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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
 
 

Рабочая программа разработана на основе общеобразовательной программы 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 14 «Золотой ключик» г. Белгорода. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

подготовительной группы компенсирующей направленности муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 14 

«Золотой ключик» г. Белгорода. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-

личностное, познавательно-речевое и художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от       6       года       до       7       лет       с       учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Целостность педагогического процесса в ДОУ реализуется Основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования, которая базируется на 

Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«Истоки» (4-е     изд., переработанное и     дополненное / под     редакцией 

Л.А.Парамоновой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.), направленной на достижение стандарта 

и его превышение, содержит как базисность, основу развития детей, так и вариант ее 

реализации, открывающие возможности для широкого творчества педагогов. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013г. № 26 «Об утверждении Сан Пин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с 

изменениями от 27 августа 2015г.; 

- Уставом МБДОУ № 14 «Золотой ключик». 

В программе учтены: 

- национально-культурные особенности Белгородской области; 

- многонациональность региона. 

Цель программы: 
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-создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными     и индивидуальными особенностями, подготовка к     жизни в 

современном     обществе,     к обучению     в школе,     обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи программы: 

- способствовать созданию в подготовительной группе № 13 атмосферы гуманного и 

доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 

- использовать разнообразные виды детской деятельности, их интеграцию в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

- способствовать творческой организации (креативности) воспитательно-

образовательного процесса; 

- добиваться единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

- способствовать созданию в группе предметно – пространственной среды, 

гарантирующей охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

- осуществлять преемственность с начальными школами и др. социальными 

институтами; 

- способствовать укреплению партнерских отношений с семьей каждого 

воспитанника, объединению усилий для развития каждого ребенка; 

- активизировать родителей на участие в НОД, развлечениях, досугах, экскурсиях, 

выставках, викторинах, акциях и других мероприятиях; 

- осуществлять педагогический процесс в тесном взаимодействии с педагогами 

дополнительного образования, логопедом, психологом, музыкальным 

руководителем,              инструктором              по              физической              культуре. 
 
 

1.1 Принципы и подходы 
 
 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяет 

решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» 

материала; 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 
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- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно – тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 

видом деятельности является игра; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между детским садом и 

начальной школой. 
 
 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 
 

Целевые ориентиры 
Согласно требованиям ФГОС ДО результаты освоения Программы 

сформулированы в виде целевых ориентиров, которые представляют собой 

возрастной портрет ребенка на конец раннего и конец дошкольного детства. 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

К целевым ориентирам детей старшего дошкольного возраста относятся 

следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 
 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
 

Направления 

Развития 

Группа компенсирующей направленности детей старшего возраста 

Речевое развитие 1.Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, 

проявляет познавательную и деловую активность. 

2.Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, 

пользуется разнообразными средствами выразительности. 

3.Проявляет инициативу в общении - делится впечатлениями со 

сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. 

4.Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

5.Владеет средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове 
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 (гласный - согласный), место звука в слове. 

6.Проявляет стремление к постоянному общению с книгой, 

испытывает явное удовольствие при слушании литературных 

произведений. 

7.Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 

нравятся. 

8. Различает основные жанры литературных произведений: 

стихотворение, сказка, рассказ. 

9. Способен устанавливать связи по содержанию произведения, 

проникать в его эмоциональный подтекст и, с помощью педагога, в 

смысловой подтекст. 

10. Активно и творчески проявляет себя в разных видах 

художественной деятельности. 

Познавательное 
развитие 

1.Проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств. 

2.Умеет рассматривать и обследовать предметы, осознано 

используя разные органы чувств. 

3.Организует собственную деятельность экспериментирования по 

исследованию свойств и качеств предметов и материалов. 

4.Умеет целенаправленно наблюдать за объектами в 

самостоятельной деятельности. 

5.Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя в предметах разные 

качества и свойства (не менее 4-5). 

6.Использует слова, обозначающие свойства и качества предметов, 

действия обследования, в продуктивных видах 

деятельности знания эталонов и практический опыт по различению 

свойств и качеств. 

7.Положительно относится к природе, хорошо ориентируется в 

правилах поведения в природной среде, старается придерживаться 

их в своей деятельности. 

8.Проявляет любознательность, стремление глубже познать 

широкий круг объектов, явлений природы не только ближайшего 

окружения. 

9. Имеет представления о многообразии растений и животных, их 

потребностях как живых организмов. 

10. Владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми 

животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

11. Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности 

(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т. д.). 
12. Активен в разных видах познавательной деятельности с 

использованием математического содержания. 
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 13. Решает интеллектуальные задачи в поисковой деятельности, 

рассуждает, выдвигает проблемы и высказывает свое мнение по 

поводу их решения. 

14. Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или 

образцу в разных видах математической деятельности. 

15. Овладел основными способами познания: сравнением, 

упорядочиванием и группировкой предметов по разным 

признакам, счетом, измерением; рассуждает, аргументирует свои 

действия. 

16. Проявляет в играх интеллектуальные эмоции, догадку и 

сообразительность. 

17. Проявляет творчество в развивающих играх и в 

преобразовательной деятельности: придумывает новые варианты 

игр, сюжеты, силуэты, простые логические задачи, выдвигает 

гипотезы. 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

1.В играх присутствуют предварительное обозначение темы и 

создание игровой обстановки. 

2.Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы 

партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать обращение 

партнеру. 

3.Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 

развивающим и познавательным играм. 

4. Знает много игр, считалок, с удовольствием рассказывает о 

любимых играх. 

5. Положительно настроен к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет 

сдержанность по отношению к незнакомым людям. 

6. Ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры 

поведения в контактах с взрослыми; без напоминания здоровается, 

прощается, благодарит за услугу, пользуется вежливыми 

оборотами речи, обращается к взрослым на «вы» 
и по имени и отчеству. 

7. Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 

интересуется жизнью семьи и детского сада. 

8. Распознает разные эмоциональные состояния, учитывает их в 

своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь. 

9. Имеет представления о том, «что хорошо и что плохо», в оценке 

поступков опирается на нравственные представления. 

10. Проявляет интерес к городу, в котором живет, знает некоторые 

сведения о его достопримечательностях, событиях городской 

жизни. 

11. Знает название своей страны, ее государственные символы, 

испытывает чувство гордости своей страной. 

12. Стремится к познанию разных видов трудовой деятельности 
взрослых и отражению своих представлений в изобразительной и 
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 игровой деятельности, сюжетно-ролевых играх. 

13. Имеет представление о значимости разных профессий, труда 

родителей, устанавливает связи между видами труда. 

14. Самостоятелен в самообслуживании; охотно участвует в 

разных видах повседневного труда; ярко выражено стремление к 

помощи взрослым. 

