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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка  

     Рабочая программа инструктора по физической культуре группы компенсирующей 

направленности для детей  (от 6 лет до завершения обучения) с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР),  (далее - Программа) разработана в соответствии с 

Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования  детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием речи  муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 50 «Дюймовочка» (далее – Учреждение) – 

определяет содержание, объем образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности с фонетико-фонематическим  недоразвитием   у детей в Учреждении. 

     Программа предусматривает сохранение, укрепление и охрану здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности в процессе занятий физической 

культурой.  

    Программа  разработана в соответствии с ФГОС ДО, с учетом основной образовательной 

программы  дошкольного образования  «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017., программы  обучения  и  

воспитания  детей  с  фонетико-фонематическим недоразвитием у детей Т.Б.  Филичевой,  

Г.В.  Чиркиной, а также  части, формируемой участниками образовательных отношений с 

учетом программы дошкольного рекреационного эколого-оздоровительного туризма 

«Веселый рюкзачок». Образовательный процесс в Учреждении ведется на русском языке. 

Программа рассчитана на 1 год обучения ребенка 6-7 лет с ФФНР.  

 

 Программа разработана в соответствии с основными нормативно  

правовыми документами: 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации";    

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций"; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования", 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Уставом МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка»; 

 Положением о рабочей программе педагогов. 
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1.1.1. Цели и задачи по реализации Программы 

        Ведущей целью рабочей Программы является обеспечение гармоничного физического 

развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни.  

      Обозначенная цель реализуется через задачи: 

 расширение индивидуального двигательного опыта детей, последовательное обучение 

движениям и двигательным действиям; 

 развитие физических качеств и двигательных способностей детей (ловкость, 

быстрота, гибкость, сила, выносливость);  

 формирование условий для развития опорно-двигательной системы организма 

(координация, равновесие, крупную и мелкую моторику обеих рук) и выполнения основных 

видов движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, метание, лазание, повороты в обе стороны); 

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта; 

  овладения подвижными играми с правилами; 

 развивать интерес к спорту, расширять представления детей о некоторых видах 

спорта; 

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

  становление ценностей здорового образа жизни, овладению его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

        В Программе  на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей  и интегративных качеств.   

       В Программе отсутствует жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

 При разработке  Программы учтены лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования: комплексное решение задач по охране жизни  и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификация  развития ребенка. Особая роль уделяется игровой 

деятельности. 

   Для реализации целей программы  первостепенное значение имеет ряд принципов:  

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития);  
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3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательных программ различных уровней;  

4. развивающий характер обучения; 

5. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений;  

6. сотрудничество ДОУ с семьей; 

7. учет этнокультурной ситуации развития детей; учет национальных ценностей и традиций в 

образовании; 

8. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (индивидуализация дошкольного образования);  

9. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

1.1.3. Значимые характеристики,  в том числе особенностей развития детей  

дошкольного возраста 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении. 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет (см. стр. 41 -42 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

(6-7 лет) 
 

Физическое 

развитие 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с 

разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния -5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-12 м.  

Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во 

время передвижения.  
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Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 

видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в определенном 

порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

 

1.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Программа  «Веселый рюкзачок»  Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова В.С.  

(реализуется с 6-7 лет)  

Парциальная 

программа 

 

Цель, задачи 

Программа  

 «Веселый 

рюкзачок» 

 

 целостное развитие личности ребенка средствами 

рекреационного эколого-оздоровительного туризма 

 создание мотивации у ребенка к самостоятельной 

двигательной и эколого-познавательной деятельности; 

 содействие принятию детьми ценностей природы, 

здоровья, физической культуры  

 

Принципы и подходы к реализации части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

Программа Подходы и принципы  

Программа  

 «Веселый 

Подходы 

- краеведческий подход – знакомство с явлениями, объектами 
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рюкзачок» природы, экологическими и социальными проблемами, 

историей и культурой родного края на основе местного 

материала; разработка норм и правил рекреационного 

туризма для конкретных физико-географических  и 

социокультурных условий своей местности 

- личностно-деятельностный подход – интересно продуманная 

познавательная и двигательная деятельность детей в 

природных и социокультурных условиях формирует у 

дошкольников интерес к занятиям туризмом и физической 

культурой, повышает мотивацию на здоровье и здоровый 

образ жизни, способствует социализации ребенка и его 

духовно-нравственному воспитанию 

- здоровьеформирующий подход - прогулки-походы 

оказывают ни с чем несравнимый оздоровительный эффект, 

получаемый в результате разнообразной и двигательной 

активности, а так же комплексного воздействия на организм 

природных факторов: солнце, воздух и вода. Доказано, что 

продолжительное выполнение умеренной нагрузки в виде 

циклических упражнений (ходьба, передвижение на лыжах, 

велосипедах) способствует такого ценного в 

оздоровительном плане физического качества, как 

выносливость. 

