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I. Целевой раздел.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.1. Пояснительная записка.

Рабочая программа по реализации Адаптированной основной программы
дошкольного образования в старшей группе компенсирующей   направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) (далее Программа)
определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию образовательной
деятельности 10,5 часового пребывания с 7.00 до 17.30 в МБДОУ «Детский сад № 132»
по адресу: ул. Строителей дом 9.

Программа разработана в соответствии с особенностями психо - физического
развития и индивидуальных возможностей детей с нарушениями речи, обеспечивает
работу по коррекции нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), их гармоничное развитие по пяти
образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Программа разработана в соответствии с нормативно правовыми документами по
дошкольному образованию:

1. Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-
ФЗ;

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования» (далее ФГОС ДО), (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2013 № 30384);

3. Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;

4. Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.01.2019г. № 32
«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования утвержденный Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. №1014»;

5. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20)»
(далее – СанПиН);

6. Уставом МБДОУ «Детский сад № 132».
Содержание обязательной части Программы выстроено с учетом:

· Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет/ под редакцией
Н.В. Нищевой (издание 3-е, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) –
СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021.

Обязательная часть отражает создание оптимальных условий для коррекционной и
образовательной работы и всестороннего гармоничного развития детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи).
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на
основе парциальной программы «Безопасность», авторы Авдеева Н. Н., Князева Н. Л.,
Стеркина Р. Б. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 144 с.

Программа «Безопасность» направлена на формирование основ экологической
культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с опасными
предметами, безопасного поведения на улице.

 Разработчиком Программы является воспитатель  Новикова Н. В.
Программа рассчитана для обучения и воспитания детей 5-7 лет с тяжелыми

нарушениями речи (далее ТНР) (общее недоразвитие речи (далее ОНР) 1, 2, 3, 4 уровней
речевого развития) в группе компенсирующей направленности (логопедической группе).

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации, в формах,
специфических для детей дошкольного возраста.

Коррекционно - педагогический процесс в группах для детей с нарушениями речи
организуется в соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-
типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей
характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений речи,
обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических или
физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при наличии
нормального слуха и зрения, и сохранных предпосылках интеллектуального развития.

Установление причин речевых нарушений, квалификации их характера, степени
выраженности, структуры речевого дефекта позволяют определить цель, задачи,
содержание и формы логопедического воздействия. В логопедической группе
коррекционное направление работы (за организацию функционирования которого несет
ответственность учитель-логопед), является ведущим, а общеобразовательное -
подчиненным.

Программа реализуется в течение 2022-2023 учебного года в старшей группе
компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
№ 1 «Медвежата».

1.1.1. Цели и задачи Программы.
Целью Программы является построение системы работы в группах компенсирующей

направленности (логопедических группах) для детей с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) в возрасте с 5 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, духовно-нравственных,
интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников.

Цели Программы достигаются через решение следующих задач:
· овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью;
· овладение коммуникативными навыками;
· овладение фонетической системой русского языка;

· формирование психологической готовности к обучению в школе и обеспечение
преемственности со следующей ступенью системы общего образования;

· охрана и укрепление физического здоровья детей, обеспечение эмоционального
благополучия каждого ребенка;

· обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального
статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных
возможностей здоровья);

· обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
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форм дошкольного образования;
· обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей с ТНР (ОНР).

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа построена на принципах 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. Программа строится
на основании следующих принципов:

Реализация содержания Программы основывается на следующих принципах:
· 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 в каждой из последующих

возрастных групп во всех пяти образовательных областях.
Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач Программы

обеспечивается за счет комплексного подхода и интеграции усилий педагогического
коллектива 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.
1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе

характеристики развития детей с тяжѐлыми нарушениями речи.
Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей детей старшей

группы компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР) группы условий:
Наполняемость группы – 17 детей в возрасте от 5 до 6 лет, которые имеют заключения
территориального психолого – медико - педагогического консилиума (ТПМПК), на
обуч5ние по Адаптированной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи.

1. Особенности образовательного процесса в группе компенсирующей направленности.
Ведущей формой работы в соответствии с рабочей программой являются занятия. Все
коррекционно-развивающие занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными
играми и развивающими игровыми упражнениями.  В соответствии с Программой
коррекционное направление работы является приоритетным, так как цель его -
выравнивание речевого и психофизического развития детей с ОВЗ. Все педагоги следят за
речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. Кроме
того, все специалисты ДОУ под руководством учителя-логопеда также занимаются
коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и
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связанных с ним психо-физических процессов
2. Характеристика развития детей с тяжѐлыми нарушениями речи.

Дети с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) – это особая
категория детей с нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично
сохранном интеллекте.

На начало учебного года уровень речевого развития детей соответствует:
· 40% (6 детей) - II уровень общего недоразвития речи;
· 60% (9 детей) - III уровень общего недоразвития речи.

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение речевой
деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено
формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой
сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т.Б.,
Чиркина Г. В.).

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены,
активный словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний,
звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой.
Характерна многозначность употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова
используются для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают
корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но тоже крайне
ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный характер.
Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность
восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка
возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и
глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении
грамматических конструкций, отсутствует согласование прилагательных с
существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. Понимание обращенной
речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не
сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков
цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и
звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны
речи (большое количество несформированных звуков).

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико- фонематического недоразвития.
Отмечаются попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление
лексических значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок
образует существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы
движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании прилагательных от
существительных. По-прежнему отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок
может неправильно употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании
прилагательных и числительных с существительными. Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими.
Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков.
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок
может повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в
речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное
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понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами.
3. Направления коррекционной работы. Нарушение речевой деятельности у детей с ТНР

носит многоаспектный характер, требующий выработки единой стратегии,
методической и организационной преемственности в решении коррекционных задач:

· обеспечение коррекции недостатков различных категорий детей с ТНР;
· формирование целевых ориентиров и оказание помощи детям этой категории в освоении

образовательной программы дошкольного образования;
· осуществление индивидуально-ориентированной психолого -медико- педагогической

помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных
возможностей детей;

· введение ребенка с ТНР в образовательную среду ДОО;
· установление преемственных устойчивых связей в коррекционной деятельности

участников образовательного процесса с учетом структуры дефекта детей с ТНР.
Распределение коррекционно-образовательных занятий по развитию речи,

проводимых в течение недели, осуществляется в соответствии с ФГОС ДО к
максимальной образовательной нагрузке на ребенка в Учреждении. Все организованные
формы коррекционно-образовательной деятельности решают как коррекционно-
развивающие, так и воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учетом
специфики различных видов деятельности, возрастных индивидуально- типологических
особенностей детей. Соотношение этих задач,
преобладание коррекционно-развивающего или воспитательно-образовательного
компонента изменяются в зависимости от выраженности недостатков развития речи. Весь
процесс коррекционного обучения имеет четкую коммуникативную направленность.
Усваиваемые элементы языковой системы включаются в непосредственное общение. Дети
применяют отработанные речевые операции в аналогичных или новых ситуациях, в
различных видах деятельности.
4. Кадровые условия. Программу разработала и реализует воспитатель:
Новикова Наталья Владимировна, воспитатель высшей квалификационной категории,

образование  среднее профессиональное, специальный стаж работы 19 лет, КПК
«Организация логопедического сопровождения детей с нарушением речи в условиях
образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО», 2022г., 108 ч.

 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
эмоционально-волевой 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 метод 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 учитель-логопед 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.
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В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают
участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя
часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор
по физическому воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и
родителей дошкольников.
4. Материально-технические условия: В групповой ячейке имеются помещения:
· Раздевальная комната;
· игровая комната;
· туалетная комната;
· спальная.
Для проведения прогулок за группой закреплен участок с теневым навесом.

5. Климатические, региональные, социокультурные особенности. При проектировании
образовательной деятельности учитываются климатические особенности Нижегородской
области (средней полосы России), время начала и окончания сезонных явлений (листопад,
таяние снега и т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны, длительность
светового дня; погодные условия. Особенности климата и экологии региона учитываются
при планировании работы по укреплению здоровья детей, при отборе содержания работы
по познавательному, социально - коммуникативному, речевому и художественно-
эстетическому развитию дошкольников.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы.
Планируемые результаты освоения детьми Программы представлены в виде целевых

ориентиров.
В соответствии 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 базируются на ФГОС ДО и
программных задачах. Они даются для детей старшего дошкольного возраста (на этапе
завершения дошкольного образования).

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования.

Планируемые результаты освоения Программы представляют собой возрастные
характеристики возможных достижений ребенка на разных этапах освоения Программы,
представлены по направлениям развития (образовательным областям).

Планируемые результаты

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
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Принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует
игры на бытовые и сказочные сюжеты
Принимает участие в других видах совместной деятельности, умеет
регулировать свое поведение на основе усвоенных норм и правил
Положительно оценивает себя и свои возможности
Владеет коммуникативными навыками, умеет здороваться, прощаться благодарить,
спрашивать разрешения, поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства
словами
Знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи,
имена и отчества педагогов
Знает, в какой стране и в каком населенном пункте он живет
Выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и оборудование для
совместной деятельности, а потом помогает убирать их
Убирает игровое оборудование, закончив игры
Принимает участие в продуктивной трудовой деятельности
Имеет представление о труде взрослых, названиях профессий, трудовых действиях
представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.

Образовательная область «Познавательное развитие»
Различает и соотносит основные и оттеночные цвета, различает предложенные
геометрические формы
Ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по просьбе
взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа
Показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо
Складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза
Складывает из палочек предложенные изображения
Знает названия плоских и объемных геометрических форм (круг, квадрат, треугольник,
овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), различает их и использует в
деятельности
Знает и различает основные и оттеночные цвета: красный, оранжевый, желтый,
зеленый, голубой, синий, фиолетовый, коричневый, серый, белый, черный
Различает параметры величины и владеет навыками сравнения предметов по
величине
Умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части, детали
Умеет соединять детали для создания постройки, владеет разными способами
конструирования
Ориентируется в пространстве и определяет положение предметов относительно себя
Владеет навыками счета в пределах пяти
Употребляет в речи обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы, животные,
птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель
Обобщает предметы по определенным признакам и классифицировать их
Устанавливает некоторые причинно-следственные связи между явлениями природы
Знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе.
Знает, что нельзя разорять муравейники, доставать птенцов из гнезд, ломать ветки деревьев и
т.п.

Образовательная область «Речевое развитие»
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Знает произведения различной тематики, эмоционально реагирует на
прочитанное, высказывает свое отношение к нему, может оценить поступки
героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их
драматизации, читает стихи
Создаёт образы знакомых предметов, передавая их характерные признаки
Создаёт многофигурные композиции на бытовые и сказочные
сюжеты
Использует цвет для передачи эмоционального состояния
В лепке создает образы знакомых предметов или
персонажей
В аппликации создает композиции из вырезанных форм
Знает произведения народного прикладного искусства, узнает их, эмоционально
на них реагирует
Умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поет,
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального
произведения
Дифференцирует звучание нескольких игрушек, музыкальных инструментов,
определяет направление звука.
Воспроизводит предложенные педагогом ритмы.

Образовательная область «Физическое развитие»

Движения выполняются в полном объеме, нормальном
темпе
Координация движений не нарушена
Ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном темпе 200
метров
Прыгает в длину с места на 60 сантиметров, отталкиваясь двумя
ногами
Умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками
Ходит по гимнастической скамейке, удерживая равновесие
Лазает по гимнастической стенке вверх и вниз
Выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять, делать
зарядку
Пользуется правилами безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в
транспорте
Движения в мимической мускулатуре выполняются в полном объеме и
точно,  синкенизии отсутствуют
Движения артикуляционной моторики выполняются в полном объеме и
точно
Умеет быстро переключаться
Синкенизии и тремор
отсутствуют
Саливация в норме.

1.3. Система оценки результатов освоения Программы.
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и

итоговой аттестации обучающихся.
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей.
Такая оценка отражается в «Индивидуальной карте развития ребенка с тяжелыми

нарушениями речи». Для проведения индивидуальной педагогической диагностики детей
с ОНР учителем-логопедом используются «Речевая карта ребенка с тяжелым нарушением
речи (ОНР)»
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 В «Индивидуальной карте развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи»
отражаются результаты освоения Программы воспитанниками.

Оценка индивидуального развития детей осуществляется в процессе реальной
жизнедеятельности и основана на методе педагогического наблюдения. Также наблюдение
может дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными беседами с
детьми, с родителями как экспертов в отношении и особенностями их ребенка.
Педагогический мониторинг проводится педагогами ДОУ: воспитателями, музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом-психологом.

Учитель-логопед осуществляет педагогическую диагностику речевого развития
обучающихся с целью выявления особенностей общего и речевого развития детей.
Диагностика проводится учителем-логопедом в течение сентября.

Оценка индивидуального развития детей, его динамики, изучение индивидуально-
психологических особенностей проводится педагогом-психологом при необходимости (по
запросу участников образовательных отношений). Для участия ребенка в
психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие его родителей
(законных представителей).

Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения
следующих образовательных задач:
· индивидуализации образования;
· оптимизации работы с группой детей.

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, направлена на
социально-коммуникативное развитие и познавательное развитие воспитанников.

Программа создавалась с учетом потребностей и мнения родителей воспитанников и
педагогов ДОУ.

Программа  «Безопасность», Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б. позволяет
решать задачи  формирования основ безопасности жизнедеятельности развития
дошкольников. Программа рассчитана на  2 года развития детей с  5 до 7 лет.

1.4. Цели и задачи реализации в части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений

Цель  Программы: формирование у детей старшего дошкольного возраста основ
экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного обращения с
опасными предметами, безопасного поведения на улице.
Задачи:
1. Рассказать детям об опасных контактах с незнакомыми людьми, рассмотреть
типичные ситуации опасных контактов с незнакомыми людьми на улице; обсудить возможные
ситуации насильственного поведения взрослого и объяснить детям, как вести себя в подобных
ситуациях; разъяснить детям, что опасности могут подстерегать и дома с незнакомыми
людьми (раздел «Ребенок и другие люди»).
2. Рассказать детям о предметах домашнего быта, которые являются источниками
потенциальной опасности для детей (пожароопасные, колющиеся и режущиеся), закреплять
навыки безопасного пользования бытовыми предметами, а какими пользоваться нельзя
(научить детей слушать прямые запреты взрослых). Обучить детей поведению в
экстремальных ситуациях в быту (раздел «Ребенок дома»).
3. Рассказать детям о взаимосвязях и взаимодействии всех природных объектов;
познакомить с проблемами загрязнения окружающей среды; объяснить детям, что выполнение
привычных требований взрослых может уберечь от болезней, а иногда и спасти жизнь;
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научить детей ответственному и бережному отношению к природе (раздел «Ребенок и
природа»)
4. Продолжать знакомить детей, как устроено тело человека; познакомить с
назначением и работой сердца, системой пищеварения, с органами дыхания, с назначением
мышц, костей, суставов; объяснить детям, что здоровье – это главная ценность жизни и его
надо научиться беречь (раздел «Здоровье ребенка»).

1.5. Принципы и подходы в части Программы, формируемой участниками
образовательных отношений

Принципы и подходы реализации программы «Безопасность», Авдеева Н. Н.,
Князева Н. Л., Стеркина Р. Б.

· Принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения:
· Принцип полноты содержания по всем разделам программы.
· Принцип системности (системно распределить содержание программы в течении учебного

года, недели, дня).
· Принцип сезонности (раздел «Ребенок и природа»).
· Принцип возрастной адресованности.
· Принцип интеграции (содержание программы органично вплетается в основную

комплексную программу, использование разнообразных форм работы).
· Принцип коородинации деятельности педагогов.
· Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного учреждения

и семьи.

1.6. Планируемые результаты освоения Программы в части формируемой
участниками образовательных отношений.

Планируемые результаты программы «Безопасность», Авдеева Н. Н., Князева
Н. Л., Стеркина Р. Б.

Возраст Планируемые результаты

5 – 6 лет

• Ребенок знает, как правильно себя нужно вести с незнакомыми
людьми на улице и дома. Он рассказывает о соответствующих правилах
поведения в таких ситуациях.
• Находит среди общей группы предметов те предметы, которые
считаются опасными, требующие специального хранения и осторожного
обращения, а также пожароопасные предметы.
• В игровой ситуации показывает правильный алгоритм поведения при
пожаре. Называет причины пожаров. Знает о работе пожарных.
• Называет номера телефонов «01», «02», «03».
• Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон.
• Может объяснить в беседе о взаимосвязях и взаимодействиях в
природе. Знает, как не надо вредить природе, чтобы это не нарушить.
• На прогулке выполняет правила природоохранного поведения
(безопасного, бережного отношения к природе)
• Называет и показывает на картинках съедобные и несъедобные грибы,
ядовитые растения.
• Имеет общее представление о понятии «здоровье» и как о нем
заботиться, чтобы не болеть.
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• Называет и показывает сердце, органы пищеварения, органы дыхания.
Знает их расположение у человека. Рассказывает их назначение для жизни и
здоровья.

6 – 7 лет

• Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон.
• Имеет общее представление о понятии «здоровье» и как о нем
заботиться, чтобы не болеть.
• Ориентируются в понятиях «микробы», «вирусы», «прививка»,
«инфекционное заболевание».
• Соблюдает все правила личной гигиены в повседневной деятельности
детского сада (режимные моменты) без напоминания.
• Знает и употребляет в детском саду полезную пищу, рассказывает о
пользе витаминов и разных продуктов для здоровья.
• Любит двигаться: играет в подвижные игры, активно действует с
физкультурным оборудованием. Знает разные виды спорта (зимние и
летние).
• Умеет разрешать межличностные конфликты в разных видах
совместной деятельности с детьми.
• Знает правила этичного и безопасного поведения в транспорте.
• Различает и понимает некоторые дорожные знаки, как для водителей,
так и для пешеходов.
• Называет основные правила дорожного движения и проигрывает их в
игровой ситуации с использованием макетов.

1.7. Система оценки результатов освоения Программы, в части
формируемой участниками образовательных отношений

Авторы методического пособия не предполагают диагностический материал для проведения
педагогического мониторинга. Поэтому с целью определения эффективности педагогических
воздействий с воспитанниками старшей (5-6 лет) и подготовительной к школе группы (6-7
лет) по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста
проводится педагогический мониторинг по показателям, в основе которых лежат
«Планируемые результаты освоения Программы», в части формируемой участниками
образовательных отношений.
Педагогический мониторинг проводится 1 раз в год, в конце учебного года (3-4 неделя мая).
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте оценки
индивидуального развития ребенка», форма которой определена локальным актом
«Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками Основной
образовательной программы дошкольного образования Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 132».
В Карте отражаются результаты освоения Программы в части формируемой участниками
образовательных отношений (по методическому пособию «Безопасность» по основам
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста под ред. Авдеевой
Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б.) на каждого воспитанника старшей и подготовительной
к школе группы.
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II. Содержательный раздел.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с

направлениями развития ребенка и реализация содержания образовательной
деятельности, представленными в пяти образовательных областях

Система работы по Программе предполагает непосредственно коррекционно-
развивающую работу и работу по пяти образовательным областям, определенным ФГОС
ДО: речевое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

В соответствии с профилем групп компенсирующей направленности
образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в Программе на первый план.
Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-
коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»»,
«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью «Речевое развитие» и
позволяют решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и
нравственного развития, и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного
развития личности каждого ребенка.

2.1.1. Образовательная область «Речевое развитие»
Речевое развитие включает:

· развитие словаря;
· формирование и совершенствование грамматического строя речи;
· развитие фонетико-фонетической системы языка и навыков звукового анализа

(развитие просодической стороны речи, коррекция произносительной стороны речи,
работа над слоговой структурой слова, совершенствование фонематического
восприятия, навыков звукового анализа и синтеза);

· обучение элементам грамоты;
· развитие связной речи и речевого общения.

Образовательные задачи.
Задачи Стр.

Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО –
СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2021г

84

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО
Организованная
образовательная

деятельность

В ходе  режимных  моментов и
самостоятельной деятельности

детей
Старшая группа (5 - 6 лет)

Развитие
словаря

Формирова
ние и
совершенст

Занятие с учителем логопедом по
подгруппам (4 раза в неделю, 8 раз в
месяц, 136 раз в год)
1.Н. В. Нищева «Конспекты
подгрупповых логопедических
занятий в группе компенсирующей

¾ Н. В. Нищева
«Комплексная образовательная
программа дошкольного
образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3
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вование
грамматиче
ского строя
речи

Развитие
фонетико-
фонетическ
ой системы
языка и
навыков
звукового
анализа
(развитие
просодичес
кой
стороны
речи,
коррекция
произносит
ельной
стороны
речи,
работа над
слоговой
структурой
слова,
совершенст
вование
фонематич
еского
восприятия
, навыков
звукового
анализа и
синтеза)

Обучение
элементам
грамоты

Развитие
связной
речи и
речевого
общения

направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6
лет (старшая группа)» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021г
2. Н. В. Нищева  «Обучение грамоте
детей дошкольного возраста.
Парциальная программа»  - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021г
3. Н. В. Нищева «Конспекты
подгрупповых логопедических
занятий в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5
лет (средняя группа)» - СПб: СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022г
Индивидуальная педагогическая
диагностика развития детей
Сентябрь.
1неделя
1. 3, стр. 42
2. 3, стр. 56, 62
3. 3, стр. 93, 100
4. 3, стр. 111
2 неделя
5. 3, стр. 118
6. 3, стр. 137
7. 3, стр. 157
8. 3, стр. 175
3неделя
9. 3, стр. 189
10. 3, стр. 209
11. 3, стр. 238
12. 2, стр. 36
4 неделя
13. 2, стр. 40
14. 2, стр. 44
15. 2, стр. 46
16. 2, стр. 50
I период обучения
Октябрь.
5неделя «Осень»
17. 1, стр. 10; 2, стр. 54
18. 1. стр. 15; 2, стр. 61
19. 1, стр. 19; 2, стр. 67
20. 1, стр. 24; 2, стр. 72
6 неделя «Овощи. Огород».
21. 1, стр. 29; 2, стр. 79
22. 1, стр. 35; 2, стр. 76
23. 1, стр. 40; 2, стр. 87

до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и
доп. в соответствии с ФГОС ДО
– СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г.,
стр.151
¾ Н. В. Нищева. Л. В.
Гавришева, Ю. А. Кириллова
«Комплексно-тематическое
планирование коррекционной и
образовательной деятельности в
группе компенсирующей
направленности ДОО с
тяжелыми нарушениями речи (с
5 до 6 и с 6 до 7 лет) - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022г., стр. 8-154
¾ Н. В. Нищева «Конспекты
подгрупповых логопедических
занятий в группе
компенсирующей
направленности ДОО для детей с
тяжелыми нарушениями речи с 4
до 5 лет (средняя группа)» -
СПб: СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022г.
¾ Н. В. Нищева
«Занимаемся вместе. Старшая
группа компенсирующей
направленности для детей с ТНР.
Домашняя тетрадь в 2-х частях»
– СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018г.
¾ Н. В. Нищева «Новые
разноцветные сказки.
Интегрированные занятия с
детьми дошкольного возраста с 3
до 6 лет» - СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021г.
¾ Н. В. Нищева
«Развивающие сказки. Занятия с
использованием приемов
сенсорной интеграции для детей
старшего дошкольного возраста
с 5 до 7 лет»  СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
¾ Н. В. Нищева
«Современная система
коррекционной работы в группе
компенсирующей
направленности для детей с
нарушениями речи с 3 до 7 лет. –
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24. 1, стр. 44
7 неделя «Сад. Фрукты».
25.1, стр. 49
26.1, стр. 56
27. 1,стр. 59
28.1, стр. 65
8 неделя  «Лес. Грибы. Ягоды».
29.1, стр. 70
30.1, стр. 75
31.1, стр. 80
32.1, стр.  85
Ноябрь.
9 неделя  «Одежда».
33.1, стр. 89
34.1, стр. 94
35.1, стр. 98
36.1, стр. 102
10 неделя  «Обувь».
37. 1, стр. 109
38. 1, стр. 113
39.1, стр. 117
40.1, стр. 121
11 неделя  «Игрушки».
41. 1, стр. 126
42. 1, стр. 131
43. 1, стр. 136
44. 1, стр. 142
12 неделя  «Посуда».
45. 1, стр. 147
46. 1, стр. 151
47. 1, стр. 156
48.1,  стр. 160
II период обучения
Декабрь.
13 неделя «Зима. Зимующие птицы».
49.1, стр. 166
50.1, стр. 170
51.1, стр. 177
52.1, стр. 184
14 неделя  «Домашние животные
зимой».
53.1, стр. 189
54.1, стр. 194
55.1, стр. 200
56.1, стр. 203
15 неделя  «Дикие животные зимой».
57.1, стр. 209
58.1, стр. 213
59.1, стр. 219
60.1, стр. 223
16 неделя «Новый год».
61.1, стр. 228

4-е изд., испр. и доп. - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022, стр. 221-373
¾ Н. В. Нищева  «Обучение
грамоте детей дошкольного
возраста. Парциальная
программа»  - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021г
¾ Н. В. Нищева «Мой
букварь. Книга для обучения
дошкольников чтению. 4-е изд.,
доп., перераб.» - СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -
ПРЕСС», 2022
¾ Т. В.Денисова  «Книга для
чтения к обучающему пособию
«Мой букварь» под ред. Н. В.
Нищевой» - СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022 г.
¾ Н. В. Нищева «Развитие
фонематических процессов и
навыков звукового анализа и
синтеза у старших
дошкольников 5-7 лет. Рабочая
тетрадь» - СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 г.
¾ Н. В. Нищева
«Совершенствование навыков
слогового анализа и синтеза у
старших дошкольников с 5 до 7
лет» Рабочая тетрадь» - СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022 г.
¾ Н. В. Нищева «Обучение
детей пересказу по опорным
картинкам. Выпуск 1» СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022 г
¾ Н. В. Нищева «Обучение
детей пересказу по опорным
картинкам. Выпуск 3» СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022 г.
¾ Н. В. Нищева
«Подвижные и дидактические
игры на прогулке. 3-7 лет» -
СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г.
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62.1, стр. 232
63.1, стр. 238
64.1, стр. 243
Январь
 17 неделя  «Мебель».
65.1, стр.247
66.1, стр.250
67.1, стр.255
68.1, стр.260
18 неделя  «Транспорт»
69.1, стр.263
70.1, стр.268
71.1, стр.272
72.1, стр.278
19 неделя  «Профессии на
транспорте»
73.1, стр. 281
74.1, стр. 288
75.1, стр. 291
76.1, стр. 295
Февраль
20 неделя «Детский сад. Профессии».
77. 1, стр. 298
78. 1, стр. 303
79. 1, стр. 308
80. 1, стр. 312
21 неделя  «Профессии. Швея».
81.1, стр. 315
82.1, стр. 320
Занятие 83:1, стр. 324
84.1, стр. 328
22 неделя  «Профессии на стройке»
85.1, стр. 331
86.1, стр. 336
87.1, стр. 340
88.1, стр. 345
23 неделя  «Наша армия».
89.1, стр. 347
90.1, стр. 352
91.1, стр. 355
92.1, стр. 358
III период работы
Март
24 неделя  «Весна».
93.1, стр. 364
94.1, стр. 370
95.1, стр. 375
96.1, стр. 380
25 неделя  «Комнатные растения».
97.1, стр. 384
98.1, стр. 389
99.1, стр. 394
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100. 1, стр. 399
26 неделя  «Аквариумные и
пресноводные рыбы».
101. 1, стр. 403
102. 1, стр. 409
103. 1, стр. 414
104. 1, стр. 418
27 неделя  «Наш город».
105. 1, стр..420
106. 1, стр. 425
107. 1, стр. 429
108. 1, стр. 432
Апрель
28 неделя «Весенние
сельскохозяйственные работы».
109. 1, стр. 436
110. 1, стр..441
111. 1, стр. 446
112. 1, стр. 449
29 неделя «Космос».
113. 1, стр. 452
114. 1, стр. 456
115. 1, стр. 461
116. 1, стр. 464
30 неделя «Хлеб».
117. 1, стр. 468
118. 1, стр. 473
119. 1, стр. 476
120. 1, стр. 480
31 неделя «Почта».
121. 1, стр. 484
122. 1, стр. 488
123. 1, стр. 491
124. 1, стр. 494
Май
32 неделя  «Правила дорожного
движения».
122. 1, стр. 496
126. 1, стр. 501
2 неделя  «Насекомые и пауки»
127. 1, стр. 505
128. 1, стр. 510
33 неделя  «Времена года. Лето»
129. 1, стр. 512
130. 1, стр. 517
131. 1, стр. 521
132. 1, стр. 524
34 неделя  «Полевые цветы»
133. 1, стр. 527
134. 1, стр. 532
135. 1, стр. 536
136. 1, стр. 539
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Примерное тематическое
планирование, планы подгрупповых
занятий учителя - логопеда и
дидактический материал к занятиям:
Н. В. Нищева «Современная система
коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности
для детей с нарушениями речи с 3 до
7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022, стр. 221-373

2.1.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие включает:

· формирование общепринятых норм поведения;
· формирование тендерных и гражданских чувств;
· развитие игровой и театрализованной деятельности;
· совместная трудовая деятельность;
· формирование основ безопасности в быту, социуме, природе, формирование

предпосылок экологического сознания.

Образовательные задачи.
Задачи Стр.

Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО –
СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г

103

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО
Организованная
образовательная

деятельность

В ходе  режимных  моментов и
самостоятельной деятельности

детей
Старшая группа (5 - 6 лет)

Формирова
ние
общеприня
тых норм
поведения

Формирова
ние
тендерных
и
граждански
х чувств

Развитие
игровой и

«Цветик-семицветик». Программа
психолого-педагогических занятий для
дошкольников 5-6 лет / Н.Ю.
Куражева [и др.]; под ред. Н.Ю.
Куражевой. — СПб: Речь, 2014. —
160с.
1 раз в неделю, 4 в месяц, всего 36 в
год:
Сентябрь:
1.«Знакомство», с.14;
2.«Наша группа. Что мы умеем»,
с.18;
3.«Правила поведения на занятиях»,
с.22;
4.«Страна ПСИХОЛОГиЯ», с.27;
Октябрь:
1.«Радость. Грусть.», с.31;

Н. В. Нищева. Л. В. Гавришева, Ю.
А. Кириллова «Комплексно-
тематическое планирование
коррекционной и образовательной
деятельности в группе
компенсирующей направленности
ДОО с тяжелыми нарушениями речи
(с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022г., стр. 8-153
Игры: подвижные, настольно-
печатные, сюжетно-ролевые,
театрализованные:
Н. В. Нищева «Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
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театрализо
ванной
деятельнос
ти

Совместна
я трудовая
деятельнос
ть

Формирова
ние основ
безопаснос
ти в быту,
социуме,
природе,
формирова
ние
предпосыл
ок
экологичес
кого
сознания

2.«Гнев», с.38;
3.«Удивление», с.42;
4.«Испуг», с.48;
Ноябрь:
1.«Спокойствие», с.52;
2.«Словарик эмоций», с.57;
3.«Страна Вообразилия», с.60;
4.« Вежливые слова», с.65;
Декабрь:
1.«В гостях у сказки», с.67;
2.«Диагностика -1», с.69;
3.«Диагностика - 2» с.72;
4. «Этикет. Внешний вид», с.76
Январь:
1.«Общественный этикет», с.82;
2.«Столовый этикет», с.87;
3.«Подарочный этикет», с.94;
Февраль:
1.«Гостевой этикет», с.99;
2.«Волшебные средства
понимания», с.105;
3.«Защитники отечества», с.108;
4.«Мамины помощники», с.112;
Март:
1.«Я и моя семья», с.117;
2.«Я и мои друзья», с.122;
3.«Я и мое имя» 125 с.
4.«Страна «Я». Черты характера»
130 с.
Апрель:
1.«Страна «Я». Черты характера»
130 с. (повторное)
2. «Я особенный» 132 с.
3. «Итоговая диагностика-1» 137 с.
4. «Итоговая диагностика-2» 140 с.
Май:
1.«Словарик эмоций»,
с.57;(повторное)
2.«Страна Вообразилия»,
с.60;(повторное)
3.« Вежливые слова»,
с.65;(повторное)
4.« Вежливые слова», с.65;
(повторное).

с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021г., стр.156
 Деятельность детей на прогулке
Сезонные прогулки. Осень. Зима.

Весна. Лето. Карта-план для
воспитателя. Комплект для
организации прогулок с детьми на
каждый день. Старшая группа 5-6
лет. 64 тематические карты. Автор-
составитель  И. Н. Недомеркова.
Трудовая деятельность:
 Куцакова Л. В. Трудовое

воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет
Безопасность поведения
Саулина Т. Ф.

 Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения: для
занятий с детьми 3  –  7  лет -  М.:
МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.
(стр.26,29,31,33,35), (стр.69)
Всего-12 тем
¾ стр.25«Разрешается быть
примерным пешеходом и пассажиром»;
¾ стр.26 «Я - пешеход»;
¾ стр.29 «Для чего нужны
дорожные знаки»;
¾ стр.31 «Знакомство с городским
транспортом»;
¾ стр.33 «Правила дорожного
движения»
¾ стр.35 «В стране дорожных
знаков»
¾ стр.69 «Перспективный план
работы с детьми (старшая группа)
Белая К. Ю.
Формирование основ безопасности у
дошкольников (2-7  лет),  -  М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.
Всего-14 тем
¾ стр.8 «Взаимная забота и помощь
в семье»
Цель: Познакомить с семьей как
явлением общественной жизни с
использованием разнообразных форм
работы (рассматривание семейного
альбома, создание родословной
семьи – генеалогического древа,
рассказ о семейных традициях)
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¾ стр.11 «Опасные предметы»
Цель: Формировать представления об
опасных для жизни и здоровья
предметах, которые встречаются в
быту, научить его соблюдать
определенные правила, разбирая
различные ситуации, объясняя
причины категорических запретов
¾ стр.13 «Опасные ситуации дома»
Цель: Рассмотреть и обсудить такие
опасные ситуации, как контакты с
чужими людьми, научить правильно
себя вести в таких случаях
¾ стр.18«Огонь наш друг, огонь –
наш враг!»
Цель: Разобрать с ребенком
возможные причины возникновения
пожаров. Познакомить ребенка с
мерами пожарной безопасности,
сформировать элементарные знания
об опасных последствиях пожаров,
научить осторожно обращаться с
огнем.
¾ стр.20 «О правилах пожарной
безопасности»
Цель: Формировать представления о
мерах пожарной безопасности (не
играть со спичками, зажигалками,
петардами, бенгальскими огнями).
Знакомить с элементарными
правилами поведения при пожаре,
запомнить, что нужно и чего нельзя
делать.
¾ стр.28 «Психологическая
безопасность или, Защити себя сам!»
Цель: Сформировать элементы
психологической безопасности –
защитные реакции.
¾ стр.25 «Небезопасные зимние
забавы»
Цель: Дать первоначальные знания о
правилах безопасного поведения в
природе в зимний период, приобщать
к правилам безопасного поведения во
время зимних игр; развивать
способности у к предвидению
возможной опасности.
¾ стр.26 «Поведение ребенка на
детской площадке»
Цель: Формировать представления об
элементарных правилах поведения на
качелях, каруселях и т.д.
¾ стр.40 «Правила безопасного
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поведения на улицах»
Цель: Формировать представления о
правилах дорожного движения на
улице (переходить улицу только на
зеленый сигнал светофора; не играть
на дороге или около проезжей части;
переходить улицу только по
пешеходному переходу; при
переходе улицы сначала посмотреть
налево, а дойдя до середины –
направо);
¾ стр. 45 «О правилах поведения в
транспорте»
Цель: Формирование навыков
безопасного поведения в транспорте
¾ стр.43 «Дорожные знаки»
Цель: Научить ребенка различать и
понимать, что означают дорожные
знаки для пешеходов и водителей
¾ стр.37 «Правила первой
помощи»
Цель: Обучение навыкам оказания
элементарной помощи при
царапинах и ушибах
¾ стр.47 «Правила поведения на
природе»
Цель: Познакомить с правилами
поведения на природе и возможными
опасностями, которые могут
подстерегать, если не соблюдать эти
правила
¾ стр.53 «Правила поведения при
грозе»
Цель: Формировать элементарные
представления о громе, молнии,
радуге, познакомить с правилами во
время грозы.

2.1.3. Образовательная область «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает:

· сенсорное развитие;
· развитие психических функций;
· формирование целостной картины мира, познавательно-исследовательская

деятельность;
· развитие математических представлений
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Образовательные задачи.
Задачи Стр.

Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО» –
СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г

94

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО
Организованная
образовательная

деятельность

В ходе  режимных  моментов и
самостоятельной деятельности

детей
Старшая группа (5-6 лет)

Формирова
ние
целостной
картины
мира,
познавател
ьно-
исследоват
ельская
деятельнос
ть

Ознакомление с окружающим (1 раз
в неделю, 4 раза в месяц, 34 в год):
Сентябрь

Развивающие занятия с детьми 5-6
лет. 1 квартал» под ред. Л. А.
Парамоновой - М: ТЦ Сфера, 2018г
1. Мы приходим в детский сад, стр.16
2. Мы - группа, стр.26
3. Наша улица, стр. 44
4. Мы в городе, стр.70
Октябрь
Е. Н. Краузе «Конспекты
непосредственно образовательной
деятельности по ознакомлению с
окружающим (с детьми старшего
дошкольного возраста с ОНР с 5 до 7
лет). - СПб: «ИЗДТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 г
5. Осень. Признаки осени. Деревья
осенью, стр.6
6. Огород. Овощи, стр. 8
7. Сад. Фрукты, стр. 10
8. Лес. Грибы и лесные ягоды, стр. 11
Ноябрь
9. Одежда, стр. 14
10. Обувь, стр.16
11. Игрушки, стр. 19
12. Посуда, стр.20
Декабрь
13. Зима. Зимующие  птицы, стр.22
14. Домашние животные зимой,
стр.26
15. Дикие животные зимой, стр.28
16. Новый год, стр. 30
Январь
17. Мебель, стр. 32
18. Грузовой и пассажирский
транспорт, стр. 34
19. Профессии на транспорте, стр. 36
Февраль

Н. В. Нищева. Л. В. Гавришева, Ю.
А. Кириллова «Комплексно-
тематическое планирование
коррекционной и образовательной
деятельности в группе
компенсирующей направленности
ДОО с тяжелыми нарушениями
речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет) - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022г., стр. 8-153
Игры и упражнения для развития
психических функций
математических представлений,
опыты и эксперименты:
Н. В. Нищева «Комплексная
образовательная программа
дошкольного образования для детей
с тяжелыми нарушениями речи
(общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021г., стр.152
 Развитие математических
представлений
Н. В. Нищева «Рабочая тетрадь для
развития математических
представлений у дошкольников с
ОНР (5-6 лет)» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022 г
А. С. Фалева «Развитие слухового
внимания и слуховой памяти.
Рабочая тетрадь. Старшая группа
(5-6 лет)» - СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 г
Познавательно-исследовательская

деятельность
 Веракса Н. Е., Галимов О. Р.
Познавательно-исследовательская
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Развитие
математиче
ских
представле
ний

Сенсорное
развитие

20. Детский сад Профессии, стр. 38
21. Ателье. Закройщица, стр. 42
22. Наша армия, стр. 44
23. Стройка. Профессии строителей,
стр. 46
Март
24. Весна. Приметы весны. Мамин
праздник, стр. 48
25. Комнатные растения, стр. 50
26. Пресноводные и аквариумные
рыбы, стр. 52
27. Наш город, стр. 54
Апрель
28. Весенние работы в селе, стр. 56
29. Космос, стр. 57
30. Откуда хлеб пришел?, стр. 60
31. Почта, стр. 61
Май
32. Правила дорожного движения,
стр. 63
33. Лето. Насекомые, стр. 67
34 Лето. Цветы на лугу, стр. 70
Развитие математических
представлений (1 раз в неделю, 4 раза
в месяц 34 занятия в год):
Н. В. Нищева «Развитие
математических представлений у
дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с
5 до 6 лет)» - СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021г.
Сентябрь
1.Насекомые, стр. 175
2. Лето, стр.192
3. Наш город. Моя улица, стр. 180
4. Правила дорожного движения, стр.
186
Октябрь
5. Осень, стр. 199
6. Огород. Овощи, стр. 207
7. Сад. Фрукты, стр. 219
8. Лес. Грибы и лесные ягоды, стр.
227
Ноябрь
9. Одежда, стр. 236
10. Обувь, стр.246
11. Игрушки, стр. 253
12. Посуда, стр.266
Декабрь
13. Зима. Зимующие  птицы, стр.279
14. Домашние животные зимой,
стр.288

деятельность дошкольников. Для
занятий с детьми 4-7 лет. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.
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15. Дикие животные зимой, стр.296
16. Новый год, стр. 303
Январь
17. Новый год (повторение), стр. 303
18. Транспорт, стр. 312
19. Профессии на транспорте, стр.
3620
Февраль
20. Детский сад Профессии, стр. 329
21. Профессии. Швея, стр. 4340
22. Наша армия, стр. 353
23. Стройка. Профессии строителей,
стр. 346
Март
24. Весна, стр. 362
25. Комнатные растения, стр. 371
26. Рыбы, стр. 379
27. Наш город, стр. 386
Апрель
28. Сельскохозяйственные работы,
стр. 395
29. Космос, стр. 403
30. Хлеб, стр. 410
31. Почта, стр. 419
Май
32. Правила дорожного движения,
стр. 186
33. Лето, стр. 425
34. Полевые цветы, стр. 434

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Художественно-эстетическое развитие предполагает:

· восприятие художественной литературы;
· конструктивно-модельная деятельность;
· изобразительная деятельность (рисование, аппликация, лепка);
· музыкальное развитие.

Образовательные задачи.
Задачи Стр.

Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО» –
СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г

94

Содержание образовательной деятельности:
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Раздел ОО
Организованная
образовательная

деятельность

В ходе  режимных  моментов и
самостоятельной деятельности детей

Старшая группа (5-6 лет)
Восприятие
художественной
литературы

Н. В. Нищева. Л. В. Гавришева, Ю. А.
Кириллова «Комплексно-тематическое
планирование коррекционной и
образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности ДОО с
тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с
6 до 7 лет) - СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022г., стр. 8-153
Литературные произведения:
Н. В. Нищева «Комплексная
образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
Издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2021г., стр. 153
Сентябрь
Хрестоматия по художественной
литературе к «Комплексной программе
дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В.
Нищевой (3-4 года, 4-5 лет)»/ сост. О. Н.
Тверская, С. С. Лазукова - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2022, стр. 60-141
1 неделя: стр. 60-75
1. стр. 75-92
2. стр. 97-104
3. стр. 104-107
Октябрь
Хрестоматия по художественной
литературе к «Комплексной программе
дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В.
Нищевой (5-6 лет, 6-7 лет)»/ сост. О. Н.
Тверская, С. С. Лазукова - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2022, стр. 6-208
5. «Осень. Признаки осени. Деревья
осенью», стр. 6-16
6. «Овощи. Огород», стр. 16-39
7. «Фрукты. Сад», стр. 39-54
8. «Лес. Ягоды. Грибы», стр. 54-56
Ноябрь
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9 . «Одежда», стр. 56-57
10. «Обувь», стр. 57-63
11. «Игрушки», стр. 63-67
12. «Посуда», стр. 67-69
Декабрь
13. «Зима. Зимующие птицы», стр. 70-83
14. «Домашние животные», стр. 83-94
15. «Дикие животные», стр. 94-108
16. «Новый год», стр. 108-111
Январь
17. «Мебель», стр. 112
18. «Транспорт», стр. 112-114
19. «Профессии на транспорте», стр. 114-
121
Февраль
20. «Детский сад. Профессии», стр. 121-
128
21. «Профессии. Швея», стр. 128-130
22. «Профессии на стройке», стр. 129
23. «Наша армия», стр. 130-134
Март
24. «Весна», стр. 134-156
25. «Комнатные цветы», стр. 156-172
26. «Рыбы», стр. 172-177
27. «Наш город», стр. 178
Апрель
28. «Весенние сельскохозяйственные
работы», стр. 179-180
29.«Космос», стр. 180-181
30. «Откуда хлеб пришел?», стр. 181-186
31. «Почта», стр. 186-192
Май
32. «Правила дорожного движения», стр.
192-193
33.«Насекомые и пауки», стр. 193-201
33. «Лето. Полевые цветы», стр. 201-208

Конструктивно-
модельная
деятельность

Н. В. Нищева. Л. В. Гавришева, Ю. А.
Кириллова «Комплексно-тематическое
планирование коррекционной и
образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности ДОО с
тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с
6 до 7 лет) - СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022г., стр. 8-153
Конструирование и художественный
труд
 Л. В. Куцакова Конструирование из
строительного материала:  Старшая
группа – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.
– 128 с.
Примерное комплексно-тематическое
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планирование к программе «ОТ
РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ»,  старшая
группа/ В. В. Гербова, Н. Ф. Губанова, О.
В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.

