

обобщенные способы обследования объектов с помощью специально разработанной 

системы сенсорных эталонов, перцептивных действий. 

Побуждать устанавливать функциональные связи и отношения между системами 

объектов и явлений, применяя различные средства познавательных действий. 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение выделять разнообразные 

свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, расположение в 

пространстве и т. п.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с цветами спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, 

голубой, синий, фиолетовый (хроматические) и белый, серый и черный 

(ахроматические). Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям особенности расположения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими  фигура- ми, учить 

использовать в качестве эталонов плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы. 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми проектов трех 

типов: исследовательских, творческих и нормативных. 

Развивать проектную деятельность исследовательского типа. Организовывать 

презентации проектов. Формировать у детей представления об авторстве проекта. 

Создавать условия для реализации проектной деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом возрасте носят индивидуальный характер.) 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры. Развивать в играх 

память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в их признаках (цвет, форма, 

величина, материал), объединять предметы по общим признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в расположении предметов 

(впереди, сзади, направо, налево, под, над, посередине, сбоку). 

 

3.Ознакомление с предметным окружением. 

Продолжать обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначение незнакомых предметов. Формировать представление о предметах, 

облегчающих труд человека в быту (кофемолка, миксер, мясорубка и др.), создающих 

комфорт (бра, картины, ковер и т. п.). Объяснять, что прочность и долговечность зависят 

от свойств и качеств материала, из которого сделан предмет. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества предметов: структуру и температуру поверхности, 

твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость. 

Побуждать сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда – фарфоровая, стеклянная, керамическая, пластмассовая). 

 

4.Ознакомление с социальным миром. 

Обогащать представления детей о профессиях. 

Расширять представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, 

вуз), сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), 

их атрибутами, значением в жизни общества, связанными с ними профессиями, 
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правилами поведения. Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, врача, 

строителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о важности 

и значимости их труда; о том, что для облегчения труда используется разнообразная 

техника. Рассказывать о личностных и деловых качествах человека-труженика. Расширять 

представления детей о родной стране, о государственных праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. д.). Воспитывать любовь к Родине. 

5. Ознакомление с миром природы. 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с понятиями 

«лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы 

Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и сокращение 

продолжительности  дня  изменяют  жизнь  растений,  животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают в спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней природы 

(холода, заморозки, снегопады, сильные ветры), особенностях деятельности людей в 

городе, на селе. Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях в природе: 

тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии тепла, солнечного света 

на жизнь людей, животных и растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах (съедобные—маслята, опята, лисички и 

т. п.; несъедобные—мухомор, ложный опенок 

 

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 

Развивающая речевая  среда.  Обсуждать  с  детьми  информацию о предметах, 

явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения. 
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Способствовать развитию любознательности. 

Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как можно 

порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его 

поступком, как извиниться. 

Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе 

углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах, 

явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте. 

Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены. Учить использовать в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Вводить в словарь детей существительные, 

обозначающие профессии; глаголы, характеризующие трудовые действия. 

Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и 

согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, 

л) звуков. Развивать артикуляционный аппарат. Продолжать работу над дикцией: 

совершенствовать отчетливое произнесение слов и словосочетаний. Развивать 

фонематический слух: учить различать на слух и называть слова, начинающиеся на 

определенный звук. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение 

согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; 

образовывать форму множественного числа существительных, обозначающих 

детенышей животных (по аналогии), употреблять эти существительные в именительном 

и винительном падежах (лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять 

форму множественного числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, 

туфель).  

Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе, 

понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их. 

Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении 

рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического 

материала. Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и 

динамичные отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе Продолжать развивать интерес детей к 

художественной литературе. Учить внимательно и заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. Прививать интерес к 

чтению больших произведений (по главам). 

Способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) доступные детям 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

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. 
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Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической деятельности 

 

1.Приобщение к искусству 
Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, народному 

искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства выразительности, характеризующие его в 

разных видах искусства, подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по видам 

искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности средства выразительности разных видов искусства, 

называть материалы для разных видов художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. 

Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной природы в картинах 

художников. Расширять представления о графике (ее выразительных средствах). Знакомить 

с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). 

2.Изобразительная деятельность 

Предметное рисование. Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений. Обращать 

внимание детей на отличия предметов по форме, величине, пропорциям частей; 

побуждать их передавать эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание 

детей на то, что предметы могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, 

менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день 

— наклоняться и т. д.). Учить передавать движения фигур. 

Способствовать овладению композиционными умениями: учить рас- полагать предмет 

на листе с учетом его пропорций (если предмет вытянут в высоту, располагать его на 

листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 

длинный дом, располагать его по горизонтали). Закреплять способы и приемы 

рисования различными изобразительными материалами (цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п). 