- культурологический подход - воспитание ребенка как 

личности, включенной в отечественную культурную 

традицию, принятие ребенком ценностного идеала родной 

культуры как личностно значимого 

 

Принципы: 

- значимости рекреационной деятельности в развитии 

личности, сохранении и улучшении здоровья  

- необходимости научного осмысления феномена 

―рекреационной деятельности‖  

- направленности на развитие рекреационной культуры  и 

эффективную организацию рекреационной деятельности 

- сезонности – связь содержания и организации с сезонными 

изменениями в природном окружении, 

- спиралевидности – постепенное усложнение задач с 

частичным возвращением к ранее изучавшемуся 

содержанию, ссовершенствование туристических навыков  

- непрерывности - изучение основ рекреационного туризма, 
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развитие познавательных интересов, коммуникативных 

способностей и формирование физической подготовленности 

на разных ступенях дошкольного детства 

- интегративности – взаимосвязь задач экологического, 

физкультурного образования и социокультурного развития 

детей 

 

 

Планируемые результаты освоения программы в части формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Группа Результат освоения программы ребѐнком 

Подготовительная 

группа 

 Понимает необходимость укрепления здоровья, закаливания, 

активного отдыха; 

 Совершенствует и приобретает  новые двигательные умения и 

навыки; 

 Обладает физическими качествами (сила, быстрота, двигательная 

координация, выносливость, ловкость); 

 Способен творчески использовать приобретенный опыт для 

преодоления препятствий на маршруте; 

 Владеет основами компетентного общения; 

 Умеет воспринимать специальную информацию в процессе 

прогулок-походов; 

 Знаком с коммуникативной культурой при посещении разных 

туристических объектов; 

 Любознателен, интересуется природой родного края; 

 Имеет   объем знаний о родном крае- улице, районе, городе, 

области, социально-культурных и исторических объектах; 

 Проявляет интерес к разным видам туризма, общению с разными 

людьми, получению информации об окружающем мире; 

 Применяет экологические  знания  и представлении в 

туристических прогулках – походах;   

 Владеет знаниями о туризме, его основных видах, туристском 

природопользовании, о необычных видах туризма; 

  Умеет ориентироваться на знакомой и незнакомой местности, 

пользуясь схемой, картой, топографическими знаками; 

 Умеет работать с компасом; 

 Имеет конкретные умения и навыки туристской техники, 

правилами поведения в окружающей среде и туристическом 
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походе; 

 Владеет  специальными туристскими знаниями и умениями: как 

готовиться к прогулкам- походам разного назначения и форм 

организации, как меняется оснащение  и снаряжение юного 

туриста в зависимости от цели и содержания похода; 

 Знает о правилах безопасного поведения на природе, улицах 

города, в общественных местах; 

 Знает  правила поведения в обществе; 

 Владеет правилами оказания первой помощи; 

 Понимает потребность здорового образа жизни; 

 Гуманно относится к окружающему миру, миру природы, к 

социальному окружению; 

 Способен проявлять гражданственность; 

  Имеет позитивную социальную позицию; 

 Уважает историю и культуру родного края, национальные и 

культурные традиции; 

 Владеет основами эстетической культуры.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание  образовательной деятельности  в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях   

Описание  образовательной деятельности  с детьми  с 2 до 7 лет Образовательная 

область «Физическое развитие» формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

 

       6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.:Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел 

«Физическое развитие») стр. 158; 

 

физическая культура 

     6-7 лет: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.- М.:Мозаика-Синтез, 2017 г. (раздел 

«Физическое развитие») стр. 162;  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: Мозаика-

Синтез, 2016г.; 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6- 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016г.; 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

Борисова М.М.  Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет. – М.: 

Мозаика - Синтез, 2016 г.; 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий с детьми 

5-7 лет-М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие»  

неделя 6-7 лет 

 

методическое 

обеспечение 

Л.И. Пензулаева 

Физическая культура в детском саду.  Подготовительная к школе  

группа. Для занятий с детьми 6 -7 лет.- Москва: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017г. 

Сентябрь 

1 неделя №1,с.9; №3,с.11 

2 неделя №4,с.11; №6,с.14 
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3 неделя №7,с.15;№9,с.16 

4 неделя №10,с.16;№12,с.18 

Октябрь 

        1 неделя №13,с.20; №15,с.22 

2 неделя №16,с.22; №18,с.24 

3 неделя №19,с.24; №21,с.26 

4 неделя №22,с.27; №24,с.28 

                                                                            Ноябрь 

1 неделя №25,с.29; №27,с.32 

2 неделя №28,с.32; №30,с.34 

3 неделя №31,с.34; №33,с.36 

4 неделя №34,с.37; №36,с.39 

Декабрь 

1 неделя №1,с.40; №3,с.41 

2 неделя №4,с.42; №6,с.43 

3 неделя №7,с.45; №1,с.67 

4 неделя №10,с.47; №2,с.67 

Январь 

        1 неделя  

2 неделя №16,с.52; №4,с.68 

3 неделя №19,с.54; №5,с.68 

4 неделя №22,с.57; №6,с.68 

Февраль 

1 неделя №25,с.59; №7,с.69 

2 неделя №28,с.61; №8,с.69 

3 неделя №31,с.63; №9,с.69 

4 неделя №34,с.65; №10,с.69 

Март 

1 неделя №1,с.72; №3,с.73 

2 неделя №4,с.74; №6,с.75 

3 неделя №7,с.76; №9,с.78 

4 неделя №10,с.79; №11,с.80 

Апрель 

1 неделя №13,с.81; №15,с.82 

2 неделя №16,с.83; №18,с.84 

3 неделя №19,с.84; №21,с.86 

4 неделя №22,с.87; №24,с.88 

Май 

1 неделя №25,с88; №27,с.90 



12 

 

2 неделя №28,с.90; №30,с.92 

3 неделя №31,с.92; №33,с.93 

4 неделя №34,с.95; №36,с.96 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средства 

реализации Программы 

 

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. 