Изобразительная
деятельность
(рисование,
аппликация,
лепка)

Лепка (1 раз в 2 недели, 2
раза в месяц 17 занятий в
год):
 Октябрь
О. Э. Литвинова
«Рисование, лепка,
аппликация с детьми
старшего дошкольного
возраста с ТНР (с 5 до 6
лет) - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2022г
8. Гриб мухомор, стр. 261
Ноябрь
9. Дымковская барышня,
стр. 264
10. Спортсмен, стр. 269
11. Дымковская уточка,
стр. 273
12. Кастрюля, стр.277
Декабрь
14. Собака со щенком, стр.
282
15. Медведь с натуры, стр.
285
Январь
19. Лепка  по
стихотворению С.
Маршака «Песенка
друзей», стр. 290
Февраль
20. На прогулке, стр. 294
22. Немецкая овчарка, стр.
300
23. Сказочный дом, стр.
304
Март
25. Цветочный горшок  с
поддоном, стр. 308
Апрель
28. Гуси возвращаются,
стр. 312
30. Форма для выпечки
хлеба, стр. 317
31. Почтовая марка, стр.
321

Н. В. Нищева. Л. В. Гавришева, Ю. А.
Кириллова «Комплексно-тематическое
планирование коррекционной и
образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности ДОО с
тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с
6 до 7 лет) - СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022г., стр. 8-153
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Аппликация  (1 раз в 2
недели, 2 раза в месяц 17
занятий в год):
Сентябрь
«Развивающие занятия с
детьми 5-6 лет. 1 квартал»
под ред. Л. А.
Парамоновой - М: ТЦ
Сфера, 2018г
2. Цветочная клумба
(коллективная), стр.11
4. Веселые портреты, стр.
33
Октябрь
О. Э. Литвинова
«Рисование, лепка,
аппликация с детьми
старшего дошкольного
возраста с ТНР (с 5 до 6
лет) - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2022г
5. Ели на опушке, стр. 329
6. Засолка овощей на
зиму, стр. 332
7. Яблоки большие и
маленькие, стр. 336
Декабрь
13. Птицы на кормушке,
стр. 340
16. Ель с игрушками, стр.,
344
Январь
17. Карандашница, с тр.
349
18. Автобус, стр. 353
Февраль
21. Платье для куклы, стр.
357
Март
24. Цветок в вазе для
мамы, стр. 362
26. Аквариум, стр. 366
27. Парк нашего города,
стр. 370
Апрель
29. Ракета, стр. 375
Май
32. Машина ДПС, стр. 379
33. Божья коровка, стр.
384
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34. На зеленой на
лужайке, стр. 388
Рисование (2 раза в
неделю, 8 раз в месяц 68
занятий в год):
Сентябрь
1.«Развивающие занятия с
детьми 4-5 лет. 3 квартал»
под ред. Л. А.
Парамоновой - М: ТЦ
Сфера, 2018г
2.«Развивающие занятия с
детьми 5-6 лет. 1 квартал»
под ред. Л. А.
Парамоновой - М: ТЦ
Сфера, 2018г
1.Веселое лето, 2, стр. 9
2. Замарашки, 1, стр. 37
3. Птички в гнездышках,
1, стр. 60
4. Наши руки не для
скуки, 2, стр.25
5. Кошки на окошке, 2,
стр. 38
6. Сделаем сами
мультфильм, 1, стр. 94
7. Цветущая ветка, 1 , стр.
92
8. Деревья в нашем парке,
2, стр.45
Октябрь
О. Э. Литвинова
«Рисование, лепка,
аппликация с детьми
старшего дошкольного
возраста с ТНР (с 5 до 6
лет) - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2022г
9. Ель с шишками, стр.11
10. Береза, стр.15
11. Овощи созрели, стр. 21
12. Овощи на тарелке, стр.
25
13. Фрукты с натуры,
стр.28
14. В саду созрели яблоки,
стр. 32
15. Ели большие и
маленькие, стр. 36
16. Рисование по
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стихотворению Е.
Трутневой «Ходит-бродит
осень», стр. 41
Ноябрь
17. Красивая ткань на
платье, стр. 45
18. Кукла в длинном
платье, стр. 50
19. Нарядные сапожки,
стр. 55
20. Кукла в спортивной
одежде и обуви, стр. 57
21. Роспись дымковского
козлика, стр. 62
22. Роспись дымковской
игрушки, стр. 66
23. Роспись ложки, стр. 70
24. Роспись чашки-
розетки для варенья, стр.
75
Декабрь
25. Деревья в снегу, стр.
80
26. Синица и снегирь, стр.
85
27. Снежинка, стр. 91
28. Рисование котенка  по
стихотворению С.
Маршака «Усатый-
полосатый», стр. 95
29. Лиса и волк, стр. 100
30. Лес зимой, стр. 105
31. Новогодняя ель, стр.
108
32. Веселый Петрушка,
стр. 113
Январь
33. Узор на спинку стула,
стр. 117
34. Красивая столешница,
стр. 121
35. Автобус,  стр. 125
36. Грузовая машина с
натуры, стр. 130
37. Легковой автомобиль,
стр. 133
38. Моя любимая игрушка
– автомобиль, стр. 138
Февраль
39. Зимние забавы, стр.
141
40. Зимой на прогулке,
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стр. 145
41. Ателье, стр. 149
42. Красивый теплый
свитер, стр. 153
43. Танк, стр. 156
44. Солдат на посту, стр.
160
45. Самосвал, стр. 164
46. Дом такой, какой хочу,
стр. 168
Март
47. Ель и дуб, стр. 172
48. Моя мама, стр. 177
49. Фикус с натуры, стр.
180
50. Сказочный цветок, стр.
183
51. Рыбка рыбку догоняла,
стр. 187
52. обустроим аквариум,
стр. 190
53. Дом, в котором я живу,
стр. 195
54. Моя улица, стр. 199
Апрель
55. Трактор, стр. 203
56. Весна пришла, стр. 207
57. Космонавт, стр. 211
58. Полет в космос, стр.
214
59. Подставка под чайник,
стр. 218
60.Украсим посуду,
стр.223
61. Почтовая машина, стр.
226
62. Почтальон, стр. 231
Май
63. Дядя Степа, стр. 234
64. Машины и службы
ДПС, стр. 237
65. Яблони в цвету, стр.
242
66. Бабочка и стрекоза,
стр. 247
67. Игры летом, стр. 251
68. Я рисую лето, стр. 255

Музыкальное
развитие

Музыкальное развитие (2
раза в  неделю, 8 раза в
месяц,  68 занятий в год):
Н. В. Нищева
«Комплексная

Н. В. Нищева «Комплексная
образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
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образовательная
программа дошкольного
образования для детей с
тяжелыми нарушениями
речи (общим
недоразвитием речи) с 3
до 7 лет. Издание 3-е,
перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО»
- СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2021г.:
Сентябрь
1.1-2, стр. 153-154
2. 3-4, стр. 153-154
3. 5-6, стр. 153-154
4. 7-8, стр. 153-154
Н. В. Нищева. Л. В.
Гавришева, Ю. А.
Кириллова «Комплексно-
тематическое
планирование
коррекционной и
образовательной
деятельности в группе
компенсирующей
направленности ДОО с
тяжелыми нарушениями
речи (с 5 до 6 и с 6 до 7
лет) - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2022г.
Октябрь
4. 9-10, стр. 13
5. 11-12, стр. 18
6. 13-14, стр. 23
7. 15-16, стр. 28
Ноябрь
8. 17-18, стр. 33
9. 19-20, стр. 38
10. 21-22, стр. 43
11. 23-24, стр. 48
Декабрь
12. 25-26, стр. 55
13. 27-28, стр. 60
14. 29-30, стр. 65
15. 31-32, стр. 69
Январь
16. 33-34, стр. 74
17. 35-36, стр. 79
18. 37-38, стр. 83

Издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2021г.:
Музыкальные произведения для слушания,
стр. 153
- Песенки для пения, стр. 153
-Пляски и танцы, стр. 154,
- Игры и упражнения, стр. 154
- Музыкально-дидактические игры, стр.
154,
-Хороводы, стр. 154
-Игра на музыкальных инструментах,
стр. 154
Логоритмические упражнения
Е. А. Судакова «Логоритмические
музыкально-игровые упражнения для
дошкольников» - СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020г., стр. 16-19
Н. В. Нищева «Логопедическая ритмика в
системе коррекционно-развивающей
работы в детском саду. Музыкальные
игры, упражнения, песенки: Учебно-
методическое пособие» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2022. – 96 с.
Н. В. Нищева, Л. Б. Гавришева «Новые
логопедические распевки, музыкальная
пальчиковая гимнастика, подвижные
игры, CD 4-7 лет: Учебно-методическое
пособие для педагогов ДОУ» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2020г.
Музыкально-дидактические игры
Н. Г. Кононова «Музыкально-
дидактические игры для дошкольников» -
М: Просвещение, 1982, стр. 32-52

Судакова Е.А.  Хороводные игры.
Музыкально – художественное развитие
детей дошкольного возраста. – СПб.:
ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-
ПРЕСС", 2021. – 80 с.

Судакова Е.А. Где живет музыка.
Иллюстративный материал и тексты
бесед для музыкальных занятий в
детском саду: учебно – наглядное
пособие. – СПб.:  ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС",
2021. – 16 с.
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Февраль
19. 39-40, стр. 87
20. 41-42, стр. 91
21. 43-44, стр. 95
22. 45-46, стр. 99
Март
23. 47-48, стр. 105
24. 49-50, стр. 110
25. 51-52, стр. 115
26. 53-54, стр. 120
Апрель
27. 55-56, стр. 125
28. 57-58, стр. 130
29. 59-60, стр. 134
30. 61-62, стр. 138
Май
31. 63-64, стр. 143
32. 65-66, стр. 147
33. 67-68, стр. 152
Музыкальный репертуар
для логоритмических
упражнений:
Е. А. Судакова
«Логоритмические
музыкально-игровые
упражнения для
дошкольников» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2020г., стр. 16-19
Н. В. Нищева
«Логопедическая ритмика
в системе коррекционно-
развивающей работы в
детском саду.
Музыкальные игры,
упражнения, песенки:
Учебно-методическое
пособие» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2022г.
Н. В. Нищева, Л. Б.
Гавришева «Новые
логопедические распевки,
музыкальная пальчиковая
гимнастика, подвижные
игры, CD 4-7 лет: Учебно-
методическое пособие для
педагогов ДОУ» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,

Тверская О.Н., Каменских Е.В., Беляева
В.Н. Интегрированные музыкально –
логоритмические занятия для детей
старшего  дошкольного возраста (с 5 до 7
лет). – СПб.:  ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020. – 112 с.
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2020г.
О. Н.Тверская, Е. В.
Каменских, В. Н. Беляева
«Интегрированные
музыкально-ритмические
занятия для детей
старшего дошкольного
возраста (с 5 до 7 лет)» -
СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2020г.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
Физическое развитие предполагает:

· Физическая культура;
· Формирование основ здорового образа жизни;

Образовательные задачи.
Задачи Стр.

Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО» –
СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г

122

Содержание образовательной деятельности:

Раздел ОО
Организованная
образовательная

деятельность

В ходе  режимных  моментов и
самостоятельной деятельности детей

Старшая группа (5-6 лет)

Физическая
культура

Овладение
элементарными
нормами и
правилами
здорового
образа жизни

Занятие физической
культурой (3 раза в неделю,
12 раз  в месяц, 102 занятия в
год):

Распределение программного
материала по основным
видам движений:
Ю. А. Кириллова
«Физическое развитие детей
с тяжелыми нарушениями
речи (ОНР). Парциальная
программа. Издание 3-е,
перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО» -
СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г.,
стр. 97-102, 81-84

Перспективное планирование

Н. В. Нищева «Комплексная
образовательная программа дошкольного
образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет.
Издание 3-е, перераб. и доп. в
соответствии с ФГОС ДО» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2021г.,155-156.
Н. В. Нищева. Л. В. Гавришева, Ю. А.
Кириллова «Комплексно-тематическое
планирование коррекционной и
образовательной деятельности в группе
компенсирующей направленности ДОО с
тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и
с 6 до 7 лет) - СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022г., стр. 8-154
Формирование коммуникативных
навыков в физическом  развитии:
«Проектирование основной
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комплексов
общеразвивающих
упражнений с описанием:
Ю. А. Кириллова
«Комплексы
общеразвивающих
упражнений в спортивном
зале и на прогулке для детей
с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7
лет» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019г.,
стр.5-108

Перспективное планирование
проведения подвижных игр  с
описанием:
Ю. А. Кириллова
«Картотека подвижных игр в
спортивном зале и на
прогулке для детей с ТНР с 5
до 6 лет» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г.

образовательной программы (на основе
программы Н. В. Нищевой» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2016 г., стр. 199-200
Утренняя гимнастика:
Пензулаева Л.И. Оздоровительная
гимнастика. Комплексы упражнений.
Для занятий с детьми 3 – 7 лет. – М.
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015 -128с.
Комплекс утренней гимнастики
1-комплекс на 2 недели, в год 18
комплексов
Сентябрь: стр.62 №1, стр.63 №2;
Октябрь: стр. 66 №6, стр.67 №8;
Ноябрь: стр.69 №10, стр.70 №12;
Декабрь: стр.72 №15, стр.73 №16;
Январь: стр.75 №19, стр.75 №20;
Февраль: стр.76 №22, стр.78 №24;
Март: стр.78 №25, стр.79 №26;
Апрель: стр.81 №29, стр.82  №30;
Май: стр.85 №34, стр.85 №35;
Комплексы гимнастики после сна –
Бодрящая гимнастика для дошкольников,
Т. Е. Харченко, ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2019г.
Комплексы гимнастики после сна
1 комплекс в месяц,
 9 комплексов в год
Сентябрь: № 1 «Лепим Буратино», стр.
36
Октябрь: № 2 «Весёлые ребята», стр. 36
Ноябрь: № 3 «Забавные художники», стр.
38
Декабрь: № 4 «Добрый день», стр. 40
Январь: № 5 «Мы проснулись», стр. 41
Февраль: №6 «Спаси птенца», стр. 42
Март: № 7 «Готовимся к рисованию»,
стр. 43
Апрель: № 8 «Времена года», стр. 45
Май: №9 «Чтобы быть здоровыми», стр.
47

Подвижные  игры:  Ежедневно:  до
завтрака,  на  утренней прогулке, на
вечерней  прогулке.
Ю. А. Кириллова  «Картотека подвижных
игр в спортивном зале и на прогулке для
детей с ТНР с 5 до 6 лет» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017г.
Физкультурные досуги: 1раз в месяц,

всего 9 досугов в год.
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 Физическое развитие детей 5-6 лет.
Планирование двигательной
деятельности на год. 32 карты. Автор-
составитель И. Н. Недомеркова

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

ОО «Речевое развитие»
Формы Способы Методы Средства

Старшая группа (5-6 лет)

Организо
ванная
образоват
ельная
деятельно
сть:

Занятие с
учителем
-
логопедо
м по
подгрупп
ам

Групповая
Подгруппо
вая
Индивидуа
льная

Словесные:
· речевое
упражнение
· игровая ситуация
· ролевой диалог
· ситуация общения
· чтение
· беседа (в том числе
в процессе
наблюдения за
объектами
природы, трудом
взрослых)
· диалог  со
сверстниками
· сочинение
сказок

Наглядные:
· Рассматривание
картины, объекта

Практические:
· сюжетно -  ролевая
игра
· проектная
деятельность
· Театрализованные
игры.

Набор печатных картинок
Набор сюжетных картинок
Знаковый модельный материал
для составления  описательных
рассказов
Звуковые домики
Дидактические игры по
развитию речи
Лото и домино
Алфавит, разрезная азбука,
азбука на кубиках, магнитная
азбука
Хорошо иллюстрированные
книжки разных жанров, в т.ч. для
чтения «с продолжением»
Детские энциклопедии, журналы
Книги с крупным шрифтом для
самостоятельного чтения

Образова
тельная
деятельно
сть в ходе
режимны
х
моментов

Самостоя
тельная
деятельно
сть детей

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Формы Способы Методы Средства

Старшая группа (5-6 лет)
Организо Словесные: Условные и реалистичные по
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ванная
образоват
ельная
деятельно
сть:

Развиваю
щее
занятие с
педагогом
-
психолог
ом

Образова
тельная
деятельно
сть в ходе
режимны
х
моментов

Групповая
Подгруппо
вая
Индивидуа
льная

проблемная
ситуация, чтение,
беседа,
ситуация
морального
выбора
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
Практические:
игровое
упражнение,
дидактическая игра,
сюжетно-ролевая
игра, проблемная
ситуация, поручение,
дежурство по столовой, в
уголке природы,
хороводные игры,
театрализованные игры

художественному образу
сюжетные игрушки:
-куклы, в т. ч. представляющие
людей разных профессий,
национальностей; -игрушки,
изображающие животных разных
континентов, а также птиц,
насекомых, динозавров, рыб и
других обитателей морей);
Народные игрушки
Тематические наборы для
режиссерских игр («Гараж»,
«Ферма», «Пожарная станция»,
«Аэропорт», «В деревне»
«Пираты» и т.п.)
Соразмерная куклам
разнообразная мебель, посуда,
одежда
Знакомые детям инструменты и
орудия труда и быта.
Разные виды машинок и
транспорта среднего размера и
соразмерные руке ребенка:
- наземный, воздушный,
водный);
-с разными способами
приведения в движение
(инерционные, с дистанционным
управлением)
Крупногабаритные напольные
средобразующие конструкторы
Мягкие модули
Ширмы
Макеты
Центры воды и песка
Многофункциональные
атрибуты: ткани, шарфики,
платочки, головные уборы,
ленточки
Интерактивные игрушки
развивающей направленности:
функциональный  руль,
обучающие игрушечные
компьютерные доски, телефоны,
железная дорога
 Предметы-заместители,
поделочные материалы
Щетка для одежды
Фартуки для дежурства
Инструменты для ухода за
комнатными растениями
(совочки, грабельки, палочки,

Самостоя
тельная
деятельно
сть детей
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лейки)
Макет дороги
Набор дорожных знаков и
светофор

ОО «Познавательное развитие»
Формы Способы методы Средства

Старшая группа (5-6 лет)
Организо
ванная
образоват
ельная
деятельно
сть:

Ознакомл
ение с
окружаю
щим

Развитие
математи
ческих
представл
ений

Групповая
Подгруппо
вая
Индивидуа
льная

Словесные:
проблемная ситуация,
чтение, беседа
Наглядные:
наблюдение,
рассматривание,
экскурсия
Целевая прогулка
Практические:
игровое упражнение,
дидактическая игра,
сюжетно-  ролевая
игра,
посильный труд
совместно с
воспитателем
создание коллекций,
проектная
деятельность,
исследовательская
деятельность,
экспериментирование

Игрушки на совершенствование
сенсорики (тактильные
ощущения, размер, вес)
Игрушки на развитие  разных
органов  чувств: зрение, слух,
осязание, обоняние
Настольно-печатные  игры,
мозаики (в т.ч. с зеркалами и 3D),
Лото
Пазлы (до 55 деталей)
Головоломки
Интеллектуальные игры: шашки,
шахматы,
 Наглядные пособия: карты,
глобусы,
счеты, коллекции, гербарии,
модели, схемы,  цифры
 Иллюстрации художников
Игрушки и орудия для
экспериментирования с водой,
песком, снегом, Специальные
игрушки и оборудование для
детского экспериментирования
Разнообразные строительные
наборы  (крупные и мелкие)
Крупногабаритные
средообразующие пластмассовые
конструкторы
Болтовые магнитные
конструкторы Конструкторы-
лабиринты
Несложные модели для сборки
Детские энциклопедии, журналы

Образова
тельная
деятельно
сть в ходе
режимны
х
моментов

Самостоя
тельная
деятельно
сть детей

ОО «Художественно - эстетическое  развитие»
Формы Способы методы Средства

Старшая группа (5-6 лет)
Организо
ванная
образоват
ельная
деятельно
сть:

Групповая
Подгруппо
вая
Индивидуа

Словесные:
Беседа, объяснение,
рассказ
Наглядные:
рассматривание
эстетически
привлекательных

Пластилин, массы для лепки,
глина, краски, карандаши,
фломастеры, клей, цветная
бумага, ножницы
Коллекции
Альбомы и книги по искусству
Наборы художественных
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Рисовани
е Лепка/
Аппликац
ия

Музыка

льная предметов,
показ и анализ образца,
обследование
Практические:
индивидуальные
упражнения, изготовление
украшений,
слушание
соответствующей
возрасту народной,
классической,
детской музыки,
дидактическая
игра,
разучивание
танцев
совместное пение,
музыкально-
дидактическая
игра, хороводная игра,
театрализованная игра,
разучивание
музыкальных игр и
танцев,
рисование,
разукрашивание,
обследование,
лепка, аппликация
изготовление
украшений,
декораций,
подарков,
предметов для
игр,  организация
выставок
экспериментирование,
дидактическая игра,
создание коллекций.
коллективная работа,
проблемная ситуация

открыток, фотоальбомы и
Репродукции художественных
произведений
Поделочные материалы: пробки,
небольшие пластиковые
пузырьки, природный материал,
палочки,  шнуры, проволока
Колокольчики, бубны, барабаны
разнозвучащие, детские
маракасы, кастаньеты,
металлофоны, ксилофоны,
трещотки, колокольцы,
свистульки аудиозаписи,
музыкально-дидактические игры
Различные  виды
театрализованных игрушек
Элементы костюмов сказочных
героев,
Набор масок
Фланелеграф с набором
картинок, коллекции, альбомы
Ширмы
Хорошо иллюстрированные
книжки разных жанров, в т.ч. для
чтения «с продолжением»,
детские энциклопедии, журналы;
Книги с крупным шрифтом для
самостоятельного чтения

Образова
тельная
деятельно
сть в ходе
режимны
х
моментов

Самостоя
тельная
деятельно
сть детей

ОО «Физическое развитие»
Формы Способы методы Средства

Старшая группа (5-6 лет)

Организо
ванная
образоват
ельная
деятельно
сть:

Групповая
Подгруппо
вая
Индивидуа

Словесные:  игровая
беседа с  элементами
движений,
беседа
Наглядные
рассматривание
иллюстраций, показ
упражнений

Скалки
Кегли
кольцеброс
Ориентиры
Массажные коврики
Мячи большие, средние, малые
Обручи
Атрибуты для проведения
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Занятие
физическ
ой
культуро
й

льная Практические:
подвижная игра, игровые
упражнения под текст и
музыку,  игры
имитационного
характера,
экспериментирование,
игра,
проблемная ситуация,
физкультурные
упражнения,
физкультминутка,
коллекционирование

подвижных игр
Дуги для подлезания
Ленты цветные короткие на
кольцах
Ленты на палочке длинные
Султанчики
Кубики
Мишени
Тематические альбомы
Коллекции
Дидактические игры со
спортивной тематикой
Схемы выполнения движений
Модели ОРУ и подвижных игр
Мешочки с грузом малые
Санки
Велосипеды
Лыжи
Тренажер
Балансиры
 мячи на резинке,
летающие тарелки,
Баскетбольный щит
Хоккейные клюшки, шайба
Бадминтон
Городки
 Предметы-заместители для
умывания, стирки, глажки
Алгоритм мытья рук,  одевания,
поведения за столом
Дидактический материал:
«Летние
виды спорта», « Зимние виды
спорта», « Виды спорта»
Иллюстрации о видах спорта

Образова
тельная
деятельно
сть в ходе
режимны
х
моментов

Самостоя
тельная
деятельно
сть детей

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции
нарушений развития детей.

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи организована коррекционная работа. Профессиональная коррекция
нарушений в группе компенсирующей направленности – это планируемый и особым
образом организуемый процесс, основу которого составляют принципиальные положения:

· коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОО;
· содержание коррекционной работы – это система оптимальной комплексной

(педагогической, психологической, медицинской) поддержки, направленной на
преодоление и ослабление недостатков психического и физического развития
дошкольников с ОВЗ.
3.1 Создание специальных условий для получения образования детей с
нарушениями речи.

В дошкольном образовательном учреждении созданы специальные условия
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(материально-технические, программно-методические и кадровые) для получения
образования детьми с тяжелым нарушением речи с оказанием им квалифицированной
коррекционно-педагогической поддержки.

Ведущим специалистом по оказанию квалифицированной помощи в коррекции
речевых нарушений является учитель-логопед. Методы и направления реализации
Программы в группах компенсирующей направленности учитель- логопед и педагоги
используют весь комплекс методов реализации Программы: наглядные, практические,
словесные методы и их комбинации.

Для эффективного обучения воспитанников с нарушениями в развитии следует
задействовать максимальное количество анализаторов с использованием как
традиционных,  так и специальных методов и методических приемов.  Отбор методов для
реализации Программы в каждой конкретной группе определяется специалистами и
педагогами с соблюдением рекомендаций:

· на первых этапах реализации Программы с детьми с ОВЗ целесообразно опираться на все
виды наглядных методов;

· наиболее эффективным при реализации Программы является сочетание наглядных и
практических методов;

· возможности словесных методов (беседы, рассказа, разъяснения и т.д.) на начальных
этапах имеют ограниченный характер в силу речевого недоразвития, бедности
социального опыта большинства детей с ОВЗ;

· с учетом особенностей детей с ОВЗ необходимо применять методы контроля и
самоконтроля реализации Программы.

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ОВЗ в
дошкольном образовательном учреждении ведется в соответствии с направлениями
коррекционной работы.

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической
помощи в условиях ДОО. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции
нарушений речевого развития детей опирается на результаты мониторинга. Ежегодно в
начале учебного года проводится обследование состояния речи каждого ребенка по
следующим разделам: произносительная сторона (звукопроизношение и речевой слух),
словарь, грамматический строй речи, связная речь. Диагностическая работа включает:

· своевременное выявление детей с ОВЗ;
· раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ДОО) диагностику отклонений в развитии

и анализ причин трудностей адаптации;
· комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от

специалистов разного профиля;
· обследование уровня актуального развития, определение зоны ближайшего

развития воспитанника, выявление его резервных возможностей;
· выявление трудностей, возникающих у ребенка по мере освоения основной

общеобразовательной программы;

· изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
воспитанников;

· изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ;
· изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
· системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития

ребёнка;
· анализ успешности коррекционно-развивающей работы.

Данные комплексного обследования детей используются при планировании всего
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коррекционного обучения.
Коррекционно-развивающая работа:

· обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания
обучения и коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях ДОО (создание оптимальных
условий для физического, познавательного, речевого, социального и личностного
развития детей; проведение индивидуально направленной коррекции нарушений в
развитии детей с ОВЗ);

· способствует формированию предпосылок универсальных учебных действий
воспитанников с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);

· позволяет подготовить детей с ОВЗ к обучению в школе.
Коррекционно-развивающая работа включает:

· выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик и
приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;

· организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей
обучения;

· системное воздействие на образовательно-познавательную деятельность воспитанника в
динамике образовательного процесса, направленное на формирование предпосылок
универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

· коррекцию и развитие высших психических функций; развитие эмоционально- волевой
сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения;

· социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах;

· снятие симптомов тревожности, снятие психофизического напряжения с помощью
элементов игровой терапии.

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации воспитанников. Консультативная работа включает:

· выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с
детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;

· консультирование специалистами педагогов по возникающим при работе с детьми с ОВЗ
вопросам, по выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с
конкретным ребенком;

· консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, их родителями (законными представителями), педагогическими
работниками. Информационно-просветительская работа предусматривает:

· различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы,
консультирование, анкетирование, индивидуальные практикумы, информационные
стенды, печатные материалы, СМИ, презентации), направленной на разъяснение
участникам образовательного процесса вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;

· проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных
представителей).

В дошкольном учреждении создана служба, осуществляющая психолого-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая
ведет ребенка на протяжении всего периода пребывания в учреждении. В службу
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сопровождения входят специалисты: учителя-логопеды, музыкальный руководитель,
инструктор по физкультуре, педагог-психолог, воспитатели. Комплексное изучение
ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор
содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-психологических
особенностей детей.

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего
периода обучения в коррекционных группах являются:

· диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности
воспитанников;

· аналитическая работа;
· организационная работа (создание единого информационного поля детского сада,

ориентированного на всех участников образовательного процесса);
· консультативная работа с педагогами, воспитанниками и родителями;
· профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем

межличностного взаимодействия);
· коррекционно-развивающая работа (индивидуальные, подгрупповые и групповые формы

работы с детьми).

2.3.2. Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий для
детей с нарушениями речи

Для реализации Программы предполагаются фронтальные, подгрупповые и
индивидуальные формы работы, которые направлены:

· на совершенствование лексико-грамматических представлений и развитие связной речи;
· на совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте.

Для подгрупповых занятий дети делятся на две подгруппы. Подгруппы
организуются на основе диагностики с учетом актуального развития детей и имеют
подвижный состав.

Учитель-логопед осуществляет взаимодействие с воспитателями, музыкальным
руководителем, инструктором по физической культуре, родителями (законными
представителями).

На каждом занятии в комплексе решаются как коррекционно-развивающие, так и
воспитательно-образовательные задачи. Они определяются с учётом специфики
различных видов деятельности, возрастных и индивидуально- типологических
особенностей детей с ОНР.

Содержание коррекционно-развивающей работы в дошкольном учреждении
реализуется в организованной образовательной деятельности и имеет сюжетно-
тематический, проблемно-поисковый, интегрированный принцип построения учебной
деятельности.

Индивидуальные занятия направлены на осуществлении коррекции
индивидуальных речевых недостатков и иных недостатков психофизического развития
воспитанников, создающие определённые трудности в овладении программой
Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения определяется
индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями каждого ребёнка и
индивидуальным перспективным планом. Постановка звуков осуществляется при
максимальном использовании всех анализаторов. Коррекционно-логопедическая работа
осуществляется систематически и регулярно. Знания, умения и навыки, полученные
ребёнком на индивидуальных логопедических занятиях, закрепляются воспитателями,
специалистами и родителями.

При формировании правильного звукопроизношения предлагается соблюдать ряд
общих требований к последовательности этапов логопедической работы. 1.
Подготовительный этап:
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· развитие слухового внимания и фонематического восприятия формируемого звука;
формирование артикуляторных (речедвигательных) умений и навыков (артикуляционная
гимнастика).
2. Формирование первичных произносительных умений и навыков:

· постановка звука;
· автоматизация звука;
· дифференциация формируемого и смешиваемого звуков.

3. Формирование коммуникативных умений и навыков (безошибочное
употребление звуков речи во всех ситуациях общения).

Автоматизация поставленного звука проводится в строгой последовательности:
· автоматизация звука в слогах (прямых, обратных, со стечением согласных);
· автоматизация звука в словах (в начале слова, в середине, в конце);
· автоматизация звука в предложениях;
· автоматизация звука в чистоговорках и стихах;
· автоматизация звука в коротких, а затем в длинных рассказах;
· автоматизация звука в разговорной речи.

В этой системе отправной точкой является слог и его место в слове. В зависимости
от типа ставящегося звука в одном случае сначала берутся прямые слоги, а затем
обратные (постановка звуков [Ш], [Ж], [С], [З]), а при постановке звука [P] вначале
отрабатываются обратные слоги, а затем прямые.

Усложнение лексического материала в рамках «изолированный звук/ текст»
происходит на каждом коррекционном занятии. На каждом же занятии даются
задания, требующие от ребенка и различных по самостоятельности (а, следовательно, и по
трудности) высказываний: сопряженное, отраженное повторение, самостоятельное
называние, творческий поиск ответов с грамматическим оформлением высказываний.
Основные требования:

· оптимально дозировать коррекционный лексический, грамматический и наглядный
материал;

· сокращать и упрощать или, наоборот, усложнять предлагаемые задания;
· предлагать задания для самостоятельной отработки;
· варьировать произносительные задания: речевые игры за столом «Эхо»,

«Повторялки, «Передай дальше», «Скажи громко» и др.;
· привлекать различные анализаторы: слуховой, зрительный (работа перед зеркалом,

рассматривание артикуляционных профилей, схемы, буквы, макеты слогов и слов);
тактильный (ощущение вибрации голосовых связок ладонью, воздушной струи),
кинетический и кинестетический (работа над звуком с закрытыми глазами, имитация
артикуляционной позы и движения при помощи рук, физических упражнений и др.);

· использовать индивидуальные приемы создания положительной мотивации коррекции,
стимуляции и поощрения.

Фронтальная и подгрупповая работа планируется с учётом тематического
плана.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом возрастных и
индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, и культурных
практик, таких как:
· Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного

возраста. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных
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формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры,
игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием
организованной образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых,
режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется
преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй
половине дня). В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения
всех образовательных задач. В расписании занятий игровая деятельность не выделяется в
качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации всех
других видов детской деятельности.

· Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с
развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в
старшем дошкольном возрасте). Формы коммуникативной деятельности - общение и
взаимодействие со взрослыми и другими детьми.
Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней
находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.

· Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами) безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей.

· Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы,
направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух,
и как прослушивание аудиозаписи.

· Трудовая деятельность коллективная, и индивидуальная носит общественно-
полезный характер и организуется как самообслуживание и элементарный бытовой труд в
помещении и на улице.

· Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами художественно –творческой деятельности. В изобразительной деятельности -
рисование, лепка, аппликация, конструирование из разного материала, включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; Художественно-творческая
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством,
развитием способности художественного восприятия. Художественное восприятие
произведений искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает
интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной
видами деятельности.

· Музыкальная деятельность - восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных
инструментах - организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся
музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально оборудованном
помещении - музыкальном зале.

· Двигательная деятельность включает овладение основными движениями и
различные формы двигательной активности ребенка.

Образовательная деятельность для каждого ребенка может быть:
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· совместной со взрослым, когда взрослый вовлекает детей в культурные практики –
чтение художественной литературы, слушание музыки, пение, музыкальные движения,
подвижные, народные, дидактические игры, двигательная деятельность и другие.

· самостоятельной - игра, общение и речевая деятельность, познавательно-
исследовательская, продуктивная и другие виды детской деятельности.

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом
их возрастных и индивидуальных особенностей.

Основной единицей образовательного процесса является организованная образовательная
деятельность - занятие. Педагоги при проведении занятий используют чередование
различных видов деятельности детей: сидя, стоя, на ковре, по подгруппам, в парах.

В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства: наглядные,
практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия и
поставленные проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской деятельности
педагог проводит анализ деятельности детей. В итоге занятия дается оценка детской
деятельности. Отличительной особенностью занятий является активная речевая
деятельность детей. Педагоги предоставляют детям «свободу выбора» предстоящей
деятельности и, в тоже время, своим мастерством стараются увлечь детей за собой.

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках
организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В данном
случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их

применение в новых условиях, на проявление ребенком активности,
самостоятельности и творчества.

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает:
· наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за

сервировкой стола к завтраку);
· индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);
· создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций

общения, сотрудничества, гуманных проявлений;
· трудовые поручения (сервировка стола к завтраку, уход за комнатными

растениями и пр);
· беседы и разговоры с детьми по их интересам;
· рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;
· индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных

образовательных областей;
· двигательная активность детей, активность, которая зависит от содержания

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;
· работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры

здоровья.
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:
· подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима

двигательной активности и укрепления здоровья детей;
· наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;
· экспериментирование с объектами неживой природы;
· сюжетно - ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным

материалом);
· элементарную трудовую деятельность детей
Во второй половине дня организуются разнообразные виды культурных практик,

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
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деятельности. Педагог создает условия для организации самостоятельной деятельности и
одновременно вовлекает детей в совместную деятельность подгруппами или
индивидуально. Детям предоставляется возможность продолжить и/ или завершить
начатую совместную деятельность, реализовать собственные интересы.

· Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно -ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания
творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации
самостоятельной игры.

· Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему близкую детям
дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.
Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи малышам,
старшим), условно- вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов
литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального
характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных
проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с
личным опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт
проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных
делах.  Ситуации могут планироваться воспитателем заранее,  а могут возникать в ответ на
события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих
проблем.

· Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и
применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию,
например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр
познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или
библиотеки, игры и коллекционирование. Начало мастерской – это обычно задание вокруг
слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым
разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и
моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих
чувств, мыслей, взглядов (чему удивились? что узнали? что порадовало? и пр.).
Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских
журналов, составление маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции,
создание продуктов детского рукоделия и пр.

· Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для
игры, развлечения, отдыха. В детском саду организуются физкультурные досуги,
музыкальные и литературные досуги, интеллектуальные досуги (викторина, КВН и др.),
игровые досуги (квест, флешмоб, игра - путешествие и др.).

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы.
Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их

комфортности, учитывает потребности детей, прежде всего в признании, в общении как
с взрослыми,  так и с ровесниками,  потребность в познании и в движении,  в
проявлении активности и самостоятельности.

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским
сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). Поэтому одной из
основных задач педагога является формирование играющего детского
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сообщества, в котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в
игру.

Общение ребенка с взрослым - второй важный фактор в обеспечении комфортности,
которое строится с учетом изменения характера потребности самого ребенка в общении с
взрослым на протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм.

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) взрослый воспринимается как личность,
обладающая умениями, знаниями, социально-нравственными нормами, как строгий и
добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании, в
сотрудничестве и взаимопонимании, сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная
работа строится на диалогическом общении, реализующем как общую детскую
потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с
взрослым.

Поддержка индивидуальности и инициативы воспитанников ДОУ осуществляется
через:

· создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной
деятельности;

· создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
· недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в

разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и
т.д.);

· создание ситуации успеха.
Ведущая деятельность дошкольника – игра. Игра в условиях ДОУ используется:
1. Как деятельность: представлена самодеятельными играми, в результате которых

формируются основные возрастные новообразования.
Учитывая специфику детской игры, на основании положений А. В. Запорожца и С.

Л. Новоселовой, развитие игры происходит не за счет того, что ребенку предлагаются все
более сложные сюжеты игр, а за счет того, что игра переходит в форму самодеятельной
деятельности. Работа строится с опорой на комплексный метод педагогической
поддержки самодеятельных игр.

Работа строится с опорой на комплексный метод педагогической поддержки
самодеятельных игр:

· обогащение опыта и знаний детей, расширение представлений об окружающем;
· обогащение игрового опыта: формирование игровых действий, способов

осуществления игры;
· создание развивающей предметно - пространственной среды;
· активизирующее общение взрослых с детьми.
2. Как форма организации образовательного процесса: содержание игр определяется

взрослым в соответсвии с образовательными задачами. В условиях педагогического
процесса они представлены обучающими играми, а также организацией занятий в игровой
форме.

3. Как форма организации детей: содержание частично отбирается и направляется взрослым
в соответсвии воспитательными задачами. В условиях педагогического процесса они
представлены коллективными сюжетно-ролевыми играми, играми с правилами и другими.
Распределение игр в течение дня:

· Утро: сюжетные игры по инициативе детей, педагог наблюдает за самостоятельными
играми, отмечая кому нужна помощь, включается в игры.

· Организованная деятельность: проводятся игры, включенные в содержание занятий, а
также небольшие разыгрывания-импровизации, основанные на материале проводимых
занятий по завершению собственно образовательной работы.

· Прогулка: организуются наблюдения в природе, после которых педагог проводит одну-
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две подвижные игры.  Затем могут быть предложены игры-  экспериментирования,
народные игры. Остальное время отводится под сюжетные, подвижные или традиционные
игры по инициативе детей.

Вечер: педагог организует игры с желающими детьми (дидактические, народные,
театрализованные, игры-экспериментирования и т. д.). Остальные дети играют
самостоятельно или занимаются иными видами деятельности

Проектная деятельность поддерживает детскую познавательную инициативу в
условиях детского сада и семьи: помогает получить ребенку ранний социальный
позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для
ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации
социального принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.
Проектная деятельность существенно изменяет межличностные отношения между
сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности
приобретают опыт продуктивного взаимодействия, умение слышать другого и выражать
свое отношение к различным сторонам реальности.

С целью развития проектной деятельности в группе педагоги:
· регулярно выделяет время для проектной деятельности, создает условия для презентации

проектов;
· создают проблемные ситуации,  которые инициируют детское любопытство

стимулируют стремление к исследованию;
· внимательно относятся к детским вопросам, возникающим в разные ситуациях,

регулярно предлагают проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми
вопросы;

· поддерживают детскую автономию: предлагают самим выдвигать проектные решения;
· помогают детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;
· в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживают их идеи,

делая акцент на новизне каждого предложенного варианта;
· помогают сравнивать предложенные ими варианты решений, аргументировать выбор

варианта.

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную
образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от
рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители
обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и
становления компетентного родительства.

Задачи психолого-педагогической поддержки семей и повышения компетентности
родителей

· Оказывать родителям (законным представителям) дифференцированную психолого-
педагогическую помощь в семейном воспитании детей с тяжелыми нарушеними речи
(ОНР) по вопросам инклюзивного образования (в случае его организации).

· Способствовать повышению компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их физического и
психического здоровья, развития их индивидуальных способностей.

· Вовлекать родителей и других членов семей воспитанников непосредственно в
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации.

· Поддерживать образовательные инициативы родителей в сфере дошкольного образования
детей.

Задачи родителей в коррекционной работе со своими детьми:
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· Создание в семье условий, благоприятных для общего и речевого развития детей;
· Проведение целенаправленной и систематической работы по общему, речевому

развитию детей и необходимости коррекции недостатков в этом развитии согласно
рекомендациям специалистов.

Содержание взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников
Педагоги предоставляют родителям возможность быть в полной мере

информированными о жизни и деятельности ребенка в детском саду, успешности его
развития. Они делятся с членами семьи своими наблюдениями за ребенком и наиболее
яркими впечатлениями дня, обращают внимание родителей прежде всего на успехи
ребенка, проявление его индивидуальности, инициативы, предпочтений в разных видах
деятельности, умение общаться со сверстниками и пр.

Для этого педагогический коллектив активно используют различные формы и методы
сотрудничества с семьями, в том числе, интерактивные:

· Беседы. Их цель – оказание родителям своевременной помощи по вопросам развития и
коррекции речи. Во время таких бесед дается установка на сознательное включение
родителей в коррекционный процесс.
Консультации (общие и индивидуальные) –  каждый родитель должен как можно больше
знать о речевом нарушении своего ребенка и получать необходимые рекомендации о том,
как заниматься с ним дома. Привлекая родителей к обсуждению различных проблем,
логопед старается вызвать у них желание сотрудничать. Примерные темы консультаций:
«Воспитание детской самостоятельности», «Готовность к школе», «Нужно ли родителям
обучать детей чтению», «Если Ваш ребенок заикается», «Готовность руки к письму»,
«Обучение ребенка-левши» и др.

· Конференции, диалоги за «круглым столом» с приглашением специалистов (психолога,
музыкального руководителя и др.).

· Анкетирование по разным видам деятельности, по вопросам нравственного и физического
воспитания, по выявлению отношения родителей к речевым дефектам их ребенка. Анализ
ответов дает возможность правильно спланировать работу с родителями, наметить темы
индивидуальных бесед.

· Родительские собрания – здесь закладываются основы сотрудничества и взаимодействия,
формируются дружеские, партнерские отношения, происходит обмен мнениями, решение
проблем, возникающих в процессе воспитания и развития ребенка. Эти встречи могут
проводится в форме классического собрания (донесение информации для родителей,
вопросы родителей, ответы педагога), но могут быть и в виде тренингов, конференции,
ролевой игры.

· Речевой уголок, который отражает тему занятия, недели, содержит анонс предстоящей
темы. Рубрика ― «Занимаемся вместе» дает родителям практические помощь по
формированию различных речевых навыков, например, артикуляции; по выявлению
уровня развития некоторых составляющих речи ребенка, например, как проверить уровень
развития фонематического слуха у ребенка; как позаниматься дома по лексической теме.
Через речевой уголок родители знакомятся с играми, игровыми упражнениями и
заданиями на закрепление различных речевых навыков.

· Информационные стенды, ширмы, папки-передвижки - представляют собой сменяемый 2-
3 раза в год материал с практическими советами и рекомендациями. Папки-передвижки
могут быть как групповые, так и индивидуальные. В индивидуальную папку помещаются
материалы, подобранные с учетом индивидуальных особенностей конкретного ребенка, с
практическими рекомендациями семье, позволяющими родителям выработать
индивидуальный подход к своему ребенку, глубже строить с ним взаимоотношения в
период дошкольного детства.

· Буклеты – предоставляют родителям полезную информацию в краткой и интересной,
красочной форме.
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· Выставки совместных творческих работ детей и их родителей, например, «Как умелые
ручки язычку помогли», «Моя любимая буква» и др.

· Открытые занятия, занятия-практикумы -  взрослые,  которые не могут заниматься с
детьми дома из-за отсутствия навыков организации поведения ребенка или низкой
педагогической грамотности, приходят на просмотр индивидуальных занятий логопеда.
Основное внимание родителей обращается на необходимость комбинации речевых
упражнений с заданиями на развитие психических процессов. Взрослые обучаются
практическим приемам работы с ребенком.

· Полезными для развития коммуникативных умений и навыков, повышения самооценки,
осознания необходимости правильной речи, закрепления пройденного материала являются
праздники. К праздникам предъявляются следующие требования: речевой основой
становится то, что готовилось дома детьми с их родителями; максимальная активность
родителей и детей (логопед берет на себя организационные моменты, а роли исполняют
дети и родители). Тематика праздников охватывает разные стороны речевого развития
ребенка. Привлечение родителей к участию в праздниках происходит постепенно.

План работы по взаимодействию с семьями воспитанников

Месяц Мероприятие Цель
Ежемесячно Анонсы тематических недель (из

перспективного плана)
Фотоотчеты проведенных
мероприятий (занятия, режимные
моменты), а также мероприятия
согласно тематической неделе.

Информировать родителей об
образовательном процессе в группе,
привлекать к совместной
деятельности по закреплению
представлений, навыков и умений,
предъявляя единые требования к
детям в детском саду и дома.

Сентябрь Родительское собрание в
нетрадиционной форме «Что такое
старший дошкольный возраст».

Знакомство родителей с задачами
воспитания детей на учебный год,
психологическими и возрастными
особенностями детей.

Октябрь Организация конкурса поделок из
природного материала «Осенний
калейдоскоп».

Активизация родителей в работу
группы детского сада, развитие
позитивных взаимоотношений
работников дошкольного
учреждения и родителей.

Участие в городских конкурсах,
соревнованиях, акциях.

Вовлекать родителей в разные виды
совместной деятельности, развивая
творческие, двигательные и
познавательные способности своих
детей

Газета «Наши бабушки и дедушки» Порадовать пожилых людей
поздравлениями.

Ноябрь Советы Айболита «Правильное
питание залог здоровья».

Формировать представления о
здоровом питании; формировать
представление о здоровье как одной
из главных человеческих
ценностей.

Фотогазета «Мы – мамины
солнышки».

Доставить радость мамам газетой.
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Консультация: «О значении
обучения детей дошкольного
возраста ПДД».

Формировать осознанное и
ответственное отношение
родителей к обучению детей ПДД.

Субботник «Борьба с опавшей
листвой».

Привлечь родителей к совместной
трудовой деятельности на
прогулочном участке .

Декабрь
Инд. консультации «Зимние игры и
развлечения».

Привить детям и родителям
желание к каждодневным
прогулкам, совместным играм на
свежем воздухе.

Мастер-класс «Изготовим
новогоднюю игрушку вместе».

Привлечение родителей к работе
детского сада. Развитие творческого
взаимодействия родителей и детей.

Советы Айболита «Профилактика
ОРВИ и гриппа»

информировать родителей о
различных вариантах профилактики
гриппа и ОРВИ.

Консультация в родительский
уголок по ПДД: «Памятка для
родителей старших дошкольников».

Реализация единого
воспитательного подхода по
обучению детей правилам
дорожного движения в детском
саду и дома.

Участие в городском конкурсе
«Волшебница  – зима».

Способствовать выявлению и
развитию творческих способностей
семей воспитанников.

Январь Акция «Сделаем зимнюю прогулку
для детей интересной».

Привлечь родителей к совместной
подготовке прогулочного участка к
зимней прогулке детей в  детском
саду.

Беседа «Возможные формы
совместного отдыха родителей и
детей».

Распространение педагогических
знаний среди родителей,
практическая помощь родителям в
воспитании детей.

Участие в городских конкурсах
(«Разговор о правильном питании»),
соревнованиях, акциях

Вовлекать родителей в разные виды
совместной деятельности, развивая
творческие, двигательные и
познавательные способности своих
детей.
Создать условия для того, чтобы
родители поделились
положительным опытом по вопросу
правильного питания в семье.

Февраль Фотогазета «Мой папа» Демонстрация уважительного
отношения детского сада к роли
отца в воспитании ребѐнка.
Воспитывать уважение к
защитникам, охраняющим мир.

Физкультурный праздник ко Дню
защитников Отечества

Привлечение родителей к
совместной двигательной
активности с детьми, развитие
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позитивного взаимодействия между
детским садом и семьей.

Участие в городских родительских
чтениях-2020

Выявить положительный семейный
опыт в воспитании детей.

Март Выставка детских работ: «Самая
красивая мамочка моя!»

Привлечение внимания родителей к
детскому творчеству.
Формирование уважительного
отношения к детским работам.

К 8 марта выпуск газеты «Милой
мамочки портрет!». Доставить радость мамам газетой, в

которой добрые слова о мамах,
стихи и пожелания, рисунки детей.

Проектная деятельность «Наш
любимый город»

Способствовать активизации
поисковой деятельности, создание
информационно-творческого
взаимодействия с семьями
воспитанников.

Консультация «Развитие мелкой
моторики средствами
изобразительной деятельности»

Повышение педагогической
компетентности родителей,
создание условий для эффективного
педагогического воздействия на
детей.

Городские конкурсы «Весенние
фантазии», «Иммунизация», акции,
соревнования

Создание условий для осознания
родителями необходимости
совместной работы детского сада и
семьи.

Апрель Беседа «Как привить своему
ребѐнку интерес к чтению
художественной литературы».

Повысить качество работы
родителей с детьми по
использованию детской книги в их
познавательно-речевом и
художественно-эстетическом
развитии. Привлечь родителей к
созданию условий для развития
интереса детей к книгам дома и в
детском саду.

Апрельский субботник Дать возможность проявить
единство, творчество и
заинтересованность в
благоустройстве участка.

Участие в городских конкурсах,
соревнованиях, акциях

Вовлекать родителей в разные виды
совместной деятельности, развивая
творческие, двигательные и
познавательные способности своих
детей.

Май Родительское собрание - встреча
«Чему мы научились за год».

Обсуждение достижений и проблем
в развитии и воспитании детей.

Информационный лист
«Ребѐнок на дороге».

Реализация единого
воспитательного подхода при
обучении ребѐнка правилам
дорожного движения в детском
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саду и дома.
Акция «Готовимся к лету –
прогулочный участок»

Привлечь родителей к совместной
подготовке прогулочного участка к
летнему оздоровительному
периоду.

Модель взаимодействия с семьями воспитанников.
В детском саду реализуется модель взаимодействия с семьями воспитанников,

которая условно состоит из трех блоков:
Информационно-аналитический блок предполагает:

· сбор и анализ сведений о родителях и детях, изучение семей, их состава,
образовательного и материального уровня, социального статуса, характера
взаимоотношений в семье; а также выявление социального заказа семьи на
образовательные услуги.

· информирование родителей, передача им необходимой информации   по тому или
иному вопросу, о деятельности ДОУ.

Для решения вопросов, используются разные формы: посещение семей,
индивидуальные беседы, анкетирование, составление социального паспорта группы,
«почтовый ящик» публичный доклад, лекции, индивидуальное и подгрупповое
консультирование, информационные листы, газеты, листы-памятки, библиотека для
родителей, видеотека, аудиотека, информационные стенды по правам родительские
собрания, видеофильм о жизни ДОУ, группы, совместные праздники, памятки, «Дни
открытых дверей» и т. п.

Практический блок включает в себя работу по организации продуктивного общения
всех участников образовательного пространства, т. е. обмен мыслями, идеями, чувствами.

С этой целью планируются и проводятся такие мероприятия,  которые вовлекают
родителей и детей в общее дело, предполагающее непосредственное общение взрослых с
ребенком.

Формы и методы работы, которые используются педагогическим коллективом
зависят от той информации, которую они получили при анализе ситуации в рамках
первого блока: родительские клубы, конкурсы, «Дни открытых дверей» (взаимодействие
на основе диалога), праздники, консультации - практикумы, издание семейных газет,
журналов, портфолио, совместные проекты, выставки, подготовка и проведение
праздников, социальные и профилактические акции др.

Контрольно-оценочный блок предполагает анализ эффективности (количественный
и качественный) мероприятий, которые проводятся педагогами детского сада. Формы и
методы работы направлены на определение эффективности взаимодействия с
родителями: анкетирование по различным проблемам, в том числе и по выявлению
удовлетворенности работой детского сада и воспитателей той группы, опрос родителей,
книга  отзывов.

2.7. Иные характеристики содержания Программы.
2.7.1. Особенности взаимодействия участников коррекционно

- педагогического процесса
Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов.

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который является
организатором и координатором коррекционно-развивающей работы, составляет
совместно с коллегами интегрированный календарно - тематический
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план, осуществляет постановку диафрагмально-речевого дыхания, коррекцию
звукопроизношения, их автоматизацию, дифференциацию, введение их в самостоятельную
речь, способствует логопедизации режимных моментов и занятий, практическому
овладению детьми навыками словообразования и словоизменения, что помогает
личностному росту ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства,
адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем - успешному обучению в
школе.

Вся коррекционная работа с детьми, имеющими нарушения речи, строится в тесной
взаимосвязи с другими специалистами, работающими в детском саду.

Участники
коррекционно

го процесса

Функции участников в процессе преодоления речевых
нарушений у дошкольников

 Учитель-
логопед

Изучение уровня речевых, познавательных и индивидуально-
личностных особенностей детей, определение основных направлений
и содержания работы с каждым ребенком.
Формирование   правильного   речевого   дыхания,   чувства   ритма и
Коррекция звукопроизношения.
Совершенствование фонематического восприятия и навыков
звукового анализа и синтеза.
Формирование слоговой структуры
слова. Формирование послогового
чтения.
Отработка новых лексико-грамматических
категорий. Обучение связной речи.
Предупреждение нарушений письма и
чтения. Развитие всех психических функций

Воспитатель Осуществление коррекционно-развивающей деятельности.
Пополнение, уточнение и активизация словарного запаса детей
по текущей лексической теме в процессе всех режимных
моментов.
Систематический контроль за поставленным звуком и
грамматической правильностью речи детей в процессе всех
режимных моментов.
Отработка грамматических конструкций у детей в ситуации
естественного общения.
Формирование связной речи (заучивание стихов, текстов, знакомство
с художественной литературой и творчеством детских писателей,
работа над пересказом и составление всех видов рассказов).
Закрепление навыков чтения и письма.
Закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по
заданию учителя-логопеда.
Развитие речи, внимания, памяти, логического мышления,
воображения в игровых упражнениях на правильно произносимом
речевом материале

 Педагог-
психолог

Коррекционо - развивающая работа.
Диагностика.
Консультирование по предупреждению и коррекции отклонений и
нарушений в эмоциональной и когнитивной сферах у детей.
Взаимодействие в рамках ТПМПк.
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Музыкальн
ый
руководите
ль

Формирование   правильного   речевого   дыхания,   чувства   ритма и
Формирование фонематического восприятия.
Формирование связной речи (игры-драматизации, заучивание
стихов, потешек, текстов песен, знакомство с творчеством детских
композиторов)

Инструктор по
физической
культуре по

Общее физическое развитие и
воспитание Укрепление здоровья.
Развитие двигательных умений и навыков
Совершенствование ориентировки в
пространстве.
Закрепление лексико-грамматических средств языка путём
специально подобранных подвижных игр и упражнений

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателей.
Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах:

· 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.
В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель- логопед

указывает:
· лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные

цели и задачи коррекционной работы;
· перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели в данный

отрезок времени должны уделить особое внимание в первую очередь.
Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают подробно

изложенные еженедельные задания по каждой из возрастных групп.
· логопедические пятиминутки;
· подвижные игры и пальчиковая гимнастика;
· индивидуальная работа;
· рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного

материала.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности

воспитателя с детьми и содержат материалы по 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. Учитель-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
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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.

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед
рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы,
при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно,
чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с
воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед рекомендует
индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.
Преемственность в работе воспитателя группы и музыкального руководителя.
Важно это взаимодействие рассматривать не с позиции «кто кому помогает».
Каждый из них решает свои задачи в работе с детьми, но у музыкального
руководителя эти задачи прописаны в рабочей программе, а воспитатель
формирует отношение к музыке, как виду искусства, воспитывает ее
эмоционально-эстетического восприятие. Причем подобные задачи решаются
несколькими средствами в разных режимных моментах - напевает и слушает
любимую мелодию, - прежде всего своим примером поведения. Формы
взаимодействия музыкального руководителя и воспитателя:
· подготовка и проведение праздников, музыкальных развлечений;
· организация театрализованной деятельности детей (оба специалиста по-

разному участвуют в данном действии: музыкальный руководитель готовит
детей,    создавая   условия,    а   воспитатель   организует    и    руководит
детской деятельностью);

· игровая деятельность, здесь ведущий - воспитатель, но он не забывает
включать в педагогический процесс игры (музыкально-дидактические,
ритмические, с пением, словом), поэтому музыкальный руководитель
проводит для воспитателей семинары, консультации, которые планируются в
годовом плане ДОУ.

Преемственность в работе воспитателя группы и инструктора по
физической культуре. Вместе выстраивают систематическую физкультурно-
оздоровительную работу на основе программы физического воспитания, решают
задачи по укреплению здоровья детей и их физического развития и
подготовленности. Взаимодействие осуществляется в таких формах:
· совместное планирование работы;
· совместное проведение занятий по физической культуре;
· воспитатель проводит утреннюю гимнастику, подвижные игры,
упражнения на прогулке; а инструктор по   физической культуре оказывает
методическую помощь всем воспитателям в грамотной организации разных форм
физкультурно-оздоровительной работы;
· спортивные досуги, дни здоровья, зимние спортивные каникулы - эти формы
организуются при совместной работе воспитателя и инструктора по физической
культуре.

Преемственность в работе воспитателя группы и педагога-психолога.
Ключевые позиции взаимодействия:

· педагог-психолог детского сада совместно с руководителем и старшим
воспитателем обучает воспитателей личностно-ориентированному
взаимодействию с дошкольниками;
· особая роль и помощь психолога принадлежит в период адаптации
ребенка к условиям детского сада;
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· педагог-психолог совместно с воспитателем разрабатывают развивающих
индивидуальных программ для детей;
· педагог- психолог детского сада обучает воспитателей методам
наблюдения за ребенком,     подбирает    конкретные    методики,     с помощью
которых проводится диагностика психологических особенностей дошкольника.

В группе для детей с тяжелыми нарушениями речи организуются
интегрированные коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют
избежать перегрузки и дезадаптации детей, помогают высвободить время для
свободной игровой деятельности детей, обеспечивают взаимодействие
специалистов и родителей дошкольников в коррекционном процессе. В
интегрированном коррекционно-развивающем занятии могут участвовать от 2 до
5 специалистов и родители дошкольников. Интеграция образовательных областей
на таких занятиях оказывается очень эффективной. На интегрированных занятиях
используются различные виды доступной дошкольникам деятельности:
изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные игры с пением и
подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, решение
ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры. Занятия
организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность
участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со сверстниками и
взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во время занятия: сидя
или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта или наборного
полотна и т. п. с тем, чтобы детям было удобно рассматривать предметы и
пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга и на
педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. На интегрированных
занятиях дети учатся общаться друг с другом и со взрослыми, что способствует
совершенствованию разговорной речи, обогащению словарного запаса и в
конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и успешной
социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое
воздействие на развитие детей в целом.
Занятия с участием разных специалистов и родителей дошкольников могут
проводиться как еженедельно,  так и раз в две недели или раз в месяц.  Вопрос
частоты проведения таких занятий решается всеми специалистами,
участвующими в них: учителем-логопедом, воспитателями, педагогом-
психологом, музыкальным руководителем, инструктором по физическому
воспитанию. Проведение интегрированного занятия, освобождает специалистов
от проведения их занятий, внесенных в этот день в сетку занятий.
Продолжительность интегрированного занятия может варьироваться от 20 до 35
минут в разных возрастных группах. Смена специалистов и видов деятельности в
ходе занятия, использование разнообразных приемов работы, в частности,
логоритмических приемов, игровых и сюрпризных моментов, высокий темп
работы, обязательная релаксационная пауза в середине занятия и обязательная
физкультурная пауза позволяют поддерживать высокую работоспособность и
заинтересованность детей даже в продолжительный отрезок времени. После
интегрированного занятия организуется свободная деятельность детей в игровом
пространстве группового помещения на 25-30 минут, затем дети отправляются на
прогулку, во время которой осуществляется индивидуальная работа с детьми.
Основная нагрузка при подготовке таких занятий падает на учителя-логопеда,
который разрабатывает структуру занятия и осуществляет координацию действий
специалистов.

2.7.2. Физкультурно-оздоровительные мероприятия.
Программа предусматривает создание в Учреждении благоприятных
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условий необходимых для полноценного физического развития и укрепления
здоровья обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе,
проведение утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, дыхательной
гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, физкультурные
развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом
воздухе. Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена
режимом двигательной активности групп и системой закаливания.

Двигательный режим определяет разные виды организации физической
культурой и особенности их организации. В зависимости от предназначения
двигательная деятельность повторяется с разной периодичностью в течение дня,
недели, месяца, года.

Общая продолжительность двигательной активности детей в режиме
составляет не менее 60% от периода бодрствования, при этом обеспечивается не
только выполнение режим двигательной активности по времени, но и по объему и
интенсивности двигательной активности.

Основу двигательной активности детей в режиме составляют
организованные взрослыми формы различных занятий по физической культуре и
использование рационального педагогического воздействия с учетом
особенностей каждого ребенка.

Модель двигательного режима в группе
Вид деятельности Периодичность Ответственный

Физкультурно-оздоровительная деятельность

Утренняя гимнастика Ежедневно 8-10 мин.
Музыкальный или спортивный зал

Воспитатели
Инструктор ФК

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости, в
зависимости от вида и содержания
занятий 3-4 мин.

Воспитатели

Подвижные игры
во время
утреннего
приема детей

Ежедневн
о 7-10
мин.

Воспитатели

Подвижные
игры:  Сюжетные
Бессюжетные
Игры-забавы
Соревнования
Эстафеты
Аттракционы

Ежедневно в помещении и на прогулке
25-30 мин.

Воспитатели

Игровые упражнения
Ежедневно в помещении и на прогулке.
Форма организации и длительность
зависят от индивидуальных
особенностей и потребностей детей

Воспитатели

Физические
упражнения и игры

Ежедневно сочетая упражнения
по выбору 8-10 мин.

Воспитатели

Индивидуальная
работа по
развитию
движений

Ежедневно в помещении и на прогулке
сочетая упражнения по выбору 8-10
мин.

Воспитатели
Инструктор
по
физ.культуре
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Гимнастика после
сна

Ежедневно
8-10 мин.

Воспитатели

Упражнения
на релаксацию

По необходимости в течение дня
3-5 мин.

Воспитатели

Организованная образовательная деятельность по физической культуре
Физкультурные
занятия:
тематические;
сюжетно-
игровые;
игровые

3 раза в
неделю 25 мин.
2 занятия в физкультурном зале
1 занятие на воздухе, на спортивной
площадке

Инструктор
по
физической
культуре
Воспитатели

Музыкально-
ритмические
движения

На музыкальных занятиях
10-12 мин.

Музыкальны
й
руководител
ь
Воспитатели

Организация самостоятельной двигательной деятельности

Самостоятельная
двигательная
деятельность

Ежедневно в помещении и на открытом
воздухе.
Характер и продолжительность зависят
от погодных условий, индивидуальных
данных и потребностей детей.

Воспитатели
Инструктор
по
физ.культуре

Полоса препятствий с
использование
м
разнообразных
модулей

1 раз в неделю в групповых
помещениях.
Характер и продолжительность зависят от
возрастных особенностей,
индивидуальных данных и
потребностей детей.

Воспитатели
Инструктор
по
физ.культуре

Физкультурный        досуг 1 раз в
месяц  25-30
мин.

Инструктор по
физ.культур
е
Воспитател
и

Спортивный
праздник

2 раза в
год 30-60
мин.

Инструктор
по
физ.культуре
Воспитатели

Игры-
соревнования
между
возрастными
группами

1-2 раза в год
не более 60 мин.

Инструктор
по
физ.культуре
Воспитатели

2.7.3. Особенности в организации образовательного процесса в
зимние  каникулы летний период

В зимний период (первая рабочая неделя января) в ДОУ организуются
зимние каникулы. Летний период начинается  01 июня.

В зимние каникулы и летний период занятия не проводятся. В это время
воспитанники групп компенсирующей направленности максимальное количество
времени проводят на свежем воздухе во внезанятийной деятельности. С детьми
организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии.
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Использование проектного метода в летний оздоровительный период с
целью создания оптимальных условий для сохранения и укрепления физического,
психического и социального здоровья воспитанников ДОУ в летний период
позволяет охватить всех участников образовательного процесса.

Реализация задач проекта осуществляется по направлениям:
·  Физическое развитие – «Будь здоров!»;
· Социально - коммуникативное развитие – «Мы все разные. Но мы - вместе»;
· Познавательное и речевое развитие – «Мир вокруг нас»;
· Художественно - эстетическое развитие – «Наши таланты».
С целью понижения утомляемости, переключения, повышения творческой

активности здоровьесберегающее направление предполагает организацию
ежедневных физкультминуток, различных  гимнастики (дыхательная, гимнастика
для глаз и т.д.), пальчиковых игр, спортивных и подвижных игр  и упражнений.
 Особое внимание в летний оздоровительный период уделяется модулям гигиены
труда и отдыха, основам личной безопасности и профилактики травматизма,
здоровом питании.
 Продукты музыкально - театрализованной деятельности (инсценировки,
драматизации, спектакли, концерты, стихи и др.) вносятся в содержание
праздников, развлечений и итоговых мероприятий по теме.
Для формирования познавательной сферы большое внимание уделяется
ориентировочно - исследовательской деятельности, в ходе которой с детьми
проводятся я наблюдения, труд в природе, целевые прогулки, познавательные
беседы, организуются различные опыты.
Ежемесячно оформляется наглядный информационный стенд с целью повышения
информационной компетентности родителей в области  организации летнего
отдыха.

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

2.8. Описание образовательной деятельности Программы, в части
формируемой участниками образовательных отношений

Учебно – методическое пособие, содержащее программу «Безопасность» дополняет
образовательные области «Социально – коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Физическое развитие».
 Содержание программы направлено на формирование у детей основ
экологической культуры, ценностей здорового образа жизни, осторожного
обращения с опасными предметами, безопасного поведения на улице.
Подходы к реализации учебно - методического пособия «Безопасность», Авдеева
А. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б.
· Системность подход - обеспечение развития неопределенных знаний в
знания определенные, ясные и точные.
· Диалектический подход  - обеспечивает формирование у детей начальных
форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их
движении, изменении и развития, в их взаимосвязях и взаимопереходах.

2.9. Описание вариативных форм, способов, методов и средств  реализации
Программы, в части формируемой участниками образовательных
отношений
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Учебно-методическое пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего
дошкольного возраста   Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. «Безопасность»: СПб:  2019  год

ОО «Социально – коммуникативное    развитие», «Физическое развитие
Формы: Способы: Методы: Средства реализации

Программы:
- Старшая  группа 5-6 л

Образовате
льная
деятельно
стьв ходе
режимных
моментов

Самостояте
льнаядеяте
льностьдет
ей

подгрупповая

Индивидуаль
ная

Словесные: проблемная
ситуация,
беседы, чтение,

обсуждение содержания и
понимания  смысла
произведения с точки
зрения безопасности
жизнедеятельности детей
в разных ситуациях

загадывание загадок
-Наглядные:
наблюдение,
рассматривание
Практические:
 - Выполнение заданий
в рабочих тетрадях
согласно тем бесед
- изготовление
дидактических
настольных игр и
макетов «Жилая
комната», «Природный
ландшафт»
Игровые:
- Игровые ситуации
- Театрализованная
игра
- Режиссерская игра
- дидактическая игра

-Игры и пособия , связанные с
тематикой по ОБЖ и ЗОЖ.

- Макет проезжей части
со светофором, дорожными

знаками
- Иллюстрации, изображающие

опасные предметы,
инструменты и опасные
ситуации

- Жилетки «Дорожные знаки»
- Рабочая тетрадь № 1 с
цветными иллюстрациями
для выполнения заданий
- Рабочая тетрадь № 2 с
цветными иллюстрациями
для выполнения заданий
- Цветные карандаши,
фломастеры, краски,
ножницы, клей
- Художественная литература

Планируемые результаты освоения части Программы,
формируемой   участниками образовательных отношений.

Возраст Планируемые результаты

5 – 6 лет

¾ Ребёнок знает, как правильно себя нужно вести с незнакомыми
людьми на улице и дома. Он рассказывает о соответствующих правилах
поведения в таких ситуациях.
¾ Находит среди общей группы предметов те предметы, которые
считаются опасными, требующие специального хранения и осторожного
обращения, а также пожароопасные предметы.
¾ В игровой ситуации показывает правильный алгоритм поведения при
пожаре. Называет причины пожаров. Знает о работе пожарных.
¾ Называет номера телефонов «01», «02», «03».
¾ Называет своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон.
¾ Может объяснить в беседе о взаимосвязях и взаимодействиях в
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природе. Знает, как не надо вредить природе, чтобы это не нарушить.
¾ На прогулке выполняет правила природоохранного поведения
(безопасного, бережного отношения к природе).
¾ Называет и показывает на картинках съедобные и несъедобные грибы,
ядовитые растения.
¾ Имеет общее представление о понятии «здоровье» и как о нём
заботиться, чтобы не болеть.
¾ Называет и показывает сердце, органы пищеварения, органы дыхания.
Знает расположение у человека. Рассказывает их назначение для жизни и
здоровья.