Сюжетное рисование. Учить детей создавать сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете 

(дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг 

друга (растущие перед домом деревья и частично его загораживающие и т. п.). 
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Декоративное рисование. Продолжать знакомить детей с изделиями народных 

промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем и элементами композиции, добиваться большего 

разнообразия используемых элементов. Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее 

цветовым решением, спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности. Продолжать 

учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами. Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в 

движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев литературных 

произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Декоративная лепка. Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного искусства. Учить 

расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и углубленным рельефом, 

использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности вылепленного 

изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

Аппликация. Закреплять умение детей создавать изображения (разрезать бумагу на 

короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат — 

в два–четыре треугольника, прямоугольник — в полоски, квадраты или маленькие 

прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или 

декоративные композиции  

Прикладное творчество. Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам (домик, корзинка, 

кубик). 

3.Конструктивно-модельная деятельность 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций. Поощрять 

самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие. Помогать анализировать 

сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать создание собственной 
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постройки. 

Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине пластинами, 

брусками, цилиндрами, конусами и др. Учить заменять одни детали другими. 

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои поделки в 

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

4.Музыкальная деятельность 

Слушание. Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным 

фрагментам произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

Совершенствовать навык различения звуков по  высоте  в  пределах квинты, 

звучания музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, 

скрипка, виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от 

«ре» первой октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между 

музыкальными фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и 

заканчивать песню, эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко 

и тихо. 

Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить импровизировать мелодию на заданный текст. 

Учить детей сочинять мелодии различного характера: ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, плавный вальс, веселую плясовую. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать чувство ритма, умение передавать 

через движения характер музыки, ее эмоционально-образное содержание. 

Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество. Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, составлять композицию 

танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Учить детей исполнять простейшие 

мелодии на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 

небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп. 

Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 
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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 об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

 Расширять представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа 

жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) 

и факторах, разрушающих здоровье. 

 Формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного 

питания; умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. 

 Расширять представления о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 

 Знакомить детей с возможностями здорового человека.  Формировать у детей 

потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 

спорту и желание заниматься физкультурой и спортом. 

Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке. 
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2.Физическая культура 

Продолжать формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, отталкиваться и 

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

длинную скакалку, сохранять равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч одной рукой, 

отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, 

кататься на двухколесном велосипеде, кататься на само- кате, отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, играм-эстафетам. 

Приучать  помогать  взрослым  готовить  физкультурный  инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им некоторые сведения 

о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах 

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 Особенности Характерные Культурные Особенности 
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дошкольного 

возраста  

деятельности ребенка особенности развития 

игры ребенка  

практики ребенка 

(виды 

самостоятельной 

деятельности) 

образовательной 

деятельности 

разных видов 

Игровая 

деятельность 

От 5 до 6 лет 

Используя игровую 

деятельность, 

ребенок моделирует 

жизненные сценарии, 

усваивая социальные 

нормы и правила, с 

которыми ему 

придется 

сталкиваться в 

дальнейшем. Здесь 

впервые 

закладываются 

навыки реагирования 

в определенных 

ситуациях, а так же 

возможность 

изменения или 

подтверждения 

развития жизненных 

ситуаций. 

На данном этапе 

развития игры слово и 

дело смыкаются, а 

ролевое поведение 

становится моделью 

осмысленных детьми 

отношений между 

людьми. Наступает 

этап собственно-

ролевой игры, в 

которой играющие 

моделируют знакомые 

им трудовые и 

общественные 

отношения людей. 

Интерес 

переносится на 

результат 

деятельности 

(например, 

готовый рисунок). 

Индивидуальная и 

совместная 

экспериментально-

поисковая 

деятельность 

активно и 

органично 

вписывается в 

сюжет 

Педагог во 

взаимодействии с 

детьми, использует 

методы и приемы, 

стимулирующие 

проявление 

самостоятельности, 

смекалку, 

(элементами 

соревнования, 

поручения, 

проблемные 

ситуации, 

экспериментирован

ие и др.)          

 

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

Рабочей программы. 

 

Группа общеразвивающей направленности от 5 до 6 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 

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» 
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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 

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» 

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 

Дети ежедневно выполняют 
элементарные поручения, приучающие 

их к аккуратности и опрятности 

(умение обслуживать себя, добиваясь 

тщательности выполнения, 
необходимых действий, 

самостоятельности) 

Детский инвентарь и 
оборудование  

соответствующее 

возрастным и физическим 

особенностям  детей  
для развития культурно-

гигиенических навыков и  
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соответствии с 
ними) и активная 

форма 

(готовность 

принимать 
самостоятель- 

ные решения) 

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. 

 

хозяйственно – бытового 
труда  

конструирован
ие 

 конструир
ование из 

строительного 

материала, 
 конструир

ование из бумаги, 

 конструир

ование из 
природного 

материала и т. д. 