Формы, способы, методы реализации  Программы. 

 

Возраст Формы Способы 

организации 

детской 

деятельности 

Методы 

Образовательная область «Физическое развитие» 

6-7 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

 «Физическая 

культура» в 

помещении и на 

воздухе; 

- совместная 

деятельность; 

-праздники; 

- развлечения. 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Практические: 

Развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с элементами 

движений; 

Словесные 

- беседы; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- игровая проблемная ситуация 

Наглядные 

- рассматривание иллюстраций; 

 

 

Средства  реализации см. АООП для детей с ФФНР МБДОУ «Детский сад 

«Дюймовочка» стр.45 

  

возраст Средства обучения и воспитания 
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Физическое развитие 

6-7 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

- малый обруч  

- маски 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом 

-мяч большой 

-дуги 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

- кольцо мини-баскетбола 

-мешочки с грузом малые (для бросания) 

- лыжи 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик  

см. АООП для детей с ФФНР МБДОУ «Детский сад «Дюймовочка» стр. 52 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Формирование доброжелательных, внимательных отношений: (см. стр. 166 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016). 

Развитие самостоятельности: (см. стр. 166-167 основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 

Создание условий для физического развития: (см. стр. 171 основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017). 
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2.5. Иные характеристики программы 

Особенности системы закаливающих мероприятий 

 

Система закаливающих и физкультурно–оздоровительных мероприятий  

включает: 

-Закаливание с помощью естественных природных средств.  

-Гигиеническое сопровождение обучения. 

Гигиеническое сопровождение обучения обеспечивает благоприятное для здоровья детей 

пребывание в детском учреждении. Оно включает режим дня, расписание детской 

деятельности, санитарно-гигиенические условия воспитания детей, проведение  

оздоровительных мероприятий по снижению и профилактике заболеваемости воспитанников 

в ДОУ. 

   Кроме того, в ДОУ осуществляется система     оздоровительных мероприятий, 

направленных на профилактику и снижение заболеваемости детей. 

В эту систему входят следующие мероприятия: 

*Проведение  закаливающих и гигиенических процедур (полоскание ротовой полости и 

горла водой комнатной температуры, занятия в бассейне, солнечные и воздушные ванны, 

режим проветривания, соблюдение послойности одежды и т.д.);  

*Использование разнообразных форм двигательной активности детей (утренняя 

гигиеническая гимнастика, образовательная деятельность по физическому развитию детей, 

прогулки, подвижные игры, спортивные праздники, развлечения). 

Для реализации программы оздоровления и физического воспитания в детском саду 

функционирует: 

 физкультурный зал; 

  плавательный бассейн; 

 в группах оборудованы физкультурные уголки; 

 имеется выносное оборудование для занятий физкультурой на улице. 

Весь оздоровительный комплекс достаточно хорошо оснащен необходимым спортивным и 

корригирующим оборудованием. 

Работу в нем осуществляют инструкторы по физической культуре и воспитатели. 

Все нагрузки в организованной образовательной деятельности строго дозированы, 

соответственно возрасту, индивидуальным особенностям, возможностям ребѐнка и наличием 

противопоказаний для выполнения упражнений. 

В ДОУ разработан комплекс закаливающих процедур: 

 гимнастика после сна с использованием «дорожек здоровья»; 

 С – витаминизация третьего блюда; 

 хождение босиком (летом); 

 занятия плаванием в бассейне; 

 солнечные и воздушные ванны (летом); 
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 мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

Санитарно-гигиеническое состояние дошкольного учреждения организуется соответственно 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Основные направления воспитательно-

оздоровительной работы с детьми, разработаны на основе данных  педагогического анализа.  

Работа в ДОУ осуществляется по следующим направлениям:  

 психолого - педагогическая поддержка детей в период адаптации к дошкольному 

учреждению; 

 консультации родителей по соблюдению режима дня, питания, одежды детей  в 

период адаптации; 

 формирование в детях стремления к здоровому образу жизни, обеспечение 

полноценного, сбалансированного питания, проведения занятий, бесед с детьми  

оздоровительной направленности; 

 взаимодействие с родителями по вопросам обеспечения здорового образа жизни в 

семье, сюда входят вопросы здорового питания в семье, закаливание, соблюдение режима 

проветривания, светового режима, дозирование в соответствии с возрастом времени 

проведѐнного у телевизора и компьютера; 

 ежедневный утренний фильтр (с обязательным измерением температуры и контроля 

за стулом в группах раннего возраста), ведение журналов «Здоровье»; 

 дальнейшее отслеживание и связь с родителями заболевших детей на дому; 

 выявление возможных причин заболевания; 

 

 

Система закаливающих мероприятий 

В качестве основных средств закаливания используются естественные природные 

факторы (воздух, вода) при непосредственном соблюдении следующих условий: 

 Учет индивидуальных особенностей ребенка 

 Постепенность в увеличении силы и длительности воздействия закаливающего 

мероприятия 

 Систематичность закаливания: закаливание проводится круглый год, но виды и 

методика меняются в зависимости от сезона и погоды 

 Спокойное, радостное настроение ребенка во время закаливающих процедур. 