15. Добивается результата труда, с небольшой помощью взрослого 

успешно решает интеллектуально-творческие задачи 

в процессе создания поделок и реализации замысла 

(экспериментирование с материалами, использование обобщенных 

способов конструирования и т. п.). 

16. Проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

17. Соблюдает правила безопасного поведения сам и помогает 

сверстникам и младшим детям в выборе безопасного 

поведения. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

1.Интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и 

искусстве; демонстрирует бережное отношение к произведениям 

искусства и памятникам культуры. 

2.Самостоятельно и последовательно анализирует произведение, 

понимает художественный образ. 

3.Различает, называет, группирует знакомые произведения 

искусства по видам, предметы народных промыслов - по 

материалам, содержанию. 

4. Понимает и поясняет некоторые отличительные особенности 

живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно-

прикладного искусства. 

5.Понимает и использует в речи слова, обозначающие виды и 

жанры искусства, некоторые средства выразительности, 

изобразительные материалы и техники. 

6.Любит рисовать, лепить, создавать конструктивные постройки и 

аппликации. 

7.Инициативен и творчески активен в процессе собственной 

деятельности. 

8.Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и 

собранность в процессе выполнения, бережное отношение к 

материалам, инструментам. 

9.Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: 

охотно сотрудничает с другими детьми, договаривается о замысле, 

распределяет работу. 
10.Выражает желание посещать концерты, музыкальный театр. 

Физическое 
развитие 

1.Гармонично физически развивается. 

2.Проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость в двигательной деятельности. 

3. Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения. 
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 5. Способен самостоятельно привлечь внимание других детей и 

организовать знакомую игру. 

6. Имеет представления о своем здоровье, знает, как можно 

поддержать, укрепить и сохранить его. 

7. Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения. 

8. Умеет обслужить себя и владеет полезными привычками, 

элементарными навыками личной гигиены. 

9. Умеет определить состояние своего здоровья (здоров он или 

болен), высказаться о своем самочувствии, назвать и показать, что 

именно у него болит, какая часть тела, какой орган. 

10. Умеет выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для 

глаз, физические упражнения, утреннюю гимнастику. 

11. Проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным 

упражнениям. 
 

1.3 Характеристика особенностей развития детей группы компенсирующей 

направленности (старший дошкольный возраст) 
 

В подготовительной группе № 13 компенсирующей направленности 8 детей: 2 

мальчика и 6 девочек, из которых один ребенок является инвалидом. Для этого 

ребенка была разработана «Индивидуальная адаптированная образовательная 

программа дошкольного образования для ребенка-инвалида». 

Уровень психического, речевого, физического и интеллектуального развития 

соответствуют возрасту. У детей продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Игровое взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая реальные 

отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

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

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре 

«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» -

зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 

пространства. Действия детей в играх становятся разнообразными. В сюжетно-

ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации. 

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Дети могут комментировать исполнение роли тем 

или иным участником игры. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 
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рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные 

впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. 

Обычно рисунки представляют собой схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения, 

передавать статичные и динамичные отношения. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, переданные детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки обретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. 

Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили 

конструирование. Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько 

раз (два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два 

способа конструирования: от природного материала к художественному образу (в 

этом случае ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, 

дополняя его различными деталями); от художественного образа к природному 

материалу (в этом случае ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ). 

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. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Продолжает 

совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения предметов; 

представления детей систематизируются. Дети называют не только основные цвета 

и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; формы прямоугольников, 

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

- по возрастанию или убыванию - до десяти различных предметов. 

Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. Это свидетельствует о том, что в различных 

ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные сложности, 

особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. В этом возрасте у детей еще отсутствуют 

представления о классах объектов. Объекты группируются по признакам, которые 

могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения 

и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группировании 

объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д. 

Развивается образное мышление. Продолжают развиваться навыки обобщения 

и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в 

сравнении со старшей группой. 

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В 
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некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего 

дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядной 

опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Наблюдается 

переход от непроизвольного внимания к произвольному. 

Совершенствуется 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. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу дошкольного 

возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 – 7 летнего возраста 

формируется самооценка на основе осознания успешности своей деятельности. 
 
 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребѐнка 
 

Содержание Программы включает различные виды деятельности совокупность, 

которых обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей в образовательных областях: социально-

коммуникативное           развитие;           познавательное           развитие;           речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Основная цель - способствовать формированию у детей личностной культуры, 

приобщить их к богатому культурному наследию русского народа, заложить 

прочный фундамент в освоении детьми национальной культуры на основе 

знакомства с жизнью и бытом русского народа, его характером, присущими ему 

нравственными ценностями, традициями, особенностями материальной и духовной 

среды. 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Темы Задачи 

Социализация, развитие 
общения, нравственное 

- воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, 
развивать умение объединятся для совместной игры и труда; 
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воспитание - воспитывать организованность, дисциплинированность, 
коллективизм; 

- воспитывать отношение к малышам, пожилым людям; учить 

помогать им; 

- расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего 

в связи с подготовкой к школе. 

Ребенок в семье и 
сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я 

- развивать представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом; 

- углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Семья 

– расширять представления детей об истории семьи в контексте 

истории родной страны; 
- закреплять знание домашнего адреса и телефона, имени и отчества 

родителей, их профессий. 

Детский сад 

– привлекать детей к созданию развивающей среды ДОУ (мини-

музей, выставка, библиотека и т.д.) 
Родная страна 

– расширять представление о родном крае; 

- углублять и уточнять представления о Родине – России; 

- закреплять знание о флаге, гербе гимне России; 

- расширять знания о государственных праздниках; 

- углублять знания о Российской армии. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

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 приборами; 

- закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви. 

Самообслуживание 

- закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и 

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

сушить при необходимости мокрые вещи; 

- закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 
Общественно- полезный труд 

- приучать детей аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы; 

- продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на 

участке; 

- продолжать учить наводить порядок на участке детского сада. 

- формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 
Труд в природе 

- закреплять умение ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы; 

- прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к 

посильному участию: осенью - к уборке овощей с огорода, сбору 
семян; зимой – к сгребанию снега к стволам деревьев и 

кустарникам; весной – к посеву семян, летом – прополке и поливу 
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 грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых 

- развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

Формирование основ 
безопасности 

Безопасное поведение 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; 

- знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах 

и укусах насекомых. 
Безопасность на дорогах 

- знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, 

на которых живут дети; 

- знакомить с правилами дорожного движения; 

- продолжать знакомить с дорожными знаками. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

- продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во 

время игр в разное время года; 

- расширять знания об источниках опасности в быту; 

- уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. 

 
 

2. 2 Познавательное развитие 
 

Познавательное развитие предполагает: 

-развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-формирование познавательных действий; 

-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. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 Темы Задачи 

 Развитие 
познавательно-

исследовательско 

й деятельности 

Первичные представления об объектах окружающего мира 

- продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном 

мире; о простейших связях между предметами ближайшего окружения; 

- учить применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, сравнение по количеству т.д.). 

