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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Примерная адаптированная основная образовательная программа для
детей с общим недоразвитием речи с 6 до 7 лет составлена в соответствии с
Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования,
Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об
обеспечивании выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав
ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиям и к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, а
так же разработками отечественных ученых в области общей и специальной
педагогики и психологии.
Программа содержит описание задач и содержания работы во всех
пяти образовательных областях для всех специалистов, работающих в
группах комбинированной и компенсирующей направленности ДОО, и
учитывает возрастные и психологические особенности дошкольников с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В программу
включены примерный перечень игр, игровых и развивающих упражнений в
соответствии с Федеральным государственным стандартом.
В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению
предметно-пространственной развивающей среды в логопедическом
кабинете и групповом помещении. В соответствии с Программой,
предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в
групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию
образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и
инвентаря для развития детей в соответствии с особенностями и
потребностями каждого ребенка, охраны и укрепления их здоровья, учета
особенностей и коррекции недостатков их развития. Развивающая
предметно-пространственная среда в соответствии с Программой

обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и
взрослых во всей группе, в малых группах, двигательной активности детей,
а также возможности для уединения. Она обеспечивает реализацию
Программы, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. В
Программе приведены методические рекомендации по осуществлению
взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия
сотрудничества с семьями воспитанников.
Основой перспективного и календарного планирования
коррекционно-развивающей работы в соответствии с программой является
комплексно-тематический подход, обеспечивающий концентрированное
изучение материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет
организовать успешное накопление и актуализацию словаря
дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития
детей, отражает преемственность в организации коррекционноразвивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает интеграцию
усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели в
рамках общей лексической темы.
Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного
обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей,
при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого
ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и
умственной активности.
Основой Программы является создание оптимальных условий для
коррекционной и образовательной работы и всестороннего гармоничного
развития детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи). Это достигается за счет создания комплекса коррекционноразвивающей и образовательной деятельности в группах комбинированной
и компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) с учетом особенностей психофизического
развития детей данного контингента.

Программа рассчитана на пребывание ребенка в логопедической
группе с четырехлетнего возраста. Она создавалась для детей со вторым,
третьим уровнями речевого развития при общем недоразвитии речи.
Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления
физического и психического здоровья детей, обеспечения эмоционального
благополучия каждого ребенка. Так она позволяет формировать
оптимистическое отношение детей к окружающему, что дает возможность
ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоциональноличностное и социально-коммуникативное развитие.
Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными
физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и
дезадаптацию дошкольников, предложено оптимальное сочетание
самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности,
сбалансированное чередование специально организованной и
нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для
игр и отдыха детей выделено и в первой, и во второй половинах дня.
Основной формой работы во всех пяти образовательных областях
Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности
дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные,
подгрупповые, групповые занятия в соответствии с Программой носят
игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими
игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм
обучения. Коррекционно-развивающее занятие в соответствии с
Программой не тождественно школьному уроку и не является его аналогом.
Часть Программы, формируемой участниками образовательных
отношений.

Речевое развитие подготовка к обучению грамоте - на основе парциальной
программы «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального
детского сада» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.

1.1.1. Цели и задачи программы.
Целью данной Программы является построение системы работы в
группе для детей с общим недоразвитием речи 2-3 и 3 уровней в возрасте с
6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех
специалистов дошкольной образовательной организации и родителей
дошкольников. Комплексность педагогического воздействия направлена на
выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение
их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовнонравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств
дошкольников. Программа построена на принципе гуманно-личностного
отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение
дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей,
всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность
сформировать у детей все психические процессы.
Одной из основных задач Программы является овладение детьми
самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и
коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка,
элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к
обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью
системы общего образования. Главная идея Программы заключается в
реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с
привлечением синхронного выравнивания речевого и психического
развития детей с общим недоразвитием речи, то есть одним из основных
принципов Программы является принцип природосообразности. Программа

учитывает общность развития нормально развивающихся детей и детей с
общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе,
учитывая закономерности развития детской речи в норме.

Часть Программы, формируемой участниками образовательных
отношений.
Цель: подготовка воспитанников к школьному обучению.
Задачи:
- практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
- формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных
навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического слуха и
восприятия);
- подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты;
- развитие навыков связной речи.

1.1.2. Педагогические принципы построения программы.
Программа имеет в своей основе следующие принципы:
• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей
развития и потребностей каждого ребенка;
• принцип признания каждого ребенка полноправным участником
• образовательного процесса;
• принцип

поддержки

детской

инициативы

и

формирования

познавательных интересов каждого ребенка;
• принцип интеграции усилий специалистов;
• принцип

конкретности

и

доступности

учебного

материала,

соответствия требований, методов, приемов и условия образования
индивидуальным и возрастным особенностям детей;
• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;
• принцип постепенности подачи учебного материала;

• принцип концентрического наращивания информации во всех пяти
образовательных областях.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач,
поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному
подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и
медицинского профилей и семей воспитанников.
Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам
общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого
потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в
детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда,
педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по
физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. В
Программе взаимодействие специалистов и родителей отражено в блоках
«Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей».
Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит
учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и
планируют образовательную деятельность в соответствии с
рекомендациями учителя-логопеда.
В работе по образовательной области «Познавательное развитие»
участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом
педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию
высших психических функций, становлению сознания, развитию
воображения и творческой активности, совершенствованию эмоциональноволевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и
познавательной мотивации, формированием познавательных действий,
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии
стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с
ОНР и этапа коррекционной работы. Основными специалистами в области
«Социально-коммуникативное развитие» выступают воспитатели и учительлогопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников
подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в
ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во
взаимодействии с родителями.
В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учительлогопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий
логопедической ритмикой.
Работу в образовательных области «Физическое развитие»»
осуществляют инструктор по физическому воспитанию и инструктор по
лечебной физкультуре при обязательном подключении всех остальных
педагогов и родителей дошкольников.
Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением
связей между образовательными областями, интеграцией усилий
специалистов и родителей дошкольников.
В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное
направление работы является приоритетным, так как целью его является
выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги
следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные
учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты и родители
дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого
нарушения и связанных с ним процессов.
Воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физическому
воспитанию осуществляют все мероприятия, предусмотренные

Программой, занимаются физическим, социально-коммуникативным,
познавательным, речевым, художественно-эстетическим развитием детей.
Часть Программы, формируемой участниками образовательных
отношений.
В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической
симптоматикой речевого нарушения следующие принципы дошкольной
коррекционной педагогики:
• принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего
развития»);
• принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
• принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития
детской речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
• принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности
речевого нарушения;
•

деятельностный

стимулирующую

принцип,

психическое

определяющий
и

личностное

ведущую

деятельность,

развитие

ребенка

с

отклонением в речи.

1.2.Планируемые результаты.
Целевые ориентиры.
Главной идеей программы является реализация общеобразовательных
задач дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания
речевого и психического развития детей с общим недоразвитием речи.
Результаты освоения программы представлены в виде целевых ориентиров.
В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования
определяются независимо от характера программы, форм ее реализации,
особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат
непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, являются общими для
всего образовательного пространства Российской Федерации. Целевые
ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО и задачах данной
программы. Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного
возраста (на этапе завершения дошкольного образования). целевым
ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного
образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие
социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка:
• ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать
вопросы, делать умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки,
рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или
по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него сформированы
элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа предложений,
что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него
сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами
словообразования;
• ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире,
умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу
предметов по заданному признаку, знает и различает основные и
оттеночные цвета, плоские и объемные геометрические формы; у ребенка
сформированы представления о профессиях, трудовых действиях; ребенок
знаком с составом числа из единиц в пределах десяти, владеет навыками
количественного и порядкового счета; у ребенка сформированы навыки
ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей схеме, плану; у
ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, смене
частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка
сформировано интеллектуальное мышление;