 

Содержание Возрастные группы 

подготовительная 

 Элементы повседневного 

закаливания 

В холодное время года допускаются колебания 

температуры в присутствии детей 

Воздушно-температурный От +20
0
 до +18

0
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режим Обеспечивается рациональное сочетание 

температуры воздуха и одежды 

Одностороннее 

проветривание   

(во время сна) 

В холодное время проветривание проводится 

кратковременно (5-10 мин.). 

Допускается снижение температура на 1-2 градуса. 

Сквозное проветривание (в 

отсутствии детей) 

В холодное время проветривание проводится 

кратковременно (5-10 мин.). 

Допускается снижение температура на 2-3 градуса 

Утром перед приходом детей К моменту прихода детей температура 

восстанавливается до нормальной 

Перед возвращением детей с 

прогулки 

+ 20
0
 

Во время дневного сна В теплое время года проветривание проводится в 

течение всего дневного сна 

Утренний прием детей на 

улице 

До -18
0
 

Утренняя гимнастика  В теплое время года проводится на улице, в 

холодное время года – в зале 

Физкультурные занятия + 18
0
 

Воздушные ванны В теплое время года проводятся ежедневно при 

температуре + 20
0
 - +22

0 

 

Прогулка  Обувь и одежда соответствует метеорологическим 

условиям 

До -20
0
 

Хождение босиком Ежедневно. В теплое время года на улице при 

температуре от + 20
0
 

В холодное время года в групповых помещениях 

при соблюдении нормативной температуры 

Дневной сон + 18
0
 

Физические упражнения на 

улице 

ежедневно 

Гигиенические процедуры Мытье рук до локтя водой комнатной температуры 

Специальные 

закаливающие воздействия 

Полоскание ротовой полости и горла  водой  

комнатной температуры 
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2.6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Построение взаимодействия с семьями воспитанников  

- Слаженное, конструктивное взаимодействие с семьей; 

 - Многоаспектный характер взаимодействия с учреждениями социально-педагогической 

среды; 

- Высокий уровень материально-технического обеспечения; 

- Осуществление инновационных процессов в образовательной деятельности; 

- Управление процессом разработки и реализации образовательной программы. 

Формы сотрудничества с семьей 

          Ведущие цели взаимодействия детского сада с семьей — создание в детском саду 

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Знакомство с 

семьей 

Встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 

Информирова

ние родителей 

о ходе 

образовательно

го процесса 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, 

организация выставок детского творчества, приглашение родителей на 

детские концерты и праздники. 

Образование 

родителей 

Проведение семинаров — практикумов, мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки (медиатеки).  

Совместная 

деятельность 

Привлечение родителей к организации тематических праздников, 

конкурсов, маршрутов выходного дня (на стадион, в бассейн, Дом 

спорта), семейных праздников, прогулок, экскурсий,  к участию в 

детской исследовательской и проектной деятельности. 

 

 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 

Образовательн

ая область  

«Физическое 

развитие» 

Объяснять родителям, как образ жизни семьи воздействует на здоровье 

ребенка 

Информировать родителей о факторах, влияющих на физическое 

здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, 
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Раздел 

«Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел   

«Физическая 

культура» 

 

движения, плавание). Рассказывать о действии негативных факторов 

(переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.), наносящих 

непоправимый вред здоровью малыша. Помогать родителям сохранять 

и укреплять физическое и психическое здоровье ребенка. 

Ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение 

литературы, посвященной сохранению и укреплению здоровья, 

просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов. 

Знакомить родителей с оздоровительными мероприятиями, 

проводимыми в детском саду. Разъяснять важность посещения детьми 

секций, студий, ориентированных на оздоровление дошкольников. 

Совместно с родителями и при участии медико-психологической 

службы детского сада создавать индивидуальные программы 

оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.  

Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в 

«уголке для родителей», на родительских собраниях, в личных 

беседах, рекомендуя соответствующую литературу) необходимость 

создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка. 

Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного 

отношения к физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно 

утреннюю гимнастику (это лучше всего делать на личном примере или 

через совместную утреннюю зарядку); стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, 

коньки, бассейн), совместными подвижными играми, длительными 

прогулками в парк или лес; создание дома спортивного уголка; 

покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, 

коньки, велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, 

посвященной спорту; просмотр соответствующих художественных и 

мультипликационных фильмов. 

Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в 

семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы 

развития важных физических качеств, воспитания потребности в 

двигательной деятельности (плавании). 

Привлекать родителей к участию в совместных с детьми 

физкультурных праздниках и других организуемых в детском саду (а 

также районе, городе). 
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2.7. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

    Реализуется с воспитанниками 6-7 лет по парциальной программе  «Веселый рюкзачок». 

Форма реализации – культурная практика «Клуб юных туристят»  

проводится в группе или мини-музее МБДОУ в вечернее время 1 раз в неделю, пешие 

прогулки-походы проводятся во время, отведенное на прогулку в первой половине дня, 

возможно проведение образовательной деятельности в виде развлечений в рамках плана 

развлечений и праздников на месяц.   

 

Возраст 6-7 лет см. АООП для детей с ФФНР МБДОУ «Детский сад № 50 

«Дюймовочка» стр. 77 

Формы, методы, способы, средства  реализации парциальной программы Чеменевой 

А.А.,  Мельниковой А.Ф., Волковой В.С. «Веселый рюкзачок» см. АООП для детей с 

ФФНР МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» № 50 стр. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое обеспечение оценивается как удовлетворительное. 