- развивать познавательно- исследовательский интерес, показывая 
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  занимательные опыты, фокусы; привлекать к простейшим 

экспериментам и наблюдениям. 
Сенсорное развитие 
- развитие зрения, слуха, обоняния, осязания, вкуса, сенсомоторных 

способностей; 

- совершенствование координации руки и глаза; развитие мелкой 

моторики рук в разнообразных видах деятельности; 

- закрепление умения выделять в процессе восприятия несколько 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

красивые сочетания цветов и оттенков, музыкальные, природные и 

бытовые звуки; 

- развивать умение классифицировать предметы по общим качествам 

(форме, величине, строению, цвету). 
Проектная деятельность 

- развивать проектную деятельность всех типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

Дидактические игры 

- продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки др.); 

- учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. 

 
 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Количество и счет 

- совершенствование навыков количественного и порядкового счета в 

пределах 10. Знакомство со счетом в пределах 20; 

- закрепление понимания отношений между числами натурального ряда 

(7 больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умения увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10); 

- закрепление умения называть числа в прямом и обратном порядке 

(устный счет), последующее и предыдущее число, определять 

пропущенное число; 

- формирование умения раскладывать число на два меньших числа; 

- составлять из двух меньших большее в пределах 10; 

- знакомство с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей 
(различение, набор и размен монет); 

- формирование умения 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 

- закрепление умения делить предмет на 2-8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); 

-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. 

- закрепление умения измерять длину, ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку); 
- закрепление умения детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры; 
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 - закрепление умения сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Знакомство с весами. 
Форма 

- уточнение знаний о геометрических фигурах, их элементах (вершины, 

углы, стороны) и некоторых их свойствах; 

- формирование представлений о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии; 

- закрепление умения моделировать геометрические фигуры; составлять 

из нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов - один большой прямоугольник; из частей круга -

круг, из четырех отрезков -четырехугольник т.д.; 

-конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению их 

характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур но 

собственному замыслу. 

Ориентировка в пространстве 
- формирование умения ориентироваться на ограниченной поверхности 

(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.); 

- знакомство с планом, схемой, маршрутом, картой; 

- формирование умения «читать» простейшую графическую 

информацию: слева направо, справа налево, снизу вверь сверху вниз; 

самостоятельно передвигаться в пространстве, ориентируясь на 

условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени 

- формирование элементарных представлений о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности дней недели, 

месяцев, времен года; 

- закрепление умения пользоваться в речи словами-понятиями: сначала, 

потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

- формирование умения определять время по часам с точностью до 1 

часа. 

Ознакомление с 

миром природы 

- расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, 
травянистых растениях; растениях луга, сада, леса; 

- расширять знания о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся; 

- расширять представления о насекомых; 

- учить обобщать и систематизировать представления о временах года; 

- оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень 

- закрепление знаний детей о том, что сентябрь - первый осенний месяц; 

- формирование умения замечать приметы осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; заледенели лужи; листопад; иней на почве); 

- закрепление умения собирать природный материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для изготовления поделок. 

Зима 

- обогащение представлений детей о сезонных изменениях в природе 

(самые короткие дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т.д.); 

- закрепление умения определять свойства снега (холодный, пушистый, 
рассыпается, липкий и др.; из влажного тяжелого снега лучше делать 
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 постройки); 

Весна 

- расширение представлений о весенних изменениях в природе; 

- знакомство с термометром ; 

- формирование умения замечать изменения в уголке природы; 

-пересаживать комнатные растения, в том числе способом черенкования. 

Лето 

- уточнение представлений детей об изменениях, происходящих в 

природе; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 Речевое развитие 
 

Речевое развитие включает 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. 

Для развития речи как средства общения и культуры, как средства обмена 

чувствами, налаживания взаимодействия с взрослыми и сверстниками воспитатель: 

- обсуждает с детьми разные темы, проблемы, связанные с понятиями о том, 

что такое хорошо и что такое плохо (вообще и в конкретной ситуации); 

совершенствует способы диалогического взаимодействия со сверстниками: умение 

вежливо обращаться друг к другу по имени, соблюдать очередность, слушать и не 

перебивать других, аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

- способствует налаживанию скоординированного диалогического общения 

детей со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, 

настольно-печатных играх и деятельности (коллективный труд, конструирование, 

рисование); развивает диалогическое общение в процессе коллективных бесед, 

совместного рассказывания, сочинения; 

- побуждает к словесному творчеству и рассказыванию с использованием 

игрушек, картинок, потешек, скороговорок, настольного театра; развивает умение 

высказываться в форме небольшого рассказа-повествования, описания, 

рассуждения; в форме пересказа. 
 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Темы Задачи 

Развитие речи Развивающая речевая среда 

- поощрение стремления детей - будущих школьников, проявлять 

инициативу с целью получения новых знаний; 

- беседы о том, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем 
хотели бы узнать, в какие настольные и интеллектуальные игры 

хотели бы учиться играть, какие мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и 

т.п.; 

- совершенствование речи, умения более точно характеризовать 

объект, ситуацию; высказывать предположения и делать 

простейшие выводы, излагать свои мысли понятно для 

окружающих; 

- помощь детям в освоении форм речевого этикета; 

- поощрение самостоятельности суждений. 

Формирование словаря 

- продолжение работы по обогащению бытового, 

природоведческого, обществоведческого словаря. 

Звуковая культура речи 

- совершенствование умения различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка; 

- отработка дикции: развитие умения внятно и отчетливо 

произносить слова и словосочетания с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

- совершенствование умения образовывать (по образцу) 

однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 

степени; 

- помощь детям в правильном построении сложноподчиненных 

предложений, использовании языковых средств для соединения их 

частей (чтобы, когда, потому что, если, если бы и т.д.). 
Связная речь 

- совершенствование диалогической и монологической форм речи; 

- развитие умения содержательно и выразительно пересказывать 

литературные тексты, драматизировать их; 

- совершенствование умения составлять рассказы о предметах, о 

содержании картины, по набору картинок с последовательно 
развивающимся действием; 

- совершенствование умения сочинять короткие сказки на заданную 

тему. 
Подготовка к обучению грамоте 

- формирование умения делить двусложные и трехсложные слова с 

открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) на части; 

- формирование умения составлять слова из слогов (устно). 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

- развитие интереса детей к художественной и познавательной 

литературе; 

- пополнение литературного багажа детей сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками. 

- развитие у детей чувства юмора; 

- совершенствование художественно-речевых исполнительских 
навыки при чтении стихотворений, в драматизациях 
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 (эмоциональность исполнения, естественность поведения, умение 

интонацией, жестом, мимикой и передать свое отношение к 

содержанию литературной фразы); 

- продолжение знакомства с иллюстрациями известных художников. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Художественно-эстетическое развитие 
 

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.). 