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на
знания и умения в различных видах деятельности, ребенок умеет
организовывать игровое взаимодействие, осваивать игровые способы
действий, создавать проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью
игровых действий, заменять предметные действия действиями с
предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре окружающую
действительность;
• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах
деятельности, способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной
деятельности, у ребенка развиты коммуникативные навыки, эмоциональная
отзывчивость на чувства окружающих людей, подражательность,
творческое воображение;
• ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и
взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому
себе, окружающим, к различным видам деятельности;
• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет
радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен
договариваться, старается разрешать конфликты;
• ребенок обладает чувством собственного достоинства,
чувством веры в себя;
• ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в
разных видах деятельности;
• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам,
способен к волевым усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами
поведения и готов соответствовать им;
• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения, умеет управлять ими.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Часть Программы, формируемой участниками образовательных
отношений.
Речевое развитие подготовка к обучению грамоте - на основе парциальной
программы «Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального
детского сада» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной.
Ранний возраст:
- ребенок владеет разговорной речью;
- ребенок владеет первыми навыками культуры общения;
- ребенок владеет основами грамматической структуры речи;
- ребенок владеет общеречевыми умениями (речевое дыхание, темп, ритм
речи, дикция).
Дошкольный возраст:
- ребенок принимает участие в групповой беседе;
- ребенок задает вопросы, адекватно отбирает и использует лексические
средства;
- ребенок владеет нормами речевого этикета;

Образовательная область «Речевое развитие»
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и
обобщения знаний об окружающем. Учить практическому овладению
существительными с уменьшительными и увеличительными суффиксами,
существительными суффиксами единичности; существительными,
образованными от глаголов. Обогащать экспрессивную речь сложными
словами, неизменяемыми словами, словами-антонимами и словамисинонимами. Расширять представления о переносном значении и
многозначности слов. Учить использовать слова в переносном значении,

многозначные слова. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с
уменьшительными суффиксами, относительными и притяжательными
прилагательными; прилагательными, обозначающими моральные качества
людей. Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами,
глаголами с оттенками значений. Способствовать практическому овладению
всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать
экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных форм,
наречий, причастий. Закрепить понятие слово и умение оперировать им.
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ
Совершенствовать умение употреблять имена существительные
единственного и множественного числа в именительном падеже и в
косвенных падежах как в беспредложных конструкциях, так и в
конструкциях с предлогами. Совершенствовать умение образовывать и
использовать имена существительные и имена прилагательные с
уменьшительными суффиксами. Формировать умение образовывать и
использовать имена существительные с увеличительными суффиксами и
суффиксами единичности. Закрепить умение согласовывать прилагательные
и числительные с существительными в роде, числе и падеже; подбирать
однородные определения к существительным. Сформировать умение
образовывать и использовать в активной речи сравнительную степень имен
прилагательных. Закрепить умение образовывать и использовать
возвратные глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в
форме будущего простого и будущего сложного времени.
Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам,
по демонстрации действия, по картине; распространения простых
предложений однородными членами. Совершенствовать навыки
составления и использования сложносочиненных предложений с
противопоставлением и сложноподчиненных предложений с придаточными
времени, следствия, причины. Закрепить навыки анализа простых
двусоставных распространенных предложений без предлогов.
Сформировать навыки анализа предложений с простыми предлогами и

навыки составления графических схем таких предложений. Закрепить
знание некоторых правил правописания, с которыми дети были
ознакомлены в предыдущей группе.
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА
Развитие просодической стороны речи Продолжить работу по развитию
речевого дыхания, формированию правильной голосоподачи и плавности
речи. Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования
голоса, крика. Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить
тише, громче, умеренно громко, тихо, шепотом. Развивать тембровую
окраску голоса, совершенствовать умение изменять высоту тона в играх.
Учить говорить в спокойном темпе. Продолжать работу над четкостью
дикции, интонационной выразительностью речи. Коррекция
произносительной стороны речи Активизировать и совершенствовать
движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ]
в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной
речевой деятельности. Завершить автоматизацию правильного
произношения звуков всех групп в свободной речевой деятельности. Работа
над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового анализа и
синтеза Продолжить работу над трехсложными словами со стечением
согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в
предложения. Работать над односложными словами со стечением согласных
в начале и конце слов (слон, мост) и над двусложными словами с двумя
стечениями согласных (планка) и введением их в предложения. Работать
над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной звукослоговой
структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и введением их
в предложения. Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов,
состоящих из одного, двух, трех слогов. Совершенствование
фонематических представлений, навыков звукового анализа и синтеза
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных
признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе

слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о
твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков. Упражнять в
дифференциации согласных звуков по акустическим признакам и по месту
образования. Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р],
[р’]. Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать
слова с этими звуками. Совершенствовать навыки звукового анализа и
синтеза слов из трех-пяти звуков.
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ
Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. Сформировать
умение правильно называть буквы русского алфавита. Развивать навыки
выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; «печатания»; лепки их из
пластилина. Закрепить умение трансформировать буквы, различать
правильно и неправильно напечатанные буквы, «допечатывать»
незаконченные буквы. Совершенствовать навык осознанного чтения слов,
предложений, небольших текстов. Закрепить знание уже известных детям
правил правописания. Познакомить детей с некоторыми правилами
правописания (написание ча-ща с буквой А, чу-щу с буквой У). Научить
разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы.
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ
Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях,
впечатлениях. Стимулировать развитие и формирование не только
познавательного интереса, но и познавательного общения.
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы,
отвечать на них полно или кратко. Закреплять умение составлять
описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по
заданному плану и самостоятельно составленному плану. Совершенствовать
навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. Сформировать
навык пересказа небольших рассказов с изменением времени действия или
лица рассказчика. Совершенствовать навык составления рассказов по серии
картин и по картине, в том числе с описанием событий, предшествующих
изображенному или последующих за изображенным событием.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
Развивать органы чувств (слух, зрение, обоняние, осязание, вкус).
Совершенствовать умение воспринимать предметы и явления окружающей
действительности посредством всех органов чувств, выделять в процессе
восприятия свойства и качества, существенные детали и на этой основе
сравнивать предметы. Закрепить знание основных цветов и оттенков,
обогатить представления о них.
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ
Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и
учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми
органами чувств. Совершенствовать, характер и содержание способов
обследования предметов, способность обобщать. Развивать все виды
внимания, память, стимулировать развитие творческого воображения,
исключать стереотипность мышления.
ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Расширить и обобщить представления об окружающем предметном мире, о
свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы; о
процессе производства предметов. Воспитывать уважение к людям труда и
результатам их деятельности. Обобщить знания о членах семьи, профессиях
родителей, бабушек и дедушек. Сформировать умение называть свое имя и
отчество, имена и отчества родителей, бабушек и дедушек; свою дату
рождения, домашний адрес и телефон. Расширить и обобщить
представления о школе, об учебе. Сформировать интерес к учебе, желания
учиться в школе. Расширить представления о бытовой технике; о
технических приспособлениях, орудиях труда и инструментах,
используемых представителями разных профессий. Углубить представления
о транспорте, видах транспорта, труде людей на транспорте. Углубить
знание основ безопасности жизнедеятельности. Закрепить знание правил

техники безопасности, правил дорожного движения и навык соблюдения
правил поведения на улице. Познакомить с адресом детского сада, научить
находить детский сад и свой дом на плане (схеме) микрорайона. Закрепить
навыки ориентировки в помещении детского сада и на участке. Научить
пользоваться планом детского сада и участка. Сформировать представление
о школе и школьной жизни. Вызвать стремление учиться в школе.
Расширить, углубить и систематизировать представления о родном городе и
его достопримечательностях. Вызвать чувство гордости за свой родной
город. Сформировать представление о Москве, как столице России; о
Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве.
Приобщать к истокам народной культуры. Воспитывать чувство любви к
Родине и интерес к событиям, происходящим в ней. Расширить
представления о государственных праздниках. Учить находить Россию на
глобусе и карте. Углубить и систематизировать элементарные знания о
космосе, звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших
соотечественников в космос. Углублять знания о Российской армии,
защитниках Родины. Воспитывать уважение к ним. Систематизировать
знания о смене времен года, сезонных изменениях в природе; о
жизнедеятельности растений и животных. Воспитывать любовь и бережное
отношение ко всему живому. Познакомить с растениями и животными,
занесенными в Красную книгу. Закладывать основы экологических знаний,
экологической культуры, экологического поведения.
РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Количество и счет. Уточнить и расширить представления о количественных
отношениях в натуральном ряду чисел в пределах 10. Совершенствовать
навыки количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке.
Упражнять в счете предметов в разных направлениях. Познакомить с
цифрами от 0 до 9. Ввести в речь термин соседние числа. Закрепить навык
называния последующего и предыдущего чисел. Научить увеличивать и
уменьшать каждое число на 1. Сформировать умение раскладывать число на
два меньших. Упражнять в решении и придумывании задач, головоломок.