6 – 7 лет ¾ Называет своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес и телефон.
¾ Имеет общее представление о понятии «здоровье» и как о нём
заботиться, чтобы не болеть.
¾ Ориентируется в понятиях «микробы», «вирусы», «прививки»,
«инфекционное заболевание».
¾ Соблюдает все правила личной гигиены в повседневной деятельности
детского сада (режимные моменты) без напоминания.
¾ Знает и употребляет в детском саду полезную пищу, рассказывает о
пользе витаминов и разных продуктов для здоровья.
¾ Любит двигаться: играет в подвижные игры, активно действует с
физкультурным оборудованием. Знает разные виды спорта (зимние и летние).
¾ Умеет разрешать межличностные конфликты в разных видах
совместной деятельности с детьми.
¾ Знает правила этичного и безопасного поведения в транспорте.
¾ Различает и понимает некоторые дорожные знаки, как для водителей,
так и для пешеходов.
¾ Называет основные правила дорожного движения и проигрывает их в
игровой ситуации с использованием  макетов.

2.10. Особенности образовательной деятельности разных видов и
культурных практик в части формируемой участниками

образовательных отношений
Содержание  образовательной деятельности реализуется в совместной
деятельности с воспитателем,  в ходе режимных моментов и через
взаимодействие с семьями воспитанников.

Месяц Формы совместной деятельности в режимных
моментах (старшая группа)

Тематика
Календарно -

тематического
планирования

Сентябрь 1. Беседа по теме № 1 «Внешность человека может
быть обманчива», стр., 40

2.  Работа с тетрадью (тетрадь 1)

Тема: «День
знаний»
(четвёртая неделя
августа, первая неделя
сентября)

Сентябрь 1. Беседа по теме № 15 «Съедобные и
несъедобные грибы», стр., 77
2. Работа с тетрадью (тетрадь 2)

Тема: «Здравствуй,
осень» (вторая и
третья неделя
сентября)

Сентябрь 1. Беседа по теме № 5 «Ребёнок и его старшие
приятели», стр.52

2.  Работа с тетрадью (тетрадь 1).
3. Взаимодействие с родителями: размещение

информации по теме в родительском уголке.

Тема: «День
воспитателя»
(четвёртая неделя
сентября)
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Обсуждение ситуаций (тренинг).
Октябрь 1. Беседа по теме № 22 «Как мы дышим», стр. 90

2. Работа с тетрадью (тетрадь 2)
Тема: «"День
музыки"
(Международный
день музыки)
(первая неделя
октября)

Октябрь 1. Беседа по теме № 3 «Опасные ситуации:
контакты с незнакомыми людьми дома», стр., 46
2. Работа с тетрадью (тетрадь 1).
3. Игровая ситуация (тренинг).

Тема: «Моя семья»
(вторая неделя
октября)

Октябрь 1. Беседа по теме № 4 «Насильственные действия
незнакомого взрослого на улице», стр. 49

2. Работа с тетрадью  (тетрадь 1).
3. Творческое задание.
4. Игровая ситуация (тренинг).

Тема: «Мой город,
моя страна» (третья
неделя октября)

Ноябрь 1. Игра по теме № 7 «Предметы, требующие
осторожного обращения», стр. 56
2. Работа с тетрадью  (тетрадь 1).

Тема: «День
народного
единства» (первая
неделя ноября)

Ноябрь 1. Беседа по теме № 2: «Опасные ситуации:
контакты с незнакомыми людьми на улице», стр. 42.
2. Творческое задание.
3. Игра.
4. Обсуждение ситуаций (тренинг).

Тема: «Мы все
разные» (вторая,
третья неделя
ноября)

Ноябрь 1. Беседа по теме № 8 «Использование и
хранение опасных предметов», стр. 58
2. Работа с тетрадью (тетрадь 1).
3. Взаимодействие с родителями: совместное
обсуждение работ детей по теме.

Тема: «День
матери» (четвёртая
неделя ноября)

Декабрь 1. Беседа по теме № 11 «Скорая помощь», стр. 64
2.  Работа с тетрадью (тетрадь 1).
3. Игровая ситуация (тренинг).
4. Взаимодействие с родителями: беседа по теме.

Тема: «Неделя
добрых дел» (первая
неделя декабря)

Декабрь 1. Беседа по теме №24: «Отношение к больному
человеку», стр. 95.
2. Работа с тетрадью (тетрадь 2).

Тема: «Неделя
добрых дел» (вторая
неделя декабря)

Декабрь 1. Беседа по теме № 10 «Как вызвать милицию
(полицию), стр. 63
2. Работа с тетрадью (тетрадь 1).

Тема: «В ожидании
Нового года»
(третья, четвёртая
неделя декабря)

Январь 1. Беседа по теме № 19 «Как устроено тело
человека», 84
2. Работа с тетрадью (тетрадь 2).
3. Игра.

Тема: «Зимние
забавы»
(вторая неделя января)

Февраль 1. Беседа по теме № 21 «Что мы делаем, когда
едим», 89.

2. Работа с тетрадью (тетрадь 2).

Тема: "Народные
праздники и
развлечения"

Февраль 1. Беседа по теме № 18, «Контакты с
животными», стр. 83.
2. Работа с тетрадью (тетрадь 2).

Тема: "День доброты"
(третья неделя
февраля)

Март 1. Беседа по теме № 20 «Как работает сердце
человека», стр. 86

2. Работа с тетрадью (тетрадь 2).

Тема:
«Международный
женский день»

Март 1. Беседа по теме № 13 «Взаимосвязь и Тема: «Весна»
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взаимодействие в природе» стр. 70
2. Работа с тетрадью  (тетрадь 2).

(вторая, третья
неделя марта)

Март 1. Беседа по теме № 23 «Как движутся части
человека», стр. 93.
2. Работа с тетрадью (тетрадь 2).

Тема: «С днём
рождения,
Дзержинск»
(четвёртая неделя
марта)

Апрель 1. Беседа по теме № 14: «Будем беречь и
охранять природу» (вторая неделя апреля), стр. 73
2. Работа с тетрадью  (тетрадь 2).
3. Совместный труд.
4. Взаимодействие с родителями: беседа по
теме.

Тема: "День Земли"
(вторая неделя
апреля)

Апрель 1. Беседа по теме № 6: «Пожароопасные
предметы», стр. 54.
2. Работа с тетрадью  (тетрадь 2).
3. Взаимодействие с родителями: беседа по
теме.

Тема: «День
космонавтики»
(третья неделя
апреля)

Апрель 1. Беседа по теме № 9: «Пожар», стр. 61
2. Работа с тетрадью  (тетрадь 1).
3. Игровая ситуация (тренинг)..

Тема недели: "Наша
безопасность" (день
пожарной охраны)
(четвёртая неделя
апреля)

Май 1. Беседа по теме № 17 «Сбор грибов и ягод»
(настольная игра), стр. 81.
2. Работа с тетрадью  (тетрадь 2).

Тема: «День
Победы» (вторая
неделя мая»

Май 1. Беседа по теме № 12: «Балкон, отрытое окно и
другие бытовые опасности», стр. 64.
2. Работа с тетрадью  (тетрадь 2).

Тема:
«Международный
день семьи» (третья
неделя мая)

Май 1. Беседа по теме № 16 «Съедобные ягоды и
ядовитые растения», Стр. 79

2. Работа с тетрадью  (тетрадь 2).
3. Игра «Съедобные – несъедобные ягоды».

Тема: «Скоро лето»
(четвёртая неделя мая)

2.11.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников Программы, в части формируемой участниками образовательных

отношений

Эффективность данной программы в большей степени зависит от положительного
примера взрослых. Педагогам следует не только учитывать это в собственном
поведении, но и уделять значительное внимание работе с родителями. Важно, чтобы
родители осознали, что нельзя требовать от ребенка выполнения какого-либо
правила поведения, если они сами не всегда ему следуют. (Например, сложно
объяснить детям, что надо пользоваться носовым платком, если родители сами этого
не делают.)  Между педагогом и родителями должно быть достигнуто полное
взаимопонимание, так как разные требования, предъявляемые детям в дошкольном
учреждении и дома, могут вызвать у них растерянность, обиду или даже агрессию.
Программа предусматривает  следующие направления работы педагогов с родителями:
- освещение вопроса о работе с детьми по данной программе на общих групповых
родительских собраниях
-  индивидуальное изготовление макетов совместно с родителями «Жилая комната»,
«Природный ландшафт», «Макет улицы» (конструирование по рисункам и чертежам)
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-  индивидуальные беседы-обсуждения тем.
- просмотр рабочих тетрадей (какие выполняют  задания дети в группе).

III Организационный раздел

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

Материально-технические условия группы № 1 «Медвежата» обеспечивают
выполнение следующих требований:
- санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:

· к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную
деятельность

· оборудованию и содержанию территории,
· помещениям, их оборудованию и содержанию,
· естественному и искусственному освещению помещений,
· отоплению и вентиляции,
· водоснабжению и канализации,
· организации питания,
· медицинскому обеспечению,
· приему детей в организации, осуществляющие

образовательную деятельность,
· организации режима дня,
· организации физического воспитания,
· личной гигиене персонала;

– пожарной безопасность и электробезопасность;
– охране здоровья воспитанников и охране труда работников;

Группа находится на первом этаже, правого крыла, с правой стороны.
Площадь группы: игровая 52,87 кв. м, спальня 47,99 кв. м, раздевальная 17,81
кв.м, санузел 8, 02 кв.м

За группой на территории закреплен прогулочный участок с теневым навесом и
стационарным игровыми и физкультурным оборудованием.

В группе созданы условия для безопасного пребывания детей и взрослых.
Режим работы группы: с 7.00 до 17.30, пятидневная рабочая неделя.

Содержательное наполнение в группе представлено в паспорте группы.
 Для обеспечения образовательного процесса, оформления документации,

ведения отчетности, подготовки дидактических раздаточных материалов для
образовательной деятельности в группе имеется мультимедийная установка,
ноутбук, аудиосистема.

Для организации деятельности педагогов МБДОУ подключен к сети Интернет
(ООО «Ростелеком»),  для детей свободного доступа к компьютерам не имеется.
ДОУ имеет сайт: http://132dzn.dounn.ru/, электронную почту ds132@uddudzr.ru

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Питание воспитанников
осуществляется в групповой комнате.

Медицинское обслуживание воспитанников осуществляется по договору
с ГУЗ СО «Поликлиника №10». Профилактические медицинские осмотры и
вакцинация персонала проводятся регулярно в соответствии с требованиями.

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

3.2.1. Обеспеченность методическими материалами

http://132dzn.dounn.ru/
mailto:ds132@uddudzr.ru
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Перечень учебных изданий, используемых для
реализации Программы

Образовательная
область1 Возраст

Абрамова Л. В., Слепцова И. Ф. Социально-
коммуникативное развитие дошкольников:
старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018.
– 112 с.

СК 5-6 лет

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.

СК 3-7 лет

 Авдеева Н. Н., Князева Н. Л., Стеркина Р. Б.
Безопасность: учебно-методическое пособие по
основам безопасности жизнедеятельности детей
старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. –
144 с.

СК, П 5-7 лет

 Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые
упражнения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – 2-е
изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2015. – 48 с.

Ф 3-7 лет

 Веракса Н. Е.,  Веракса А. Н. Проектная
деятельность дошкольников. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с.

СК, П, Р, ХЭ 4-7 лет

Верещагина Н.В. Диагностика индивидуального
развития детей 5 – 6 лет с ТНР.  – СПб.:  ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2022. –
32 с.

ХЭ 5-6 лет

Е. А. Савельева Пальчиковые и жестовые игры в
стихах для дошкольников - ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2021. –
64 с.

Р, Ф 3-7 лет

Е. Н. Краузе Конспекты непосредственной
образовательной деятельности по ознакомлению
с окружающим (с детьми старшего дошкольного
возраста с ОНР с 5 до 7 лет). ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2022. –
160 с.

П 5-7 лет

Картотека подвижных игр в спортивном зале и на
прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. Ю. А.
Кирилова СПб.:  ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2020 .

Ф 5-6

Л. В. Куцакова  Конструирование из
строительного материала: подготовительная к
школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –
64 с.

  ХЭ 5-7 лет

1 СК – ОО «Социально-коммуникативное развитие»
   П – ОО «Познавательное развитие»
   Р - ОО «Речевое развитие»
  ХЭ – ОО «Художественно-эстетическое развитие»
  Ф – ОО «Физическое развитие
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М. Ю. Лященко Игры для автоматизации звуков и
развития речевых навыков у детей дошкольного
возраста. - ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-
ПРЕСС", 2016. – 32 с. – 128 с.

Р 5-7 лет

Н. В. Нищева  «Обучение грамоте детей
дошкольного возраста. Парциальная программа»
- СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2021. – 272 с.

Р 4-7 лет

Н. В. Нищева «Картинный материал к речевой
карте ребенка с общим недоразвитием речи (от 4
до 7 лет)- Наглядно-методическое пособие» -
СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2022. – 80 с.

Диагностический
материал 4-7 лет

Н. В. Нищева «Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3
до 7 лет. Издание 3-е, перераб. И доп. В соответствии
с ФГОС ДО – СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021. – 240 с.

Р СК П ХЭ Ф 3-7 лет

Н. В. Нищева «Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей
с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 лет
(средняя группа)» - СПб: СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. 496 с., цв. ил.

Р 4-6 лет

Н. В. Нищева «Конспекты подгрупповых
логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей
с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет
(старшая группа)» - СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г

Р 5-6 лет

Н. В. Нищева «Мой букварь. Книга для обучения
дошкольников чтению. 4-е изд., доп., перераб.» -
СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,
2022. – 136 с., цв. ил.

Р 4-7 лет

Н. В. Нищева «Обучение детей пересказу по
опорным картинкам. Выпуск 1» СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 . –
24 с., цв. ил.

Р 5-6 лет

Н. В. Нищева «Обучение детей пересказу по
опорным картинкам. Выпуск 3» СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. –
24 с.

Р 5-6 лет

Н. В. Нищева «Обучение детей пересказу по
опорным картинкам. Выпуск 5» СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 . –
24 с., цв. ил.

Р 6-7 лет

Н. В. Нищева «Обучение детей пересказу по
опорным картинкам. Выпуск 2» СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 .
24 с., цв. ил.

Р 6-7 лет

Н. В. Нищева «Обучение детей пересказу по
опорным картинкам. Выпуск 4» СПб: Р 6-7 лет
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 . –
24 с.
Н. В. Нищева «Планирование корекционно –
развивающей работы в группе компенсирующей
направленности для детей с тяжелыми
нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа
учителя-логопеда: учебно-методическое пособие
– СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2022г

Р СК П ХЭ Ф 3-7 лет

Н. В. Нищева «Развивающие сказки. Занятия с
использованием приемов сенсорной интеграции
для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7
лет» - СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022. – 48 с., цв. ил.

Р 5-7 лет

Н. В. Нищева «Развитие математических
представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5
лет и с 5 до 6 лет)» - СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 448 с.

П 4-6 лет

Н. В. Нищева «Современная система
коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е изд., испр. И
доп. – СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022

Р 3-7 лет

Н. В. Нищева «Тетрадь взаимосвязи учителя-
логопеда с воспитателями старшей группы
компенсирующей направленности ДОО для детей
с ТНР» - СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022. 64 с. цв. ил.

Р СК П 5-6 лет

Н. В. Нищева Новые разноцветные сказки.
Интегрированные занятия с детьми дошкольного
возраста с 3 до 6 лет. 3-е изд., доп. и перераб. -
СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2021. – 32 с. цв. ил.

Р 3-6 лет

Н. В. Нищева Подвижные игры, упражнения,
физкультминутки для развития общей и мелкой
моторики. – СПб.: СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 128 с.

Ф 3-7 лет

Н. В. Нищева, Л. В. Гавришева, Ю. А. Кириллова
«Комплексно-тематическое планирование
коррекционной и образовательной деятельности в
группе компенсирующей направленности ДОО с
тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7
лет) – СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022. – 320 с.

Р СК П ХЭ Ф 5-7 лет

Н. Е. Веракса, А. Н.  Веракса «Проектная
деятельность дошкольников» - М.: Мозаика-
Синтез, 2016г

СК, П, Р, ХЭ, Ф 5-7 лет

Н. Ю. Михкиева, И. В. Мартин Дидактические
игры и упражнения для развития речи
дошкольников ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2021. – 96 с.

Р 5-7 лет
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Нищева Н. В. Диагностическая тетрадь. Итоговая
диагностика. Старшая группа (6 лет) - ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2021. –
8 с., цв. ил.

СК, П, Р, ХЭ, Ф 5-6 лет

Нищева Н. В. Современная система
коррекционной работы в группе
компенсирующей направленности для детей с
нарушениями речи с 3  до 7  лет.  4-е изд.  ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2022.

СК, П, Р, ХЭ, Ф 5-7 лет

Нищева Н. В., Гавришева Л. Б, Кирилова Ю.А.
Комплексно – тематическое планирование
коррекционной и образовательной деятельности в
группе компенсирующей направленности ДОО
для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до
6  лет и с 6  до 7  лет).  –  СПб.:   ООО
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2022. -
320 с. (методический комплект к программе Н.В.
Нищевой).

ХЭ 5-7 лет

Нищева Н.В. Комплексная образовательная
программа дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е,
перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. -
СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-
ПРЕСС", 2021. - 240 с.

ХЭ 3-7 лет

О. Э. Литвинова «Рисование, лепка, аппликация с
детьми старшего дошкольного возраста с ТНР (с
5 до 6 лет) – СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2022. – 400 с.

ХЭ 5-6 лет

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика.
Комплексы упражнений. Для занятий с детьми 3-
7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.

Ф 3-7 лет

Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с
дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.

СК 4-7 лет

Примерное комплексно-тематическое
планирование к программе «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ». Старшая группа/ В. В. Гербова, О. В.
Н. Ф. Губанова, Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 176 с.

ХЭ 5-6 лет

Р. С. Буре Социально-нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. –
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.

СК 3-7 лет

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с
правилами дорожного движения: Для занятий с
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
– 112 с., цв. ил.

СК 3-7 лет

Сезонные прогулки. Осень. Зима. Весна. Лето.
Карта-план для воспитателя. Комплект для
организации прогулок с детьми на каждый день.
5-6 лет. 64 тематические карты. Автор-
составитель М. П. Костюченко

П, Р, СК, Ф, ХЭ 5-6 лет
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Сезонные прогулки. Осень. Зима. Весна. Лето.
Карта-план для воспитателя. Комплект для
организации прогулок с детьми на каждый день.
6-7 лет. 64 тематические карты. Автор-
составитель М. П. Костюченко

П, Р, СК, Ф, ХЭ 6-7 лет

Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-
7 лет/авт.-сост. Э. Я. Степаненкова. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с.

Ф 2-7

Т. В.Денисова  «Книга для чтения к обучающему
пособию «Мой букварь» под ред. Н. В. Нищевой»
- СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС»,
2022-122 с., цв. ил.

Р 4-7 лет

Т. Е. Харченко « Бодрящая гимнастика для
дошкольников» – СПб: Детство-Пресс, 2019. – 96
с.

Ф 3-7 лет

Фалева А. С. Подвижные игры и упражнения для
автоматизации звуков позднего онтогенеза с 5 до
7 лет. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВОЛ «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021. – 144 с.

Ф Р 5-7 лет

Физическое развитие детей 5-6 лет.
Планирование двигательной деятельности на год.
32 карты. Автор-составитель И. Н. Недомеркова.
ООО «Издательство «Учитель»

Ф П 5-6 лет

Хрестоматия по художественной литературе к
«Комплексной программе дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.
В. Нищевой (5-6 лет, 6-7 лет) / сост. О. Н.
Тверская, С. С. Лазукова - СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022. –
368 с.

Р П ХЭ 4-6 лет

Ю. А. Кириллова «Картотека подвижных игр в
спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с
5 до 6 лет» - СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2019г.

Ф 5-6 лет

Ю. А. Кириллова «Комплексы общеразвивающих
упражнений в спортивном зале и на прогулке для
детей с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет» - СПб:
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 –
144 с.