 

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 

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. 

Конструкторы, природные 
материалы, бумага, 

строительный материал. 

Методическая литература: 
1.Л.В. Куцакова 

«Конструирование из 

строительного материала» 

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- 
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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 

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 

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). 
 

 

 

 

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). 
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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 
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  

на 2018-2019 уч.год 
№ 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   
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 СТАРШАЯ ГРУППА 

Тема: «Возрастные особенности 

и новообразования детей 5-6 

лет». 

Тема: «Нравственно-

патриотическое  воспитание 

детей. Что рассказать детям о 

культуре своего народа» 

Тема: «Как научить ребенка 

безопасному поведению» 

Приобщение ребенка к здоровому 

образу жизни посредством 

организации семейного досуга 

Тема: Итоги работы за год.  

 

 

Сентябрь 2018г. 

 

 

 

Январь 2019 г. 

 

 

 

Март 2019 г. 

 

 

 

Май 2019 г. 

Воспитатели 

средней группы 
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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. 



 

29 

 

5 Социально-
коммуникативное развитие  

Основное помещение группы позволяет организовать различные виды 
деятельности детей, в том числе игровую и самостоятельную, в 

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. Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы»под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой . 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) /авт.сост. Т.В. 
Ковригина. М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. 

Волгоград: Учитель, 2016г. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением Старшая группа- 

М.:Мозаика синтез, 2016.  

5. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 
Старшая группа - М.: Мозаика синтез, 2016. 

6. Новикова В.П.Математика в детском саду 

.Сценарий занятий с детьми 5-6  лет- М.: 
Мозаика синтез, 2016. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая 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. Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. Методическое 
пособие. М.: ТЦ Сфера, 2016 

 

Социально-коммуникативное развитие 1. От рождения до школы. Примерная основная 
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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. Комплексные занятия по программе «От 
рождения до школы»под редакцией Н.Е. 

Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой . 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) /авт.сост. Т.В. 

Ковригина. М.В. Косьяненко, О.В. Павлова. 
Волгоград: Учитель, 2016г. 

 

Физическое развитие 1. Пензулаев Л.И. Физическая культура в 
детском саду.Старшая  группа- М.: Мозаика 

синтез, 2016. 

 

Художественно-эстетическое развитие 1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность 
в детском саду. таршая группа- М.: Мозаика 

синтез, 2016. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду. Старшаягруппа- учебно-

методическое пособие.М.:изд. «Цветной 

мир»2015 

 

 

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 
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 дорожка тактильных ощущений  1 

 интерактивная доска 1 

 интерактивный стол 1 

 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.; 
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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; 

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 старшей группы №1 (5-6 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 

9.25-9.35 

8.50-9.00 

9.25-9.35 

8.50-9.00 

9.25-9.35 

8.50-9.00 

9.25-9.35 

8.50-9.00 

9.25-9.35 

НОД 
9.00-9.25 

9.35-10.00 

9.00-9.25 

9.35-10.00 
9.00-9.25 

9.35-10.00 
9.00-9.25 

9.35-10.00 
9.00-9.25 

9.35-10.00 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке 10.20-10.40 

Прогулка: наблюдения, подвижные игры, самостоятельная 

деятельность 
10.40-12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.00 

Подъем, водные процедуры, гимнастика после сна 15.00-15.20 

Самостоятельная деятельность. Занятия в сенсорной комнате 15.20-15.40 

Чтение художественной литературы 15.40-16.00 
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Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.25 

Художественный кружок «Цветные ладошки» (понедельник) 

Восприятие художественной литературы (вторник) 

Ручной труд/конструирование (пятница) 

16.30-16.45 

Игры, самостоятельная деятельность 16.45-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-18.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.30-19.00 

Уход домой 19.00 

3.4.Расписание организованной образовательной деятельности 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и

к
 

9.00-9.25 Ребенок и окружающий мир 

9.35-10.00 Физическая культура 

16.30-16.55 Художественный кружок «Цветные ладошки» 

в
т
о
р

н
и

к
 

9.00-9.25 Развитие речи 

9.35-10.00 Музыка 

16.30-16.55 
Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

ср
ед

а
 

9.00-9.25 Формирование элементарных математических представлений 

9.35-10.00 Рисование 

16.30-16.55 Физическая культура (на прогулке) 

ч
ет

в
ер

г
 

9.00-9.25 Развитие речи 

9.35-10.00 Музыка 

16.30-16.55 Рисование 

п
я

т
н

и
ц

а
 

9.00-9.25 Физическая культура  

9.35-10.00 Лепка/аппликация (1я, 3-я нед./2-я, 4-я нед.) 

16.30-16.55 Конструирование/ручной труд (1я, 3-я нед./2-я, 4-я нед.) 
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	Основные цели и задачи:

