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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа воспитателей по развитию детей подготовительной 

компенсирующей направленности группы №7 разработана в соответствии с: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ Опубликован: 31 декабря 2012 г. Вступил в силу: 1 сентября 2013 г.  

•  «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», 

утвержденным Приказом №1155 от 17 октября 2013 года Министерства образования 

и науки РФ 

• Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»  

•  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций. СанПиН 

2.4.1.3049-13» (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. N 26). 

Рабочая программа разработана на основе проекта ООП МБ ДОУ №121 в 

соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 
 

Сведения о программах, учебных пособиях, на основе 

которых разработана рабочая программа 
 

Базовая программа: 

• «Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«Детский сад 2100», входящей в Образовательную систему «Школа 2100» под 

научным руководством Д.И.Фельдштейн, Р.Н, Бунеев, научный редактор Чиндилова 

О.В.  

Парциальные программы: 

•  «Программа обучения и воспитания детей с фонетико – фонематическим 

недоразвитием речи». Чиркина Г.В., Филичева Т.Б. 

•  «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи». Чиркина Г.В., 

Филичева Т.Б. 

•  «Программа коррекционно-развивающей работы в старшей логопедической 

группе». Нищева Н. В. 

•  Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Авдеевой Н., Князевой А. и др. 

• Программа «Приключения Светофора»  

•  Вариативная программа «Юный эколог»С.Николаевой. 

•  Программа «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного 

возраста» Ефименко Н.Н. 

•  Программа «Наследие» Е.Соловьевой. 

•  Программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста 

«Ребенок в мире поиска», Дыбина О. В. 

• «Программа  художественного  воспитания, обучения  и  развития  детей 2-7 лет», 

Лыкова  И.А. 

 



Главная идея, принципы реализации программы. 

 
Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-

образовательного процесса для детей подготовительной группы №7 

компенсирующей направленности и рассматривает психолого-педагогические и 

методические аспекты развития и воспитания детей дошкольного возраста в 

соответствии с общей концепцией «Детский сад 2100», направленной на реализацию 

стратегической цели – комплексное развитие личности ребёнка в ходе овладения 

практическими компетенциями. 

Стратегическая цель реализуется в ходе воспитательно-образовательной 

деятельности путём решения развивающих, воспитательных и образовательных 

задач. 

 

Развивающие задачи связаны с социальным и персональным развитием 

каждого ребёнка. 

Социальное развитие ребёнка проявляется в его способности устанавливать контакт 

в общении и совместной деятельности, взаимодействовать со сверстниками, 

проявлять социальную активность, уметь договариваться и решать спорные 

вопросы, аргументируя свою точку зрения. 

Персональное развитие личности связано с созданием условий для гармоничного 

развития всех сфер личности: смысловой, которая доминирует в сознании 

современных детей; сенсомоторной; эмоциональной; ментальной 

(речемыслительной); волевой. 

Персональное развитие ребёнка нацелено на раскрытие способностей каждого 

ребёнка: физических, гуманитарных, естественно-математических, художественно-

эстетических. 

 

Воспитательные задачи связаны с воспитанием положительного, 

эмоционально-ценностного отношения ребёнка к окружающему миру, с развитием 

эмоциональных переживаний, чувств, социального опыта, с формированием 

духовно-нравственных ценностей. 

Воспитательные задачи ориентированы на создание эмоционального комфорта, 

ощущения радости от совместной деятельности и общения ребёнка со взрослыми и 

сверстниками. 

Образовательные задачи направлены на удовлетворение познавательных 

потребностей, формирование познавательной активности ребёнка в разных видах 

деятельности; на формирование в сознании ребёнка «детской картины мира». 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области, представляющие определенные направления развития и 

образования детей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 



Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» имеет 

направления коммуникация, труд, безопасность. В программе предусмотрена 

интеграция с образовательными областями «Познавательное» и «Речевое» развитие. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя 

формирование элементарных математических представлений и окружающий мир.  

Образовательная область «Речевое развитие», предусматривает развитие детской 

речи в большой интеграции с познанием, коммуникацией, художественными 

направлениями. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» состоит 

из направлений – музыка, изобразительная деятельность, художественное 

творчество и интегрирует со всеми образовательными областями и их 

направлениями. 

Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: 

здоровье и физическая культура, по содержанию – часто интегрирует с 

направлениями социально – коммуникативной области. 

 

Рабочая программа составлена с учётом интеграции, содержание детской 

деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, 

рассчитанную на один учебный год.   

Рабочая программа предназначена для детей 6 -7 лет (подготовительная группа) и 

рассчитана на 36 недель, что соответствует комплексно-тематическому 

планированию по программе «Детский сад 2100».  

 

Реализация программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1. Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также деятельностного общения, восприятия художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим пребывания детей в ДОУ 

 
Организация жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста, охрана и укрепление их здоровья 
 

Организация жизни старших дошкольников в детском саду строится с учетом их 

важнейших социальных потребностей: в старшем дошкольном возрасте 

закрепляются и углубляются представления и практические умения детей в области 

гигиены. Задача воспитателя – способствовать образованию устойчивых культурно-

гигиенических привычек, побуждать детей охотно и с удовольствием выполнять все 

культурно-гигиенические правила. Гигиенические навыки у детей старшего 

дошкольного возраста становятся достаточно устойчивыми. Они могут уже 

самостоятельно и осознанно выполнять многие гигиенические и закаливающие 

водные процедуры – правильно и своевременно мыть руки, умываться, чистить зубы 

утром и вечером, мыть ноги ежедневно перед сном, полоскать рот после приёма 

пищи, пользоваться носовым платком, подмываться, быть опрятными и 

аккуратными, причёсываться, следить за своим внешним видом. 

Укрепить ценные гигиенические привычки помогают весёлые поговорки, 

пословицы, стихи, а также шефство старших дошкольников надмалышами. Вся 

работа по воспитанию гигиенической культуры у детей осуществляется 

воспитателем в тесном сотрудничестве с семьёй. 

Воздушный и тепловой режим, освещённость групповой комнаты должны 

соответствовать принятым гигиеническим нормам. Возраст 6–7 лет характеризуется 

активизацией ростового процесса, что требует постоянного подбора мебели 

соответственно росту детей. 

В старшем дошкольном возрасте у детей хорошо развиты крупные мышцы 

туловища и конечностей, но мелкие мышцы, особенно кистей рук, всё ещё слабы. 

Для их развития воспитатель использует пальчиковую гимнастику, занятия 

рукоделием, изобразительную деятельность, разнообразные графические 

упражнения: штриховки, закрашивания контурных изображений, рисование узоров, 

копирование орнаментов и др. 

В течение шестого и седьмого года жизни совершенствуются основные нервные 

процессы – возбуждение и особенно торможение. Это благоприятно сказывается на 

возможностях саморегуляции. Дети начинают чаще воздерживаться от 

нежелательных действий. Но в целом способность к произвольной регуляции своей 

активности всё ещё выражена недостаточно. Дошкольники осваивают начальные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни, о значении гигиенических 

процедур(для чего необходимо мыть руки, чистить зубы и пр.), закаливания, 

занятий спортом, утренней гимнастики, активного пребывания на свежем воздухе 

для укрепления здоровья. Формируется представление о гигиенических основах 

организации деятельности (необходимость достаточной освещённости, свежего 

воздуха, правильной позы и пр.). 

При подготовке к приёму пищи дошкольники должны уметь накрывать столы, а во 

время еды пользоваться всеми приборами (ложкой, вилкой, ножом), быть 

аккуратными и чистоплотными. На шестом году жизни заметно расширяется  

 



двигательный опыт, активно развиваются двигательные и познавательные 

способности. 

Возрастают резервные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, 

особенно при проведении занятий на открытом воздухе и применении беговых и 

прыжковых упражнений. Необходимо приучать детей заботиться о собственном 

здоровье и здоровье окружающих, формировать элементарные представления о том, 

что полезно, а что вредно и почему. У старших дошкольников существенно 

повышается уровень произвольного управления своими движениями. У них 

появляется интерес к качеству выполнения движений и количественным 

показателям. Следует приучать детей осмысленно относиться к достижению 

точности и правильности выполнения движений, соответствия их образцу. 

Особенно это важно при усвоении детьми новых сложно-координированных 

двигательных действий: прыжков в длину и высоту с разбега, метания и др. 

Совершенствование ранее освоенных движений целесообразно осуществлять путём 

многократного повторения действий в подвижных играх, играх-эстафетах, а также 

специально создавать условия для самостоятельной деятельности: иметь крупные и 

мелкие пособия и игры (кегли, серсо, бадминтон и др.), свободное пространство для 

бега, прыжков, метания, катания на велосипеде. 

