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Структура паспорта   

группы компенсирующей  направленности  
 

 

 

1. Информация о педагогах; 

2. Список детей; 

3. Возрастная характеристика детей шестого года жизни по выбранному направлению.  

4. Цели и задачи программы компенсирующей направленности дошкольного образования; 

5. Особенности образовательной деятельности с детьми шестого года жизни; 

6. Основные средства реализации задач образовательного процесса; 

7. Планируемые результаты образования детей; 

8. Организация педагогического процесса: 

Особенности режима дня; 

Режим дня в группе; 

Структура организованной формы образования детей; 

Расписание непосредственно образовательной деятельности; 

Модель режима двигательной активности ребёнка в условиях детского сада; 

Физкультурно-оздоровительная работа; 

Система развлечений; 

Дополнительное образование 

9. Организация центров развития в группе; 

10. Материально-технические условия. 
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1. ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГАХ 

 
Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должность Образование Категория Стаж 

работы 

Ежова 

Татьяна  

Анатольевна 

 

воспитатель 

Сызранское 

пед.училище 

дошкольное  

 

Высшая к.к. 

 

35лет 

 

Таразанова 

Галина  

Николаевна 

 

воспитатель 

 

СамГПУ 

 

Высшая к.к 

 

29 лет 

Новикова 

Наталья  

Ивановна 

 

Младший 

воспитатель 

 

- 

 

- 

 

- 

Беляева 

Татьяна  

Евгеньевна 

 

Учитель-

логопед 

ГОУВПО 

"Самарский 

государственный 

педагогический 

университет" 

 

 

Высшая к.к 

 

42лет 
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2. СПИСОК ДЕТЕЙ  

 

№ Ф.И.Ребенка Дата рождения 

1 Александров Тимур 31.05.16 

2 Алексеев Матвей 06.05.16 

3 Астафьева Полина 22.03.16 

4 Вертей Софья 05.05.17 

5 Герасимов Максим 12.03.16 

6 Кинчаров Тимур 23.12.16 

7 Мартынов Макар 26.11.16 

8 Поляков Роман 01.12.16 

9 Славкина София 17.02.17 

10 Парфенова София 29.12.16 

11 Солодченко Дима 18.08.16 

12. Уфиркина Оля 15.01.15 

 

 

 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста по выбранному 

направлению  

Характеристика контингента воспитанников старшей коррекционной (логопедической) 

группы (от 5 до 6 лет) 

Воспитанники со II уровнем развития речи  

Данный уровень определяется как начатки общеупотребительной речи, отличительной 

чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной фразы. 

Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно 

использовать способы согласования и управления, так их и нарушать.  

Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в частности 

словообразовательных операций разной степени сложности, значительно ограничивает 

речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и употреблении 

приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных, 

существительных со значением действующего лица ( Валя папа  — Валин папа,  али л  

— налил, полил, вылил,  гибы  суп  — грибной суп,  дáйкахвот  — заячий хвост и т. п.). 

Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении 
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обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на 

предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные 

семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. 

Одним и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме, 

назначению, выполняемой функции и т. д. ( муха  — муравей, жук, паук;  тю фи  — 

туфли, тапочки, сапоги, кеды, кроссовки).Ограниченность словарного запаса проявляется 

и в незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт, 

детенышей животных и т. п. ( юкá  — рука, локоть, плечо, пальцы,  сту й  — стул, 

сиденье, спинка;  миска  — тарелка, блюдце, блюдо, ваза;  ли ска  — лисенок, 

 мáнькавóйк  — волченок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в 

речи слов, обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.  

Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых отношений 

и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов. Детям со 

II уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов, пересказов 

без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети не могут 

передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении 

объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.  

Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно отстает от 

возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении 16—20 

звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений 

слоговой структуры слов и их звуконаполняемости.  

Воспитанники с III уровнем развития речи  

Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных 

предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов.  

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении 

некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных 

с прилагательными и числительными в косвенных. Таким образом, формирование 

грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и 

по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и 

управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и 

т. Д. Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются 

трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  
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Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, 

слов с абстрактным и переносным значением. Наряду с лексическими ошибками у детей с 

III уровнем развития речи отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее 

недостаточная сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания развернутых 

высказываний и их языкового оформления. Характерными особенностями связной речи 

являются нарушение связности и последовательности рассказа, смысловые пропуски 

существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, 

нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной  

речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы 

его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого построения целостной 

композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается бедность и однообразие 

используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых игрушках или о событиях 

из собственной жизни, дети в основном используют короткие, малоинформативные фразы. 