   Информационная система  дошкольного учреждения  включает: здание находится в 

хорошем состоянии,  построено по типовому проекту, двухэтажное. В Учреждении имеется 

лечебно-оздоровительный комплекс бассейн-сауна, два отдельных зала: физкультурный и 

музыкальный, медицинский блок, включающий изолятор, кабинет врача, 2 кабинета 

ингаляционных, кабинет массажа, кабинеты учителей - логопедов, педагога-психолога. 

Помещения ДОУ Предназначение помещений 

Учреждения 

Оснащение и предметно-

развивающая среда 

Музыкальный и 

спортивный залы 

- утренняя гимнастика; 

- коррекционная физкультура; 

- музыкальные занятия; 

- праздники и досуги; 

-индивидуальная работа; 

- релаксация; 

- укрепление здоровья детей; 

- приобщение к ЗОЖ; 

- развитие творческих 

способностей детей 

- зеркальная стена для зрительного 

контроля; 

- гимнастические скамейки со 

зрительными ориентирами;  

- гимнастическая лестница; 

- маты; 

- разнообразные атрибуты для 

выполнения ОРУ и разных видов 

ОВД; 

- атрибуты для подвижных игр; 

- инвентарь для спортивных игр и 

развлечений; 

- большие гимнастические мячи 

для коррекционных занятий; 

- полусферы; 

- музыкальный центр с набором 

аудио кассет и СD дисков; 

- детские музыкальные 

инструменты; 

- атрибуты для музыкально-

дидактических и подвижных игр; 

- демонстрационный материал; 

- атрибуты для танцев; 

-синтезатор; 

 

 методическое обеспечение; 
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 базовую программную платформу, представленную операционной системой Microsoft 

Windows XP; 

 аппаратный комплекс - компьютеры, локальную сеть с доступом в Интернет. 

 В дошкольном учреждении  используются следующие программы: Microsoft Office 

2003 (Word -  текстовый редактор; Excel – редактор таблиц; PowerPoint- программа для 

создания мультимедийных презентаций; Internet Explorer.  

 В учреждении имеются компьютеры: в методическом кабинете;  в кабинете 

заведующей,  кабинете делопроизводителя,  в группах, в кабинетах специалистов. 

 Информационное пространство (информационные источники) представлено в двух аспектах: 

 документы и презентации; 

 сайт в Интернете. 

 В информационном пространстве документы  основной задачей является создание 

логически понятной классификации хранящегося материла, облегчающей работу с 

документами и дающей возможность быстрого доступа  к нужному файлу.  Для этого  в 

компьютере создаются специальные 

Финансовое обеспечение 

 Финансирование Учреждения осуществляется за счет средств бюджета Городецкого 

муниципального района через Отдел учета и отчетности учреждений образования г. 

Заволжья. 

Финансирование Учреждения осуществляется на основе государственных и местных    

нормативов финансирования, определяемых в расчете на одного воспитанника. Учреждение 

владеет, распоряжается и пользуется закрепленным за ним на праве оперативного 

управления имуществом  в пределах очерченных целями своей деятельности, заданиями 

учредителя и назначением имущества. Учреждение самостоятельно распоряжается в 

соответствии с законодательством Российской  Федерации и настоящим уставом 

средствами, полученными за счет внебюджетных источников и учитывает их на отдельном 

балансе. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов Учреждения 

являются: 

 средства районного бюджета, областные субвенции; 

  дополнительные финансовые средства, полученные за счет предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг и иных предусмотренных уставом Учреждения 

услуг, а также за счет добровольных пожертвований и целевых взносов других 

физических и  юридических лиц, в том числе иностранных; 

Привлечение в Учреждение дополнительных средств не влечет за собой снижения 

нормативов и абсолютных размеров его финансирования за счет средств Учредителя. 

Учреждение вправе вести предпринимательскую и иную приносящую доходы деятельность. 

В случае ведения Учреждением предпринимательской деятельности и иной приносящей 

доходы деятельности, использование имущества, в том числе денежных средств, 
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приобретенных Учреждением, в результате указанной деятельности производится в порядке, 

установленном соответствующим  Положением о ведении предпринимательской 

деятельности, приносящей доходы. 

Учредитель вправе устанавливать ограничения на отдельные виды  предпринимательской 

деятельности Учреждения, а также приостановить предпринимательскую деятельность, если 

она идет в ущерб образовательной деятельности до решения суда по этому вопросу. 

Учреждение ведет отдельный учет доходов и расходов по предпринимательской 

деятельности  Учреждения, если она идет в ущерб уставной образовательной деятельности. 

Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимся в его распоряжении 

денежными средствами. При недостаточности у Учреждения указанных средств 

субсидиарную ответственность по его обязательствам несет Собственник имущества 

Учреждения, закрепленного за ним, в порядке, определяемом Законом. 

Учреждение самостоятельно осуществляет финансово-хозяйственную деятельность, имеет 

самостоятельный баланс, лицевой счет. Учреждение должно открывать счета в органах 

казначейства. 

 Ежедневное количество, продолжительность и последовательность занятий и других 

форм образовательной деятельности определяется режимом и сеткой занятий в соответствии 

с реализуемой программой. 

