
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Воспитательно – образовательной деятельности 

В группе №11 (5 – 7 лет) 
компенсирующей направленности 

на 2020 – 2021 учебный год 

Составили: Перевозчикова Л.А. 

Петровичева Е.Н. 



Цель программы: создание благоприятных условий для полноценного развития в соответствии с 
возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями детей, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 
миром; проживания ребенком дошкольного детства, формирование основной базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств, подготовка к жизни в 
современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника. 

  

Задачи: 

• Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

•Построение комплексно-тематической модели образовательного процесса. 

•Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития детей. 

• Осуществление необходимой коррекции отклонений в развитии ребенка. 

• Приобщение детей к общечеловеческим ценностям. 

• Обеспечение рациональной организации и реализации приоритетного направления. 

•Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам. 

• Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса. 

•Стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности (познавательной, игровой, 
продуктивной и трудовой). 

• Взаимодействие с семьёй для обеспечения полноценного развития ребенка. 

•Осуществление преемственности детского сада и семьи в воспитании и обучении детей. 

•Повышение компетентности родителей в области воспитания. 

•Оказание консультативной и методической помощи родителям по вопросам воспитания,  
  

  

 

Цель и задачи реализации программы  



Рабочая программа 
- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 
- сочетает принципы научной обоснованности и практической преемственности;  
-  соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  
-  обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых, формируются такие 
знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию 
дошкольников;  
 - строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей; 
 - основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 
процесса; 
- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.  
Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра. 

 

Принципы формирования программы 



Речевое развитие, развитие у детей познавательной активности, 
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование 
предпосылок познавательно-исследовательской и конструктивной 
деятельности, а также представлений об окружающем мире и 
элементарных математических представлений.  

 

Содержание работы по образовательным областям 



В работе основное внимание уделяется стимулированию речевой активности 
детей. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий становится 

базой для развития активной речи детей. 



Основной формой работы с дошкольниками и ведущим 
видом их деятельности является игра. 

  



Эмоциональное благополучие детей в детском 
саду залог психического и физического здоровья 

каждого ребенка 



Логопедический уголок. 
Физическое развитие. 
Патриотическое воспитание. 
Безопасность. 
Дорожное движение. 
Экология. 
Умственное развитие. 
Театральный. 
Музыкальный. 
Библиотека. 
Конструирование. 
Изодеятельность. 
Сюжетно — ролевые игры. 
Мини-музей «Сударушка». 
*Интерактивная доска и сопутствующее оборудование к ней. 
 *Музыкальный центр, аудиозаписи классической музыки, детских 
песен, рассказов и сказок. 

 

Развивающая предметно-пространственная 
среда. 

/Центры, уголки, зоны/ 