Важное значение в этом возрасте имеет направленность на достижение 

коллективного результата при проведении подвижных игр, физических упражнений 

в соревновательной форме. В процессе коллективных игр и соревнований 

воспитатель учит детей проявлять уважение к товарищам,оказывать им 

необходимую помощь. Играя и занимаясь с детьми, воспитатель способствует 

развитию у них двигательных умений и навыков, необходимых физических качеств 

и общей выносливости организма. В целом затрата времени на двигательную 

деятельность в старшем возрасте дляребёнка должна составлять не менее 10 часов в 

неделю. Необходимо обращать внимание на безопасность во время занятий 

физической культурой, закреплять правила безопасности у дошкольников. 

Старшие дошкольники должны обладать знаниями о пользе физической культуры 

для здоровья. 

Система закаливания включает как специальные закаливающие процедуры, так и 

элементы закаливания в повседневной жизни. Последнее не менее важно, чем 

специальные мероприятия, так как оно составляет основу здорового образа жизни 

ребёнка. Выбор средств и способов закаливания определяется соответствующими 

условиями в дошкольном учреждении, состоянием здоровья и подготовленностью 

ребёнка. Наиболее эффективно комплексное применение закаливающих факторов 

в различных вариантах и сочетаниях. Закаливание организма можно начинать в 

любое время года, но осуществлять его только при хорошем самочувствии и 

положительном эмоциональном настрое ребёнка. 

Безопасность детей в дошкольном учреждении обеспечивается созданием условий 

для их физического и психологического благополучия, предупреждения 

травматизма. 

Одно из основных условий безопасности дошкольников – развитие у них 

самостоятельности, ответственности и понимания значения правильного поведения 

для охраны своей жизни и здоровья. Дети должны иметь четкое представление о 

поведении при возможных встречах 

и случайном общении с незнакомыми людьми (в магазине, в лифте, на улице).  

 

 



У детей старшего дошкольного возраста необходимо формировать представления о  

взаимосвязи природы и человека и влиянии окружающей среды на здоровье. Дети 

старшего дошкольного возрастадолжны иметь представление о том, что полезно и 

что опасно для здоровья, о мерах предупреждения некоторых заболеваний, в том 

числе и инфекционных; об основах здорового образа жизни. 

Нужно научить детей простейшим приёмам оказания первой помощи сверстникам в 

экстремальных ситуациях. Детей приучают к осторожности во время купания в 

водоёмах и бассейне. Детей обучают умению ориентироваться на дорогах, при 

переходе улиц, перекрестков. Воспитатель обучает детей основам правильного 

поведения при встрече с бездомными и незнакомыми животными. Важно 

сформировать установку на то, что принимать пищу можно только в специально 

предназначенных для этого местах. Ребёнок старшего дошкольного возраста должен 

знать адрес своего места жительства и уметь при необходимости обратиться за 

помощью к сотруднику полиции. Дети должны понимать, почему нельзя общаться с 

заболевшими детьми или взрослыми и как можно самому уберечься от заболевания 

при случайных контактах с больными. 

 

 

Режим пребывания детей в группе 
 

Режим дня в образовательном учреждении – это рациональное и разумное 

чередование различных видов детской деятельности и отдыха детей в течение 

времени пребывания их в ДОУ. Основным условием правильной организации 

режима является его соответствие возрастным психо-физиологическим 

особенностям детей. 
В ДОУ соблюдаются все гигиенические нормы в подборе мебели и оборудования, 

светового и температурного режима, рациональной организации режима дня и 

обдуманном выборе методов закаливания и оздоровления дошкольников. 

Особенности режима дня: 

• индивидуальные, подгрупповые занятия; 

• динамические паузы между занятиями; 

• валеологизация  педагогического  процесса: 

- рациональное распределение учебной нагрузки в течение недели; 

- включение в структуру занятий познавательного цикла эмоциональных умствен-

ных разрядок; 

- использование музыкотерапии в течение дня (утренний прием,  сон,   про- 

буждение, вечером); 

- рефлексия прожитого дня с позиции ребенка (позитивная оценка прожитого 

дня). 

   Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

(организация питания, сна) преимущественно направлена на охрану здоровья 

ребенка, физическое и социально-личностное развитие. 

  Самостоятельная игровая деятельность детей в группе детского сада 

обеспечивается соответствующей возрасту детей предметно-развивающей средой. 

  Организация прогулок для детей старшего дошкольного возраста предусматривает 

возможность оказания индивидуальной помощи ребенку по 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и  

художественно-эстетическому развитию. 



      Взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования осуществляется в утреннее время с 7.00. до 

8.30. и с 17.00.до19.00. 

Режим дня в подготовительной группе составлен в соответствии с требованиями 

СанПиН. 

 

Режим дня  

детей подготовительной группы №7 компенсирующей 

направленности (летний период года) 
 

Время Содержание деятельности 

07.00.- 08.30. Утренний приём, осмотр, утренняя гимнастика 

08.35.- 08.50. Подготовка к завтраку, завтрак 

08.50.- 09.00. Игры, подготовка к прогулке 

     09.00.- 09.30. Занятие на прогулке 

   09.30.- 12.10. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 

  12.10.- 12.20. Возвращение с прогулки, водные процедуры 

  12.20.- 12.40. Подготовка к обеду, обед 

   12.40.- 15.00. Подготовка ко сну, дневной сон 

   15.00.- 15.20. Постепенный подъём, гимнастика пробуждения 

    15.20.-15.30. Полдник 

     15.30.-16.30. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения 

     16.30.-16.45. Подготовка к ужину, ужин 

     16.45.-19.00. Подготовка к прогулке, прогулка.  

Игры, уход домой. 

 

 

 



 

Режим дня  

Детей подготовительной группы №7 компенсирующей 

направленности (холодный период года) 

 

Время Содержание деятельности 

07.00-08.30 Прием, игры, дежурство 

 

08.30-08.40 Утренняя гимнастика 

 

08.30-08.50 Подготовка к завтраку, завтрак. 

 

08.50-09.00 Подготовка к занятиям. 

 

09.00-09.30 НОД – непосредственно образовательная 

деятельность (занятия по подгруппам) 09.40-10.10 

10.20-10.50 

10.50-11.00 Игры, подготовка к прогулке, прогулка. 

 

11.00-12.30 Прогулка (наблюдения, игры, труд). 

 

12.30 – 12.40 Возвращение с прогулки, игры 

12.40-13.00 Подготовка к обеду, обед. 

 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика, закаливающие 

процедуры. 

 

15.20-16.00 Игры, самостоятельная деятельность, занятия в 

кружках. 

 

16.00 – 16.30 Работа по заданию логопеда 

16.30-16.45 Подготовка к полднику, уплотненный полдник с 

включением блюд ужина. 

 

16.45-18.15 Подготовка к прогулке, прогулка. 

 

18.15-19.00 Игры, уход детей домой. 

 

 
В течение двух недель в сентябре (с 01 по 15) и мае (с 15 по 31) проводится 

мониторинг качества реализации задач образовательных областей, как адекватная 

форма оценивания результатов освоения Программы детьми дошкольного возраста. 
 



 

 

Учебный план  

подготовительной компенсирующей группы №7 

МБ ДОУ №121 

 на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

Блоки 

 

Количество занятий в год 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 
32 

Развитие речи 

 
64 

Ведение в художественную 

литературу 
 (32) 

Введение в математику 32 

Логопедическое 64 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Лепка 16 

Аппликация 16 

Рисование 32 

Ручной труд (16) 

Конструирование (16) 

Музыка 64 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультура в зале 64 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ В 

НЕДЕЛЮ: 

 

15 

 

ИТОГО ЗАНЯТИЙ В ГОД: 448 

 

 

 

Физическое развитие: в сетке занятий предусмотрено два занятия в спортивном 

зале, третье физкультурное занятие проводится на прогулке. 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ НОД 

в подготовительной компенсирующей группе № 7 МБ ДОУ №121 

на 2020 – 2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

П
о

н
ед

ел
ь
н

и
к

 1. Введение в математику 

09.00 – 09.30 

2.  Логопедическое (в группе) 

    09.40 – 10.10 

2я половина дня 

Физкультура 

    16.00-16.30 

 

В
т

о
р

н
и

к
  

1.  Ознакомление с окружающим миром 

09.00 – 09.30      

2.  Музыка 

     09.40 – 10.10 

3. Рисование 

    10.20 – 10.50 

 

С
р

ед
а

  

 1. Логопедическое  

    (в кабинете) 

     09.00 – 09.30  / по подгруппам/ 

 2. Развитие речи 

     09.40 – 10.10 

 Физкультура на воздухе 

 

Ч
ет

ве
р

г 
 

1.  Введение в информатику 

     09.00 – 09.30 

2. Лепка, Аппликация 

    09.50 – 10.20 

 3.  Музыка 

     10.30– 11.00 

2я половина дня 

Введение в художественную литературу 

 

П
я

т
н

и
ц

а
  

1. Развитие речи (логопед в группе) 

   09.00 – 09.30 

2.  Конструирование/  

    Ручной труд 

    09.40 – 10.10 

2я половина дня 

Физкультура  

16.10-16.40 



Характеристика возрастной группы. 

 
         В подготовительной группе №7 «Теремок» компенсирующей 

направленности  10 детей, из них 4 девочки и 6 мальчиков. Возраст 6-7 лет. 