Учреждение устанавливает максимально допустимый объем образовательной нагрузки, 

включая занятия по дополнительному образованию в соответствии с Временными 

(примерными) требованиями к содержанию и методам обучения, реализуемые в дошкольном 

образовательном учреждении и новыми санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами для Учреждения. 

 В соответствии со своими уставными целями и задачами Учреждение вправе 

оказывать дополнительные платные  образовательные и медицинские услуги сверх основных 

образовательных программ с учетом потребностей семьи на основе договора с родителями 

(их законными представителями). Платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной и медицинской деятельности, финансируемой Учредителем. 

В случае оказания дополнительных платных образовательных и медицинских услуг порядок 

их предоставления осуществляется на основе  «Положения о дополнительных платных 

услугах». 

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-изд., испр. и 

доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 – 350с. 
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Физическое развитие Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни 

- таблицы о правилах здорового образа жизни; 

- таблица «Строение органов и систем человека»» 

Тематический словарь в картинках 

«Я и мое тело. Тело человека (части тела)»; 

«Я и мое тело. Внутренние органы человека»; 

«Я и мое тело. Органы чувств человека»; 

 

Нагладно-дидактические пособия: « Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» 

Плакаты: 

ПЛ Зимние виды спорта; 

ПЛ Летние виды спорта 

 

Оборудование (фабричное) 

Балансировочная подушка – 10 шт; 

Диск здоровья; 

Палка гимнастическая – 30 шт.; 

Массажные мячи (для рук) -15 штук; 

Массажные мячи в форме ореха- 5 шт.; 

Сухой бассейн; 

Ребристая дорожка (цветная) – 4 шт.; 

Полусферы (дерев.)- 5 шт.; 

Мат со следочками; 

Ходули на веревочках – 2 пары; 

Камешки цветные – 6 шт.: 

Ребристая доска (дерев.) – 2 шт.; 

Массажная круглая дорожка « Удав»; 

Бадминтон – 6 наборов; 

Батут детский диаметр-1000-1200 – 2; 

Бревно напольное (мягкое) - длина-120-150см; 

Бревно напольное гимнастическое - 1 

Дуга для подлезания - В-500, Ш-1000-5шт.; 

Дуга для подлезания - В-400, Ш-1000-5 шт.; 

Дуга для подлезания - В-600, Ш-1000-5шт.; 

Канат круглый - Д-2000, Д-60 – 3 шт.; 

Канат гладкий (плоский) - Д-2700, Ш-50 – 1 шт.; 

Канат с узлами (навесная сеть) - Д-2300, Д-26, Р. м/уз.-200 -

1шт.; 
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Коврики для ОРУ - Д-1000, Ш-500 – 20 шт.; 

Кегли (набор)  - 3 шт.; 

Кольцеброс  (набор) – 3 шт.; 

Обручи плоские 30 см,40см, 50см, 60см – 20 шт.; 

Гантели детские (виниловые, сталь)-20 шт.; 

Скамья для измерения гибкости – 1; 

Стеллаж для обручей настенный – 1; 

Стеллаж для хранения мячей – 1; 

Контейнер для хранения мячей (малых)- 2; 

Куб деревянный малый (ребро  200)- 12 шт.; 

Куб деревянный большой (ребро 400)- 5 шт.; 

Лестница деревянная для лазания Д-2400, Ш-400, Диам.-30 – 

6шт.; 

Мяч для метания ПВХ*200 гр. -4 шт; 

Мяч мед.бол 1кг – 2шт.; 

Дорожка для прыжков в длину – 1; 

Массажная полусфера – 10 шт.; 

Лента короткая – 40 шт.; 

Лыжный детский комплект -15 пар; 

Мат большой Д-2000, Ш-1500, В-70 -2; 

Мат малый Д-1500, Ш-1000, В-70 – 2; 

Мат с разметками Д-2000, Ш-1400, В-50 – 1; 

Мешочки с грузом (для метания) М-150-200г. – 10 шт.; 

Мишень навесная вертикальная (кож. зам.) – Д-600, Ш-600 – 

2шт.; 

Мячи большие - Д-200-250 – 20 шт.; 

Мячи средние - Д-210 – 18 шт.; 

Мячи малые - Д-100-120-15 шт.; 

Мячи  набивные - М-0,5кг, 1кг. – 2; 

Обруч малый - Д-550-600-15 шт.; 

Обруч большой Д-1000-15шт.; 

Палка гимнастическая длинная – Д-1000-15 шт.; 

Палка гимнастическая короткая (пластмассовая) – Д 750-15; 

Скакалка короткая – Д 1500-20шт.; 

Скакалка длинная – Д 2500-2 шт.; 

Скакалка со счетчиком - Д 2500-2 шт.; 

Скамейка - Д-3000. Ш-2400, В-300 – 4 шт.; 

Стенка гимнастическая деревянная В-2700, Ш-800, Диам.-30 – 

10 пролетов; 

Стойки переносные для прыжков - В-1006 – 2 комплекта; 
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Тоннель с каркасом - Д-1800 – 2; 

Фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки -10; 

Шнур плетѐный короткий - Д-500 -20 шт.; 

Корзина для горизонтального метания (напольная) – 2шт. 