Образовательная область художественно- эстетическое развитие реализуется с 

помощью парциальных программ: «Ладушки» Каплунова И. М., Новоскольцева И. 

«Программа пластика природы и малыш» Майстрова Л. Ф., «Ритмическая мозаика» 

Буренина Л. И., «Цветные ладошки» Лыкова И. А., Общеобразовательная 

программа эколого-биологической направленности «Пластика природы». 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 

Тема Задачи 

Приобщение к искусству - формировать интерес к классическому и народному искусству 

(музыке, изобразительному искусству, литературе, 

архитектуре); 

- закреплять знания об искусстве, о видах искусства 

(декоративно- прикладное, изобразительное искусство, 

литература, музыка, театр, танец, кино, цирк); 

- продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. 

Шишкин, И.Левитан, А. Саврасов, А.Пластов, В.Васнецов и др.. 
- расширять представления о художниках – иллюстраторах 

детской книги (И. Билибин, Ю.Васнецов, В. Конашевич, 
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 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. 

- знакомить с архитектурной с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. 

Изобразительная 

деятельность 

Предметное рисование 
- продолжать учить изображать предметы по памяти, по 

представлению и с натуры, передавая их видовые, родовые и 

индивидуальные признаки; 

- расширять набор материалов, которые дети могут 

использоваться в рисовании (гуашь, акварель, сухая и жидкая 

пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка); 

Сюжетное рисование 
- продолжать учить детей размещать изображения на листе в 

соответствии с их реальным расположением ; 

-передавать различия в величине изображаемых предметов 

(дерево высокое, цветок ниже дерева и т.д.); 

- формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений. 
Декоративное рисование 
- развивать декоративное творчество детей; умения создавать 

узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых и новых 

(городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская 

роспись и др.); 

- формировать умения выделять и передавать цветовую гамму 

народного декоративного искусства определенного вида; 

-закрепление умения создавать композиции на листах бумаги 

разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать 

вылепленные детьми игрушки. 

Лепка 

- формирование умения свободно использовать для создания 

образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей 

разнообразные приемы, усвоенные ранее; передавать форму 

основной части и других частей, их пропорции, позу, 

характерные особенности изображаемых объектов; 

- развивать чувство композиции; умение создавать 

скульптурные группы из 2-3 фигур, передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 
Декоративная лепка 

- развивать навыки декоративной лепки; формировать умения 

использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку; 

- формировать умения расписывать пластину из глины, 

создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и 

коллективные композиции. 
Аппликация 

- совершенствовать умения создавать предметные и сюжетные 

изображения с натуры и по представлению, развитие чувства 
композиции (формирование умения красиво располагать 
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 фигуры на листе бумаги формата, соответствующего 

пропорциям изображаемых предметов); 

- развивать умения составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на 

листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

собственному замыслу и по мотивам народного искусства. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 
- закреплять умение складывать бумагу прямоугольной, 

квадратной, круглой формы в разных направлениях. 

- совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки 

в технике оригами. 
Художественный труд: работа с тканью 

- формировать умение вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие 

изделия; 

- закреплять умение делать аппликацию, используя кусочки 

ткани разнообразной фактуры. 

Художественный труд: работа с природным материалом 

- закреплять умение создавать фигуры людей, животных, птиц 

из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов. 

Конструктивно-

модельная деятельность 

Конструирование из строительного материала 

- развивать умения сооружать различные конструкции одного и 

того же объекта в соответствии с назначением (мост для 

пешеходов, мост для транспорта); 

- закреплять умения сооружать постройки, объединенные общей 

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

- формировать умения создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку по словесной 

инструкции воспитателя, по собственному замыслу; 

- закреплять умения создавать различные конструкции (мебель, 

машины) по рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 

- совершенствовать умения создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин 
и др.). 

Музыкальная 
деятельность 

Слушание 
- знакомить с элементарными музыкальными понятиями (темп, 

ритм): жанрами (опера, концерт, симфонический концерт), 
творчеством композиторов и музыкантов; 

- развивать мышления, фантазии, памяти, слуха. 

Пение 

- закреплять навыки выразительного исполнения песен в 

пределах от do первой октавы до ре второй октавы; 

-формировать умения брать дыхание и удерживать его до конца 

фразы; развитие артикуляции (дикции). 
Песенное творчество 

- развивать умения 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 
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 - развивать навыки танцевальных движений, умения 

выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное содержание; 
- формировать навыки художественного исполнения различных 

образов при инсценировании песен, театральных постановок. 

Музыкально - игровое и танцевальное творчество 

- развивать творческуюактивность детей в доступных видах 

музыкальной исполнительской деятельности (игра в оркестре, 

пение, танцевальные движения и т. п.); 

- совершенствовать умения импровизировать под музыку 

соответствующего характера; 

- закреплять умения придумывать движения, отражающие 

содержание песни. 
Игра на детских музыкальных инструментах 

- совершенствовать навыки игры на металлофоне, свирели, 
ударных и электронных музыкальных инструментах, русских 

народных музыкальных инструментах. 

2.5 Физическое развитие 
 

Физическое развитие включает в себя приобретение опыта в выполнении 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость, развитие равновесия, выполнение основных движений, 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.). 

Образовательная область физическое развитие реализуется также с помощью 

парциальной программы по физическому развитию с учетом региональногок 

компонента «Играйте на здоровье» Волошиной Л. Н., Новичковой Л. В., 

Курилова Т. В. 

Программа представляет собой структурно-функциональную модель 

поэтапного обучения играм с элементами спорта, обуславливающую оптимизацию 

педагогического процесса. В ней представлены задачи и программа обучения; 

методические рекомендации и материал для бесед; конспекты занятий. 

Программа состоит из 11 разделов с указанием примерных сроков их 

реализации: 

катание на санках 

скольжение по ледяным дорожкам 

ходьба на лыжах 

хоккей 

баскетбол 

футбол 

городки 

бадминтон 

настольный теннис 

катание на велосипеде 



23 

летающий мяч 

В программе предложены задания, тесты для оценки уровня физической 

подготовленности по каждому виду спортивных игр и упражнений. Контрольные 

нормативы не предлагаются, т.к. позиция авторов программы заключается в том, 

чтобы оценивать результаты деятельности ребенка в сравнении с собственными 

достижениями. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Тема Задачи 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

- формирование привычки сохранять правильную осанку в 

различных видах деятельности; 

- расширять представления о рациональном питании; 

- формировать представления об активном отдыхе; 

- расширять представления о правилах и видах закаливания, о 

пользе закаливающих процедур; 

- расширять представления о роли солнечного света, воздуха и 
воды в жизни человека. 