   В группе  есть  дети с нарушением речи – 10 человек.     В процессе диагностики 

детей подготовительной компенсирующей  группы    «Теремок» на начало года по 

направлению «Ознакомление с окружающим миром»  был выявлен уровень 

развития детей -  высший уровень 20%, средний – 60%, низкий- 20%; по 

направлению «Введение в математику» - высокий уровень – 20%, средний – 60%, 

низкий – 20%; по направлению «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте» - 

высокий уровень – 20%, средний уровень – 60%, низкий- 20 %; по направлению 

«Социально-личностное развитие» - высший уровень – 60%, средний – 20%, низкий 

– 20%. 

                      Все дети группы владеют в совершенстве навыками самообслуживания, 

соблюдают правила личной гигиены. У детей развита мелкая моторика, т.к. очень 

любят собирать мозаику, пазлы, магнитный конструктор. 
Дети группы любознательны, проявляют высокую познавательную активность, 

любят слушать книги, просматривать различные энциклопедии. 
               В игровой деятельности дети самостоятельно распределяют роли и 

строят свое поведение, придерживаясь игровой роли. Мальчики любят играть в 

игры конструктивного характера. Девочки часто играют в сюжетно ролевые игры. 

Больше отдают предпочтение: «Салон красоты», «Семья», «Больница». 

Нравится игры – занятия по экспериментальной деятельности.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

 В изобразительной деятельности могут изображать предметы круглой, овальной, 

прямоугольной формы, 86 % детей знают цвета и оттенки. В свободной 

деятельности любят заниматься в уголке художественного творчества (рисовать, 

лепить, раскрашивать). 
 

 

Возрастные особенности детей шестого и седьмого  года 

жизни. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Развитие личности и деятельности характеризуется появлением новых качеств и 

потребностей: расширяются знания о предметах и явлениях, которые ребёнок не 

наблюдал непосредственно. Детей интересуют связи, существующие между 

предметами и явлениями. Проникновениеребёнка в эти связи во многом определяет 

его развитие. Переход в подготовительную группу связан с изменением 

психологической позиции детей: они впервые начинают ощущать себя самыми 

старшими среди других детей в детском саду. Воспитатель помогает дошкольникам 

понять это новое положение. Он поддерживает в детях ощущение «взрослости» и на 

его основе вызывает у них стремление к решению новых, более сложных задач 

познания, общения, деятельности. 

 

 



Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых, воспитатель 

обеспечивает условия для развития детской самостоятельности, инициативы, 

творчества. Он постоянно создаёт ситуации, побуждающие детей активно 

применять свои знания и умения, ставит перед ними всё более сложные задачи, 

развивает их волю, поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих решений. Важно 

предоставлять детям возможность самостоятельного решения поставленных задач, 

нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживать 

 детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, вызывать 

у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

          Развитию самостоятельности способствует освоение детьми умений поставить 

цель (или принять её от воспитателя), обдумать путь к её достижению, осуществить 

свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача развития 

данных умений ставится воспитателем широко, создаёт основу для активного 

овладения детьми всеми видами деятельности. 

        Высшей формой самостоятельности детей является творчество. 

Задача воспитателя – пробудить интерес к творчеству. Этому способствует создание 

творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной 

деятельности, в ручном труде, словесное творчество. 

        Всё это – обязательные элементы образа жизни старших дошкольников в 

детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, 

способов и форм его воплощения. Воспитатель поддерживает творческие 

инициативы детей, создаёт в группе атмосферу коллективной творческой 

деятельности по интересам. 

       Серьёзное внимание уделяет воспитатель развитию познавательной активности 

и интересов старших дошкольников. Этому должна способствовать вся атмосфера 

жизни детей. Обязательным элементом образа жизни старших дошкольников 

является участие в разрешении проблемных ситуаций, в проведении элементарных 

опытов (с водой, снегом, воздухом, магнитами, увеличительными стёклами и пр.), в 

развивающих играх, головоломках, в изготовлении игрушек-самоделок, простейших 

механизмов и моделей.  

Воспитатель своим примером побуждает детей к самостоятельному поиску ответов 

на возникающиевопросы: он обращает внимание на новые, необычные черты 

объекта, строит догадки, обращается к детям за помощью, нацеливает на 

экспериментирование, рассуждение, предположение. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему школьному 

обучению. Перспектива школьного обучения создаёт особый настрой в группе 

старших дошкольников. Интерес к школе развивается естественным путём: в 

общении с воспитателем, через встречи с учителем, совместные дела со 

школьниками, посещение школы, сюжетно-ролевые игры на школьную тему. 

Главное – связать развивающийся интерес детей к новой социальной позиции 

(«Хочу стать школьником») с ощущением роста своих достижений, с потребностью 

познания и освоения нового. Воспитатель стремится развить внимание и память  

детей, формирует элементарный самоконтроль, способность к саморегуляции своих 

действий. Этому способствуют разнообразные игры, требующиеот детей сравнения 

объектов по нескольким признакам, поиска ошибок, запоминания, применения  

 



общего правила, выполнения действий с условиями. Такие игры ежедневно 

проводятся с ребёнком или с подгруппой старших дошкольников. 

             Организованное обучение осуществляется у старших дошкольников 

преимущественно в форме подгрупповых занятий и включает занятия 

познавательного цикла по математике, подготовке к освоению грамоты, по  

ознакомлению с окружающим миром, по развитию художественно продуктивной 

деятельности и музыкально-ритмических способностей. 

        В самостоятельной деятельности, в общении воспитателя с детьми создаются 

возможности для расширения, углубления и широкого вариативного применения 

детьми содержания, освоенного на занятиях. 

 

        Условием полноценного развития старших дошкольников является 

содержательное общение со сверстниками и взрослыми. Воспитатель старается 

разнообразить практику общения с каждым ребёнком. 

        Вступая в общение и сотрудничество, он проявляет доверие, любовь и 

уважение к дошкольнику. При этом он использует несколько моделей 

взаимодействия: по типу прямой передачи опыта. Когда воспитатель учит ребёнка 

новым умениям, способам действия; по типу равного партнёрства, когда 

воспитатель – равноправный участник детской деятельности, и по типу «опекаемый 

взрослый», когда педагог специально обращается к детям за помощью в разрешении 

проблем, когда дети исправляют ошибки, «допущенные» взрослым, дают советы и 

т.п. 

     Важным показателем самосознания детей 5–7 лет является оценочное отношение 

к себе и другим. Положительное представление о своём возможном будущем облике 

впервые позволяет ребёнку критически отнестись к некоторым своим недостаткам и 

с помощью взрослого попытаться преодолеть их. Поведение дошкольника, так или 

иначе соотносится с его представлениями о самом себе и о том, каким он должен 

или хотел бы быть. Положительное восприятие ребёнком собственного Я 

непосредственным образом влияет на успешность деятельности, способность 

приобретать друзей, умение видеть их положительные качества в ситуациях 

взаимодействия. В процессе взаимодействия с внешним миром дошкольник, 

выступая активно действующим лицом, познаёт его, а вместе с тем познаёт и себя. 

Через самопознание ребёнок приходит к определённому знанию о самом себе и 

окружающем его мире. Опыт самопознания создаёт предпосылки для становления у 

дошкольников способности к преодолению негативных отношений со 

сверстниками, конфликтных ситуаций. Знание своих возможностей и особенностей 

помогает прийти к пониманию ценности окружающих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи развития и воспитания. 

1. Укрепление и обогащение здоровья, дальнейшее развитие двигательной и 

гигиенической культуры детей. 

2. Воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

3. Развитие эстетических чувств детей, эмоционально-ценностных ориентаций, 

приобщение детей к художественной культуре. 

4. Развитие познавательной активности, познавательной мотивации, 

интеллектуальных способностей детей. 

5. Формирование готовностей к школьному обучению, к новой социальной позиции 

школьника. 

6. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого 

ребёнка чувства собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной 

деятельности и творчеству. 

 

 

Игровая деятельность. 

Игры старших дошкольников отличаются видовым и тематическим разнообразием. 

Этому способствует накопленный игровой опыт детей. 

Главные педагогические задачи, которые решаются в этой возрастной группе, 

направлены на: 

– создание и реализацию детских игровых замыслов, обогащение умений сюжета-

сложения; 

– формирование у детей умений согласовывать свои действия с действиями 

партнёров по игре, следовать игровым правилам; 

– освоение ими позиции субъекта игровой деятельности; 

– поощрение и стимулирование игровой самостоятельности, инициативы, 

творчества дошкольников и др. 

 

Виды игр; игровая тактика педагога 

 

          Пространство-время детской игры существенно расширяется: дети шестого 

года жизни с удовольствием и достаточно долго играют в различные сюжетно-

ролевые, режиссёрские, строительно-конструктивные,подвижные, музыкальные, 

театральные и театрализованные игры, 

участвуют в игровом экспериментировании и т.д. 