 

Оборудование изготовленное в ручную 

Дорожка здоровья с отсеками (разные наполнители) 

Держатели для обручей напольные (деревянные) – 5 шт.; 

Мишень навесная вертикальная (обручи) –– 9 шт. 

 

 Физическая культура 

1. Токаева Т.Э., Бояршинова Л.М., Троегубова Л.Ф. Технология 

физического развития детей 1-3 лет.-  ТЦ.: Сфера, 2017 

2. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. (2-7 лет). – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

3. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. (3-7 лет). – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

4.Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017; 

5. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017;  

6.Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

7. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Старшая группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017; 

8. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 

9. Чеменева А.А., Столмакова Т.В. «Система обучения 

плаванию детей дошкольного возраста»; 

10.Федорова С.Ю. Примерные  планы физкультурных занятий  

с детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста. М.Мозаика - 

Синтез, 2017г.;  

11. Федорова С.Ю.Примерные  планы физкультурных занятий  

с детьми 3-4 лет. Младшая группа. - М.: Мозаика - Синтез, 

2017г.; 

12. Федорова С.Ю. Примерные  планы физкультурных занятий  

с детьми 4-5 лет. Средняя группа. М.Мозаика - Синтез, 2017г.;  

13. Федорова С.Ю. Примерные  планы физкультурных занятий  
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с детьми 5-6 лет. Старшая группа.- М.: Мозаика - Синтез, 

2017г.; 

14. Федорова С.Ю. Примерные  планы физкультурных занятий  

с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе  группа.- М.: 

Мозаика - Синтез, 2017г  

15. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: 

Учебное пособие для занятий с детьми 5-7 лет-М.: Мозаика-

Синтез,2016г. 

 

 

3.3. Режим дня на 2020 – 2021 учебный год 

 

РЕЖИМ ДНЯ на холодный период года (с 01 сентября 2020 года по 31 мая 2021 года) в 

группе компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР)  

 

Режимные моменты подгот. гр.№ 11 

(ФФНР) 

Прием, осмотр,  свободные игры,  самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

6.00 -8.25 

Прогулка 7.30-8.00 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.25-8.50 

Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия (общая длительность, включая перерывы) 1,5 часа 

+ 20 мин 

Занятие 1 9.00-9.30 

Занятие 2 9.40-10.10 

 

Занятие 3 

10.20-10.50 

11.10-11.40 

12.00-12.30 

   2-ой завтрак 9.30-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.50-12.35 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Самостоятельная  деятельность, чтение х/лит. 15.50-16.40 
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Занятие  15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность, 

уход детей домой 

17.40-18.00 

 

 

РЕЖИМ ДНЯ  на теплый период года (с 01.06.2021года по 31.08.2021 года) 

 в подготовительной к школе группе №11 компенсирующей направленности для детей 

с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР)  на 2020-2021 учебный год   

 

Режимные моменты подгот. гр.№ 11 (ФФНР) 

Прием, осмотр,  свободные игры,  самостоятельная 

деятельность, утренняя гимнастика 

6.00 -8.30 

Подготовка к  завтраку,  завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.50-12.35 

Второй завтрак 9.30 

Возвращение с прогулки,  самостоятельная деятельность 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну,  сон 13.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры,  

самостоятельная деятельность 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (самостоятельная 

деятельность) 

15.50-17.40 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

17.40-18.00 

 

3.4. Режим занятий на 2020-2021г.г.                       

Режим занятий в подготовительной к школе группе компенсирующей направленности 

для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) № 11 на 2020-2021 

учебный год 

 

День недели Время 

среда 3. ОО «Физическое развитие» 

(9.40-10.10) 
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пятница 3. ОО «Физическое развитие на улице» 

(11.20-11.50) 

итого 

 

2 

 

3.5. Календарный учебный график  

                      

Календарный учебный график на 2020-2021 учебный год в подготовительной группе 

компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

(ФФНР) № 11 

 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы группы 12 часов (с 6.00 до 18.00 часов) 

Нерабочие дни Суббота, воскресение и праздничные дни 

Количество возрастных групп 1 подготовительная к школе группа 

2. Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 

Учебный год с начала сентября по конец мая 38 недель 

I полугодие с начала сентября по конец 

декабря 

17 недель 4 дня 

II полугодие со 2 декады января по конец мая 20 недель 1 день 

Возрастная 

группа/количество 

занятий в неделю/объем 

недельной 

образовательной нагрузки 

организованной детской 

деятельности (в мин.) 

Подготовительный возраст (6-7 лет) 

17 занятий/510 мин. 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

АООП муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 50 «Дюймовочка» 

Наименование  Сроки 

Проведение 

индивидуального учета 

результатов освоения 

обучающимися АООП ДО 

Сентябрь 

Май 

3.2. Праздники для обучающихся 

Наименование  Сроки/даты 

Осенние праздники Конец октября 
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Новогодние праздники Конец декабря 

Зимний спортивный праздник Середина февраля 

Международный женский день Перед 8 марта 

Весенние праздники Середина апреля 

Выпускной праздник  Май  

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы Сроки/даты 

Летние каникулы С 01 июня по 31 августа 

Зимние каникулы С 31 декабря по 10 января 

4.2. Праздничные дни 

День народного единства 4 ноября 

Новогодние праздники 1 декада января 

День Защитника Отчества 23 февраля 

Международный женский день 8 марта 

Праздник весны и труда 1 мая 

День Победы 9 мая 

День России 12 июня 

5. Мероприятия проводимые в летние каникулы 

Наименование Сроки/даты 

Праздник «Международный День защиты детей» Первая неделя июня 

Летний спортивный праздник Середина июля 

Конкурсы и выставки детских  Июнь-август 

 