При построении предложений они опускают или переставляют отдельные члены 

предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей между 

предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации, антиципации добавление 

лишних звуков, усечение слогов, перестановка слогов), добавление слогов или 

слогообразующей гласной Звуковая сторона речи характеризуется неточностью 

артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом 

выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно 

определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное 

придумывание слов на заданный звук не выполняют.  

Воспитанники с ЗПР  

ЗПР — одна из наиболее распространенных форм психической патологии, отличающаяся 

неравномерной сформированностью процессов познавательной и эмоциональной сферы, 

которую выявляют с началом обучения ребенка. В медицине ЗПР относят к группе 

пограничных форм интеллектуальной недостаточности. С точки зрения клиницистов ЗПР 

характеризуется замедленным темпом психического развития личности, незрелостью и 

негрубыми нарушениями познавательной деятельности и эмоционально-волевой сферы.  

Дошкольников с ЗПР отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 

повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала 

проявляются на поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности. К 

старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении 
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программы детского сада: дети мало активны на занятиях, плохо запоминают материал, 

легко отвлекаются. Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального 

развития, речи снижен по сравнению с нормой. В состав этой категории входят дети с 

незрелостью эмоционально-волевой сферы и незрелостью эмоционально- 

волевой сферы недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие внимания, 

памяти, речи).  

Детям с ЗПР присущи нарушения двигательной сферы, отмечается отставание в 

физическом развитии. Темп работы снижен. Дети с ЗПР неспособны к длительной 

концентрации внимания, продуктивность интеллектуальной деятельности низкая, в связи 

с нарушениями внимания. Вместе с тем, отмечается проявление инициативы и 

самостоятельности в игровой и предметно-практической деятельности, способность к 

анализу и обобщению полученной информации в основном сохранена, но нуждается в 

поддержке педагога посредством активизации познавательной деятельности. Дети с ЗПР 

способны адекватно воспринимать помощь, совершать перенос усвоенных знаний, 

навыков, способов действий в практическую деятельность.  

При ЗПР основные нарушения интеллектуального уровня развития ребенка приходятся на 

недостаточность познавательных процессов.  

При ЗПР у детей небольшой словарный запас, большинство страдают дефектами 

звукопроизношения, слабо владеют лексико-грамматическими категориями. Нарушение 

речи при ЗПР носят системный характер, так как отмечается недоразвитие звуковой и 

смысловой сторон речи: нарушен лексико-грамматический строй речи, фонематический 

слух и фонематическое восприятие, недостатки звукопроизношения, проблемы в 

формировании связной речи.  

Восприятие у детей с ЗПР поверхностное, при этом процесс восприятия проявляется в его 

ограниченности, фрагментарности, константности. В связи с неполноценностью 

зрительного и слухового восприятия у детей с ЗПР недостаточно сформированы 

пространственно-временные представления.  

Наблюдается отставание всех видов памяти: зрительной, слуховой, словесно-логической. 

Недостатки в развитии произвольной памяти проявляются в замедленном запоминании, 

неточности воспроизведения, частом забывании воспринимаемого материала. В 

наибольшей степени страдает вербальная память.  

Внимание характеризуется неустойчивостью, что приводит к неравномерной 

работоспособности, недостаточно развита способность к произвольной регуляции 

поведения и деятельности. Характерной особенностью детей с ЗПР является выраженное 

нарушение у большинства из них функции активного внимания.  

Отставание особенно заметно в мыслительной деятельности детей с ЗПР. Они 

затрудняются обобщать, сравнивать, систематизировать и  

классифицировать. У детей с ЗПР обнаруживаются трудности словесно-логического 

мышления.  
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Недостатки мышления у детей с ЗПР проявляются в низкой способности к обобщению 

материала; слабости регулирующей роли мышления; несформированности основных 

мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, снижении познавательной 

активности.  

Отставание возникает на уровне наглядных форм мышления, дети с ЗПР испытывают 

трудности в формировании образных представлений, не образуется соответствующий 

возрастным возможностям уровень словесно-логического мышления.  

Кроме особенностей познавательной деятельности детей с ЗПР выявлены следующие 

общие для ЗПР различной этиологии черты: низкая работоспособность, незрелость эмоций 

и воли, отклонения в двигательной сфере.  