При решении задач учить пользоваться математическими знаками: «+», «–
», «=». Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10, 50 копеек, 1 рубль, 5
рублей. Величина. Упражнять в измерениях с помощью условной меры и
сравнении предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации
и объединении их в множество по трем — четырем признакам.
Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с
помощью условной меры. Развивать глазомер. Совершенствовать навык
деления целого на 2, 4, 8 равных частей, правильно называть части целого;
понимать, что часть меньше целого, а целое больше части. Форма.
Cовершенствовать навыки распознавания и преобразования геометрических
фигур, воссоздания их по представлению, описанию. Закрепить в речи
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник,
круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, цилиндр.
Сформировать представление о многоугольнике. Научить делить квадрат и
круг на равные части. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать
навыки ориентировки на плоскости и в пространстве. Учить активно
использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, выше, ниже, левее, правее.
Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы.
Ориентировка во времени. Уточнить и расширить представления о
временных отношениях. Ввести в активный словарь слова: месяц, неделя.
Совершенствовать умение называть дни недели и месяцы года. Закрепить
представления об отношениях во времени (минута — час, неделя — месяц,
месяц — год). Учить определять время по часам. Развивать чувство времени
Сформировать умение устанавливать возрастные различия между людьми.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С
ОКРУЖАЮЩИМИ
Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и
самому себе. Упражнять детей в нравственных действиях, используя
положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам.

Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся
в любви, заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать
дружеское отношение к сверстникам, уважительное отношение к старшим.
Воспитывать искренность и правдивость. Формировать мотивацию,
значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей,
обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов.
Учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую
принадлежность. Формировать чувство любви к родному городу, к России,
привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу.
Приобщение детей к славянской народной культуре. Воспитание на
самобытной культуре русского народа
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Подвижные игры
Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры
и игры с элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им,
справедливо оценивать результаты. Развивать навыки ориентировки в
пространстве, координацию движений, подвижность, ловкость.
Настольно-печатные дидактические игры
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные игры, проявлять
самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении
споров, оценке результатов. Развивать концентрацию внимания,
наблюдательность, память, интеллектуальное мышление.
Сюжетно-ролевая игра
Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру,
устанавливать и сознательно соблюдать установленные правила, творчески
выполнять роли в ходе игры, организовывать взаимодействие с другими
участниками игры, самостоятельно выбирать атрибуты, необходимые для
проведения игры.
Театрализованные игры

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение
перевоплощаться, импровизировать в играх-драматизациях и
театрализованных представлениях по русским народным сказкам
«Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей,
дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление
выполнять поручения как можно лучше. Формировать умение работать в
коллективе. Расширять представления о труде взрослых, профессиях,
трудовых действиях. Воспитывать бережное отношение к результатам
чужого труда, отрицательное.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, В
ПРИРОДЕ. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ
Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на
прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.
Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание
каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии
родителей. Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.
Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми
электроприборами. Расширять представления о способах безопасного
взаимодействия с растениями и животными.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Развивать интерес к художественной литературе и чтению. Учить
высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков
героев, художественного оформления книги. Развивать чувство языка,
обращать внимание детей на образные средства, прививать чуткость к
поэтическому слову, любовь к родному языку. Сформировать умение
выразительно декламировать стихи. Сформировать умение определять жанр
литературного произведения (сказка, рассказ, стихотворение).

Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых сказок
по данному или коллективно составленному плану. Обучать пересказу
рассказов с изменением лица рассказчика. Развивать творческие
способности в инсценировках, играх-драматизациях, театрализованных
играх и других видах исполнительской деятельности по сказкам «Теремок»,
«Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса».
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Формировать
умение рассматривать и анализировать сооружения, здания; определять
функции, назначение отдельных частей; предавать особенности сооружений
в конструктивной деятельности, самостоятельно находить конструктивные
решения. Закреплять умение совместно планировать сооружение постройки,
трудиться над сооружением сообща, следовать общему плану.
Совершенствовать умение сооружать постройки, объединенные общей
темой (железная дорога, городской перекресток и т. п.). Совершенствовать
навыки работы с пластмассовыми, деревянными и металлическими
конструкторами по схеме и инструкции. Развивать творческое воображение,
фантазию при изготовлении поделок из природных материалов. Учить
создавать коллективные композиции из природного материала («Лебеди в
Летнем саду»9 , «Еж, ежиха и ежонок» и др.)
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ Развивать эстетическое
восприятие, эстетические представления, эстетический вкус. Учить
высказывать суждения о произведениях искусства, работах товарищей и
собственных произведениях. Развивать творческие способности, фантазию,
учить мыслить неординарно. Сформирование представление об
индивидуальной манере творчества некоторых художников, графиков,
скульпторов. Сформировать умение различать виды русского прикладного
искусства по основным стилевым признакам.
Рисование
Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти,
передавать форму, величину, цвет в рисунке. Формировать умение
изображать линию горизонта, линейную перспективу в сюжетном

рисовании. Совершенствовать умение передавать движения людей и
животных. Совершенствовать технические навыки и умения в создании
новых цветовых тонов и оттенков. Расширять представления о
декоративном рисовании. Учить применять полученные знания при
украшении предметов с помощью узоров и орнаментов. Сформировать
навык работы карандашом при выполнении линейного рисунка.
Совершенствовать навыки сюжетного рисования. Сформировать навык
создания коллективных сюжетных рисунков.
Аппликация
Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания и
наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных
элементов и геометрических фигур. Обучить технике обрывания в
сюжетной аппликации. Научить создавать аппликацию по мотивам
народного искусства. Развивать композиционные навыки, чувство цвета,
чувство ритма. Формировать умение создавать мозаичные изображения.
Лепка
Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя освоенные
ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки. Развивать
пластичность в лепке. Совершенствовать умение передавать в лепке
движения изображаемых объектов. Формировать умение создавать
композиции и скульптурные группы из нескольких фигурок.
МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Формировать у детей музыкальный вкус, знакомя их с классической,
народной и современной музыкой. Воспитывать любовь и интерес к музыке,
развивая музыкальную восприимчивость, музыкальный слух. Развивать
эмоциональную отзывчивость на музыку различного характера,
звуковысотный, тембровый и динамический слух, чувство ритма.
Формировать певческий голос и выразительность движений. Развивать
умение музицировать на детских музыкальных инструментах. Продолжать
формировать творческую активность, самостоятельность и стремление
применять в жизни знакомый музыкальный репертуар. Слушание

Формировать умение вслушиваться, осмысливать музыку и собственные
чувства и переживания в процессе восприятия музыки, определять средства
музыкальной выразительности, создающие образ. Продолжать учить
различать и правильно называть песню, танец, марш; определять части
произведения. Знакомить детей с вокальной, инструментальной,
оркестровой музыкой. Прививать любовь к слушанию произведений
русских, советских и зарубежных композиторов-классиков (М. Глинка, П.
Чайковский, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, В. Моцарт, Р. Шуман, Л.
Бетховен, Д. Шостакович, С. Прокофьев, Д. Кабалевский). Пение
Совершенствовать сформированные ранее певческие навыки (навыки
звукообразования, певческого дыхания, дикции, чистоты вокального
интонирования, сольного и ансамблевого пения). Добиваться
выразительного исполнения песен различного характера в диапазоне от
«до» первой октавы до «ре» второй октавы. Развивать умение
самостоятельно начинать и заканчивать песню. Учить самостоятельно
находить песенные интонации различного характера на заданный и
самостоятельно придуманный текст. Музыкально-ритмические движения
Учить самостоятельно придумывать и находить интересные танцевальные
движения на предложенную музыку, импровизировать под музыку
различного характера, передавать в движении образы животных. Игра на
детских музыкальных инструментах Воспитывать потребность в
музицировании и чувство радости и удовлетворения от исполнения на слух
знакомой мелодии. Продолжать развивать умение играть в ансамбле,
небольшие попевки, русские народные песни, произведения композиторовклассиков.
Образовательная область «Физическое развитие»
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных действий
(ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю и
метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и