         В руководстве детскими играми воспитатель пользуется преимущественно 

опосредованными (косвенными) приёмами, способствуя развитию самодеятельной 

игры как формы организации жизни детского общества, возникновению и 

укреплению устойчивых детских игровых объединений, формированию 

положительных межличностных отношений детей, а также воспитанию значимых 

мотивов образования игровых объединений. Наблюдая за детскими играми, 

воспитатель обращает внимание на то, чтобы очень активные дети не подавляли 

инициативы своих товарищей, помогает робким, застенчивым входить в игру, 

способствует применению правил и норм поведения в совместной деятельности. 

           



 В условиях игр совершенствуется умение детей общаться друг с другом, выражать 

своё отношение к поступкам сверстников, обосновывать свои действия и поступки, 

отстаивать собственное мнение; развивается умение в деликатной форме выражать 

несогласие с предложениями сверстника, его действиями по распределению ролей, 

игрушек, обязанностей. 

         В сюжетно-ролевых играх дети самостоятельно выбирают тему для игры, 

развивают сюжет на основе опыта, приобретённого при наблюдениях 

положительных сторон окружающей жизни (жизнь семьи, детского сада, труд и 

отдых людей, яркие социальные события), а также знаний, полученных на занятиях, 

при чтении литературных произведений, сказок, просмотре детских телевизионных 

передач. 

Старшие дошкольники проявляют способность комбинировать знания, полученные 

из разных источников, и отражать их в едином сюжете игры. Появляются игры с 

элементами фантазирования: дети не только обобщают игровые действия в слове, но 

и переносят их во внутренний воображаемый план. 

           Воспитатель побуждает детей предварительно согласовывать тему игры, 

распределять роли, организовывать начальную предметно-пространственную  

ситуацию в игровой группе из 3–4 человек. По предложению воспитателя дети 

могут в начале игры обозначить примерное содержание своей роли и содержание 

ролей партнёров; умеют в ходе игры выполнять при необходимости и желании в 

одном сюжете попеременно 2–3 роли; знают правила ролевых взаимоотношений – 

подчинения, равноправия, управления. 

           Педагогу необходимо учитывать индивидуальные проявления ребёнка как 

субъекта игровой деятельности («сочинитель», «исполнитель», «режиссёр»), чтобы 

обеспечить каждому форму самореализации придумывании игрового сюжета и 

создании выразительных образовперсонажей, в организационном игровом общении 

и управлении замыслами партнёров. 

           Во взаимоотношениях по ходу игры педагог стимулирует следование детей 

усвоенным нормам поведения, правилам дружеских и коллективных 

взаимоотношений. В организационный период игры (при необходимости и по ходу 

её) он помогает детям выделять нравственный смысл отношений, связанных с 

ролью; ориентирует на отражение в соответствующих игровых ролях таких качеств, 

как отзывчивость, стремление помочь другому, проявить заботу, выручить из беды, 

преодолевая препятствия, и т.п. Предметом заботы педагога является воспитание у 

детей ответственности за своё поведение в совместной игре, стремления 

реализовывать игровой замысел. 

         Воспитателю важно поддерживать индивидуальную и совместную 

режиссёрскую игру, в которой дети в условной форме отображают события, 

знакомые им из самых разных источников с помощью оформленного и 

неоформленного (полифункционального) игрового материала. 

          Педагог помогает детям вносить разнообразие в театрализованные игры 

(драматизация по ролям, настольный театр, кукольный театр наширме); 

использовать при подготовке спектакля театральные куклы,самодельные игрушки, 

атрибуты, элементы костюмов, декорации. Оннаправляет свою деятельность на 

совершенствование художественно-образных исполнительских умений детей, 

добиваясь интонационной выразительности и соответствующего образу 

эмоционального состояния (грустный, весёлый и т.д.), поощряет желание детей в 

показе спектакля-игры зрителям (детям своей группы, малышам, родителям). 

           



       В музыкальных и музыкально-ритмических играх дети учатся различать высокое 

и низкое звучание барабана (звучит большой барабан, маленький барабан) и 

соответственно передавать это в движениях, строясь в большие и маленькие 

кружки; исполнять игровую песенку, передавая её ритм хлопками в ладоши и 

кулачками; различать по тембру голоса участвующих в игре детей; исполнять 

песенку, передавая различные динамические оттенки (усиливая или ослабляя 

звучание), и выполнять игровые выразительные движения в соответствии с 

характером звучания музыки. 

          В обучающих играх продолжается развитие интеллектуально персептивных 

способностей дошкольников; формируются наблюдательность, умения обследовать 

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

форма, величина, материал); определять изменения в расположении предметов 

(спереди-сзади, справа-слева, под-над, посередине-сбоку); развивается умение 

узнавать по описанию животное, растение, вид транспорта и пр. (отгадывание 

загадок). 

        Такие игры активно используются для создания мотивации к занятию и 

«открытия» нового знания.  

 

         Вне занятий воспитатель поощряет самостоятельную организацию детьми 

дидактическихигр с предметами, настольно-печатным материалом, словесные 

дидактические игры в небольших подгруппах (2–4 человека). 

          Игры подвижного характера помогают воспитывать активность, 

самостоятельность, инициативу детей. Они позволяют взрослому оптимально 

чередовать интеллектуальную и физическую нагрузку детей в течение дня. При 

необходимости он предлагает в соответствии с возможностями и потребностями 

развития отдельных воспитанников подвижные игры не только общеразвивающей, 

но и коррекционно-профилактической направленности. 

          Постепенно у детей формируется умение чётко выполнять правила игр, 

действовать быстро, ловко, применяя накопленные двигательные умения и навыки. 

Старшие дошкольники могут самостоятельно организовывать подвижную игру и 

доводить её до конца; играть в игры с элементами соревнования между группами 

детей.  

        Внимание взрослого направлено на воспитание у детей нравственных качеств: 

справедливогоотношения к играющим сверстникам, умения поддержать и проявить 

взаимопомощь. 

        Подвижные игры организуются в естественных условиях с использованием 

особенностей природного окружения в разные сезоны года: летом – в парке, у воды, 

в воде; зимой – на снегу, на льду (на санках, лыжах, коньках). Дети должны уметь 

самостоятельно играть в игры (школа мяча, серсо и др.). Использовать элементы 

спортивных игр (бадминтон, городки, баскетбол, хоккей);  

уметь играть в настольные игры: летающие колпачки, футбол на столе и др. 

      Педагог поощряет самостоятельную организацию детьми полюбившихся 

народных игр; продолжает знакомить с новыми играми обрядового, тренингового и 

досугового характера, празднично-карнавальными играми, которые обогащают 

детей новыми образами, впечатлениями, эмоциями, действиями, а каждый день 

пребывания в детском саду делает отличным от предыдущего. 

 

 

 



Предметно-игровая среда 

 

Значительная часть времени отводится для самодеятельных игр по инициативе и 

выбору детей. Воспитатель создаёт условия для вариативной игровой деятельности, 

наполняет игровое пространство 

разнообразными игрушками, предметами-заместителями, полифункциональными 

материалами для игрового творчества, развивающими настольно-печатными и 

другими играми. 

       Важно обеспечивать детям возможность постоянно преобразовывать 

предметно-игровую среду; наличие достаточного полифункционального игрового 

материала оптимизирует освоение дошкольниками позиции субъекта режиссёрской 

игры. Дети могут по ходу игры подбирать, 

менять игрушки, предметы, конструировать обстановку для игры с помощью 

разнообразного подсобного материала в соответствии с выбранной темой, сюжетом 

игры; включают в неё игрушки, сделанные самими детьми; сооружают нужные для  

игры постройки (пароход, пристань, мост, вокзал, железная дорога, семафор, 

детский сад, беседки, дом, улица и т.д.); используют в играх природный материал 

(песок, глина, вода, снег, лёд). 

 

       Игровое оборудование размещается так, чтобы дошкольники не мешали друг 

другу. Для этого необходимо рационально использовать всё свободное пространство 

групповых помещений, а также продумать организацию пространства и размещение 

игрового оборудования на участке для прогулок.  

 

Воспитание и развитие личностных качеств 

 

Как и на всех предыдущих возрастных этапах, главным во взаимодействии 

воспитателя с детьми является уважение прав ребёнка, гуманно-личностное 

отношение и индивидуальный подход. 

      Важную роль в работе с дошкольниками старшего возраста приобретает 

общение.  

      Воспитатель использует несколько форм общения: 

– деловое общение, в которое вступает ребёнок, стремясь научиться у взрослого 

чему-либо (сотрудничество со взрослыми развивает в ребёнке ценные качества 

общественного поведения, способность принять общую цель, включиться в 

совместное планирование, взаимодействовать в процессе работы, обсудить 

полученные результаты); 

– познавательное общение с воспитателем по поводу волнующих ребёнка 

познавательных проблем (оно способствует углублению познавательных интересов 

и активности детей); 

– личностное общение, в которое вступает ребёнок, чтобы обсудить со взрослым 

проблемы, связанные с эмоциональным, нравственным миром людей, с их 

поступками, переживаниями. Ребёнок делится с воспитателем своими мыслями, 

планами, впечатлениями. 