У детей с ЗПР обнаруживается невысокий уровень сформированности логических 

операций: непланомерность анализа, слабая дифференцированность обобщения. Поэтому 

ребенку с ЗПР необходимо развивать навыки анализа, синтеза; совершенствовать 

активную функцию внимания, произвольную память, связную речь, произвольную 

регуляцию деятельности. 

 

Цели и задачи образовательной программы компенсирующей направленности ДОУ 

 

Цели: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребёнка в получении 

качественного дошкольного образования; 

2) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения; 

3) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

 

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

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

рамках образовательных программ различных уровней (далее -преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 
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4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными  и  

индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития способностей и 

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

детьми, взрослыми и миром; 

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

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

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

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

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

охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

 Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

 Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
http://www.pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

 Образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, 

реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. 

 Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

 Ситуационный подход дополняется принципом продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно - ролевой игры, экологический дневник и др.). 

 Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведение детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

 Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования: 

 Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В 

младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения 

всех образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном 

процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды и пр. 
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 Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте).Утренний сбор(Детский совет) и Вечерний 

сбор,  одна из форм коммуникативной  и познавательной деятельности.  деятельности 

детей дошкольного возраста, место в режиме дня Утренний сбор занимает в 1 половину 

дня, до завтрака;  Вечерний сбор, после возвращения с вечерней прогулки, перед ужином. 

 Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира 

взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами, безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие. 

 Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности 

восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 

вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

 Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

 Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

 Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются с положениями действующего СанПин. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся 

опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
http://www.pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/
http://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
http://www.pandia.ru/text/category/applikatciya/
http://www.pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/


12 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени включает: 

наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); создание 

практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений эмоциональной 

отзывчивости к взрослым и сверстникам; трудовые поручения (сервировка столов к 

завтраку, уход за комнатными растениями и пр.); беседы и разговоры с детьми по их 

интересам; рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; индивидуальную работу с детьми в 

соответствии с задачами разных образовательных областей; двигательную 

деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной 

образовательной деятельности в первой половине дня; работу по воспитанию у детей 

культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 

подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; наблюдения за объектами и явлениями 

природы, направленное на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней; экспериментирование с объектами неживой 

природы; сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

свободное общение воспитателя с детьми. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер и 

реализуется через: 

совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

http://pandia.ru/text/category/komnatnie_rasteniya/
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организации самостоятельной игры. Ситуация общения и накопления положительного 

социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они 

принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно - вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера воспитатель 

обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом 

детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

( Мы сажаем рассаду для цветов ,  Мы украшаем детский сад к празднику  и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, 

содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам ( В 

гостях у народных мастеров ), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки ( Мастерская 

книгопечатания ,  В гостях у сказки ), игры и коллекционирование. Начало 

мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, 

воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: словом, 

звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма 

организации художественно - творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. Сенсорный и интеллектуальный тренинг – система заданий, 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда 

относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи Детский 

досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

http://pandia.ru/text/category/rukodelie/
http://www.pandia.ru/text/category/razvivayushie_igri/
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общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд 

в природе. 

 Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

развивающие и логические игры; музыкальные игры и импровизации; речевые игры, 

игры с буквами и слогами; самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей. 

самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие 

детей к активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном 

опыте; постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. 

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата. Необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 

проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не 

завершать работу;  дозировать  помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

http://www.pandia.ru/text/category/pomoshmz_detyam/
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действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать 

к проявлению инициативы и творчества. 

 

6. Основные средства реализации задач образовательного процесса 
 

 Нормативно-правовое и программно-методическое обеспечение содержания 

педагогического процесса; 

 Научно-методическая работа; 

 Система контроля; 
 Совместная работа с семьёй; 
 Предметно-развивающая среда для: 

      Физкультурно-оздоровительной работы с детьми: 

Физкультурно - музыкальный зал; 

Физкультурный уголок; 

Прививочный кабинет 

Познавательное развития ребёнка: 

Логопедический уголок; 

Художественно-эстетического развития ребёнка: 

Музыкальный зал, музыкальный центр  

Социально-коммуникативное развития детей: 

Центры   Уединения ,  Моя семья ,  

Микрокабинет воспитателя (аудиотеки,  библиотека методической и детской литературы). 