моторики. Добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости,
гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве,
чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). Воспитывать
выдержку, смелость, решительность, настойчивость, самостоятельность,
инициативность, фантазию, творческие способности, интерес к активной
двигательной деятельности и потребности в ней. Способствовать
формированию широкого круга игровых действий.
Основные движения
Ходьба и бег. Совершенствовать навыки ходьбы, сформированные в
предыдущих группах (обычная ходьба; ходьба на носках, пятках, наружных
сторонах стоп, с высоким подниманием колена; широким и мелким шагом;
приставным шагом вправо и влево; гимнастическим шагом; в полуприседе;
в колонне по одному, двое, трое, четверо, в шеренге; по кругу, с поворотом,
змейкой, врассыпную, с выполнением заданий). Обучать ходьбе
приставным шагом вперед и назад, скрестным шагом, выпадами вперед,
спиной вперед, притоптывающим шагом. Развивать навыки бега,
сформированные в предыдущих группах (бег обычный, на носках; бег с
выбрасыванием прямых ног вперед; бег мелким и широким шагом; в
колонне по одному, по двое, с заданиями, с преодолением препятствий; с
мячом, по доске, по бревну, в чередовании с прыжками, с подлезанием,
ходьбой, с изменением темпа, с различной скоростью). Формировать
навыки бега на скорость и на выносливость. Учить бегать, сильно сгибая
ноги в коленях, широкими шагами (прыжками), спиной вперед; из разных
исходных положений; бегать наперегонки парами и группами, со скакалкой;
бегать на скорость в играх-эстафетах. Упражнения в равновесии.
Формировать навыки ходьбы по гимнастической скамейке приставным
шагом, поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; с остановкой
посередине и перешагиванием через предмет, с поворотом; с мешочком с
песком на голове; по узкой стороне гимнастической скамейки прямо и
боком; продвигаясь вперед прыжками на двух ногах по гимнастической
скамейке, наклонной доске; спиной вперед. Совершенствовать навыки

ходьбы по веревке (d = 2—3 см) прямо и боком, по канату (d = 5—6 см)
прямо и боком; кружения с закрытыми глазами с остановкой, принятием
заданной позы. Формировать умение стоять на одной ноге (руки на пояс,
руки в стороны; с закрытыми глазами), стоять на носках; то же на
повышенной опоре — кубе (h — 30—40 см), гимнастической скамейке,
большом набивном мяче (3 кг) со страховкой педагога.
Ползание, лазание. Совершенствовать и закреплять навыки разнообразных
способов ползания и лазания. Совершенствовать навыки ползания на
четвереньках по гимнастической скамейке и по бревну; ползания на животе
и скольжению на спине по гимнастической скамейке, подтягиваясь руками
и отталкиваясь ногами, держа ноги неподвижными. Закрепить навыки
пролезания в обруч и подлезания под дугу разными способами, подлезания
под гимнастическую скамейку, подлезания под несколькими дугами подряд
(h 35—50 см). Продолжать развивать умение лазать по вертикальным и
наклонным лестницам, используя одноименные и разноименные движения
рук и ног. Закреплять умение переходить с пролета на пролет
гимнастической стенки, поднимаясь и спускаясь по диагонали.
Формировать умение лазания и спуска по канату индивидуально со
страховкой педагога.
Прыжки. Совершенствовать навыки выполнения всех видов прыжков,
сформированные в предыдущих группах (на двух ногах разными способами,
на одной ноге, с чередованием с ходьбой, с поворотом кругом).
Формировать умение выполнять прыжки с зажатым между ног мешочком с
песком, прыжки через набивные мячи (5—6 последовательно).
Совершенствовать навыки выполнения прыжков на одной ноге (на месте, с
продвижением вперед, через веревку вперед и назад). Формировать навыки
выполнения прыжков вверх из глубокого приседа, вверх с места; на мягкое
покрытие с 105 разбега, в длину с места и разбега, в высоту с разбега.
Совершенствовать умение спрыгивать в упражнениях с другими видами
движений (высота предметов не более 30—40 см). Совершенствовать

навыки выполнения прыжков через короткую и длинную скакалки, через
большой обруч.
Бросание, метание. Совершенствовать и закреплять навыки всех способов
катания, бросания и ловли, метания вдаль и в цель. Совершенствовать
навыки перебрасывания мяча друг другу из-за головы, снизу, от груди,
сверху, из положения сидя, на месте и во время передвижения в парах, через
сетку; бросания мяча о землю и ловли его двумя руками, одной рукой, с
хлопком, с поворотами; отбивания мяча на месте и с продвижением вперед,
змейкой между предметами. Формировать навыки ведения мяча в разных
направлениях, перебрасывания набивных мячей; метания из разных
положений в вертикальную, горизонтальную, движущуюся цель, вдаль.
Строевые упражнения Совершенствовать сформированные ранее навыки
выполнения построений и перестроений (в колонну по одному, по двое, по
трое, по четыре, в полукруг, в круг, в шеренгу, врассыпную; из одного круга
в несколько) на месте и в движении. Совершенствовать умение
рассчитываться «по порядку», на «первый-второй», равняться в колонне, в
шеренге; размыкаться и смыкаться в колонне, в шеренге приставным шагом,
прыжком, бегом; выполнять повороты направо, налево, кругом на месте и в
движении переступанием, прыжком, по разделениям.
Ритмическая гимнастика Совершенствовать умение выполнять упражнения
под музыку. Содействовать развитию пластичности, выразительности
плавности, ритмичности движений. Развивать творчество и воображение.
Общеразвивающие упражнения Продолжать разучивать и
совершенствовать упражнения, развивающие мелкие и крупные мышцы
(кистей, пальцев рук, шеи, спины, стопы и др.), связки и суставы разных
отдельных частей тела (шеи, рук и плечевого пояса, туловища, ног).
Упражнения для кистей рук и плечевого пояса. Совершенствовать умение
поднимать руки вверх, вперед, в стороны, вставая на носки, отставляя ногу
назад на носок; поднимать и опускать плечи; отводить локти назад;
выполнять круговые движения согнутыми в локтях руками. Формировать
умение вращать обруч одной рукой вокруг вертикальной оси; на предплечье

и кисти руки; разводить и сводить пальцы, поочередно соединять все
пальцы с большими (упражнение «Пальчики здороваются»). Упражнения
для укрепления туловища и ног. Совершенствовать умение поворачивать
туловище в стороны, наклоняться вперед с поднятыми вверх руками или
держа руки в стороны. Формировать умение поднимать обе ноги из упора
сидя; садиться из положения лежа на спине и снова ложиться, закрепив
ноги; поднимать ноги из положения лежа на спине и стараться коснуться
лежащего за головой предмета; прогибаться, лежа на спине; из упора присев
переходить в упор на одной ноге. Совершенствовать умение приседать,
держа руки за головой; из положения ноги врозь, перенося массу тела с
одной ноги на другую; выполнять выпад вперед, в сторону; свободно
размахивать ногой вперед-назад, держась за опору.
Спортивные упражнения Совершенствовать сформированные ранее и
развивать навыки езды на двухколесном велосипеде, самокате, санках; игры
в хоккей (элементы). Сформировать навык скольжения по ледяной дорожке
на одной ноге; навык скольжения с невысокой горки на двух ногах.
Спортивные игры Совершенствовать навыки игры в футбол (элементы),
баскетбол (элементы), бадминтон (элементы), городки (элементы).
Формировать навыки игры в настольный теннис (элементы). Подвижные
игры Совершенствовать навыки игры в разнообразные подвижные игры, в
игры с элементами соревнования.
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
Формировать правильную осанку и свод стопы. Продолжать закаливание
организма с использованием всех доступных природных факторов,
совершенствовать адаптационные способности организма детей, умение
приспосабливаться к изменяющимся условиям внешней среды.
Примерный перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного
материала, литературных и музыкальных произведений.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет)
Образовательная область «Речевое развитие»