 В этом общении происходит социальное взросление ребёнка, формируются 

социально-ценностные ориентации, осознаётся смысл событий, развивается 

готовность к новой социальной позиции школьника. 

       

 



 В организации процесса воспитания сохраняются две тенденции. 

       Одна из них – нисходящая: от подражания взрослому к собственному 

поведению. Обретая в контакте со взрослыми представления о необходимых 

результатах человеческой деятельности, разделяя со взрослыми чувства, 

рождающиеся в общении и совместной деятельности с ними, ребёнок приобщается к 

ценностям взрослых людей. 

      Другая тенденция – восходящая: от рождающихся в самой деятельности ребёнка 

представлений, намерений, эмоций к рождению мотивов более высокого уровня, 

которые оцениваются взрослыми. Потребность быть субъектом, чувствовать себя 

активной личностью проявляется в желании ребёнка быть, с одной стороны, 

непохожим на других, уникальным, самостоятельным, делать «по-своему» и, с 

другой стороны, значимым для других людей, эмоционально созвучным с ними, 

участвовать в их жизни, быть признанным ими. Ориентация на свою значимость для 

других даёт ребёнку возможность полноценно участвовать в совместных делах, 

содействует приобщению к ценностям и средствам 

человеческой жизнедеятельности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень методических пособий, обеспечивающих 

реализацию образовательной деятельности в группе. 
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-Наследие. Патриотическое 

воспитание в детском саду. 

/М.Ю.Новицкая. М.:Линка-пресс, 

2003 

- Безопасность на улицах и дорогах: 

Методическое пособие для работы 

с  детьми старшего дошкольного 

возраста / Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. 

Маханева. – М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

-Занятия с детьми старшего 

дошкольного возраста по теме 

«Правила и безопасность 

дорожного движения»/  

Скоролупова О.А.,  М.: 

Издательство «Скрипторий» 2006 

- - 

-«Играем? Играем!» 

Педагогическое руководство 

играми детей дошкольного 

возраста./ О.А.Скоролупова, Л.В. 

Логинова. М.: Издательство 

«Скрипторий2003» , 2006. 

- «Сюжетно-ролевые игры для 

детей дошкольного возраста»./ 

Н.В.Краснощекова, Ростов-на-

Дону, Феникс, 2008. 

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. 

Игра с правилами в дошкольном 

возрасте. – М.: Сфера, 2008. 

- Михайленко И.Я., Короткова Н.А. 

Как играть с ребенком? – М.: 

Сфера,  

2008. 

 

 

Храмцова Т.Г. 

«Воспитание 

безопасного поведения 

в быту детей 

дошкольного 

возраста» 

 Учебное пособие. – 

М.: Педагогическое 

общество России, 

2005. 

 

«Как обеспечить 

безопасность 

дошкольников»: 

Конспекты занятий по 

основам безопасности 

детей дошкольного 

возраста: Кн. для 

воспитателей детского 

сада. / К.Ю. Белая, 

В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 

5-е изд. – М.: 

Просвещение, 2005. – 

24 с. 
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• А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова 

«Здравствуй, мир!» 

Окружающий мир для 

дошкольников. Методические 

рекомендации для воспитателей, 

учителей и родителей. –М.: 

Баласс, Москва 2006 год. 

 

• Л.Г. Петерсон, Н.П.Холина «Раз 

– ступенька, два – ступенька…» 

Практический курс математики 

для дошкольников 6-7 лет. Часть 

2 Методические рекомендации. 

М.: Ювента. Москва 2013 год. 

 

Методические рекомендации к 

курсу информатики для 

дошкольников. 

А.В.Горячев. Н.В.Ключ 

 «Всё по полочкам» 

–М.: Баласс, 2004.-80 с. 

 

 

• Комплект 

наглядных пособий 

по ознакомлению с 

окружающим 

миром. 

Сюжетные картины:  

Овощи, фрукты, 

ягоды. 

Деревья 

Профессии. 

Человечки, схемы, 

знаки 

Посуда 

Одежда 

Игрушки. 

Спортивный 

инвентарь 

Дома, улицы, 

транспорт. Мебель. 

Электроприборы 

Продукты питания 

Рыбы. Насекомые 

Птицы 

Животные. 

(сост. Е.Е. 

Кочемасова, А.А. 

Вахрушев). Часть 4. 

 

 

 

• Вахрушев А.А. 

КочемасоваЕ.Е., 

«Здравствуй, 

мир!» часть 4. 

Пособие для 

дошкольников 6-

7 лет. 

М.: Баласс, 1999, 

2004, 2011 г.г.– 

64с. 

 

• Л.Г.Петерсон, 

Н.П.Холина  «Раз 

– ступенька, два – 

ступенька…» 

Математика для 

детей 6-7лет. 

Часть2М.: 

Ювента, 2006 

год. 

•  А.В.Горячев, 

Н.В.Ключ Всё по 

полочкам 

Пособие по 

познавательному 

развитию.  – М. 

:Баласс, 2004. – 

65 с. 
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-Кислова Т.Р., Иванова А.А. По 

дороге к Азбуке. Пособие по 

развитию речи и подготовке к 

обучению грамоте дошкольников, 

посещающих подготовительные 

логопедические группы.  

Часть 5 (6-7лет). – М.: Баласс, 2012. 

– 96 с. 

-Арушанова А.Г. Речь и речевое 

общение детей 3-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 1999. 

- Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. 

Игры со звучащим словом. – М., 

2009 г. 

-  По дороге к Азбуке 
(авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова). 
Пособие по развитию 
речи и подготовке к 
обучению грамоте ( 6 -
7лет). Части 4-5 
- Карточки для 
звукового и слогового 
анализа слов. 
«По дороге к Азбуке» 
(авт. Р.Н. Бунеев, Е.В. 
Бунеева, Т.Р. Кислова) 
-Наглядные материалы 
(карточки) к пос. «По 
дороге к Азбуке» 
(сост. 
Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеев 
Т.Р.Кислова): 
«Предлоги» (6-7 л.), 
«Предложения и 
рассказы»(6-7 л.) 
-Развитие речи. 
Пособие для 
дошкольников 6-7 л. 
(наглядный материал – 
карточки, серии 
сюжетных картинок) 
(сост. Р.Н. Бунеев, 
Е.В.Бунеева, Т.Р. 
Кислова) 
- Сюжетные картинки 
- Звери и их детеныши 
- Иллюстрации к 
сказкам: 
«Курочка Ряба», 
«Гуси-лебеди», « Коза-
дереза» 
«Лиса и журавль», 
«Лиса и заяц», 
«Петушок и бобовое 
зернышко»  
«Три медведя», «Маша 
и медведь»,«Каша из 
топора» 
- Иллюстрации к 
сказкам «Кот, петух и 
лиса», «Лисичка со 
скалочкой», 
«Соломенный бычок, 
смоляной  бочок», 
«Волк и семеро 
козлят») 
1. Речевые досуги. 
Пособие для ДОУ (авт. 
Т.Р. Кислова, М.Ю. 
Вишневская). 
1.1. Визит Феи 
осеннего леса. Забавы 
Зимушки-Зимы 
1.2. Весенние 
превращения 
Снегурочки 
1.3. Летний сон 
Дюймовочки 
1.4. Путешествие 
Белоснежки и гномов 
по волшебному замку 

По дороге к Азбуке. 
Часть 5 (авт. Т.Р. 
Кислова, А.В. 
Иванова).  
Пособие для 
логопедических 
групп (6 -7лет) 
 
Бунеев Р.Н., Бунеева, 
Пронина О.В.  
Наши прописи. 
Тетрадь для 
дошкольников по 
подготовке к 
обучению письму 
Часть 2 (6-7 лет). – 
М.: Баласс, 2011. – 32 

с. 
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-Лыкова И.А. «Изобразительная 

деятельность в детском саду». 

Методические рекомендации М., 

ТЦ Сфера 2007 

Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

-Казакова Т.Г. «Рисуем 

натюрморт»(5-8 лет), «Цветные 

пейзажи»(3-8 лет) 

-Копцева Т.А. «Природа и 

художник». -  М.: Сфера, 2001. 

- Куревина О.А., Селезнева Г.Е. 

Путешествие в прекрасное в 3 

частях М., БАЛАСС 2009 

- Грибовская А.А. Детям о 

народном искусстве. М., 

Просвещение 2009 

- Грибовская А.А.  Аппликация в 

детском саду (в 2-х частях). – М.  

МИПКРО, 2001. 

- Комарова Т.С. Занятие по 

изобразительной деятельности в 

детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Просвещение, 1991. 

-Здравствуй мир! Окружающий мир 

для дошкольников 6-7 лет. 

Методические рекомендации для 

воспитателей  А.А.Вахрушев, 

Е.Е.Кочемасова. –М.: Баласс, 2013.-

496 с. 