 включение в образовательный процесс представителей родительского 

комитета;  

 участие  специалистов из других социальных структур: 
Специалистов службы социальной помощи  

 

Программное обеспечение группы 

Общеобразовательная программа дошкольного образования  От рождения до школы  

под редакций  Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой.  

      
Парциальные программы 

1. Н. В Алёшина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью, ООО  ЦГЛ  2005 г. 

2. Н. Н Авдеева, Р. Б Стёркина. Безопасность,  ДЕТСТВО-ПРЕСС  2004. 

3. Г. С Швайко Занятия по изобразительной деятельности в детском саду, Владос 2002. 

4. И.А Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду.  Цветной мир  2012. 

5. И.А Лыкова. Художественный труд в детском саду.  Цветной мир  2010. 

6. С. Н. Николаева. Юный эколог.  Мозаика-синтез  2010. 

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

математических представлений в старшей группе детского сада (М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009). 
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8. Волосовец Т.В., Карпова Ю.В., Тимофеева Т.В. Парциальная программа  От 

Фрёбеля до робота: растим будущих инженеров  

                                       

 

7. Планируемые результаты освоения части ОПП, формируемой участниками 

образовательных отношений. 



        Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ/ высказывание 

сверстника/. 

        Может участвовать в беседе. 

        Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие 

литературные произведения. 

                        Умеет составлять небольшие творческие рассказы на определенную тему. 

                        Различает и называет жанры литературных произведений. 

        Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение. 

          Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. Умеет 

сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук. 

                         Определяет место звука в слове. 

                         Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять       

слово другим со сходным значением. 

 Приобщение к художественной литературе 

        Знает скороговорки, загадки. 

        Проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам). 

        Выразительно читает стихи, участвует в инсценировках. 
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8. Организация образовательного процесса 

 

Особенности режима дня 

 Составляющие режима дня структурировались на основе режимного расписания, 

приведенного в типовой программе, в двух вариантах в зависимости от природного сезона 

(летнем и зимнем). Зимний (холодный) период определен с 15 сентября по 30 апреля. 

Летним (теплым) периодом считается календарный период с 1 мая по 15 сентября. 

 В летний период учебные занятия (кроме музыкальных и спортивных) не 

проводятся. Увеличивается продолжительность прогулок, в том числе выходов за 

территорию детского сада, доля спортивных и подвижных игр и развлечений. 

 В середине учебного года (январь) для воспитанников организуются недельные 

каникулы, во время которых проводятся занятия только эстетически-оздоровительного 

цикла в форме праздников и развлечений и подготовке к ним. 

 Коррекционно-речевой приоритет функционирования ДОУ вносит свои особенности 

в расписание режимных процессов за счет введения индивидуально-подгрупповых 

занятий с логопедом или воспитателем по заданию логопеда. 

Особенности организации режимных моментов При осуществлении режимных моментов 

необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые 

предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям 

ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его 

настроение и выше активность.  

Прием пищи. Если позволяют условия, то следует давать детям право выбора хотя бы из 

двух блюд. В этом случае они едят более охотно. Важно помнить, что дети едят с разной 

скоростью, поэтому надо дать им возможность принимать пищу в своем темпе. 

Недопустимо, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это 

способствует утомлению.  

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и 

профилактики утомления. На прогулке они могут удовлетворить свою потребность в 

двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных 

играх и упражнениях). Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обес- 

печить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соответствии с режимом дня. 

Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и 

раздевания нередко затягивается, особенно в холодное время года. Правильно 

сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям 

собираться быстрее и позволяет дольше находиться на свежем воздухе.  

Ежедневное чтение. В режиме дня для целесообразно выделить постоянное время 

ежедневного чтения детям. Читать следует не только художественную литературу, но и 

познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочи- 

танного помогает на примере литературных героев воспитывать в детях социально-

нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом 

нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка всегда должен быть выбор: слушать или 
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заниматься своими делами. Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и 

интересным для всех детей. Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования 

способствует нормальной психической деятельности, особенно в дошкольном возрасте. 

Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная 

деятельность детей во время бодрствования; спокойные занятия, снимающие 

перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, следует создать 

спокойную, тихую обстановку. Постоянный приток свежего воздуха в спальное 

помещение также способствует спокойному и глубокому сну 

 

 

Режим дня 

В старшей группе компенсирующей направленности 

Холодный период 

Наименование 

режимных 

моментов 

Временной 

интервал 

Образовательная 

деятельность в 

режимные 

моменты 

Самостоятельная 

детская  

деятельность 

Взаимодей

ствие с 

родителям

и 

Мы вам рады! 