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели»,
«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У
кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за
мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам» . Рекомендуемые картины:
предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам,
картины « «На заводе», «На ткацкой фабрике», «На границе», «Летчики»,
«Птицеферма», «В ателье ремонта обуви», «Машинист», «Зима в городе»,
«На капитанском мостике», «Мы рисуем», «Играем в театр», «В
парикмахерской», «На приеме у стоматолога», «На прививку», «На уроке» .
Рекомендуемые серии картин: «На рыбалке», «Гроза», «На дачу».
Образовательная область «Познавательное развитие»
Рекомендуемые игры и упражнения для развития психических функций:
«Где постучали?», «Угадай, чей голосок», «Улиточка», «Лягушка»,
«Улавливай шепот» , «Где поет птичка?», «Жмурки с колокольчиком»,
«Найди бубенчик», «Поймай барабанщика», «Сложи радугу», «Теплые и
холодные цвета», «Цветные колпачки», «Чудесный мешочек», «Что в
мешочке» и т. п. Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное
сияние», «Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань — стекло —
бумага», «Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки» ,
«Определение возраста рыбы», «Установление способности растения к
поиску света», «Звезды светят постоянно», «Замерзшая вода двигает
камни», «Из каких цветов состоит солнечный луч».
Рекомендуемые игры и упражнения для развития математических
представлений: «Вьетнамская игра», «Волшебный круг», «Пентамино»,
«Составь слоника», «Как Белоснежка считала гномов», «Как лягушонок
научился считать», «Найди домик», «Где больше треугольников», «Кто
хочет быть первым?», «Самый короткий маршрут», «Какие фигуры
спрятались в точках?», «Сложные паутинки», «Чем отличаются
треугольники?», «Где наша улица?», «Дорожные знаки», «Разложи в
мешки», «Что мы купим?».
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Рекомендуемые подвижные игры: «Дождик», «Капуста», «Садовник»,
«Журавли учатся летать», «За грибами», «Игра в стадо», «Медведь»,
«Зимние забавы», «С Новым годом», «Старый клен», «Летучая рыба»,
«Солнышко»; «Ловля парами», «Бег с горящей свечой», «Бег сороконожек»,
«Рак пятится назад», «Запятнай соседа», «Совушка», «Погоня», «Кап-кан»,
«Двенадцать палочек», «Волки во рву», «Кто сделал меньше прыжков»,
«Лягушки и цапля», «Прыжки в приседе», «Жаба», «Перекати мяч»,
«Защита укрепления», «Меткий удар», «Подвижная цель», «Охотники и
лисицы» . Рекомендуемые настольно-печатные игры: лото «Два и пять»,
лото «Кто где живет?», Лото «Скоро в школу», лото «Мы любим спорт»,
домино «Садовые ягоды», домино «Птицы», домино «Полевые цветы»,
игры-ходилки, «Любимые сказки», «Путешествие Колобка» и другие.
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В
кафе», «В прививочном кабинете», «На приеме у врача», «Айболит»,
«Пограничники», «Перекресток», «На стройке», «Моряки» и другие.
Рекомендуемые виды игр и упражнений по театрализованной деятельности:
игра-пантомима, театрализованная игра, инсценировка, драматизация.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Примерный перечень литературных произведений: русские народные
потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские
народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса»,
«Семь Симеонов — семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская
сказка «Легкий хлеб»; А. Пушкин «Сказки»; Л. Толстой «Старик сажал
яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной
яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов
«Листопадничек»; В Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич
«Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С Маршак «Кошкин дом», «Как
рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год — осень»; К. Паустовский
«Кот-ворюга»; К. Чуковский «Сказки»; С. Михалков «От трех до десяти»;
А. Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ»; Е. Чарушин
«Кабан-секач», «Рысь», «Носорог», «Бегемот», «Лев»; Б, Житков «Про

слона», «Мангуста», «Как слон спас хозяина»; С. Воронин «Моя береза.
Осенью», «Моя береза. Зимой», «Моя береза. Весной», «Однажды весной»,
«Дети старой кряквы», «Добрая раковина», «Девять белых лебедей»; А
Гайдар «Чук и Гек»; В Драгунский «Денискины рассказы»; В. Зотов
«Дровосек», «Жужелица», «Муравей», Черника», «Голубика», «Ежевика»,
«Клюква», «Белый гриб», «Волнушка», «Опенок осенний»; В. Сутеев «Под
грибом», «Капризная кошка», «Палочка-выручалочка», «Елка»; С. Сахарнов
«Морские сказки»; В. Сухомлинский «Весенний ветер»; Дж. Родари
«Чиполлино»; Бр. Гримм «Храбрый портной», «Госпожа Метелица»; Ш.
Перро «Спящая красавица»; стихи А. Пушкина, А. Плещеева, Н. Рубцова, А.
Блока, Ф. Тютчева, Е. Благининой, А. Барто, Р. Сефа и др.
Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: М. Глинка
«Детская полька»; П. Чайковский «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Песня
жаворонка», «Осенняя песня», «Зимнее утро», «Охота», «На тройке»,
«Святки», «У камелька», «Масленица», «Песнь жаворонка», «Подснежник»,
«Белые ночи»; М Мусоргский «Рассвет на Москва- реке»; А. Хачатурян
«Танец с саблями»; Г. Свиридов «Зима пришла», «Тройка»; Д. Шостакович
«Гавот», «Полька», «Танец», «Шарманка»; В.Моцарт «Колыбельная»; А.
годом», «Старый клен».
Образовательная область «Физическое развитие»
Игры с бегом: «Бездомный заяц», «Горелки», «Палочка-выручалочка»,
«Эстафета по кругу». Игры с прыжками: «Волк во рву», «Классы», «Не
попадись», «Охотник и зайцы». Метание: «Городки», «Школа мяча»,
«Бабки», «Серсо». Лазанье: «Ловля обезьян», «Перелет птиц», «Ключи»,
«Паук и мухи», «Совушка». Игры с пластмассовой тарелкой: «Тарелка по
кругу», «Попади в круг», «Снайперы», «Поймай тарелку», «Встречная
эстафета». Словесные игры: «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха».
Игровые поединки: «Сумей увидеть», «Бой подушками», «Водоносы»,
«Поймай рыбку», «Пушинка».

2.3. Взаимодействие участников образовательного процесса.
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе
компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в
работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда
и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах.
Это совместное составление перспективного планирования работы на
текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор
форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение
развивающего предметного пространства в групповом помещении;
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной
деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в
ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда
воспитателям.
Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие
разделы:
• логопедические пятиминутки;
• подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
• индивидуальная работа.