Физическая культура - закрепление умения соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

- совершенствование активного движения кисти руки при 

броске; 

- закрепление умения быстро передвигаться на месте и во время 

движения, равняться в колонне, шеренге; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 

- развитие физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 
ловкости, гибкости; 

- упражнения в статическом и динамическом равновесии, на 

развитие координации движений и ориентировку в 

пространстве; 

- закреплять умения участвовать в разнообразных подвижных 

играх, в том числе играх с элементами соревнования, 

способствующих развитию психофизических качеств (ловкость, 

сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации 

движение техники основных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их 

выполнения. 

Подвижные игры 

- учить детей использовать разнообразные подвижные игры, 

способствующие развитию психофизических качеств, 

координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры со сверстниками. 

- развивать интерес к спортивным играм и упражнениям 

(городки, бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

2.6 Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми 
 

Важным компонентом в образовательном процессе 
коррекционно-развивающее обучение и воспитание, которое 

ДОУ     является 
направлено на 
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обеспечение коррекции категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования и индивидуальной 

адаптированной образовательной программы ребенка-инвалида. 
Задачи коррекционной работы с детьми с ОВЗ: 

развитие понимания обращѐнной речи; 

формирование и совершенствование словарного запаса; 

формирование грамматического строя речи; 

развитие фонематичеких процессов; 

коррекция звукопроизношения; 

развитие связной речи; 

подготовка к обучению грамоте; 

развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Содержание фронтальных занятий определяется задачами коррекционного 

обучения. Они проводятся учителем-логопедом в соответствии с организационной 

деятельностью группы в старшей группе 30 минут, в подготовительной группе 

30 минут. 

Индивидуальное коррекционное воздействие осуществляется в соответствии с 

режимом дня в подготовительной группе компенсирующей направленности. 

Эффективность коррекционной работы в ДОУ обеспечивают следующие 

условия: систематичность проведения, распределения материалов в порядке 

нарастающей сложности; подчиненность заданий выбранной цели; чередование и 

вариативность различных методов и приѐмов; учет индивидуальных особенностей 

воспитанников и дифференцированный подход в логопедической работе с детьми. В 

то числе эффективность коррекционной деятельности зависит от тесной 

взаимосвязи     педагогического и медицинского персонала ДОУ,      которая 

обеспечивает комплексное воздействие на детей. 

В подготовительной группе компенсирующей создается «единое речевое 

пространство» - это определенный круг требований к общей речевой культуре 

устной речи детей и взрослых. 
 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Воспитатель и 
учитель-логопед 

Воспитатель и 
Педагог-психолог. 

Учитель-логопед и 

педагог-психолог 

Музыкальный 
руководитель и 

учитель-логопед 

Медсестра 
(врач) и 

учитель-логопед 

Осуществление 

коррекционно-

воспитательного 

направления 

закрепление 
речевых навыков на 

индивидуальных 
занятиях по заданию 

логопеда; 

закрепление 

заданий после 

Развитие 

познавательных 

процессов: 

внимания, памяти. 
 

Совершенствование 

словесно-логического 

мышления. 
 

Помощь в подборе 
материала, 

Знакомство с 

речевыми 

возможностями 

каждого ребѐнка, 

задачами поэтапной 

коррекционной 

работы. 
 
 
 

Пополнение и 

Построение 

коррекционной 

работы с учетом 

психофизических 

и 

индивидуальных 

особенностей 

развития ребенка. 
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фронтальных занятий 
логопеда; 

пополнение, уточнение и 
активизация словарного 

запаса детей в процессе 

режимных моментов; 

систематический 
контроль за 

поставленными звуками и 

грамматической 

правильностью речи 

детей; 

развитие 

артикуляционной и 

пальчиковой моторики; 

знакомство с 

результатами 

обследования каждого 

ребѐнка, его речевыми 

возможностями, задачами 
коррекционной работы; 

знакомство с 

перспективными 
планами логопедических 

занятий; 

посещение фронтальных 
и индивидуальных 

занятий проводимых 

логопедом; 

посещение занятий 

проводимых 

воспитателем. 

дидактических игр 

по развитию 

познавательных 

процессов. 
 

Обсуждение 

результатов 

обследования, 

создание единой 

программы 

индивидуального 

развития. 
 

Отслеживание 

совместной 

динамики развития 

детей. Создание 

единой системы 

коррекционной 

работы с детьми, 

имеющими ЗПР. 
 

Направление детей 

На ПМПК. 

активизация 

словарного 

запаса детей, 

контроль за 
поставленными 

звуками и 

грамматической 

правильностью 

речи. 
 

Коррекция 

общей и мелкой 

моторики, 

координации 

движений. 

Развитие чувства 

музыкального 

слуха и ритма. 
 

Использование 

дидактических 
игр для восприятия 

звука, ритма, динамики. 

Подготовка к 

праздникам. 

 

Соблюдение 

охранительного 

режима. 

Направление к 
узким 

специалистам, 

выполнение 

рекомендаций 

специалистов. 

 

2.7 РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Цели и задачи: 
-объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка; 

-информировать родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движения); 

-рассказывать о действии негативных факторов (переохлаждение, перегревание, 

перекармливание и др.), наносящих непоправимый вред здоровью ребенка; 

-разъяснять важность посещения детьми секций, студий, ориентированных на 

оздоровление дошкольников; 

-совместно с родителями и при участии медико-психологической службы детского 

сада создавать индивидуальные программы оздоровления детей и поддерживать 

семью в их реализации; 

-разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 

родителей»,     на     родительских     собраниях,     в     личных     беседах,     рекомендуя 
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соответствующую литературу) необходимость создания в семье предпосылок для 

полноценного физического развития ребенка; 

-ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 

физкультуре и спорту; 

-совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов; 

-знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и 

детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности; 

-привлекать родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях, организуемых в детском саду (а также районе, 

городе). 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Цели и задачи: 

-показывать родителям значение развития экологического сознания как условия 

всеобщей выживаемости природы, семьи, отельного человека, всего человечества; 

-знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими 

дома на дороге, в лесу, у водоема, и способами поведения в них; 

-информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных 

условий пребывания детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр 

и развлечений на каруселях, на качелях, на горке, в песочнице, во время катания на 

велосипеде, во время отдыха у водоема и т.д.); 

-рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей 

дома (не держать в доступных для них местах лекарства, предметы бытовой химии, 

электрические приборы; содержать в порядке электрические розетки; не оставлять 

детей без присмотра в комнате, где открыты окна и т.д.); 

-информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной 

ситуации (звать на помощь взрослых; называть свои фамилию и имя; при 

необходимости - фамилию, имя и отчество родителей, адрес и телефон; при 

необходимости звонить по телефонам экстренной помощи; 

-привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы 

жизни дошкольников и формирующему навыки безопасного поведения во время 

отдыха; 

-побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение 

правил безопасного поведения на дорогах, бережное отношение к природе и т.д.; 

-ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, 

посвященной сохранению и укреплению здоровья, просмотр соответствующих 

художественных и мультипликационных фильмов; 

-знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду; 

-заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение тендерного поведения; 
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-создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и 

зарождению новых; 

-изучать традиции трудового воспитания, сложившиеся и развивающиеся в семьях 

воспитанников; 

-знакомить родителей с возможностями трудового воспитания в семье и детском 

саду; показывать необходимость навыков самообслуживания, помощи взрослым, 

наличия у ребенка домашних обязанностей. 

-знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания посредством 

выставок, мастер-классов и других форм взаимодействия; 

-побуждать близких взрослых знакомить детей с домашним и профессиональным 

трудом, показывать его результаты, обращать внимание на отношение членов семьи 

к труду; 

-развивать у родителей интерес к совместным с детьми проектам по изучению 

трудовых традиций, сложившихся в семье; 

-привлекать внимание родителей к различным формам совместной с детьми 

трудовой деятельности в детском саду и дома, способствующей формированию 

взаимодействия взрослых с детьми, возникновению чувства единения, радости, 

гордости за результаты общего труда; 

-проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности 

детей и научно-обоснованные принципы и нормативы. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

-обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития 

ребенка в семье и детском саду; 

-ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

с взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов; 

-побуждать находить на них ответы посредством совместных с ребенком 

наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения художественной и 

познавательной      литературы,      просмотра художественных, документальных 

видеофильмов; 

-показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных 

впечатлений, вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, 

слуховые, тактильные и др.); 

-привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 

продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 

познавательной активности; 

-проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 
 

-изучать особенности общения взрослых с детьми в семье, обращать внимание 

родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду; 

-рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 

ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними 

эмоциональные состояния, достижения и трудности ребенка в развитии 

взаимодействия с миром и др.; 

-показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, 

открывающего возможность для познания окружающего мира, обмена информацией 

и эмоциями; 

-развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия; 

-побуждать родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со 

сверстниками, младшими детьми, подсказывать, как легче решить конфликтную 

(спорную) ситуацию; 

-привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 

способствующему развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии 

с познавательными потребностями дошкольников; 

-показывать родителям ценность домашнего чтения, выступающего способом 

развития пассивного и активного словаря ребенка, словесного творчества; 

-показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной 

литературой; 

-ориентировать родителей в выборе художественных и мультипликационных 

фильмов, направленных на развитие художественного вкуса ребенка; 

-совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, 

театральные мастерские, работниками библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия; 

-привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления 

альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

- на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

актуальность развития интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, раннего развития творческих способностей детей; 

-знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений 

дополнительного образования и культуры в художественном воспитании детей; 

-поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность 

детей в детском саду и дома; организовывать выставки семейного художественного 

творчества, выделяя творческие достижения взрослых и детей; 

-привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, 

способствующим возникновению творческого вдохновения: занятиям в 

художественных студиях и мастерских (рисунка, живописи, скульптуры и пр.), 

творческим проектам, экскурсиям и прогулкам; 
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-ориентировать родителей на совместное рассматривание зданий, декоративно-

архитектурных элементов, привлекших внимание ребенка на прогулках и 

экскурсиях; показывать ценность общения по поводу увиденного и др.; 

-знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 

учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании 

детей; 

-раскрывать возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка; 

-на примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям 

влияние семейного досуга (праздников, концертов, домашнего музицирования и др.) 

на развитие личности ребенка, детско-родительских отношений; 

-привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-

художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующим 

возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, развитию общения 

(семейные праздники, концерты). 
 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация жизни и воспитания детей. 

Режим дня 
 

Образовательный процесс в ДОУ осуществляется с 1 сентября по 31 мая. 

Летний период – с 1 июня по 31 августа. Режим дня устанавливается в соответствии 

с возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует их 

гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня учитываются 

обязательные, повторяющиеся (стереотипные) компоненты: 

- время приема пищи; 

- укладывание на дневной сон; 

- общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие 

позиции: 

 полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей 

детей (в сне, питании); 

 тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; 

 привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности; 
 формирование культурно-гигиенических навыков/ 

 эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов; 

Составляющие режима структурируются на основе режимного расписания в двух 

вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период     с первого июня     по тридцать первое 

августа. Содержание     программы     учитывает возрастные     и     индивидуальные 

особенности детей.     Особенности воспитательно-образовательного процесса в 
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подготовительной группе № 13 компенсирующей направленности заключаются в 

следующем: 

 группа функционирует в режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 10-

часового пребывания детей; 

 списочный состав группы 8 человек; 
 

в ДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические     возможности детей,     их     интересы и     потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в 

детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный 

период увеличивается время пребывания детей на прогулке. 
Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во 

вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При 

температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -

20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся игры и 

физические упражнения. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная 
деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в 

режиме дня не менее 3-4 часов. 

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

занятия по дополнительному образованию, составляет 15 занятий. Занятия, 

требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения 

детей, проводятся в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (среда, четверг). Для профилактики утомления детей 

такие занятия сочетаются с физкультурными, музыкальными занятиями. 

 Общественно-полезный труд детей подготовительной группы компенсирующей 

направленности проводится в форме самообслуживания (дежурства по столовой, 

помощь в подготовке к занятиям, уход за комнатными растениями и т.п.). Его 

продолжительность не превышает 20 минут в день. 

 Время занятий и их количество в день регламентируется «Примерной 

Программой» и САНПиНами (не более 2-3 занятия в день не более 30 минут). 

Обязательным элементом каждого занятия является физминутка, направленная 

на снятие мышечного и умственного напряжения. Занятия с детьми, в основе 

которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от программного 

содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

 При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сфере развития. 

 Для гарантированной реализации ФГОС в четко определенные временные рамки 

образовательная нагрузка рассчитывается на 8 месяцев, без учета первой 

половины сентября, новогодних каникул, второй половины мая и трех летних 

месяцев. 

 Оценка эффективности образовательной деятельности осуществляется с 

помощью мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. В процессе мониторинга исследуются физические, 
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интеллектуальные и личностные качества ребенка путем наблюдений за 

ребенком, бесед, дидактических игр и др. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость 

выполнение режима, представляющего собой рациональный порядок дня, 

оптимальное взаимодействие и определѐнную последовательность периодов 

подъѐма и снижения активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду 

организуется с учѐтом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня выстроен в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 с изменениями от 27 августа 2015г. 