Ф 5-7 лет

3.2.2. Обеспеченность средствами обучения и воспитания

№
п/п

Наименование Количес
тво

Образовательная область
«социально-коммуникативное развитие»

1. Кукольный домик 1
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2. Фотоальбом «Наш любимый Дзержинск» 1
3. Набор для игры «Парикмахер» 1
4. Набор для игры «Магазин» 1
5. Сумочки 3
6. Набор для игры «Больница» 1
7. Набор для игры «Шофер» 1
8. Макет улицы 1
9. Машины пластмассовые крупные 1
10. Машины пластмассовые средние 7
11. Набор мелких машинок 2
12. Каска 3
13. Костюм «МЧС» 1
14. Элементы костюма для уголка ряженья 3
15. Ширма для сюжетных игр 1
16. Ширма по безопасности 1
17. Парковка 1
18. Набор «инструменты» 1
19. Кукла средняя (одежда сезонная) 1
20. Кукла средняя 3
21. Огнетушитель 1
22. Рация 1
23. Набор для игры «Семья 1
24. Набор в домик «Кухня» 1
25. Набор в домик «Спальня» 1
26. Набор в домик «Ванна» 1
27. Коляска детская 2
28. Набор «Дорожные знаки» 1
29. Набор «Скорая помощь для книг» 1
30. Игра-ходилка «Колобок» 1
31. Игра-ходилка «Времена года» 1
32. Игра-ходилка «Прыгалки» 4
33. Набор строительного материала 1
34. Занимательные пазлы 3
35. Мозаика 60 элементов 1
36. Мозаика 150 элементов 1
37. Лото развивающее 1
38. Лото малышам 1
39. Друг утюг 1
40. Альбом «Детям о безопасности» 1
41. Альбом «Игры дома и в детском саду по пожарной безопасности» 1
42. Обучающие карты: «Уроки безопасности» 1
43. «Правила маленького пешехода» 1
44. «Дорожная азбука» 1

Образовательная область «познавательное развитие»
1. Комнатные растения 5
2. Ваза для растений 2
3. Набор природного материала для поделок 1
4. Календарь природы 1
5. Набор инвентаря для ухода за комнатными растениями 1
6. Ящики для рассады 1
7. Лэпбук «Экология» 1
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8. Лэпбук «Как жили люди на Руси» 1
9. Лэпбук «Пирамида здоровья» 1
10. Лэпбук «Весна» 1
11. Набор животных 1
12. Наглядно-дидактическое пособие «Весна» 1
13. Наглядно-дидактическое пособие «Родная природа» 1
14. Наглядно-дидактическое пособие «Животные средней полосы» 1
15. Наглядно-дидактическое пособие «Осень» 1
16. Наглядно-дидактическое пособие «Домашние птицы» 1
17. Наглядно-дидактическое пособие «Космос" 1
18. Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка» 1
19. Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома» 1
20. Наглядно-дидактическое пособие «Распорядок дня» 1
21. Наглядно-дидактическое пособие «Овощи» 1
22. Наглядно-дидактическое пособие «Водный транспорт» 1
23. Наглядно-дидактическое пособие «Фрукты» 1
24. Наглядно-дидактическое пособие «Инструменты» 1
25. Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт» 1
26. Наглядно-дидактическое пособие «Защитники отечества» 1
27. Картотека предметных картинок «Одежда, обувь, головные уборы» 1
28. Картотека предметных картинок «Мебель, посуда» 1
29. Картотека предметных картинок «Комнатные растения и предметы

ухода за ними»
1

30. Картотека игр «Экологическое воспитание через подвижную игру» 1
31. Картотека игр по экологическому воспитанию 1
32. Гербарий 1
33. Картотека познавательных рассказов о природных явлениях 1
34. Микроскоп 1
35. Весы 1
36. Часы песочные 1
37. Набор стеклянных колбочек 1
38. Глобус 1
39. Демонстрационный и раздаточный материал «Все о времени» 1
40. Демонстрационный и раздаточный материал «Соблюдай правила

дорожного движения» 1

41. Обучающие карточки «Животный мир реки, озера, болота» 1
42. Обучающие карточки «Животные России» 1
43. Обучающие карточки «Грибы и ягоды» 1
44. Обучающие карточки «Мамы и детки» 1
45. Обучающие карточки «Земноводные» 1
46. Обучающие карточки «Времена года» 1
47. Обучающие карточки «Обитатели морей и океанов» 1
48. Обучающие карточки «Животные Африки» 1
49. Обучающие карточки «Насекомые» 1
50. Обучающие карточки «Безопасность дома и на улице» 1
51. Обучающие карточки «Что такое хорошо и что такое плохо» 1
52. Обучающие карточки «Космос» 1
53. Обучающие карточки «Животный мир пустыни» 1
54. Обучающие карточки «Животный мир морей и океанов» 1
55. Обучающие карточки «Азбука» 1
56. Обучающие карточки «Цифры и счет» 1
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57. Обучающие карточки «Птицы» 1
58. Дидактическая игра «Транспорт» 1
59. Дидактическая игра «Обобщение» 1
60. Дидактическая игра «Формы и фигуры» 1
61. Дидактическая игра «Что из чего сделано» 1
62. Дидактическая игра «Профессии» 1
63. Альбом «Профессии» 1
64. Альбом «Задачи на логику» 1
65. Альбом «Дни недели» 1
66. Альбом «Геометрические фигуры и формы» 1
67. «Логистические блоки Дьенеша» 2
68. Раздаточный материал для занятий: набор круги (желтые синие) 1
69. Раздаточный материал для занятий: набор квадратов (желтые,

зеленые)
1

70. Раздаточный материал для занятий: набор овалы (желтые, красные) 1
71. Счетный материал для занятий: наборы животных 5
72. Набор цифр и знаков 1
73. «Развивающее лото» 1
74. Набор объемных геометрических фигур 1
75. Кубики «Сложи узор» 1
76. Игра «Часть-целое» 1
77. Игра «Время» 1

Образовательная область «Речевое развитие»
1. Альбом «Загадки о буквах» 1
2. Альбом «Речевые игры» для детей 5-6 лет 1
3. Дидактическая игра «Расскажи-ка» 1
4. Дидактическая игра «Четвертый лишний» 1
5. Дидактическая игра «Звуковые часы» 1
6. Дидактическая игра «Что в моей корзине» 1
7. Дидактическая игра «Короткие истории» 1
8. «Герои русских сказок» лото 1
9. Животные для составления рассказа на фланелеграфе 1
10. Рассказы о животных 1
11. Дидактические игры на автоматизацию звуков 10
12. Логопазлы 3
13. Звуковой автобус 2
14. Игры на развитие речевого дыхания 5
15. Обучающий набор для логопедических занятий 2
16. Набор «Учимся говорить звуки» 2
17. Настольная игра «Звуковые ходунки» 4
18. Дыхательный тренажер «Цветочек» 6
19. Логопедическое лото 17
20. Логопедические альбомы «Собирайка» 12
21. Игры с прищепками 4
22. Дидактическая игра «Сложи картинку» 2

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Бумага для рисования 3 пачки
2. Кисточка 15
3. Краски гуашь 15
4. Баночка 20
5. Розетка для клея 1
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6. Щетинные кисти для клея 20
7. Кукла «Арлекин» 1
8. Набор цветных карандашей 2
9. Дощечка для лепки 24
10. Набор пластилина 2
12. Набор цветной бумаги 2
13. Набор цветного картона 2
14. Кисть для клея 20
15. Клей ПВА 1
16. Театральная ширма напольная 1
17. Стека 20
18. Пальчиковый театр 1
19. Настольный театр по сказкам «Томик» 3
20. Маска 13
21. Пластмассовый напольный конструктор 1
22. Лего – дупло 3
23. Мягкий конструктор 2
24. Конструктор «Змейка» 1
25. Конструктор «Цветы» 1
26. Конструктор «Томик» 2
27. Лента на палочке (желтая) 10
28. - барабан 2
29. - погремушка 20
30. - металлофон 1
31. - магнитофон 1
32. - бубен 2
33. Мольберт двухсторонний (ковролин – магнитная доска) 1
34. Неозвученные инструменты: саксафон 3
35. - гармошка 1
36. Дидактический материал – картинки «Музыкальные

инструменты»
1

37. Куклы «Бибабо» 9
38. Костюмы 8
39. Дидактическая игра «Три кита» 1
40. Портативная аудиосистема DEXP P520 1

Образовательная область «физическое развитие»
1. Ворота для подлезания 3
2. Скакалка 4
3. Кегли (большие и маленькие) 16
4. Кольцеброс (набор с кольцами) 1
5. Мешочек с песком 6
6. Лэпбук «Пирамида здоровья» 1
7. Канат 1
8. Маски 4
9. Массажный коврик для стоп 10
10. Лента 23
11. Ворота для перешагивания 2
12. Обруч 4
13. Мат 1
14. Мяч баскетбольный 1
15. Мячи пластмассовые 24
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16. Обучающие карточки «Виды спорта» 1
17. Настольная игра «Викторина Что вы знаете о спорте» 1
18.  Наглядно-дидактическое пособие «Спортивный инвентарь» 1
19. Наглядно-дидактическое пособие «Зимние виды спорта» 1
20. Наглядно-дидактическое пособие «Летние виды спорта» 1
21.  Наглядно-дидактическое пособие «Расскажите детям об

олимпийских чемпионах»
1

22.  Альбом «Физкультура и спорт» 1
23.  Альбом «Беседы о здоровом образе жизни» 1
25. Футбол 1
26. Баскетбол 1
27. Шахматы 1
28. Шашки 2
30. Флажки 24

3.3. Планирование и проектирование образовательной деятельности
Образовательный процесс дошкольного учреждения включает в себя

организованную образовательную деятельность взрослых участников
образовательного процесса и детей, самостоятельную деятельность детей и
образовательную деятельность при проведении режимных моментов.

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада
осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Построение
воспитательно- образовательного процесса осуществляется согласно
составленному режиму дня (холодный и теплый периоды) для каждой возрастной
группы, учебному плану, расписанию занятий.

На основании Адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с ТНР (ОНР) педагоги ДОУ планируют
коррекционно-образовательную и воспитательную работу на учебный год. С этой
целью педагоги разрабатывают:
· рабочие программы педагога (учителя-логопеда, воспитателя, музыкального

руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-психолога) на
возрастную группу;

· календарное планирование воспитательно-образовательной работы с
воспитанниками на каждый день.

В группах компенсирующей направленности для детей с ТНР (ОНР)
воспитатель планирует виды совместной образовательной деятельности
взрослого и детей на месяц, недель, каждый рабочий день месяца. Учитель-
логопед планирует подгрупповую работу на неделю, индивидуальную работу на
каждый день.

В календарном плане воспитательно-образовательной работы с
воспитанниками педагогами конкретизируется содержание образовательной
деятельности с детьми на каждый день. В комплексно-тематическом плане
Программы определен перечень лексических тем, организующих жизнь детей в
детском саду на учебный год в соответствии с комплексным принципом
организации образовательного процесса. Комплексное планирование
предполагает выстраивание разных видов детской деятельности в определенной
последовательности в рамках одной лексической темы. При этом каждый из видов
деятельности выполняет определенную функцию - в ходе одних возникает
интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся
представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи - воплотить
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полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных
видах деятельности и т.д.).

В занятия выносится то содержание, которое дети не могут освоить
самостоятельно, где необходимо совместное рассматривание, обсуждение,
помощь в осознании и обобщении увиденного, в освоении нового способа
действий и пр.

В занятиях чаще всего используется фронтальный способ организации
детей. Подгрупповые занятия проводятся с учителем-логопедом и педагогом-
психологом. С другой подгруппой занятие проводит воспитатель группы согласно
расписанию занятий.

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в
процессе режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями
окружающего мира на прогулке, формирование культурно-гигиенических
навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи, развитие элементарных
трудовых навыков в процессе уборки игрушек,  накрывания на стол и т.д.  В эту
часть выносится образовательная деятельность, которая может организовываться
с подгруппой детей, и которая требует повторения для формирования устойчивых
навыков.

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности
детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные потребности,
потребности в общении друг с другом, совместной игре, творчестве;
использоваться полученные знания, представления, навыки, удовлетворяться
познавательные интересы.

Комплексно-тематическое планирование
Нед

Сентябрь
01.09-09.09 Исследование индивидуального развития детей учителем-

логопедом, воспитателями и другими специалистами. Заполнение
речевых диагностических карт

12.09-16.09
19.09-23.09
26.09-30.09

Октябрь
03.10-07.10 Осень. Признаки осени. Деревья осенью.
10.10-14.10 Огород. Овощи.
17.10-21.10 Сад. Фрукты.
24.10-28.10 Лес. Грибы и лесные ягоды.

Ноябрь
31.10-03.11 Одежда.
07.11-11.11 Обувь.
14.11-18.11 Игрушки.
21.11-26.11 Посуда.

Декабрь
28.11-02.12 Зима. Зимующие птицы.
05.12-09.12 Домашние животные зимой.
12.12-16.12 Дикие животные зимой.
19.12-30.12 Новый год

Январь
09.01-13.01 Каникулы
16.01-20.01 Мебель
23.01-27.01 Грузовой и пассажирский транспорт
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30.01-03.02 Профессии на транспорте
Февраль

06.02-10.02 Детский сад. Профессии.
13.02-17.02 Ателье. Закройщица.
20.02-24.02 Наша армия
27.02-03.03 Стройка. Профессии строителей.

Март
06.03-10.03 Весна. Приметы весны.
13.03-17.03 Комнатные растен6ия.
20.03-24.03 Пресноводные и аквариумные рыбы.
27.03-31.03 Наш город

Апрель
03.04-07.04 Весенние работы в селе.
10.04-14.04 Космос.
17.04-21.04 Откуда хлеб пришел?
24.04-28.04 Почта.

Май
01.05-12.05 Правила дорожного движения.
15.05-19.05 Лето. Насекомые.
22.05-26.05 Лето. Цветы на лугу.

Перспективный план образовательной деятельности
по восприятию художественной литературы

в старшей группе компенсирующей направленности.
Используемая литература: «Обучение детей пересказу по опарным картинкам» выпуск 1,2,3,4,5.

Н.В. Нищева
«Хрестоматия по художественной литературе к «Комплексной образовательной программе

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет»
 Н. В. Нищева «Современная система корректирующей работы в группе компенсирующей

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до7»

месяц Тема
недели

Дата
прове

де-
ния

Кол-
во

часо
в

Тема занятия Программные
задачи

литература

ок
тя

бр
ь

Осень 1неде
ля,

С 3 по
7

2 Пересказ
рассказа
«Осенний
ковер» по Б.
Тимофееву

Учить детей пересказывать
рассказ с опорой на
картинки; активизировать
словарь
по теме «Осень»,
совершенствовать умения
понимать вопросы к
литературному
произведению и отвечать
на них с небольшой
помощью взрослого.

«Обучение детей
пересказу по

опорным
картинкам», выпуск

№1 Н.В.Нищева,
стр.4
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Чтение русской
народной
сказки «Гуси-
лебеди

Развитие интереса к
художественной
литературе,
совершенствовать навык
слушания литературных
произведений,
формирование
эмоциональной
отзывчивости

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.

Нищева, стр.6

Овощи,
огород

2
С10

по 14

2 Чтение
стихотворений
«Огород»
Е. Стюарт
«Овощи»
Н.В.Нищева

Учить детей понимать
содержание
стихотворений, помогать
осмыслить
значение образных
выражений. Развивать у
детей умение отвечать на
вопросы
полным предложением.
Закреплять и
дифференцировать знания
детей по теме:
«Огород», «Овощи».

«Современная
система

коррекционной
работы в группе

компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,

стр 259

Чтение сказки
Дж. Родари
«Приключение
Чиполлино»
глава 1,2,3

Развитие интереса к
художественной
литературе,
совершенствовать навык
слушания литературных
произведений,
формирование
эмоциональной
отзывчивости.
Формировать умение
высказывать свое
отношение к
прочитанному, к
поступкам героев.

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.19

Сад,
фрукты

3
С17

по 21

2 Чтение сказки
Дж. Родари
«Приключение
Чиполлино»гла
ва 4,5,6

Развитие интереса к
художественной
литературе,
совершенствовать навык
слушания литературных
произведений,
формирование
эмоциональной
отзывчивости.
Формировать умение
высказывать свое
отношение
к прочитанному, к
поступкам героев.

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.30
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ок
тя

бр
ь

Заучивание
стихотворения
«Яблонька»
Е. Благинина

Побуждать детей
эмоционально
воспринимать образные
выражения
литературного
произведения; учить детей
понимать содержание
стихотворения.
Развивать умение
выразительно наизусть
читать стихотворение.
закреплять словарь по теме
«Сад. Фрукты»

«Современная
система

коррекционной
работы в группе

компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,

стр 264

Лес,
грибы,
ягоды

4
С24

по 28

2 Пересказ
рассказа
«Лисичкин
хлеб»
М. Пришвин

Учить детей пересказывать
рассказ, используя
сюжетные картинки. Учить
логическому построению
высказывания. Развивать у
детей умение отвечать на
вопросы полным
предложением, развивать
связную речь. Воспитывать
у детей
уважение к хлебу и к труду
людей.

«Обучение детей
пересказу по

опорным
картинкам», выпуск

№3
 Н.В.Нищева, стр.4

Чтение стихов
о грибах и
ягодах

Знакомить детей с
жанровыми особенностями
стихотворений,
формировать умение
отвечать на вопросы
полными предложениями,
развивать интерес к
художественной
литературе.

«Современная
система
коррекционной
работы в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр 268

Н
оя

бр
ь

Одежда 1
С31
по 3

2 Заучивание
наизусть
стихотворения
«Обновка» С.
Капутикян

Развивать умение
эмоционально отзываться
на литературное
произведение
(стихотворение).
Формировать умение у
детей выразительно читать
стихи, развивать память
детей.

«Современная
система
коррекционной
работы в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр 273

Чтение
украинской
народной
сказки
«Рукавичка»

Познакомить детей с
содержанием сказки. Учить
оценивать действия героя,
  делать выводы.
Совершенствовать умение
понимать вопросы к
литературному
произведению и отвечать
на них с небольшой
помощью взрослого.

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.56

Обувь 2
С7 по

11

2 Чтение
рассказа «Как
Маша стала

Познакомить детей с
произведением, развивать
навык слушания

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
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большой»
Е. Пермяк

художественных
произведений,
формировать
эмоциональное отношение
к прочитанному.

Нищева, стр.57

Заучивание
стихотворения
«Две туфельки
тип-топ»
Г. Демыжиной

Продолжать учить детей
понимать содержание
стихотворения,
юмористический смысл.
Помогать осмыслить
значение образных
выражений,
развивать чувство юмора,
эмоциональную сферу.
Развивать умение
выразительно наизусть
читать стихотворение

«Современная
система
коррекционной
работы в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр 277

Игрушки 3
С14

по 18

2 Чтение сказки
«Стойкий
оловянный
солдатик»
Г.-Х. Андерсен

Поддерживать у детей
интерес к литературе.
Обогащать «читательский»
 опыт детей за счет
произведений зарубежных
авторов. Побуждать детей
определять поступки
героев и их поведение.
Развивать связную
монологическую речь.
Учить детей отвечать на
вопросы по произведению.
Воспитывать любовь к
книге.

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.65

Пересказ
рассказа

 «Сказка про
игрушки»

Развивать навык пересказа
по опорным картинкам.
Формировать
эмоциональное отношение
к прочитанному, поступку
главного героя.
Продолжать учить детей
бережно относиться к
своим игрушкам.

«Обучение детей
пересказу по

опорным
картинкам», выпуск

№ 5
 Н.В.Нищева, стр.4

но
яб

рь

Посуда 4
С 21
по 25

2 Чтение сказки
«Горшочек
каши»
Г.-Х. Андерсен

Поддерживать у детей
интерес к литературе.
Обогащать «читательский»
 опыт детей за счет
произведений зарубежных
авторов. Побуждать детей
определять поступки
героев и их поведение.
Развивать связную
монологическую речь.
Учить детей отвечать на
вопросы по произведению.
Воспитывать любовь к
книге.

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.68

Чтение стихов
«Большая

Учить детей понимать
содержание

«Современная
система
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ложка» З.
Александрова
«За ужином»
А. Кардашова
«Обедать» Е.
Благинина

стихотворений, помогать
осмыслить
значение образных
выражений. Развивать у
детей умение отвечать на
вопросы
полным предложением.
Формировать умение
определять жанр
литературного
произведения

коррекционной
работы в группе

компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,

стр 283

де
ка

бр
ь

Зима.
Зимующ
ие птицы

1
С28
по 2

2 Пересказ
рассказа
«Птичья ёлка»
Е. Чарушин

Учить детей передавать
содержание текста полно,
последовательно,
выразительно. Уточнить
словарь по теме
«Зимующие птицы».
Совершенствовать навык
пересказа, развивать
монологическую речь,
зрительное восприятие и
речевой слух, память и
мышление. Воспитывать
чуткость и бережное
отношение к природе.

«Обучение детей
пересказу по

опорным
картинкам», выпуск

№3
 Н.В.Нищева, стр.6

Чтение
р.н.сказки
«Зимовье
зверей»

Развитие интереса к
художественной
литературе,
совершенствовать навык
слушания литературных
произведений,
формирование
эмоциональной
отзывчивости

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.70

Домаш-
ние

живот-
ные

зимой

2
С 5 по

9

2 Пересказ
сказки
«Два козлика»
К. Ушински

Учить пересказывать
близко к тексту. Развивать
планирующую функцию,
монологическую речь,
речевую активность,
слуховое и зрительное
восприятие,
память, мышление,
воображение. Знакомить
детей с художественной
литературой и прививать
им любовь к чтению

«Обучение детей
пересказу по

опорным
картинкам», выпуск

№1
 Н.В.Нищева, стр 12

Заучивание
стихотворения
«Кролики» К.
Кубилинскас

Воспитывать чуткость к
художественному слову.
Учить детей вслушиваться
в ритм и мелодику
поэтического текста.
Развивать память.

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.92

Дикие
животн-
ые зимой

3
С 12
по 16

2 Пересказ
рассказа
«Заяц»

Е. Чарушина

Учить детей выразительно
пересказывать тесты

близко к образцу.
Упражнять

«Обучение детей
пересказу по

опорным
картинкам», выпуск
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детей в подборе
прилагательных к

существительным по теме;
антонимов, в

образовании однокоренных
слов. Развивать внимание,

память, логическое
мышление. Воспитывать у

детей правильное
поведение по отношению к

животным

№3
 Н.В.Нищева, стр 12

Чтение сказки
«Серебряное
копытце» П.

Бажов

Развитие интереса к
художественной
литературе,
совершенствовать навык
слушания литературных
произведений,
формирование
эмоциональной
отзывчивости.

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.94

де
ка

бр
ь

Новый
год

4
С 19
по 23

2 Чтение
стихотворени
я
«Новогодняя
сказка» Н.
Кнушевицкая

Развивать интерес к
художественной
литературе, навык
слушания
художественных
произведений.
Продолжать объяснять
доступные детям
жанровые особенности
стихотворений.

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.109

Чтение р.н
сказки «Три

медведя

Развивать интерес к
художественной
литературе, навык
слушания
художественных
произведений.
Воспитывать чуткость к
художественному слову.

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.100

ян
ва

рь

Мебель 2
9-14

2 Чтение
стихотворени

я  В.
Маяковского

«Нужные
работники…»

Развивать интерес к
художественной

литературе, навык
слушания

художественных
произведений. Беседа о

работе столяра и
плотника.

«Современная
система
коррекционной
работы в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр 306
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Пересказ
«Сказка про
кроватку»

Учить детей пересказывать
текст подробно, точно
воспроизведя реплики
героев. Закреплять у детей
образовывать
существительные с
уменьшительно-
ласкательным значением.
Воспитывать у детей
умение передавать
интонации
героев сказки.

«Обучение детей
пересказу по

опорным
картинкам», выпуск

№5
 Н.В.Нищева, стр 14

ян
ва

рь

Грузовой
и

пассажир
ский

транспор
т

3
16-21

2 Заучивание
наизусть
стихотворения
А. Введенский
«Песня
машиниста»

Воспитывать чуткость к
художественному слову.
Учить детей вслушиваться
в ритм и мелодику
поэтического текста.
Развивать память.

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.100

Пересказ
рассказа
«Девочка и
грибы»
Л.Н. Толстой

Продолжать учить детей
связной и
последовательной речи.
Добиваться от
детей осмысленности и
полного понимания текста.
Позволить ребятам
свободный пересказ,
недословный, но с
передачей основной мысли
рассказа
(переживания за родного
человека). Добиваться
проявления ярко
выраженной
сопричастности к
событиям в рассказе.
Углублять представление
детей о семье.
Продолжать формировать
представление детей об
опасных ситуациях и
способах выхода из них

Нищева Н.В. Выпуск
3
«Обучение детей
пересказу по
опорным
картинкам 5-7 лет».
Стр. 22

ян
ва

рь

Професс
ии на

транспор
те

4
23-27

2 Чтение
стихотворения

В.
Маяковского
«Кем быть?»

Развивать интерес к
художественной
литературе, навык
слушания
художественных
произведений.
Продолжать объяснять
доступные детям
жанровые особенности
стихотворений.
Развивать речь детей.

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.114
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Заучивание
стихотворения

«Шофер» Б.
Заходер

Воспитывать чуткость к
художественному слову.
Учить детей вслушиваться
в ритм и мелодику
поэтического текста.
Развивать память.
Воспитывать у детей
умение слушать,
запоминать небольшое по
объему
стихотворение, читать
наизусть, не торопясь,
четко выговаривая слова и,
особенно, окончания слов.
Учить детей отчетливо
произносить звуки

«Современная
система
коррекционной
работы в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр 314

ф
ев

ра
ль

Детский
сад.

Професс
ии

1
30-3

2 Чтение
 К. Чуковского

«Доктор
Айболит»

Развивать интерес к
художественной
литературе, навык
слушания
художественных
произведений.
Продолжать объяснять
доступные детям
жанровые особенности
стихотворений.
Развивать речь детей.

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.121

Заучивание
стихотворения
«Воспитатели»
Н. Нищева

Воспитывать у детей
умение слушать,
запоминать небольшое по
объему
стихотворение, читать
наизусть, не торопясь,
четко выговаривая слова и,
особенно, окончания слов.
Учить детей отчетливо
произносить звуки

«Современная система
коррекционной работы
в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева, стр
317

ф
ев

ра
ль

Ателье.
Закройщ
ица

2
6-10

2 Чтение стихов
о профессии
швея

Развивать интерес к
художественной
литературе, навык
слушания
художественных
произведений.
Продолжать объяснять
доступные детям
жанровые особенности
стихотворений.
Развивать речь детей.