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации
совместной деятельности
материалы по

воспитателя

с

детьми

и содержат

развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи,

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по
развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию
фонематических представлений и неречевых психических функций, связной
речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления
материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3
пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть выдержаны в
рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации

по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет
материалы и пособия для их проведения.
Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для
развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации
речи с движением, развития подражательности и творческих способностей.
Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в
организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке
или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и
игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное
отношение ребенка к значению слова.
Использование разнообразных приемов обучения, применение
дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими
удовольствиями, способствуют положительным эмоциональным
переживаниям, формируют устойчивый чувственный фон
жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность.
Использование самых разных видов деятельности на одном занятии
обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от
игровой к учебной деятельности.
Родители дошкольников могут стать полноправными участниками
занятий, участвуя в их подготовке и художественном оформлении,
подключаясь к
Часть Программы, формируемой участниками образовательных
отношений.
«Подготовка к школе детей с ОНР в условиях специального детского сада» Т. Б.
Филичевой, Г. В. Стр.14 - 20

2.4. Взаимодействие с семьями воспитанников
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время
уделяется все большее внимание, так как личность ребенка формируется
прежде всего в семье и семейных отношениях. В дошкольных учреждениях
создаются условия, имитирующие домашние, к образовательновоспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в
организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях,
спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных
представлениях, экскурсиях. Педагоги работают над созданием единого
сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастерклассы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной
литературы в каждой группе ДОУ.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут
родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую
деятельность с ребенком, во что и как следует играть с ребенком дома. Они
предоставят ребенку возможность занять активную позицию, вступить в
диалог с окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью
взрослого. Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные
подвижные игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают и стихи,
помогут научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать
загадки. Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая,
рассматривая, играя, взрослые разовьют его речь, зрительное и слуховое
внимание, память и мышление, что станет залогом успешного обучения
ребенка в школе.
Дети четырехлетнего возраста впервые начинают проявлять
стремление к интеллектуальному общению со взрослыми, задают много
проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность
малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается
детей с речевой патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность

таких детей родители должны поддерживать и всячески стимулировать. Это
позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, направить
его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность
в собственных силах и возможностях, что будет способствовать
преодолению отставания в речевом развитии.
Специально для родителей детей, посещающих группы
компенсирующей направленности, в методический комплект к Программе
включены материалы для стенда «Советы логопеда» и материалы для
оформления родительских уголков в групповой раздевалке. Материалы
родительских уголков помогают родителям организовать развивающее
общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание опытов,
подвижных игр, художественные произведения для чтения и заучивания.
2.5. Система коррекционной и образовательной деятельности.
Учебный год в группе компенсирующей направленности для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается
первого сентября, длится девять месяцев (до первого июня) и условно
делится на три периода:
I период — сентябрь, октябрь, ноябрь;
II период — декабрь, январь, февраль;
III период — март, апрель, май.
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для
углубленной педагогической диагностики индивидуального развития детей,
сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности
с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения всеми
специалистами группы рабочих программ, корректировки основной
адаптированной образовательной программы.
С первого октября начинается организованная образовательная
деятельность с детьми во всех возрастных группах. Обсуждение темпов

динамики индивидуального развития детей может проходить в рабочем
порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами.
Заведующая дошкольным образовательным учреждением утверждает
рабочие программы специалистов и ОАОП ДО. Психолого-медикопедагогическое совещание обязательно проводится в конце учебного года с
тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития каждого
воспитанника и определить необходимость дальнейшего его пребывания в
группе компенсирующей направленности.
В середине учебного года, с 01.01 по 11.01, в группах
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи
устраиваются зимние каникулы, а в первую неделю мая — весенние
каникулы. Если на этот период выпадают рабочие дни, то в эти дни всеми
специалистами проводится только индивидуальная работа с детьми, кроме
того все специалисты принимают участие в совместной деятельности с
детьми, организуют игровую деятельность дошкольников, обязательно
проводятся музыкальные, физкультурные и логоритмические занятия. Так
же организуется коррекционно-развивающая работа и в июне при переходе
детского сада на летний режим работы.

3. Организационный раздел.
3.1. Организация развивающей предметно-пространственной
среды.
Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) Последний год пребывания
дошкольника в детском саду — очень важный период в его развитии.
Именно в этом возрасте формируется мотивация готовности к школьному
обучению, появляется потребность в знаниях и стремление к их
совершенствованию, развиваются познавательные интересы. Это
необходимо учитывать при организации предметно-пространственного
развивающего пространства в группе. Так, в групповой библиотеке
необходимо иметь достаточное количество доступной для детей справочной
литературы по разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы,

папки с разнообразным иллюстративным материалом. В группе должны
появиться географические карты и атласы, глобус; дидактические игры,
развивающие познавательные интересы детей. 6 лет — сензитивный период
развития речи. Дошкольники этого возраста используют различные виды
речи, у них появляется интерес к слову, они активно занимаются
словотворчеством, самостоятельно придумывают сказки и рассказы. К
моменту окончания подготовительной группы у дошкольников с общим
недоразвитием речи должно быть преодолено отставание в речевом
развитии. Нужно предоставить детям возможности для усвоения родного
языка и экспериментирования со словом. В центре «Будем говорить
правильно» должна появиться картотека разнообразных словесных игр
Пространственную среду следует организовать таким образом, чтобы дети
могли самостоятельно исследовать окружающих предметов, т.к. стремление
к исследованию становится преобладающим мотивом их поведения.
Однако, дошкольники с общим недоразвитием речи при этом могут
испытывать определенные трудности: они выполняют определенные
действия, но не могут объяснить, как это сделали. В таком ситуации
взрослый должен стать равноправным партнером своих воспитанников и
оказывать им необходимую помощь. В возрасте шести-семи лет происходит
активное становление ребенка как личности, моделируются человеческие
взаимоотношения. Все это происходит в игре. Дети с удовольствием
объединяются в большие группы для совместной игры. Это тоже
учитывается при организации жизненного пространства: развивающие
центры рассчитываются для работы в них большего количества детей, чем в
предыдущих возрастных группах. Игра является средством формирования и
развития многих личностных качеств и приобретает в подготовительной
группе особое значение. Педагог должен создавать такие игровые ситуации,
которые продвигают развитие детей вперед, вносить элементы игры в
учение, общение и труд, использовать игру для воспитания. Сюжетноролевые игры с правилами, проводимые в подготовительной группе,
должны помогать формированию личностной и нравственной

саморегуляции. Игры должны отличаться большим разнообразием
тематики, ролей, игровых действий, «проблемных ситуаций».
Конструкторская игра у детей седьмого года жизни превращается в
трудовую деятельность, в ходе которой ребенок создает что-то нужное,
полезное. Например, стаканчики из-под йогурта дети могут использовать
для изготовления подставок для кисточек; а из пробок от минеральной воды
с помощью педагога изготовить «тактильные» коврики и т. п. В связи с этим
в уголке продуктивной деятельности должны быть материалы, необходимые
для изготовления поделок детьми. Дети седьмого года жизни с
удовольствием участвуют в играх-соревнованиях, в которых формируется
мотивация достижения успеха. Значит нужно так организовать
пространство, чтобы выделить достаточно места для проведения таких игр.
В логопедическом кабинете развивающая среда организуется таким
образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи,
обеспечить самостоятельность детей, стимулировать их активность и
инициативность. В этой возрастной группе в кабинете логопеда должно
быть представлено достаточное количество игр и пособий для подготовки
детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной деятельности.
Обязательными в оборудовании кабинета становятся настенный и разрезной
алфавит, магнитная азбука и азбука для коврографа, кубики с буквами,
слоговые таблицы, карточки со словами и знаками для составления и чтения
предложений, атрибуты для игры в школу, дидактические игры «Собери
портфель», «В школе и в детском саду», «На уроке и на перемене», «Скоро
в школу» и т. п. Делая акцент на развитие связной речи, логопед оснащает
кабинет более сложными схемами и алгоритмами для составления рассказов
о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных картинок,
сюжетных картин. В центре развития связной речи в кабинете логопеда
постоянно должны находиться две-три серии картинок и две-три сюжетных
картины. В работе над лексическими темами используются репродукции с
картин известных художников. Можно использовать репродукции картин
для оформления интерьера кабинета, раздевалки, группового помещения.

Развивающая предметно-пространственная среда в кабинете учителялогопеда и в групповом помещении. Центр речевого развития в
кабинете логопеда
• Зеркало.
• Стулья для занятий у зеркала.
• Комплект зондов для постановки звуков.
• Комплект зондов для артикуляционного массажа.
• Соски.
• Шпатели.
• Вата, ватные палочки.
• Марлевые салфетки.
• Спирт.
• Набор

игрушек

и

предметных

картинок

для

сопровождения

артикуляционной и мимической гимнастики.
•

«Веселая артикуляционная гимнастика».