Режим дня в подготовительной группе 

компенсирующей направленности № 13 
 

Утренний прием детей на улице, прогулка, игры, 

образовательная деятельность, индивидуальная 

работа (коррекционно-развивающая), 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 

08.00 — 08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35 — 08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности (непрерывной 

образовательной деятельности) деятельности 

08.50 — 09.00 

Образовательная деятельность (непрерывная 
образовательная деятельность) 

09.00 — 10.20 
среда: четверг: 

11.10-11.40 11.50-12.20 

Игры, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная образовательная деятельность 

(коррекционно-развивающая) 

10.20 – 10.55 
четверг: 

12.20-12.35 

Второй завтрак 10.55 — 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка, образовательная 

деятельность, индивидуальная образовательная 

деятельность (коррекционно-развивающая), игры, 

самостоятельная деятельность, возвращение с 

прогулки 

11.05 — 12.35 
четверг: 

11.05-11.50 

Подготовка к обеду, обед 12.35 — 12.55 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.55 — 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

мероприятия 

15.00 — 15.10 

Подготовка к полднику, полдник, образовательная 

деятельность, индивидуальная образовательная 

деятельность (коррекционно-развивающая) 

15.10 —15.45 

Индивидуальная образовательная деятельность 

(коррекционно-развивающая), самостоятельная 

15.45 — 17.15 
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деятельность, образовательная деятельность, 

подготовка к прогуле, прогулка, игры 

 

Подготовка к ужину, ужин 17.15 — 17.30 

Подготовка к прогуле, прогулка, игры, 

самостоятельная деятельность, образовательная 

деятельность, индивидуальная образовательная 

деятельность, уход домой 

17.30 — 18.00 

 

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ 

ГРУППЕ № 13 

на 2016– 2017 учебный год 

Образовательные области: познавательное развитие – ПР, речевое развитие – РР, 

художественно-эстетическое развитие – ХЭР, социально-коммуникативное 
 

П 1. ХЭР 9.00-9.30 Логопедическое 
 

2. ХЭР 9.40-10.10 Хореография 
 

3. ХЭР 15.30-16.00 Музыка 

В 1. ХЭР 9.00-9.30 Изобразительная деятельность 

- лепка – первая и третья неделя месяца; 

- аппликация – вторая и четвертая неделя месяца 

2. РР 9.40-10.10 Совершенствование звуковой культуры речи (обучение грамоте) 

3.ФР 10.20-10.50 развитие движений (занятие на улице) 
 

4. ХЭР 15.10-15.40 Хореография 

С 1.РР 9.00-9.30 Логопедическое 

2. ПР 9.40-10.10 Расширение и обогащение представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (формирование элементарных математических представлений 

3. ФР 11.10-11.40 Развитие движений (занятие в физкультурном зале) 
 

4. ХЭР 15.10 – 15.40 Плавание 

Ч 1. ХЭР 9.30-10.00 Изобразительная деятельность (рисование) 

2. ХЭР 11.50-12.20 Музыка 

 

3.ФР 16.20-16.50 Плавание 

П 1. Художественное конструирование 9.00-9.30 9.40-10.10 
- конструирование из природного материала первая неделя месяца; 

- конструирование из бумаги – третья неделя месяца; 

- художественная литература и фольклор – вторая и четвертая неделя месяца 

2.ПР КИК 

II. 9.00-9.30 

I. 9.40-10.10 
 
 

3. РР Обучение английскому язык 

I. 15.10-15.40 
II. 15.45-16.15 
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3.2 Методическое обеспечение программы 

Перечень программ, технологий, методических пособий 
 

Раздел программы Методическое обеспечение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Безопасность – СПб., 
«Детство-Пресс», 2002. 
 

Гаврилова И.Г. Истоки русской народной культуры в 

детском саду. СПбДЕТСТВО-ПРЕСС 2008. 
 

Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование 

работы, конспекты занятий, игры. СПб Детство-Пресс, 

2011. 
 

Данилова Т. И. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста Правилам дорожного движения.-

СПб, издательство «ДЕТСВО ПРЕСС» 2009. 
 

Князева О. Л.,Маханева М. Д.Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. СПб - Детство-

Пресс 1998. 
 

Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в 

детском саду для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для 

педагогов дошкольного учреждения. -М., Мозаика-

Синтез 2009. 
 

Народный календарь-основа планирования работы с 

дошкольниками по ФГОС: План-программа. Конспекты 

занятий. 
 

Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста. Планирование работы. 

Беседы. Игры. СПб, Детство-Пресс, 2011; 
 

Петрова В.И., Стольник Т.Д.Этические беседы с детьми 

4-7 лет. М.Мозаика-Синтез, 2008. 
 

Тихонова М.В., Смирнова Н.С., Знакомство детей с 

русским народным искусством, ремеслами, бытом в музее 

детского сада. СПб:, Дество-пресс, 2000. 

«Познавательное Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! СПб - 
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развитие» Детство-Пресс, 2008. 
 

Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. Программа и 

методические рекомендации. -М: Мозаика-синтез, 2008. 
 

Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию 

математических представлений у детей дошкольного 

возраста. СПб, Детство - Пресс, 2011 
 

Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Мир в котором я живу. М.-

ТЦ Сфера, 2005. 
 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из 

строительного материала в подготовительной к школе 

группе детского сада. М., Мозаика - Синтез 2007. 
 

Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в 

истории и культуре. М.-ТЦ Сфера,2004. 
 

Мородова Е.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим миром. Экспериментирование. СПб, 

Детство-Пресс, 2011. 
 

Николаева С.Н. Программа и условия ее реализации в 

детском саду.-М., Мозаика-Синтез, 1999. 
 

Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада. -М., 

Мозаика-Синтез, 2009. 
 

Рыжова. Н.А., Мини-музеи в детском саду. М: Линка-

пресс. 2008. 
 

Соломенникова О. А. Занятие по формированию 

элементарных экологических представлений в 

подготовительной к школе группе детского сада. -М., 

Мозаика Синтез, 2009. 
 
 
 
 
 

«Речевое развитие» 

Гербова В.В.Занятия по развитию речи. 2008. -М., 

Мозаика-Синтез, Мозаика Синтез, 2009. 
 

В.В. Гербова., Книга для чтения в детском саду и дома:5-

7 лет. М: Оникс.2009. 
 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. - М., Мозаика-Синтез, 2006. 
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 Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 
201.1 
 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи для детей в 

подготовительной к школе группе детского сада. М: ТЦ 

Сфера.2010. 
 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой 

детей 5-7 лет. М: ТЦ Сфера.2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А. Детство с музыкой, 
СПБ, Детство-пресс, 2010. 
 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. -

М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
 

Зацепина М.Б. Культурно - досуговая деятельность в 
детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2006. 
 

Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности 

в подготовительной к школе группе детского сада. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2007. 
 

Лыкова И.А Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

М: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 
 

Лыкова И.А Художественный труд в детском саду М: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА» 2010. 
 