Играем вместе!  

6.30-8.20 Индивидуальная 

работа  

Подготовка к НОД  

(предварительная 

работа), беседы и 

т.д.  

Самостоятельные 

игры  

Беседы, 

консультац

ии. 

В здоровом теле 

– здоровый дух! 

8.20-.8.28 Утренняя 

гимнастика 

  

Чтение 

художественной 

литературы 

8.30-8.45 Активное слушание, 

беседа. 

  

Умывайтесь, не 

ленитесь, 

чистыми за 

стол садитесь! 

8.50-9.30 Этикет  Дежурство  

самостоятельная 

деятельность  

 

НОД 9.30-9.50 

10.00-10.20 

10.30-10.50  

Двигательная 

разминка  

  

Давайте 

погуляем! 

11.05-12.15 Одевание на 

прогулку  

самостоятельные 

игры  
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наблюдения в 

природе, 

подвижная игра, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая игра.  

Умывайтесь, не 

ленитесь, 

чистыми за 

стол садитесь! 

12.15-12.50 Этикет  Дежурство  

самостоятельная 

деятельность  

 

Подготовка ко 

сну 

Приятных 

сновидений! 

12.50-15.00    

Гимнастика 

побудка 

15.00-15.30 Гимнастика после 

сна (двигательная, 

дыхательная, 

самомассаж)  

Занятия по 

интересам  

 

Вкусно и 

полезно! 

15.30-16.00 Этикет  

 

Дежурство  

Самостоятельная 

деятельность  

 

Конструктивна

я деятельность 

16.00-16.20  

(среда) 

   

Любознайки 

 

16.00-16.20 совместная 

деятельность 

(продуктивная, 

составление 

коллажей, 

проектная 

деятельность, 

экспериментирован

ие и т.д.)  

Игры (сюжетные, 

настольные), 

физические 

упражнения, 

продуктивная 

деятельность  

 

Давайте 

погуляем! 

16.20-18.30 Одевание на 

прогулку  

наблюдения в 

природе, 

Самостоятельные 

игры  
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подвижная игра, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений, 

дидактическая игра. 

Уход детей 

домой 

до 18.30   Беседы, 

консультац

ии. 

 

Холодный период года (сентябрь-май) 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность   

7.30-8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак   8.20-8.50  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные ситуации 

(общая длительность, включая перерыв) 

9.00-9.55 

Подготовка к прогулке,  прогулка (наблюдения, игры, труд, 

экспериментирование, общение по интересам), возвращение с прогулки 

9.55-12.15 

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-12.50 

Закаливающие мероприятия 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, сон   13.00-15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник   15.15.-15.35 

Игры, досуги, кружки, образовательные ситуации, самостоятельная 

деятельность по интересам и выбору детей 

15.35-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой  16.30-18.00 
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ГРАФИК НОД НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

СМЕШАННАЯ ДОШКОЛЬНАЯ ГРУППА КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Понедельник 

1 9.30-9.50 Физическое развитие (физическая культура)  

2 10.00-10.20 Речевое развитие (логоп.)/ Познавательное развитие (ознак. с окр.) 

3 10.30-10.50 Познавательное развитие (ознак. с окр.) /Речевое развитие (логоп.) 

Вторник 

1 9.30-9.50 Познавательное развитие (ФЭМП) /Речевое развитие (логоп.) 

2 09.55-10.15 Речевое развитие (логоп.) /Познавательное развитие (ФЭМП) 

3 10.25-10.45 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

4 11.15-11.35 Физическое развитие (на прогулке) 

Среда 

1 9.30-9.50 Речевое развитие (Логоп)/ Худ-эстетическое развитие (рисов.) 

2 10.00-10.20 Худ-эстетическое развитие (рисов.)/Речевое развитие (логоп.) 

3 10.40-11.00 Физическое развитие (физическая культура) 

Четверг 

1 9.30-9.50 Речевое развитие (Логоп)/ Худ-эстетич развитие (лепка/аппликация.) 

2 10.00-10.20 Худ-эстетич развитие (лепка/аппликация.) /Речевое развитие (Логоп) 

3 10.30-10.50 Познавательное развитие (ознак. с окр.) 

Пятница 

1 9.30-9.50 Занятие психолога / Худ-эстетическое развитие (рисование) 

2 10.00-10.20 Худ-эстетическое развитие (рисов.)/ Занятие психолога 

3 10.25-10.45 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 



22 

 

 

Модель режима двигательной активности ребенка в условиях детского сада 

 

Двигательный режим включает в себя совместные и самостоятельные  виды деятельности. 