• Веселая пальчиковая гимнастика.
• Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания
(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри»,
сухие листочки, сухие лепестки цветов и т. п.).
• Картотека

материалов

для

автоматизации

и

дифференциации

шипящих звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения,
потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты).
• Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и
дифференциации звуков разных групп.
• Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными
нарушениями произношения.
• Логопедический альбом для обследования звукопроизношения.
• Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической
системы речи.
• Предметные картинки по изучаемым лексическим темам.

• Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок.
• Парные картинки.
• «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща.
• Лото, домино по изучаемым темам.
• Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.
• Предметные

картинки

для

уточнения

произношения

в

звукоподражаниях.
• Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный
счетный материал.
• Предметные

и

сюжетные

картинки

для

автоматизации

и

дифференциации свистящих и шипящих звуков.
• Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и
дифференциации

свистящих

и

шипящих

звуков в словах

и

предложениях.
• Картотека словесных игр.
• Настольно-печатные дидактические игры для формирования и
совершенствования грамматического строя речи.
• Разрезной и магнитный алфавит.
• Алфавит на кубиках.
• Слоговые таблицы.
• Магнитные геометрические фигуры.
• Геометрическое лото.
• Геометрическое домино.
• Наборы игрушек для инсценирования сказок.
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении
• Зеркало.
• 2—3 стульчика.
• Стеллаж для пособий.

• Наборы игрушек и комплекты предметных картинок для уточнения
произношения

в

звукоподражаниях,

уточнения

произношения

гласных и согласных раннего онтогенеза.
• Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической
гимнастики.
• Игрушки и тренажеры для развития дыхания.
• Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам.
• Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым
лексическим темам.
• Предметные

и

сюжетные

картинки

для

автоматизации

и

дифференциации свистящих и шипящих звуков.
• Настольно-печатные игры для формирования и совершенствования
грамматического строя речи.
• Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза
(семафоры, светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т. п.)
• Азбука на магнитах.
• Картотека словесных игр.
• Диапроектор или мультимедиа установка.
• Экран
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда
• Звучащие

игрушки

(погремушки,

пищалки,

свистки,

дудочки,

колокольчики, бубен, звучащие мячики и волчки).
• Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными
наполнителями-горохом, фасолью, камушками и т. п.).
• Настольная ширма.
• Музыкальный центр.
• Крупные предметные картинки с изображениями животных и птиц.
• Игра «Раскрась картинку».
• Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.
• «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками.

•

«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.

• Белая и цветная бумага для рисования.

3.2. Основные направления коррекционной и образовательной
деятельности.
В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое
развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение
родным языком является одним из основных элементов формирования
личности.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие»,
«Социально – коммуникативное развитие», «Художественноэстетическое развитие»», «Физическое развитие» связаны с основным
направлением и позволяют решать задачи умственного, творческого,
эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно,
решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого
ребенка.
Отражая специфику работы в группе компенсирующей
направленности и учитывая основную ее направленность, а так же имея в
виду принцип интеграции образовательных областей, автор включает
задачи речевого развития не только в образовательную область «Речевое
развитие», но и в другие области.
I. Речевое развитие
РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ
ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО
СТРОЯ РЕЧИ
РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И
НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА (РАЗВИТИЕ ПРОСОДИЧЕСКОЙ
СТОРОНЫ РЕЧИ, КОРРЕКЦИЯ ПРОИЗНОСИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ
РЕЧИ; РАБОТА НАД СЛОГОВОЙ СТРУКТУРОЙ И
ЗВУКОНАПОЛНЯЕМОСТЬЮ СЛОВ; СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ
ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА)
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ
ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ ОБУЧЕНИЕ
ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ
Познавательное развитие
СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ ФОРМИРОВАНИЕ
ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА ПОЗНАВАТЕЛЬНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАЗВИТИЕ
МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
Художественно-эстетическое развитие
ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (РИСОВАНИЕ, АППЛИКАЦИЯ)
ЛЕПКА
МУЗЫКАЛЬНОЕ

РАЗВИТИЕ

(ВОСПРИЯТИЕ МУЗЫКИ,

МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, ПЕНИЕ, ИГРА НЕ
ДЕТСКИХ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ.
IV. Социально-личностное развитие
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ
РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ, ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ, СЮЖЕТНОРОЛЕВАЯ ИГРА, ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ)
СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ,
ПРИРОДЕ
V. Физическое развитие

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

(ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ,

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ, СПОРТИВНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ, ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ)
ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ
ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

3.3. Распорядок дня, организация режимных моментов
В соответствии с Программой максимально допустимый объем
образовательной нагрузки не превышает нормативы САНПИН от 15 мая
2013 года № 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской
Федерации 29 мая 2013г, регистрационный № 28564).

РЕЖИМ ДНЯ (холодный период)
Возрастная группа
Группа раннего
возраста
(2-3 года)

Младшая
группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Подготов.
Старшая группа
группа
(5-6 лет)
(6-7 лет)

7.00-7.55

7.00-8.00

7.00-8.10

7.00-8.20

7.00-8.20

Утренняя гимнастика

7.55-8.00

8.00-8.10

8.10-8.20

8.20 - 8.30

8.20 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00-8.30

8.10-8.40

8.20-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

Самостоятельная деятельность.
Игры.

8.30-9.10

8.40-9.00

8.50-9.00

8.55-9.00

8.50-9.00

9.00-9.20
9.30-9.50

9.00-9.25
9.35 – 9.55

9.00-9.30
9.40-10.10
10.20-10.50

Вид деятельности
Прием детей, самостоятельная
деятельность

Непрерывная образовательная
деятельность

9.00-9.15
9.25 – 9.40

Второй завтрак

9.10-9.20

9.40-9.50

9.50-10.00

10.00-10.10

10.50-11.00

Подготовка к прогулке. Прогулка
(игры, наблюдения, труд)

9.20-11.15

9.50-11.50

10.00-12.00

10.10-12.05

11.00-12.25

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду

11.15-11.30

11.50-12.10

12.00-12.10

12.05-12.25

12.25-12.35

Обед

11.30-12.00

12.10-12.40

12.10-12.40

12.25-12.45

12.35-12.55

Подготовка ко сну, гигиенические
процедуры, закаливание

12.00-12.10

12.40-12.50

12.40-12.50

12.45-12.55

12.55-13.05

Дневной сон

12.10-15.10

12.50-15.00

12.50-15.00

12.55-15.00

13.05-15.10

Подъем, гимнастика после сна,
воздушные и водные процедуры,
подготовка к полднику.

15.10-15.25

15.00-15.15

15.00-15.25

15.00-15.20

15.10-15.25

Полдник

15.25-15.35

15.15-15.25

15.25-15.35

15.20-15.30

15.25-15.35

Непрерывная образовательная
деятельность

_______

_______

______

15.30-15.55

15.35-16.05

Самостоятельная деятельность, игры. 15.35-16.25

15.25-16.25

15.35-16.30

15.55-16.30

16.05-16.25

Подготовка к ужину, ужин

16.25- 16.45

16.25-16.45

16.30-16.45

16.30-16.45

16.25-16.40

Чтение художественной литературы 16.45-17.00

16.45-17.00

16.45-17.00

16.45-17.00

16.40-16.55

Подготовка к прогулке, прогулка,
уход детей домой

17.00-19.00

17.00-19.00

17.00-19.00

16.55-19.00

17.00-19.00

РЕЖИМ ДНЯ (тёплый период).
Возрастная группа
Группа раннего
возраста
(2-3 года)

Младшая
группа
(3-4 года)

Средняя группа
(4-5 лет)

Подготов.
Старшая группа
группа
(5-6 лет)
(6-7 лет)

7.00-7.55

7.00-8.00

7.00-8.10

7.00-8.20

7.00-8.20

Утренняя гимнастика на улице

7.55-8.00

8.00-8.10

8.10-8.20

8.20 - 8.30

8.20 - 8.30

Подготовка к завтраку, завтрак

8.00-8.30

8.10-8.40

8.20-8.50

8.30-8.50

8.30-8.50

Самостоятельная деятельность. Игры 8.30-9.10

8.40-9.00

8.50-9.00

8.55-9.00

8.50-9.00

Непрерывная образовательная
деятельность (чтение)