Лыкова И.А. Детский сад и семья. М.Карапуз, 2010. 
 

Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду. 

Путешествие в тапочках, валенках, ластах, босиком, на 

ковре-самолете и в машине времени. М.Карапуз, 2010. 
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«Физическая культура» 

 
 

Антонов Ю.И., Социальная технология научно-

практической школы им. Змановского: Здоровый 

дошкольник. М., АРТИ,2001. 
 

Волошина Л.Н., Курилова Т.В., Новичкова Л.В. «Играйте 

на здоровье» Издательство М.: АРКТИ 2004. 
 

Климович Ю.П. Учимся правильно питаться. М: 

«Учитель» 2007. 
 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом 
образе жизни у дошкольников. - М. Мозаика-Синтез, 2010 
 

Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском 

саду. - М., Мозаика-Синтез, 2008. 
 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010. 
 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: 

Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

Рунова М.А., Двигательная активность ребенка в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2000. 
 

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр. 

М. Мозаика-Синтез, 2010. 
 

Фирилева Ж.И., Сайкина Е.Г. Танцевально-игровая 

гимнастика для детей: Учебно-методическое пособие для 

педагогов дошкольных и школьных учреждений. -СПб, 

«Детство-пресс» 2000. 
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3.3 Организация предметно-развивающей среды в 

подготовительной группе №13 компенсирующей направленности 
 

При построении предметно – развивающей среды соблюдались принципы: 

• открытости 
• гибкого зонирования 

• полифункциональности 

• гендерный подход 
 

Для того чтобы воспитанники могли найти себе дело и занятие по душе, в 

групповом помещении условно выделяются три зоны, в которых находятся центры 

развивающей активности детей. Они не имеют четких границ, что позволяет 

соблюдать принцип полифункциональности, когда один и тот же игровой уголок по 

желанию можно легко и быстро преобразовать в другой. 

«Центр познания» - это учебная зона, развивающие дидактические игры, прописи, 

игры на развитие мелкой моторики. Сюда же относится и логопедический уголок. 

«Центр книги» 

«Центр природы» - в нем находятся календарь природы и календарь погоды, 

иллюстрации и стихи по временам года, необходимое оборудование для работы в 

уголке природы. 

«Центр занимательной математики» 

«Центр патриотического воспитания» 

Зона средней активности: 
«Центр конструирования» 

«Центр экспериментирования» - в нем есть оборудование для проведения опытно-

экспериментальной деятельности алгоритмы, календари для записей проводимых 

опытов и экспериментов. 

«Центр социально-эмоционального развития» 

«Центр творчества» 

«Центр безопасности» - в нем находятся дидактические игры, атрибуты, наглядные 

пособия макеты по закреплению правил дорожного движения и основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Зона повышенной активности: 
«Центр двигательной активности» 

«Центр музыки» 

«Центр театра» 

«Центр игры» 

«Центр дежурства» 

Уголок для родителей. 
 

Одно и то же пространство легко можно преобразить и использовать для 

разных сюжетно-ролевых игр, используя при этом необходимые атрибуты. 
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3.4 Региональный компонент 
 

Назначение регионального компонента - объединение обучения и воспитания 

в целостный образовательный процесс на основе духовно- нравственных и 

социокультурных ценностей; обеспечение прав подрастающего поколения на 

доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Повышение социального статуса дошкольного образовательного учреждения. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и 

региональной системы образования как важнейшего фактора развития территории. 

Природное,      культурно-историческое,      социально-экономическое      своеобразие 

местности      предопределяет      отбор содержания регионального      компонента 

образования, усвоение которого позволяет выпускникам ДОУ адаптироваться к 

условиям жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, 

воспитать     у себя потребность в     здоровом     образе жизни, рациональном 

использовании природных богатств, в охране окружающей среды. 

В настоящее время в дошкольных учреждениях города Белгорода и 

Белгородской области, а также во многих городах России, как региональный 

компонент реализуется авторская программа «Играйте на здоровье» белгородских 

авторов Волошиной Л.Н., Куриловой Т.В. Издательство М.: АРКТИ. Программа 

полностью построенная на подвижных играх с элементами спорта и игровых 

упражнениях. 

Игры, игровые упражнения, включающие самые разнообразные двигательные 

действия, разработки методических рекомендаций доступны для взрослых и детей. 

Использование предложенных в программе игр с элементами спорта, обогащает 

двигательную деятельность детей, делает ее разносторонней, индивидуальному 

опыту, интересам детей. Они готовы делиться своим опытом с малышами, 

самостоятельно играть с мячом, ракеткой, клюшкой. 

Дети, освоившие программу «Играйте на здоровье» становятся инициаторами в 

организации подвижных игр во дворе, охотно передают свой игровой опыт 

малышам, включают в свои игры взрослых. 

По каждому разделу программы, ежеквартально проводятся развлечения с 

участием родителей. И мы неоднократно наблюдали, как растет азарт родителей, 

когда они становятся участниками игры. 

Задачи программы «Играйте на здоровье» для детей старшего возраста: 

- обогащать двигательный опыт дошкольников новыми двигательными действиями; 

- обучать правильной технике выполнения элементов спортивных игр; 

-              содействовать              развитию двигательных              способностей; 

-       формировать навыки и       стереотипы       здорового       образа жизни; 

Программа и методические рекомендации определяют основные направления 

двигательного развития ребенка: в них включен перечень умений и навыков, 

двигательных способностей, формируемых в процессе реализации каждого раздела 

программы. В программе определены состав и характеристика практических средств 

изучения элементов спортивных игр, адаптированных для детей 5-7 лет, методы 

обучения в зависимости от возможностей, интересов и склонностей ребенка. 
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3.5 педагогический мониторинг 
 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в осн6ове их дальнейшего 

планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий 

для педагогической диагностики – карты наблюдений детского творчества, 

позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития 

каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства) 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии,     как     развивается     умение     планировать и 

организовывать свою деятельность). 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Педагогический мониторинг 
 

Педагогический мониторинг проводится с целью оценки эффективности 

педагогической деятельности, корректировки ее планирования, индивидуализации 

образования и оптимизации работы с группой детей. 

Для оценки эффективности педагогической деятельности, корректировки ее 

планирования, индивидуализации образования и оптимизации работы с группой 

детей решаются следующие задачи: 

- оценка адаптации ребенка к условиям ДОУ; 

- оценка индивидуального развития ребенка, учитывая ОВЗ; 

- оценка готовности к обучению в школе 

Мониторинг индивидуального развития детей 5 – 6 лет проводится 2 раза в 

год (сентябрь, апрель, при необходимости проводится промежуточный мониторинг 

с индивидуальной периодичностью) всеми специалистами МБДОУ (психолого-

педагогическая диагностика освоения образовательных областей) и позволяет 

определить динамику развития. 
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