- Кислова Т.Р., Иванова А.А. По 

дороге к Азбуке. Пособие по раз- 

витию речи и подготовке к 

обучению грамоте дошкольников, 

посе- 

щающих подготовительные 

логопедические группы. Часть 5 (6-

7 

лет). – М.: Баласс, 2012. – 96 с. 

 

 

- Лепка, аппликация, 

конструирование. 

Автор И.В. Маслова 

 
- Доронова Т.Н. 

Дошкольникам об 

искусстве. 3 учебно-

наглядных альбома для 

детей младшего, 

среднего и старшего 

дошкольного возраста. 

М., Просвещение 2003 

- Доронова Т.Н. 

Дошкольникам об 

искусстве. Учебно-

наглядное пособие для 

детей (младшего, 

среднего, старшего 

возраста М., 

Просвещение 2009 

-Курочкина Н.А. 

Знакомим с 

натюрмортом; Детям о 

книжной графике; 

Знакомство с 

пейзажной живописью. 

– СПб.: Детство-Пресс, 

2003. 

- Маслова Т.М.  

Развитие 

эмоциональной сферы 

дошкольников с 

помощью шедевров 

мировой живописи. – 

СПб.: Детство-Пресс, 

2007. 

Серия «Искусство - 

детям!» в издательстве 

«Мозаика-синтез». 

 

 

Лыкова И.А. 

Художественный 

труд в детском саду: 

4-7 лет. – М.: 

Карапуз-Дидактика, 

2006. 
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 - Физическая культура в 

подготовительной  группе 

детского сада / Л.Д. Глазырина. – 

М.: Владос, 2005                                                                                      

- Физкультурно – 

оздоровительная работа / 

Воротилкина И.М.                         

- Воспитание здорового ребенка / 

Маханева М.Д.                                                 

- Сюжетно-ролевая ритмическая 

гимнастика /  Н.А.Фомина – 

Москва, БАЛАСС 2009                                                                                                                                 

-Театр физического воспитания 

и развития детей дошкольного 

возраста / Н.Н.Ефименко, 

Одесса: 1997 

- Развивающая педагогика 

оздоровления / В.Кудрявцев 

Москва, Линка-пресс 2000 

- Развитие основ физической 

культуры детей 4-7 лет в 

парадигме культуросообразного 

образования/А.В. Абдульманова. 

–  Ростов н/Д: РУ, 2005                                                                                                                         

- Двигательная активность 

ребенка в детском саду / М.А. 

Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 

2000.                                                                                                                                                      

- Занятия по физической 

культуре с детьми 2-4 лет. / Г.В. 

Хухлаева.             

- Физкультурные занятия на 

воздухе / Фролов В.Г., Юрко 

Г.П.                          

- Обучение детей дошкольного 

возраста основным движениям / 

А.И. Быкова.                                                                                                      

- Тематические физкультурные 

занятия и праздники в 

дошкольном учреждении / А.П. 

Щербак. – М.:  Владос, 1999.                                                                         

- Физкультурные праздники в 

детском саду / В.Н. Шебеко, 

Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 

2003.                                                                                                   

- Подвижные игры и игровые 

упражнения для детей 5-7 лет / 

Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 

2002.                                                                                                               

- Лечебная физкультура для 

дошкольников / О.В. Козырева. – 

М.: Просвещение, 2003.                                                                                                                            
- Занятия на тренажерах./ Н.Ч. 
Железняк – М.: «Скрипторий», 
2009. 

  

 

 

 

 

  



 

Содержание коррекционной работы.(папка) 

В группе №7 «Теремок» компенсирующей направленности оказывается 

специальная коррекционно-развивающая помощь детям дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития. 

 

Основные направления коррекционно-развивающей 

работы 

 
• Диагностика и коррекция речевого и психофизического развития детей 

дошкольного возраста. 

• Комплексное обследование ребенка, позволяющее выявить не только 

нарушения развития, но и сильные стороны ребенка, на которые следует 

опираться в психолого-педагогической работе с ним;  

• Разработка индивидуальных программ развития ребенка; 

• Медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья: проведение коррекционно-развивающих занятий 

различных видов с использованием здоровьесберегающих технологий, тренингов, 

применение компьютерных технологий, вариативность методов и приемов 

обучения в соответствии с характером и структурой нарушений; 

• Обеспечение каждому ребенку эмоционального благополучия, ситуации 

успеха в коррекции развития; 

• Оказание различных видов консультативной помощи родителям детей с 

ограниченными возможностями здоровья по вопросам причинного характера 

нарушений, путей и методов коррекции имеющихся отклонений в развитии; 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

      Вся коррекционная работа с детьми дошкольного возраста строится на 

интегративной основе деятельности служб ДОУ: коррекционно – развивающей, 

профилактико - оздоровительной, психологической. 

 

При планировании индивидуальной работы педагоги определяют конкретную  

цель на основании выявления причин и факторов риска, выбирают адекватные 

формы и методы работы (с учетом особенностей ребенка), учитывают 

реабилитационный потенциал ребенка, планируют предполагаемый результат.  

Согласованный подход к общему и речевому воспитанию детей при организации 

игр, занятий, оздоровительных мероприятий и других видов деятельности, 

выработка единых педагогических установок по отношению к отдельным детям и 

группе в целом становятся основой взаимодействия. 

Педагогами ДОУ разработаны комплексные перспективно-тематические планы 

взаимодействия   по всем лексическим темам и направлениям коррекционно-

развивающей работы.   

     Ведутся тетради взаимодействия логопеда и воспитателя в коррекции речи 

детей. 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЕЙ 

      Традиционно главным институтом воспитания является семья. В семье 

формируется отношение ребёнка к внешнему миру. В основе семейных традиций 

всегда лежит какая-либо идея, норма, опыт. 

      Семья является основным социальным институтом, основной носитель 

культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение, а также необходимое 

условие социализации личности. Именно семья, с её постоянным и естественным 

характером воздействия призвана формировать черты характера, взгляды, 

мировоззрение ребёнка. В семье человек обучается социальным ролям, получает 

основы образования, навыки поведения. 

 В последнее время возрос интерес к традициям семейного и национального 

воспитания. Это связано с возрастанием национального самосознания, с тем, что 

становится всё более очевидным, что человек есть продукт той культуры, в которой 

он вырос. Главное – чтобы семейные традиции способствовали упрочнению 

взаимоотношений родителей и детей. 

      Воспитание всесторонне развитой личности – это общая задача и родителей, и 

педагогов. В современном обществе наблюдается процесс ослабления семьи как 

социального института, изменение её социальных функций. Она утрачивает свои 

ведущие позиции в социализации индивидов, в организации досуга и других 

важнейших функциях. Современные родители образованны, обладают широким 

доступом к информации из области педагогики и психологии. Однако высокий 

уровень образования, эрудированность и информированность родителей не 

являются гарантией достаточного уровня их педагогической культуры. 

      В настоящее время назрела острая необходимость систематического 

просвещения воспитателей и родителей по различным проблемам, а особенно в 

вопросах подготовки детей к школе, в осуществлении индивидуально-

дифференцированного подхода. Многие родители нуждаются в конкретной помощи.     

Возникла необходимость совершенствования форм и способов взаимодействия 

детского сада и семьи, педагогов и родителей. 

     Пути решения проблемы взаимодействия между родителями и воспитателем мы 

видим в предоставлении конкретной адресной помощи семьям воспитанников.  

 

      Сегодня, признав приоритет семейного воспитания перед общественным, 

возложив ответственность за воспитание детей на родителей мы понимаем, что это 

требует новых отношений семьи и дошкольного учреждения. Новизна этих 

отношений определяется понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие». 

Сотрудничество – это общение «на равных», а взаимодействие – способ 

организации совместной деятельности, которая осуществляется с помощью общения 

«на равных». Главный момент в контексте «семья – дошкольное учреждение» – 

личное взаимодействие педагога и родителей по поводу трудностей и успехов в 

процессе воспитания конкретного ребёнка. 

     Общаясь с родителями, педагог не скрывает, когда в чём-то сомневается, он 

просит совета, всячески подчёркивая уважение к опыту, личности собеседника. 

Вместе с тем педагогический такт, как важнейшее профессиональное качество, 

позволяет педагогу вызывать родителей на доверительное общение. 

      Самое главное для родителя – это уверенность в хорошем отношении педагога к 

ребёнку. Доверие же родителей к педагогу основывается на уважении к опыту, 

знаниям, компетентности, на доверии к нему в силу его личностных качеств. 



Основная цель всех форм и видов взаимодействия ДОУ с семьёй – установление 

доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, объединение 

их в одну команду. 

       Педагог, знающий психологию общения, основы социологии и конфликтологии, 

может уверенно строить доверительный диалог с родителями, передавать свои 

профессиональные знания. Воспитателю необходимо проявлять большую 

инициативность в общении с ними. 

      Эмоциональное самочувствие ребёнка – это показатель характера 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи. 