9.00-9.15

9.00-9.20

9.00-9.25

9.00-9.30

9.10-11.15

9.15-11.50

9.20-12.00

9.25-12.05

9.30-12.25

9.20-9.30

9.40-9.50

9.50-10.00

10.00-10.10

10.20-10.30

Возвращение с прогулки,
самостоятельная деятельность,
подготовка к обеду

11.15-11.30

11.50-12.10

12.00-12.10

12.05-12.25

12.25-12.35

Обед

11.30-12.00

12.10-12.40

12.10-12.40

12.25-12.45

12.35-12.55

Подготовка ко сну, гигиенические
процедуры, закаливание

12.00-12.10

12.40-12.50

12.40-12.50

12.45-12.55

12.55-13.05

Вид деятельности
Прием детей на улице,
самостоятельная деятельность

Подготовка к прогулке. Прогулка
(образовательная деятельность в
режимных моментах)
Непрерывная образовательная
деятельность (физкультурнооздоровительная, художественное
творчество, игры, наблюдения,
музыка, воздушные и солнечные
ванны), самостоятельная
деятельность.
Второй завтрак

_________

Дневной сон

12.10-15.10

Подъем, гимнастика после сна,
15.10-15.25
воздушные и водные процедуры
Подготовка к совместному полднику
с ужином. Совместный полдник с
15.25-15.55
ужином.
Подготовка к прогулке, прогулка.
(образовательная деятельность в
15.55-19.00
режимных моментах)
Непрерывная образовательная
деятельность (художественное
творчество, игры, наблюдения,
воздушные солнечные ванны)
Самостоятельная деятельность
19.00
Уход детей домой

12.50-15.10

12.50-15.00

12.55-15.00

13.05-15.10

15.10-15.25

15.00-15.25

15.00-15.20

15.10-15.25

15.25-15.55

15.25-15.55

15.20-16.00

15.25-16.00

15.55-19.00

15.55-19.00

16.00-19.00

16.00-19.00

19.00

19.00

19.00

19.00

3.4.Перспективы работы по совершенствованию и развитию
содержания Программы и обеспечивающих ее реализацию
нормативно-правовых,
кадровых,

финансовых,

информационных

и

научно-методических,

материально-технических

ресурсов.
Свою задачу педагогический коллектив видит в сохранении и
укреплении психического и физического здоровья детей, в формировании у
детей жизненно важных представлений о жизни людей в обществе, об
основных жизненных ценностях человека, в развитии у детей умственных
способностей, в обучении детей конкретным знаниям, умениям и навыкам,
которые дадут возможность детям моделировать жизненно важные
ситуативные отношения и действия. Для реализации этих задач
необходимо: - обеспечить развитие педагогического коллектива,
направленное на непрерывное повышение квалификации, формирование
современного педагогического мышления.
Развитие личностного и профессионального потенциала;
- совершенствовать содержание технологии и методики
образовательного процесса и образовательной среды;
- совершенствовать условия пребывания детей в детском саду, в
соответствии с введением федеральных государственных стандартов к
структуре основной общеобразовательной программе дошкольного
образования.
-продолжать работу по взаимодействию детского сада с родителями;
-дальнейшее усовершенствование условий пребывания детей в
соответствии с требования роспотребнадзора и госпожнадзора.
Перспективы развития ДОУ:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,
совершенствование содержания и организации деятельности ДОУ по
формированию культуры здорового образа жизни ребенка.

2. Организация педагогического процесса в ДОУ на основе
оптимального комфортного режима.
3. Создание предметно - развивающей среды как основы
индивидуального подхода к ребенку.
4. Обеспечение свободы детской инициативы как обязательное
условие развития игровой деятельности.
5. Создание максимальных условий, обеспечивающих
интеллектуальное, художественно-эстетическое и физическое
развитие детей.
6. Гуманизация принципов образовательной работы с детьми,
обеспечение преемственности между всеми сферами социального
становления.
7.

Обеспечение

полного

методического

сопровождения

и

использование современных технологий.

3.5.Перечень

нормативных

и

нормативно-методических

документов.
• Конституция Российской Федерации. Российская газета, 25 декабря 1993г.,
Собрание законодательства Российской Федерации 2009, №1. Ст.1, ст.2.
• Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20 ноября 1989 года. – ООН 1990.
• Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124 – ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации».
• Федеральный закон «Об образовании РФ» от 29 декабря 2012 года (№273 –
ФЗ) в ред. от 31.12.2014 г., с изменениями от 02.05.2015 г.
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726 – р о Концепции дополнительного образования детей.
• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. №
996 – р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный ресурс]. –
Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.304913 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
(с изменениями на 20 июля 2015 года).
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
федерации от 3 июня 2003 г. №118 (ред. от 03.09. 2010) «О введении в
действие санитарно – эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.2/2.4.1340 – 03 «Вместе с СанПиН 2.2.2/2.4.1340 – 03. 2.2.2. Гигиена
труда, технологические процессы, сырьё, материалы, оборудование,
рабочий инструмент. 2.4. Гигиена детей и подростков. Гигиенические
требования к персональным электронно – вычислительным машинам и
организации работы. Санитарно – эпидемиологические правила и
нормативы», утв. Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации 30 мая 2003 г.) (зарегистрировано в Минюсте
России 10 июня 2003 г., регистрационный № 4673).
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован
Минюстом России 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384).
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) « Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22
декабря 2009 г., регистрационный № 15785).
• Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761 н (ред.
от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»
(зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638).

• Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля
2014 г. № 08 – 249 // Вестник образования. – 2014. – Апрель. - №7.
• Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08 – 1002 «О
направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации
по реализации полномочий субъектов Российской Федерации по
финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования.

3.6.Перечень литературных источников.
•

Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В.,
Ноткина Н.А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания
и обучения дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. — СПб.,
2009.

•

Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. — СПб., 2010.

•

Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования детей
с нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. —
СПб., 2008.

•

Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. — СПб., 2006.

•

Голицына Н.С. «Стандартизация образовательного процесса в ДОУ» Москва, «Скрипторий 2003», 2013.
Гришаева Н.П. «Современные технологии эффективной социализации
ребенка в дошкольной образовательной организации»- Москва,
Издательский центр «Вентана-Граф»,2015.
Кудрявцева В.Т. «Примерная основная образовательная программа
дошкольного образования «Тропинки» - Москва «Вентана-Граф», 2015.
Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. —

•
•
•

М,2005.
•

Логопедия / под ред. Л. С. Волковой — М. 2005.

•

Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста.
—СПб., 2005.

•

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых
нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной — М., 2003.

•

Михайлова З. А. Игровые задачи для дошкольников. — СПб, 2010.

Недомеркова И.Н. «Годовой план работы дошкольной образовательной
организации:
организационно-управленческое
сопровождение
реализации ФГОС»
•
Нечаев М.П., Романова Г.А. «Методическая деятельность дошкольной
образовательной организации в реализации ФГОС ДО» - Москва, «УЦ»
«Перспектива», 2015.
Нищева Н.В., «Система коррекционной работы в логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи» - СПб, «Детство – Пресс», 2003 г.

•

•

Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у детей. — СПб., 2009.

•

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под ред. Вераксы Н. Е.,
Васильевой М. А., Комаровой Т. С. — М., 2012.

•

Примерная адаптированная основная образовательная программа для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет. Нищева Н.В.

•

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с
выраженными нарушениями произношения. — СПб., 2010.

•

Смирнова

И.

А.

Логопедический

альбом

для

обследования

звукопроизношения. — СПб., 2010.
•

Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетикофонематической системы речи. — СПб., 2010.

•

Скоролупова О.А. «Введение ФГОС дошкольного образования.
Разработка Образовательной программы ДОУ» - Москва «Скрипторий
2003», 2014.

•

Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим
недоразвитием речи. — М., 2002.

•

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программнометодические рекомендации. — М., 2009.

•

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у
детей дошкольного возраста. — М., 2007.

•

Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. — СПб.,
2004.