Он составляется с учетом: 

 Потребности и возможности детей; 

 Режимы дня; 

 Сезона – времени года; 

 Материально-техническая база. 

 

Б
л
о
к
и

 

№ Виды двигательной 

активности 

Период 

времени 

Примечание Особенности 

организации 

Ф
и
зк
у
л
ь
ту
р
н
о

-о
зд
о
р
о
в
и
те
л
ь
н
ы
е 
за
н
ят
и
я
 

 

1 

 

Утренняя гимнастика 

 

Ежедневно 

8.20 

 

 

Зал 

 

 

 

- традиционная 

- игровая 

- эстафетная 

- ритмическая 

 

2 Физкультминутки  

2-3 мин 

 

 

 

Физкультминутки 

проводятся на каждом 

занятии, так как 

занятия в основе своей 

носят комплексный 

характер 

- упражнения для 

мелкой моторики 

пальцев рук 

- ОРУ 

- имитацион-ные 

упражнения 

- игры малой 

подвижности 

 

3 

 

Оздоровительный бег 

 

Ежедневно 

50м 

 

 

 

Бег в спокойном и 

среднем темпе 

 

4 Занятие по физическому 

развитию 

 

3 раза в 

неделю 

по 20-25 

мин 

 

 

 

 

зал 

 

 

 

- обычного типа 

- занятия зачета 

- прогулки, занятия 

- игровые 

- спортивно-

тренировочные 

- тематические 

- сюжетно-ролевые 

 

5 Оздоровительные занятия 1 раз в 

неделю 

  

7 Индивидуальная работа 

по развитию движения 

Во время 

прогулки в 

течение 

дня 

Проводят воспитатель, 

руководитель по 

физическому развитию 

- игровая 

- тренировочная 

8 Гимнастика после сна Ежедневно 

с 15-00 до 

15-25 

Включается точечный 

массаж для 

профилактики 

простудных 

- игровая 

- ритмическая 

- ленивая 

- творческая 
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заболеваний - сюжетная 

- оздоровительный 

бег босиком 

9 Подвижные игры Ежедневно 

Во время 

прогулки 

20-25 мин, 

в течение 

дня 5-6 

игр 

Игры по желанию 

детей, 

спланированные 

- спортивный 

характер 

- полоса 

препятствий 

Ф
и
зк
у
л
ь
ту
р
н
о

-

м
ас
со
в
ы
е 
за
н
я
ти
я
 

1 Неделя здоровья 2 раза в 

год (в 

зимние 

каникулы, 

весной) 

 - сюжетный 

характер 

 

2 Физкультурные 

развлечения 

1 раз в 

месяц 

Привлечение 

родителей 

- тематические 

- соревнования 

- малые олимпиады 

- сюжетные 

В
за
и
м
о
д
ей
ст
в
и
е 
с 

р
о
д
и
те
л
я
м
и

 

1 Участие в собрании В течении 

года 

Приглашение 

специалистов, ответы 

на вопросы родителей 

поздравление детей 

- дискуссии 

- круглые столы 

- практические 

занятия 

- тематические 

консультации 

 

2 

 

Проведение спортивных 

развлечений с участием 

родителей 

Октябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Май 

В декабре, мае 

развлечения на улице, 

октябрь, февраль, март 

- зал 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Сохранение и укрепление здоровья ребенка – ведущая задача концепции модернизации 

российского образования, в том числе его первой ступени – дошкольного. В дошкольном 

возрасте закладывается фундамент физического и психического здоровья, поскольку 

именно в этот период идет интенсивное развитие органов и становление функциональных 

систем организма, формируются основные черты личности, вырабатывается характер. 

Приоритетным направлением деятельности нашего МБДОУ является физическое развитие 

ребёнка, сохранение и укрепление его здоровья, внедрение здоровьесберегающих 

технологий, целью которых является обеспечение высокого уровня реального здоровья 

ребенка и формирование мотивационных установок на осознанное отношение к своему 

здоровью. В связи с этим в нашем саду была разработана программа "Здоровье", которая 

включает в себя следующие модули: диагностико – коррекционный, оздоровительный, 

образовательно – просветительный, диагностический Основной целью нашей работы по 

программе  Здоровье  является создание единой системы оздоровления детей с учётом 

особых климатических условий и медико-биологических факторов. 