3.6. Учебный план                     

Учебный план образовательной деятельности  на 2020-2021 учебный год в подготовительной 

группе компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи (ФФНР) № 11 

  

Организованная образовательная деятельность 

Образовательная область Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

в 

неделю 

первое 

полугодие 

второе 

полугодие 

в год 

«Физическое развитие» Физическая культура 

в помещении 

1 17 20 37 

Физическая культура 

на улице 

1 17 20 37 

Итого   2 34 40 74 
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3.7.  Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС), созданная в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО.  

Развивающая предметно-пространственная среда в Учреждении обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы и участка, 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

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

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

РППС в Учреждении   выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции и работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

Игровой материал обеспечивает индивидуальный комфорт каждого ребенка, 

соответствует возрасту детей и требованиям СанПиНа. 

На территории детского сада оформлены прогулочные участки, оборудована 

спортивная площадка. 

Состояние РППС в помещениях и на территории Учреждения соответствует 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

 

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, 

традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать полученные навыки и 

знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 
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активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-эстетических 

студий по интересам ребенка. 

 

Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

События, праздники, 

мероприятия 

(от 6 до 7 лет) 

Осенний праздник + 

Новый год + 

День защитника Отечества + 

Праздник 8 марта + 

Весенний праздник + 

День Победы + 

Выпускной + 

Летний праздник + 

 

 

3.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Чеменева А.А.,  Мельникова А.Ф., Волкова В.С. «Веселый рюкзачок» 

 

 Дидактический материал: 

кукла (мальчик и девочка) с набором одежды туриста, кукла в национальном костюме, набор 

посуды туриста (котелок, тарелки мелкая глубокая, посуда металлическая и пластиковая, 

ложки, стаканчики одноразовые, фляжка,  термос, салфетки, бумажные полотенца. Бинокль, 

фотоаппарат, глобус, рюкзак, компас, коврик, аптечка туриста, мыло, полотенце. Очки 

солнцезащитные, веревка, палатка, часы, лупа, гитара. 
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 Альбомы, посвященные 

географии нашей страны, символике родного края; 

 Альбомы: «Правила безопасного поведения», «Что нужно для здоровья», «Как избежать 

неприятностей», «Эволюция обычных вещей», «Походные истории». 

 Дидактические альбомы: «Зима», «лето», «Весна», «Осень», «Правила поведения на 

природе», «Паспорт комнатных растений», «Красная книга», «Природно-климатические  

ландшафты», «Лекарственные растения»,  «Типы костров», «Животные – синоптики». 

«Узнай по следам». 

 Макеты: 

«Деревенька моя», «Город», «Участок детского сада»,  «Птицы на кормушке»; 

«Антарктида», «Скотный двор»; 

 Карты, схемы: 

Карта региона, карта России, план-схемы: «наш детский сад», «Наш участок», «Наша 

группа», план – карта походов. 

 Оборудование для  организации двигательной деятельности при проведении 

прогулок-походов: мяч футбольный, мяч надувной. Скакалки, мячи резиновые, бадминтон, 

городки, веревки, кегли, обручи, флажки. 

 Дидактические игры: 

лото «Прогулка по городу», «Цветы», «Мы готовимся в поход», «Найди место на карте», 

«Смотри, запомни, расскажи», «Подбери картинки», «Собери рюкзак», «Парочки», 

«Зоологическое лото», «В саду, в поле, в огороде», «Грибы», «В лесу», «Рыбачок», «Чьи 

ноги?», «Чей хвост?» «Чьи детки?», «Чьи следы?». 

 Волшебная коробка «Узнай на ощупь». 

 Наборы игрушек:домашние, дикие животные, динозавры, насекомые. 

 Схемы: 

«Весна», «Зима», «Осень», «Лето», «Круговорот воды в природе», «Почему птицы 

прилетают?», «Почему птицы улетают?», «Условия, необходимые для роста растений», 

«Узнай животных по следу», «Взаимосвязь в природе». 

 Коллекции, гербарии,  наборы открыток о природе, городах; 

 Топографические знаки. 

 Природный материал. 

 Детская художественная литература: 

С.Махотин «Прогулки по Москве», Т.  Федотова «Чтоб не ссориться с огнем», Т. Шорыгина 

«Беседы о временах года», С. Михалков «Веселый турист», В. Бианки «Синичкин 

календарь», р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»,  Г. Снегирев «Я путешествую». 

Музей туризма  

 материалы, собранные 

педагогами и родителями воспитанников: фотографии, коллажи, буклеты о музеях, 

выставках, карты маршрутов, сувениры, детские рисунки, атрибуты прогулок-походов, 
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туристское снаряжение, макеты костра и палатки, чертеже препятствий, кукла-турист, карты, 

значки, эмблемы, стенгазеты. 

 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды 

Принципы и подходы к созданию РППС соответствуют ФГОС ДО. Мини-центр природы 

оснащены необходимыми средствами для реализации программного материала. Особенности 

праздничных мероприятий:   День защиты природы – в июне. 
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