      Для решения поставленных выше задач используем следующие направления и 

формы работы: 

• Родительские собрания 

• Индивидуальные консультации 

• Беседы с детьми о семье (возможно участие родителей)  

• Родительские вечера 

• Родительский лекторий 

• Родительский тренинг 

• Беседа с родителями 

•    Проектная деятельность 

•    Посещение семей воспитанников на дому 

•    Тематическая консультация 

•    Семейная гостиная 

•    Выставки 

•    День открытых дверей 

•    Конкурсы 

•    Почта доверия 

•    Папки-передвижки 

•    Родительская газета 

 

         В работе с родителями учитываем рекомендации: 

– изучение образа жизни семьи, которое проявляется в ровных, «союзнических» 

отношениях воспитателей с родителями, основанных на взаимной выгоде, 

характеризующееся желанием добиться большего в благожелательных 

взаимоотношениях педагога и родителей; 

– выявление содержательного аспекта практики взаимодействия 

семьи и детского сада, конкретные формы, в которые оно разворачивается; 

– расширение представлений о содержании и методах взаимодействия с семьёй и 

выработке индивидуального подхода к ней; 

– необходимость специального разъяснения роли семьи в воспитании детей, в 

осуществлении индивидуального подхода к каждому ребёнку, и важности 

объединения усилий детского сада и семьи по этому вопросу; 

– владение техникой и культурой общения с родителями; 

– преодоление практики эпизодического взаимодействия воспитателей с родителями 

как недостаточно эффективного; 

– переход к планируемому и постоянному индивидуально-дифференцированному 

взаимодействию с каждой конкретной семьёй. 

 

 



Перспективный план работы с родителями 

подготовительной  группы №7 

 компенсирующей направленности 

на 2020 – 2021 учебный год 
Сентябрь 

 

 Наглядная информация для родителей, буклеты, памятки: «Возрастные 

особенности детей 6 – 7 лет, организация жизни, охрана и укрепление здоровья 

дошкольников, познавательная деятельность, подготовка к школе». 

 Привлечение родителей к  выставке  «Мой любимый город Батайск»  

(фотографии, рисунки) 

 Привлечение родителей к сбору природного материала 

 Родительское собрание «Готовимся к школе вместе». 

 

Октябрь 

1 неделя 

 Наглядная информация для родителей, рекомендации, памятки о знакомстве 

детей с сезонными изменениями, о пользе прогулки осенью для здоровья и 

интеллектуального развития ребенка. 

 Участие в выставке поделок из природного материала совместно с детьми 

«Волшебные превращения». 

2 неделя 

 Наглядная информация о значении традиций в семье. Выставка рисунков, поделок 

для украшения дома. 

 Проведение праздничного вечера с привлечением родителей «Добрых рук 

мастера» (представление семейной газеты, сладкого блюда, приготовленного 

членами семьи) . 

3 неделя 

 Анкетирование родителей «Я и мой ребенок на улицах города». 

 Наглядная информация для родителей, памятки по воспитанию у детей навыков 

безопасного поведения на улицах города. 

 4 неделя 
 Буклеты, памятки для родителей о воспитании у детей любви к природе, желание 

заботиться о пернатых. Привлечение родителей к изготовлению совместно с детьми 

кормушек для птиц. 

 Наглядная информация о экологии в нашей стране. 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 Привлечение родителей к оформлению альбома: «Москва – столица России». 

 Родительское собрание «Воспитываем добротой» 

2 неделя 

 Наглядная информация для родителей: «Как организовать сон ребенка», «Как 

сделать зарядку любимой привычкой ребенка». 

 Привлечение родителей к участию в празднике " Путешествие на планету 

Здоровья". 

 

 



3 неделя 

 Конкурс «Мы ищем таланты». 

 Анкетирование родителей «Игровая деятельность». 

  Консультация для родителей «Игра - это серьезно». 

4 неделя 

 Наглядная информация для родителей о пользе прогулки осенью для развития 

любознательности, внимания ребенка. 

 Участие в выставке поделок  ДОУ из природного материала. 

 

Декабрь 

1 неделя 

 Наглядная информация для родителей о знакомстве детей с сезонными 

изменениями, о пользе прогулки зимой. 

 Привлечение родителей к участию в создании снежных построек на участке 

детского сада. 

2 неделя. 

 Памятки для родителей о бережном отношении к природным богатствам, о 

проведении с детьми наблюдений в зимний период года. 

 Привлечение родителей к проведению простейших опытов с водой дома. 

3 неделя. 

 Наглядная информация для родителей «Народные праздники», «Игры, хороводы 

наших бабушек». 

 Анкетирование родителей «Знаете ли вы русские праздники, обычаи, традиции? 

». Посещение родителей совместно с детьми музея народного быта в детском саду. 

4 неделя. 

 Наглядная информация для родителей «О безопасном использовании 

пиротехники». Привлечение родителей к изготовлению костюмов, игрушек к 

новогоднему празднику. 

 Выставка «Лучшая новогодняя игрушка» 

 

Январь. 

 Рождественские каникулы. 

2 неделя 

 Акция «Поможем птицам зимой» (изготовление кормушек). 

3 неделя 
 Привлечение родителей к участию в «Зимних играх и забавах» в ДОУ. 

4 неделя 
 Наглядная информация о безопасности дома. «Квартира, двор в котором играют 

дети». 

 Спортивный досуг с участием родителей по ОБЖ «Огонь – друг или враг?». 

 

Февраль 

1 неделя 

 Наглядная информация «Воспитательное значение русских народных сказок». 

 Родительское собрание «Речевое развитие ребенка». 

2 неделя 

 Наглядная информация о воспитании у детей любви и интереса к природе. 

 Привлечение родителей к созданию мини - музея «Животные Арктики»  

 



3 неделя 

 Привлечение родителей к участию в досуге «Масленица» и «Наши защитники». 

4 неделя 

 Наглядная информация о  трудовом воспитании  детей. 

 

Март 

1 неделя 

 Привлечение родителей к участию в празднике: «8 марта – праздник мам». 

2 неделя. 

 Наглядная информация «Полезные и вредные продукты», «Маленькие хитрости»  

(о правильном питании). 

3 неделя 

 Привлечение родителей к созданию мини – музея «Обитатели водоемов». 

4 неделя 

 Наглядная информация о воспитательном значении книги. 

 Проектная деятельность «Книга своими руками» (совместно с родителями). 

 

Апрель 

1 неделя 

 Памятки о воспитании любви к природе. 

2 неделя 

 Наглядная информация о космосе, космонавтах, о полете в космос Ю. Гагарина. 

3 неделя 

 Рекомендации о культуре поведения за столом. В общественных местах. 

 Родительское собрание «На пороге школы». 

4 неделя 

 Наглядная информация «Трудности первоклассников, их причины, способы 

профилактики и коррекции». 

 Встреча родителей с учителем школы, презентация родителям о новом ФГОС. 

 Анкетирование «Готов ли ваш ребенок к школе». 

 

Май 

1 неделя 

 Наглядная информация о воспитании любви к природе родного края, к стране, к 

нашему городу Батайску, о воспитании уважения к ветеранам. 

 

2 неделя 

 Памятки о правилах поведения при встрече с опасными насекомыми. 

 

3 неделя 

 Привлечение родителей к помощи в благоустройстве цветников и территории 

детского сада. 

4 неделя 

 Привлечение родителей к участию в празднике «До свиданья, детский сад». 

 
 

 

 

 



 

Предполагаемые результаты освоения Основной образовательной программы МБ ДОУ 

№121 

для подготовительной группы 

Планируемые результаты освоения программы. 

 
Карты программных требований «Детский сад 2100» 

для детей подготовительной группы компенсирующей направленности 
 (6-7 лет) 

Л.М. Денякина, Е.В. Бунеева, А.А. Вахрушев, С.А. Козлова 

 
Дети имеют представление Знают Умеют 

Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 
 

 Имеют представление об 

органах артикуляционного 

аппарата; 

 Имеют представления о 

гласных и согласных звуках 

родного языка. 

-отличие звуков от букв; 

-буквы русского алфавита. 
 

– конструировать 

словосочетания и 

предложения; 

– отвечать на вопросы 

взрослого и задавать свои 

вопросы; 

– подробно пересказывать 

текст по зрительной опоре; 

– составлять устный рассказ 

по картинке, серии сюжетных 

картинок; 

– выделять звук в начале 

слова; 

– различать звуки и буквы; 

– узнавать и называть буквы 

русского алфавита; 

– соединять звуки в слоги; 

– выполнять штриховку в 

разных направлениях; 

– обводить по контуру 

рисунки, узоры, печатные 

буквы. 