Согласно программе в начале и в конце года в каждой возрастной группе проводится 

психолого – педагогический мониторинг и мониторинг состояния здоровья детей: 

 Диспансеризация и осмотр детей узкими специалистами городской детской 

поликлиники (по возрасту и показаниям); 

 Регулярный осмотр детей медицинским персоналом ДОУ; 

 Обследование учителем-логопедом ДОУ; 

 Обследование психо-эмоционального состояния детей педагогом-психологом ДОУ; 

 Диагностика общей физической подготовленности детей в начале и конце учебного 

года. 

 Анкетирование, опросы, индивидуальные беседы с родителями 

Полученные данные о детях сводятся в единую карту  Прогноз здоровья , что позволяет 

выявить изменения показателей здоровья, своевременно скоординировать совместную 

деятельность медицинского персонала, педагогов и родителей. 

На основе полученных данных разрабатываем рекомендации к построению 

педагогического процесса с детьми, составляем индивидуальные планы оздоровления для 

детей группы риска, нуждающимися в коррекции развития. 

В каждой группе на основе программы  Здоровье , разработан комплекс физкультурно - 

оздоровительных мероприятий с учетом возраста и здоровья детей  

Полноценное развитие ребенка невозможно без физического воспитания, поэтому 

физкультурно-оздоровительная работа в моей группе имеет большое значение, как для 

укрепления здоровья, так и для формирования двигательных навыков и умений, 
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необходимых для развития детей. В нашей группе оздоровительная работа ведется по 

следующим направлениям: 

1. Рациональная организация двигательного режима: 

 физкультурные занятия; 

 музыкально-ритмические занятия; 

 занятия ритмикой; 

 утренняя, бодрящая, коррегирующая гимнастика; 

 физкультминутки, динамические паузы и динамические часы; 

 подвижные, спортивные игры и упражнения на прогулке; 

 оздоровительный бег, ходьба; 

 активный отдых (физкультурные досуги и праздники, дни здоровья, каникулы); 

 самостоятельная двигательная деятельность; 

 индивидуальная и дифференцированная работа (с детьми, имеющими нарушения в 

физическом и двигательном развитии). 

 пальчиковая гимнастика, артикуляционная гимнастика, гимнастика для глаз, 

дыхательная гимнастика, бодрящая. 

 

 

2. Система эффективного закаливания с учетом состояния здоровья, индивидуальных 

особенностей и возраста детей. При этом используется комплекс процедур: 

 

ежедневные оздоровительные прогулки утром и вечером; 

 

соблюдение сезонной одежды во время прогулок; 

 

прием и утренняя гимнастика на свежем воздухе в летнее время; 

 

ходьба босиком (босохождение) по массажным коврикам после сна, на занятиях по 

физической культуре; 

 

контрастные воздушные ванны; 

 

сон без маек; 
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игровой массаж; 

 

дыхательная гимнастика; 

 

обширное умывание; 

 

игры с водой; 

 

 

3.Лечебно-профилактическая работа; 

 

контроль за физическими нагрузками для переболевших детей и для детей, находящихся 

на диспансерном учете по поводу сопутствующих заболеваний; 

 

сбалансированное питание; 

 

вакцинация против гриппа; 

 

потребление фитонцидов (чеснока и лука); 

 

употребление соков и фруктов (второй завтрак); 

 

дыхательная и коррегирующая гимнастика после сна, 

 

пальчиковая гимнастика; 

 

гимнастика для глаз. 

 

4.Создание благоприятных условий для физического развития и снижения 

заболеваемости: 

 

соблюдение санитарных и гигиенических требований (подбор мебели в соответствии с 

ростом детей); 

 

соблюдение питьевого режима, 

 

сквозное проветривание (3 – 5 раз в день в отсутствии детей); 

 

обеспечение температурного режима и чистоты воздуха; 

 



27 

 

кварцевание групповых помещений для детей в период эпидемии гриппа и ОРВИ; 

 

специальный подбор комнатных растений, поглощающих вредные химические вещества, 

выделяющих фитонциды и увлажняющих воздух ( Экологический ландшафт ); 

 

5.Использование практически апробированных и разрешенных методик нетрадиционного 

оздоровления детей: 

 

Точечный массаж; 

 

Дыхательная гимнастика 

 

6.Психолого-педагогическая коррекция: 

 

психологическое сопровождение детей педагогом - психологом; 

 

занятия в логопункте с учителем - логопедом, 

 

7. Консультативно-информационная работа с родителями по оздоровлению детей и 

пропаганде здорового образа жизни: 

 

оказание консультативной помощи всем участникам образовательного процесса (в 

детском саду проводятся консультации, семинары практикумы, круглые столы с 

просмотром видеоматериалов и т.д.); 

 

анкетирование; 

 

родительские собрания; 

 

дни открытых дверей; 

 

открытые просмотры оздоровительных мероприятий в режиме дня; 

 

активное участие родителей в физкультурно-оздоровительной работе ДОУ согласно 

годовому плану (участие в совместных праздниках и развлечениях, обмен опытом 

семейного воспитания); 

 

оформление папок, ширм, консультаций, информационных стендов, буклетов, фото 

стендов, газет. 
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8. Организация работы по гигиеническому воспитанию детей. 

 

привитие культурно – гигиенических навыков; 

 

формирование навыков здорового образа жизни. 

 

формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий в старшей 

группе 

 

 

В основе построения воспитательно-образовательного процесса в группе, лежит 

комплексно-тематическое планирование воспитательно-образовательной работы.  

 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 

обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с 

учетом интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь 

к разумному  минимуму  с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 

возрастных особенностей, социального заказа родителей. Организационной основой 

реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются 

примерные темы, которые 119 ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же 

вызывают личностный интерес детей: - явлениям нравственной жизни ребенка; - 

окружающей природе (вода, земля, птицы, животные и др.); - миру искусства и 

литературы; - традиционным событиям и государственным праздникам важным для семьи 

и общества (4 ноября - День народного единства;  

Новый год;  

День Защитника Отечества;  

8 марта - Международный женский день; 12 апреля - День космонавтики; 

 9 мая - День Победы;  

12 июня – День России);  

- наиболее "важным" профессиям (воспитатель, врач, строитель и др.); 

 -событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

Государственного флага, День России, День защитника Отечества и др.). 

  

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает 

большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 

оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
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единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении 

всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями 

 

Дополнительное образование 

 

Программа  «Юный друг кадета» 

№ п/п Ф.И. ребенка Руководитель 

1 Александров Тимур  

 

 

 

Ежова Татьяна Анатольевна  

Таразанова Галина Николаевна 

2 Алексеев Матвей 

3 Астафьева Полина 

4 Вертей Софья 

5 Герасимов Максим 

6 Кинчаров Тимур 

7 Мартынов Макар 

8 Поляков Роман 

9 Славкина София 

10 Парфенова София 

11 Солодченко Дима 

12 Уфиркина Оля 

 

 

 

 

 

9. Организация центров развития в группе 

 
СФЕРА РАЗВИТИЯ РАЗВИВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ 

Физическое 

развитие 

Физкультурно-оздоровительный  центр  

Познавательное Экологический центр 

Патриотический центр  

Центр занимательной математики 

Центр науки (природы) 

Центр конструирования 

Социально-

коммуникативное 

Центр отдыха 

Центр социализации (социально - эмоционального 

развития, социальной активности, социального 

благополучия) 

Центр развития для девочек (Модница) 

Центр развития для мальчиков  

 

Художественно -

эстетическое 

Центр ручного труда 

Центр искусства 

Литературно-театральный центр 
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Музыкальный центр 

Речевое  Центр развития речи 

 

 

 

 

 

10. Материально-технические условия 

 

Спальная комната 

Кровати-  18    шт; 

Постельные принадлежности –  3   комплекта; 

Портьеры; 

Письменный стол; 

Ковровая дорожка. 

 

Буфетная 

Шкафы для посуды 

Посуда: тарелки для 1-го блюда - 18  шт. 

              тарелки для 2-го блюда - 18 шт. 

              салатники –   18  шт. 

              чайная пара –  18   шт. 

              вилки – 18 шт. 

              ложки -  18  шт. 

              ножи – 18 шт. 

 

 

 

Гигиеническая комната 

 

Зеркала –   1  шт. 

Полотенца –     18 шт. 

Раковины для умывания –  3  шт. 

Полотенечницы –    3шт. 

Унитазы –  3 шт. 

 

Приёмная комната 

 

Шкафчики для одежды –  18 20    

Скамейки – 2   шт. 

Зеркало –   1  шт. 

Ковровая дорожка –    1  шт. 

 

Групповая комната 

 

Столы (2-х местные) –    10 шт. 
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Стульчики –  18   шт. 

Корпусная мебель для развивающих центров. 

Ковёр –  1  шт. 