Ознакомление с окружающим миром 

о характерных признаках 

города и села; 

• об элементарных правилах  

 

поведения в городе и 

природе; 

• о разных видах 

общественного транспорта; 

• о семье и взаимопомощи 

членов семьи; 

• об основных частях тела  

человека и их назначении;  

• об элементарных правилах 

поведения и личной гигиены; 

• об условиях роста растений; 

о выращивании овощей и 

фруктов; 

• о профессиях людей и  

• название родного города; 

• основные трудовые 

действия врача, повара,  

 

продавца, парикмахера 

 

 

• отличать времена года и их 

признаки; 

• отличать город от села; 

 

• отличать и называть деревья 

(3–4 вида) и кустарники (1 

вид); 

• называть грибы и ягоды; 

• отличать съедобные части 

растений от несъедобных; 

• узнавать мухомор как  

несъедобный гриб; 

 

• решать задачи в рабочей 

группе (навык групповой 

деятельности); 

• правильно себя вести на 

занятии (давать полный  



 

взаимопомощи людей разных 

профессий; 

• об основных особенностях 

сезонной жизни природы; 

• об основных особенностях 

сезонной жизни людей; 

• о домашних животных (их 

пользе, о труде людей по 

уходу за домашними 

животными) и о жизни диких 

животных в природе. 

 

 

ответ, задавать вопрос 

воспитателю и ребятам и 

т.п.).  

 

Введение в математику 

– о понятиях цвет, форма, 

размер; 

– о понятиях длина, ширина, 

толщина, вместимость; 

- о геометрических фигурах: 

прямоугольник куб, шар, 

пирамида; 

–   об   элементарных 

пространственных 

отношениях,   выражаемых 

словами слева направо, вверху 

– внизу, впереди –сзади, близко 

– далеко, выше – ниже; 

– об элементарных временных    

отношениях, выражаемых   

словами вчера, сегодня, завтра, 

сначала – потом, раньше – 

позже 

– названия и 

последовательность чисел от 1 

до 10; 

– состав чисел от 1 до10 из 

единиц; 

– названия и 

последовательность времен 

года 

 

называть части суток: утро – 

вечер – день – ночь; 

• соотносить предметы-

заместители (числовые 

карточки, счетный материал) 

с количеством предметов в 

данной группе; 

• сравнивать количества 

элементов в множествах, 

выраженных смежными 

числами (четыре – пять, 

пять – шесть, шесть – семь, 

семь – восемь, восемь – 

девять, девять – десять) 

путем составления пар с 

помощью слов столько же, 

не столько же, равно, не 

равно; 

• ориентироваться на 

плоскости с помощью слов: 

на, под, за, рядом, с, между, 

вверху, внизу, спереди, сзади, 

сверху – вниз, слева – направо 

(различать положение 

предметов на рисунке 

относительно заданного 

предмета); 

• выделять предметы из  

 

группы по общему признаку, 

сравнивать предметы,  

 

разбивать предметы на 

группы (классы) в 

соответствии с общим 

признаком (в том числе и 

геометрические фигуры); 

 

 

• сравнивать объекты (до 5)  

по длине, ширине, толщине в 

серии предметов; 



 

• составлять математические 

рассказы на основе 

предметных действий, 

сюжетных рисунков и 

слуховых диктантов; 

• ориентироваться во времени 

на основе слов вчера, сегодня, 

завтра, сначала – потом, 

раньше – позже; 

• моделировать реальные и 

абстрактные объекты из 

геометрических фигур в виде 

аппликаций или рисунков из 

2–5 деталей по образцу.  

 

Введение в художественную литературу 

– о некоторых литературных 

жанрах (сказка, загадка, 

рассказ, стихотворение). 

– названия нескольких 

сказок, стихотворений, 

рассказов; 

– имена нескольких 

писателей и названия их 

произведений. 

самостоятельно 

рассматривать книгу, 

комментировать увиденное, 

узнавать на иллюстрациях 

литературных героев; 

• инсценировать сказки, 

знакомые произведения; 

• домысливать текст; 

• воспроизводить сюжет, 

выделить и назвать главных 

героев; 

• «настраиваться» на чтение 

сказки, рассказа, 

стихотворения; 

• высказывать и элементарно 

обосновывать первые 

литературные предпочтения 

(выбор жанра, текста, героев); 

• участвовать в совместном 

обсуждении; 

• рассказывать по 

иллюстрациям; 

• выражать восприятие текста 

во внешнем действии. 

 

Изобразительная деятельность 
-самостоятельно применять различные техники в рисовании; 

– использовать в работе колорит для создания образа, холодные и теплые цвета; 

– выделять и фиксировать смысловой центр в рисунке; 

– уметь передавать в рисунке движение и его характер; 

– использовать основные и производные цвета в работе; 

– самостоятельно подбирать светлые и темные тона, смешивать их с белилами; 

– подбирать колорит для рисунка; 

– рисовать животных и человечков, совмещать их в сюжетно-жанровой композиции; 

– изготавливать и расписывать декорации-задники 

 

 

 



Лепка, аппликация, конструирование 

- под руководством педагога определять последовательность действий при выполнении 

работы; 

– лепить конусообразные формы, лепить, используя «защип» и «оттягивание», соединять 

детали путем «примазывания»; 

– изготавливать объемные изображения людей и животных, передавая их простейшие 

движения; 

– объединять изображенные предметы, соблюдая пропорции предметов и соотнося их между 

собой. 

– под руководством преподавателя определять последовательность действий; 

– правильно работать с различными инструментами и материалами; 

– изображать предметы крупно, в соответствии с замыслом определять их месторасположение 

на листе; 

– составлять узоры в соответствии с особенностями народных промыслов. 

– под руководством педагога анализировать предстоящую работу и определять 

последовательность действий; 

– сооружать постройки по условиям и по замыслу; 

– при работе с бумагой сгибать лист пополам, по диагонали, совмещая при этом стороны или 

углы; 

– усложнять, преобразовывать работу; 

– правильно использовать различные детали конструктора с учетом их свойств.  

Физическое развитие. 
К концу 6-го года жизни дети могут: 

– ходить и бегать, согласуя движения рук и ног; 

– сохранять равновесие на ограниченной площади опоры; 

– ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м, принимать правильное исходное положение 

при метании, метать предметы разными способами правой и левой рукой, отбивать мяч о 

землю (пол) не менее 5 раз подряд; 

– лазать по гимнастической стенке, не пропуская реек, перелезая с одного пролета на другой; 

ползать разными способами: опираясь на стопы и ладони, колени и ладони, на животе, 

подтягиваясь руками; принимать правильное исходное положение в прыжках с места, мягко 

приземляться, прыгать в длину с места не менее 70 см; 

– строиться в колонну, в круг, шеренгу, выполнять повороты на месте и переступанием; 

– правильно принимать исходные положения, соблюдать направление движения тела; 

– самостоятельно скатываться на санках с горки, тормозить при спуске с нее; 

– самостоятельно скользить по ледяной дорожке; 

– ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты на месте переступанием, 

подниматься на горку ступающим шагом; спускаться с неё и тормозить. 

– кататься на двухколесном велосипеде, выполнять поворот направо, налево; 

– передвигаться по дну бассейна различными способами, делать выдох в воду, погружаться в 

воду с головой; 

– придумывать варианты подвижных игр. 

 

РИТОРИКА ОБЩЕНИЯ 

– оценивать собственное речевое поведение и речевое поведение другого (так говорить 

можно – так говорить нельзя; так верно выражена мысль – так неверно выражена мысль; так 

хорошо звучит речь – так плохо звучит речь и т.п.); 

– ориентироваться в разных ситуациях общения, учитывая, к кому обращается говорящий, с 

какой целью, какие формы речевого этикета будет использовать; 

– владеть своим голосом, понимать, когда нужно говорить громко – тихо, быстро – медленно, 

с какой интонацией и т.п.; 

– внимательно слушать собеседника, адекватно реагируя на речь говорящего; 

– соотносить вербальные и невербальные средства общения. 



 

ВВЕДЕНИЕ В ИНФОРМАТИКУ 

выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным свойством или 

несколькими свойствами; 

– разбивать множество на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

– обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; 

– сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

– называть главную функцию (назначение) предметов; 

– расставлять события в правильной последовательности; 

– выполнять перечисляемую или изображенную последовательность действий; 

– применять какое-либо действие по отношению к разным предметам; 

– описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

– находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

– приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

– приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); 

– формулировать отрицание по аналогии; 

– пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

– видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях; 

– проводить аналогию между разными предметами; 

– находить похожее у разных предметов; 

– переносить свойства одного предмета на другие. 

 

 

Полнота реализации, результативность 

 

Образовательная программа МБ ДОУ №121охвачивает  все стороны  

деятельности  ДОУ, полностью соответствует  требованиям к структуре программы 

со стороны ФГОС. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики(мониторинга).  

Цель оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста связана с 

оценкой эффективности педагогических действий, лежащих в основе их 

дальнейшего планирования. Результаты мониторинга используются для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построении его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития) 

2) оптимизация работы с группой детей. 

В ходе мониторинга оценивается динамика развития ребенка в условиях 

реализации содержания образовательных областей.  

Оценка индивидуального развития детей проводится педагогами также в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик 

развития личности ребенка, результаты которого используются для построения 

образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в 

образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за 

детьми в повседневной жизни и в процессе непосредственной образовательной 

работы с ними. 
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