«Современная система
коррекционной работы
в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр 317 -319
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Заучивание
стихотворения
«Девочки»
Е. Тараховская

Воспитывать у детей
умение слушать,
запоминать небольшое по
объему
стихотворение, читать
наизусть, не торопясь,
четко выговаривая слова и,
особенно, окончания слов.
Учить детей отчетливо
произносить звуки

«Современная система
коррекционной работы
в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр 318

ф
ев

ра
ль

Наша
Армия

3
13-17

1 Чтение
стихотворений
«Наша армия»,
«Пограничник»
В. Степенов

Формировать
представления у детей о
Российской армии и
профессиях
военных. Развитие
диалогической речи,
речевого слуха,
зрительного
восприятия и внимания.
Воспитывать любовь к
Родине

«Современная система
коррекционной работы
в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр 324-325

ф
ев

ра
ль

Стройка.
Професс
ии
строител
ей

4
20-24

2 Заучивание
стихотворения
«Кирпичик»
А. Матутис

Воспитывать у детей
умение слушать и
запоминать небольшое
стихотворение,
читать наизусть, не
торопясь, четкое
выговаривая слова и
окончания слов.
Учить детей отчетливо
произносить звуки

«Современная система
коррекционной работы
в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр. 321

Чтение стихов
и разгадывание
загадок по теме
недели

Развивать речь детей,
формировать умение
разгадывать загадки.
Развивать интерес к
чтению.

«Современная система
коррекционной работы
в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр. 321-323

ар
т

м
ар

т

Весна.
Приметы
весны.
Мамин
праздник

1
27-3

2 Пересказ
рассказа
«Март»
Г. Сребницкий

Продолжать учить детей
пересказывать текст с
наглядной опорой в виде
сюжетных картинок.
Развивать у детей умение
подбирать глаголы,
существительные и
прилагательные.
Объяснение новых и
непонятных слов.
Активизировать словарный
запас по теме. Воспитывать
у детей интерес к
происходящим изменениям
в природе.

Нищева Н.В. Выпуск 1
«Обучение детей
пересказу по опорным
картинкам 5-7 лет».
Стр. 22
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Чтение русской
народной
сказки
«Снегурочка»

Развитие интереса к
художественной
литературе,
совершенствовать навык
слушания литературных
произведений,
формирование
эмоциональной
отзывчивости

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.134

Комнатн
ые
растения

2
13-17

2 Чтение сказки
«Аленький
цветочек» С.
Аксаков

Развитие интереса к
художественной
литературе,
совершенствовать навык
слушания литературных
произведений,
формирование
эмоциональной
отзывчивости

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.134

Заучивание
стихотворения
«Кактус»
Г. Горбовский

Воспитывать у детей
умение слушать и
запоминать небольшое
стихотворение,
читать наизусть, не
торопясь, четкое
выговаривая слова и
окончания слов.
Учить детей отчетливо
произносить звуки

«Современная система
коррекционной работы
в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр. 332

м
ар

т

Пресново
дные и
аквариум
ные
рыбы

3
20-24

2 Пересказ
рассказа
«Лёвушка-
рыбак»
И. Гуревич

Учить детей пересказывать
текст. Активизация и
актуализация словаря по
теме. Развитие связной
речи, навыков общения,
общих речевых навыков.
Воспитание
самостоятельности,
взаимопонимания, навыков
сотрудничества на занятии,
любви и бережного
отношения к живой природ

Нищева Н.В. Выпуск 1
«Обучение детей
пересказу по опорным
картинкам 5-7 лет».
Стр. 20

Чтение
А.С.Пушкин
«Сказка о
рыбаке и
рыбке»

Развитие интереса к
художественной
литературе,
совершенствовать навык
слушания литературных
произведений,
формирование
эмоциональной
отзывчивости

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.172

Наш
город

4
27-31

1 Чтение стихов
о Дзержинске

Познакомить детей с
произведениями о родном
городе. Учить отвечать на
вопросы словами текста.
Учить понимать образные
выражения и слова.
Воспитывать любовь к
Родине, родному городу.
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ап
ре

ль
Весенние
работы
на селе

1
3-7

2 Заучивание
стихотворения
«Снег растаял
в
поле чистом»
В. Степанов

Познакомить с новым
произведением.
Воспитывать умение
слушать и
запоминать. Закреплять
навыки речевого дыхания,
развивать интонационную
выразительность речи.
Воспитывать интерес к
поэзии.

«Современная система
коррекционной работы
в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр. 341

Чтение
стихотворения
«Храбрые
бойцы» А.
Матутис.
Разгадывание
загадок

Развивать речь детей,
формировать умение
разгадывать загадки.
Развивать интерес к
чтению

«Современная система
коррекционной работы
в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр. 341

ап
ре

ль

Космос 2
10-14

1 Заучивание
стихотворения
«Космонавт»
В. Степанов

Познакомить с новым
произведением.
Воспитывать умение
слушать и
запоминать. Закреплять
навыки речевого дыхания,
развивать интонационную
выразительность речи.
Воспитывать интерес к
поэзии

«Современная система
коррекционной работы
в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр. 344

«Откуда
хлеб
пришел»

3
17-21

2 Чтение русской
народной
сказки «Сивка
бурка»

Развитие интереса к
художественной
литературе,
совершенствовать навык
слушания литературных
произведений,
формирование
эмоциональной
отзывчивости

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.182

Заучивание
стихотворения
«Каравай» Я.
Дягутите

Воспитывать у детей
умение слушать и
запоминать небольшое
стихотворение,
читать наизусть, не
торопясь, четкое
выговаривая слова и
окончания слов.
Учить детей отчетливо
произносить звуки

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.181

«Почта» 4
24-28

1 Чтение
рассказа К.
Ушинский
«Сумка
почтальона

Развитие интереса к
художественной
литературе,
совершенствовать навык
слушания литературных
произведений,
формирование
эмоциональной
отзывчивости

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.189
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м
ай

Правила
дорожног
о
движени
я

2
10-12

1 Чтение
стихотворения
И. Яворской
«Помните, и
младшие, и
старшие...»

Учить детей внимательно и
заинтересованно слушать
стихотворения.
Способствовать
формированию
эмоционального
отношения к литературе.
Развивать связную речь и
коммуникативные навыки
детей.

«Современная система
коррекционной работы
в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр. 355

Лето.
Насеком
ые

3
15-19

2 Пересказ
рассказа К.Д.
Ушинского
«Утренние
лучи»

Учить детей пересказывать
текст. Активизация и
актуализация словаря по
теме. Развитие связной
речи, навыков общения,
общих речевых навыков.
Воспитание
самостоятельности,
взаимопонимания, навыков
сотрудничества на
занятиях.

Нищева Н.В. Выпуск 2
«Обучение детей
пересказу по опорным
картинкам 5-7 лет».
Стр. 20

Чтение
рассказа К.
Ушинского
«Пчелки на
разведках»

Развитие интереса к
художественной
литературе,
совершенствовать навык
слушания литературных
произведений,
формирование
эмоциональной
отзывчивости

«Хрестоматия по
художественной
литературе» Н.В.
Нищева, стр.199

Лето.
Цветы на
лугу

4
22-26

2 Пересказ
рассказа
«Сказка о
непослушном
цыпленке» Н.
В. Нищева

Учить детей пересказывать
текст. Активизация и
актуализация словаря по
теме. Развитие связной
речи, навыков общения,
общих речевых навыков.
Воспитание
самостоятельности,
взаимопонимания, навыков
сотрудничества на занятии.

Нищева Н.В. Выпуск 2
«Обучение детей
пересказу по опорным
картинкам 5-7 лет».
Стр. 20

Чтение стихов
о полевых
цветах.
Разгадывание
загадок

Развивать речь детей,
формировать умение
разгадывать загадки.
Развивать интерес к
чтению.

«Современная система
коррекционной работы
в группе
компенсирующей
направленности для
детей с нарушением
речи» Н.В. Нищева,
стр. 368-372
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Модель ежедневного планирования образовательного процесса.

Режимные
 моменты

Виды
деятельност и
и культурные
практики, ОО

Совместная
деятельност ь
взрослого и
детей ООД
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РППС
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индиви

дуально сти
ребенка
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ст вие с

семьями
воспитанни

к ов

Прием и
осмотр

Игровая Форма Создание Индиви Родительски

детей,
совместная

Коммуника деятельност условий для дуальна е собрания

деятельност
ь

тивная и (игр, я Консультац
и

детей, труд Познавател -Цель развития работа и
Утренняя ьно- деятельност двигательно Открытые
гимнастика исследоват и й НОД
Подготовка
к

ельская -Материал активности, Совместные

завтраку,
завтрак

- -Источник познаватель
н

праздники,

Игры Восприятие методическ ой досуги
Непосредств
енно

художестве ой деятельност
и

Участие в

образовател
ьная

нной литературы ,
речевог

о

акциях,

деятельност
ь

литературы или сам ход развития, субботниках
,

Игры Самообслу деятельност развития проектах,
Подготовка
ко

живание и и математичес выставках,

второму
завтраку,

элементарн ких конкурсах

второй
завтрак

ый бытовой способносте Оформление

Подготовка
к

труд й и т.д.) памяток

прогулке, Конструиро Беседы
прогулка, вание Помощь в
возвращение
с

Изобразите организации

прогулки льная прогулок,
Организация Музыкальн экскурсий,
питания и
сна

ая Оформление

Подъем и Двигательн фотоматериа
двигательна
я

ая лов

активность
Игры
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Подготовка
к
полднику,
полдник
Подготовка
домой

3.4. Особенности организация развивающей предметно-
пространственной среды.

Предметно-развивающая среда групп компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) проектируется и организуется в
соответствии с Комплексной образовательной программой дошкольного
образования для детей тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием
речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н. В. и с учетом возрастных особенностей детей.

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов,
оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении
в соответствии с Программой обеспечивают:

· игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность детей,
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и
водой);

· двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической,
артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;

· эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;

· возможность самовыражения детей.
Развивающая предметно-пространственная среда содержательно-

насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и
безопасная. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей
и содержанию Программы.

Трансформируемость пространства предполагает возможность
изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов предполагает: возможность
разнообразного использования различных составляющих предметной среды,
например, детской мебели, мягких модулей, ширм и т.д.;
наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко закрепленным
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в
качестве предметов-заместителей в детской игре).

Вариативность среды предполагает: наличие в группе различных
пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих
свободный выбор детей;
периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов,
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую
активность детей.

Доступность среды предполагает:

· доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется
образовательная деятельность;

· свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями
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здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все
основные виды детской активности;

· исправность и сохранность материалов и оборудования.
Безопасность предметно-пространственной среды предполагает

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и
безопасности их использования.

Предметно-пространственная среда в групповом помещении и кабинете
логопеда создает возможности для успешного устранения речевого дефекта,
преодоления отставания в речевом развитии, позволяет ребенку проявлять свои
способности не только в организованной образовательной, но и в свободной
деятельности, стимулирует развитие творческих способностей,
самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в чувстве уверенности
в себе. По всем видам деятельности созданы уголки (коррекционные, игровые,
двигательные, уединения и т.п.).

В старшей группе компенсирующей направленности созданы условия для
совместной и самостоятельной деятельности. Развивающая предметно-
пространственная среда позволяет предусмотреть сбалансированное чередование
специально организованной образовательной и нерегламентированной
деятельности детей, время для которой предусмотрено в режимах каждой из
возрастных групп в утренний и в вечерний отрезки времени.

Кабинет логопеда и группа насыщены развивающими играми, пособиями,
игрушками. В каждой группе компенсирующей направленности имеется
коррекционный уголок для организации индивидуальной работы и
самостоятельной деятельности детей.

Обстановка, созданная в групповом помещении и кабинете учителя -
логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, способствовать
его эмоциональному благополучию.

В группе и логопедическом кабинете особое внимание уделяется
соблюдению правил охраны жизни и здоровья детей.

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете
логопеда соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной
лексической теме.

В помещении группы компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с
ТНР (ОНР) созданы следующие центры:
Наименование центра Место расположения
Центр речевого и креативного развития кабинет учителя-логопеда
Будем говорить правильно групповое помещение
Центр сенсорного развития кабинет учителя-логопеда
Центр науки и природы групповое помещение
Центр математического развития групповое помещение
Наша библиотека групповое помещение
Центр моторного и конструктивного развития кабинет учителя-логопеда
Учимся конструировать групповое помещение
Учимся строить групповое помещение
Центр художественного творчества групповое помещение
Музыкальный центр групповое помещение
Центр сюжетно-ролевых игр групповое помещение
Играем в театр групповое помещение
Умелые руки групповое помещение
Растем патриотами групповое помещение
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Здоровье и безопасность групповое помещение
Физкультурный центр групповое помещение

Организуя предметно-пространственную развивающую среду в старшей
группе, педагоги учитывают возрастные и психологические особенности старших
дошкольников с ТНР. Старший дошкольный возраст является сензитивным
периодом развития речи.  Л.  С.  Выготский отмечал,  что в этом возрасте
происходит соединение речи с мышлением. Речь постепенно превращается в
важнейший инструмент мышления, поэтому именно в старшей группе нужно
сделать акцент на развитие словаря, на усвоение понятий, и именно в этом
возрасте полезно проводить с детьми словесные игры, игры-драматизации,
активно использовать театрализованные игры. В центре «Играем в театр»
представлено оборудование для проведения игр-драматизаций и
театрализованных игр в различных видах театра (настольный, кукольный,
пальчиковый и т.д.) по нескольким хорошо знакомым сказкам. К изготовлению
декораций, костюмов, атрибутов для постановки сказок привлекаются дети.

В групповом помещении центре речевого и креативного развития
представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для
совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок
по всем изучаемым лексическим темам. Имеется в достаточном количестве
материал для развития мелкой моторики. В 5 лет происходит заметное изменение
памяти (Р. С. Немов). У детей впервые появляются действия, связанные с
намерением что-то запомнить. В связи с этим используются различные
мнемотехнические средства, символы, схемы.

Ребенка шестого года жизни следует учить рассматривать и сравнивать
предметы, воспринимаемые посредством всех органов чувств; находить в них
общее и различное; учить объединять предметы по общим признакам. Так,
совершенствование чувственного опыта приобретает особое значение: оно
способствует улучшению восприятия, стимулирует и развитие мышления, и
развитие речи. Для этой цели служит центр науки и природы, где дети узнают об
элементарных свойствах предметов, учатся простейшим навыкам обращения с
ними, узнают о правилах безопасного поведения. Детям предоставляется
возможность понюхать, потрогать, пощупать предметы и материалы, что
способствует развитию их тактильного и сенсорного опыта, прививает интерес к
познавательной деятельности. В центре имеются первые приборы: лупы,
микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы. Педагоги привлекают детей к
фиксации результатов опытов в журнале.

Особое значение приобретает использование обучающих дидактических
игр, в которых начинается формирование мотивации готовности к школьному
обучению. У пятилетних детей появляется желание объединяться для
совместных игр и труда, преодолевать препятствия, стоящие на пути достижения
цели. Для этого созданы условия для проведения игр-соревнований в
физкультурном центре, а для вовлечения детей в различные совместные трудовые
действия (уходу за комнатными растениями, подготовке оборудования и пособий
к занятиям и т. п.) – в центре «Мы учимся трудиться».

У детей шестого года жизни развивается и эстетическое восприятие
действительности, поэтому эстетике оформления жизненного пространства
уделяется особое внимание. Дети привлекаются к организации развивающего
пространства в групповом помещении, используют для оформления интерьера
выполненные ими поделки.

В логопедическом кабинете имеются центры, наполненные необходимым
оборудованием, играми и пособиями по развитию всех сторон речевой
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деятельности: словаря, грамматического строя речи, фонематического
восприятия и навыков языкового анализа, связной речи и речевого общения.
Также в кабинете имеются игрушки пособия для развития всех видов моторики
(артикуляционной, общей, тонкой, ручной).

3.5. Учебный план
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим

перечень образовательных областей, реализующих федеральный государственный
образовательный стандарт дошкольного образования в соответствии с
требованиями к структуре образовательной программы дошкольного
образования, и объем недельной образовательной нагрузки.

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 132» разработан в соответствии с:
· Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
· Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;

· Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
(СП 2.4.3648-20)»;

· Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007
№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных
образовательных учреждений к определенному виду»;

· Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного
образования»;

· Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;

· Программой Н. В. Нищевой «Комплексная образовательная программа
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с
ФГОС ДО» – СПб: ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021г.

Учебный год в старшей группе компенсирующей направленности для
детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) начинается 1
сентября, и заканчивается 31 мая и делится на три периода:

· I период – сентябрь, октябрь, ноябрь;
· II период – декабрь, январь, февраль;
· III период – март, апрель, май.

При составлении учебного плана учитывались следующие принципы:
· принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
· решение программных образовательных задач в совместной деятельности

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;

· построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных
особенностей дошкольников, используя разные формы работы.
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Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет –
не более 25 минут. Продолжительность дневной суммарной образовательной
нагрузки для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет не более 50 минут или 75
минут при организации 1 занятия после дневного сна,

В середине времени, отведённого на организованную образовательную
деятельность, проводятся физкультурные минутки.

Подгрупповые логопедические занятия проводятся в первой половине дня
четыре раза в неделю. В это время воспитатель организует образовательную
деятельность с параллельной группой по разным видам деятельности.
Продолжительность подгрупповых занятий составляет в старшей группе для
детей с ТНР (ОНР) - 20 минут.

Индивидуальную работу по коррекции речевых нарушений учитель-
логопед осуществляет в режимные моменты. Количество и частота проведения
индивидуальных занятий определяется характером и степенью выраженности
речевого нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими
особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий и занятий в
мини – группах в старшей группе для детей с ТНР (ОНР) – 10 минут.

Зимой в первую рабочую неделю января с детьми организуются зимние
каникулы. В каникулы занятия не проводятся. В это время воспитанники ДОУ
максимальное количество времени проводят на свежем воздухе во внезанятийной
деятельности. С детьми организуются спортивные и подвижные игры,
спортивные праздники.

С детьми старшего дошкольного возраста организуются совместная
образовательная деятельность детей под руководством педагога-психолога
(развивающее занятие) по подгруппам 1 раз в неделю, продолжительностью не
более 25 минут.

Мероприятия физкультурно-оздоровительного цикла предусматривают
закаливающие, оздоровительные, профилактические мероприятия, оптимальный
двигательный режим по каждой возрастной группе, который обеспечивает
достаточное время организованной деятельности детей. Занятия по физическому
развитию для детей старшего дошкольного возраста организуются не менее 3 раз
в неделю. Один раз в неделю круглогодично организуются занятия по
физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у детей
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям.

Сентябрь отводится всеми специалистами и педагогами 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.

В конце сентября специалисты и педагоги ДОУ, работающие в группе, на
психо-лого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики
индивидуального развития детей и на основании полученных результатов
выстраивают план лого-коррекционной работы с детьми.

Организация жизнедеятельности МБДОУ предусматривает, как
организованные педагогами совместно с детьми (ООД, развлечения) формы
детской деятельности, так и самостоятельную деятельность воспитанников. В
соответствии с профилем групп компенсирующей направленности для детей с
ТНР (ОНР) образовательная область «Речевое развитие» выдвинута на первый
план, так как овладение родным языком является одним из основных элементов
формирования личности.

В летний период организованная образовательная деятельность не
проводится. В это время увеличивается продолжительность прогулок, проводятся
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спортивные мероприятия, подвижные игры, досуги, развлечения.

Организованная образовательная деятельность (занятия)

ОО/Вид ООД /

Количество
фор

м
образовательной
деятельности
Кол-
во в
нед

Длител
ьн ость,
мин

Кол-
во в
год

ООО Речевое развитие:
Занятие с учителем-логопедом (по подгруппам) 4 20 136
ООО Социально- коммуникативное развитие:
Развивающее занятие (по подгруппам под
руководством педагога-психолога) (интеграция ОО
«Познавательное
развитие»)

1 25 34

ООО Познавательное развитие:
Ознакомление с окружающим 1 25 34
Развитие математических представлений 1 25 34
ООО Художественно-эстетическое развитие:
Лепка 0,5 25 17
Аппликация 0,5 25 17
Рисование 2 25 68
Музыка 2 25 68
ОО Физическое развитие:
Физическая культура 3 25 102
ИТОГО: 15 6ч 15

мин
510

Расписание организованной образовательной деятельности
в старшей группе компенсирующей направленности для детей с

ТНР (ОНР) с 5 до 6 лет

День
недели

  Занятия время

по
не

де
ль

ни
к

1.  Речевое занятие с учителем-логопедом 1 подгруппа,
лепка/аппликация с воспитателем 2 подгруппа

9.25 – 9.50

2. Речевое занятие с учителем-логопедом 1 подгруппа,
лепка/аппликация с воспитателем 2 подгруппа 10.05 – 10.30

3. Музыкальное 15.40 – 16.05

вт
ор

ни
к 1.  Речевое занятие с учителем-логопедом 1 подгруппа, ДО с

педагогом – психологом 2 подгруппа
9.25 – 9.50

2. Речевое занятие с учителем-логопедом 2 подгруппа, ДО с
педагогом – психологом 1 подгруппа

10.05 – 10.30
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3.  Физическая культура 15.40 – 16.05
ср

ед
а

1. Формирование элементарных математических
представлений 9.25 – 9.50

2.  Физическая культура 10.05 – 10.30
3. Рисование 15.40 -  16.05

че
тв

ер
г

1. Речевое занятие с учителем-логопедом 1 подгруппа, ДО с
педагогом – психологом 2 подгруппа 9.25 – 9.50

2. Речевое занятие с учителем-логопедом 1 подгруппа, ДО с
педагогом – психологом 2 подгруппа 10.05 – 10.30

3. Музыкальное 15.40 -  16.05

пя
тн

иц
а

1. Речевое занятие с учителем-логопедом 1 подгруппа, ДО с
педагогом – психологом 2 подгруппа 9.25 – 9.50

2. Речевое занятие с учителем-логопедом 1 подгруппа, ДО с
педагогом – психологом 2 подгруппа 10.05 – 10.30

1.  Физическая культура/на воздухе  12.00-12.25

Взаимодействие взрослых с детьми в различных видах деятельности
Базовый вид
деятельности

Периодичность

Восприятие художественной литературы 1 раз в неделю
Чтение художественной литературы ежедневно
Игровая деятельность ежедневно
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю
Познавательно–исследовательская деятельность 1 раз в неделю
Общение при проведении режимных моментов ежедневно
Физкультурный досуг 1 раз в месяц
Музыкальный досуг 1 раз в месяц
Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно
Рисование, лепка, художественный труд по интересам 2 раза в неделю
Трудовые поручения (общий и совместный труд) 1 раз в 2 недели

Самостоятельная деятельность детей
Виды деятельности Периодичност

ь

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приема ежедневно
Самостоятельные игры в 1-й половине дня ежедневно
Самостоятельная деятельность на прогулке ежедневно
Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам
во
2-й половине дня

ежедневно

Оздоровительная работа
Виды деятельности Периодичность
Утренняя гимнастика ежедневно
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Гимнастика после дневного сна ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно

3.6. Распорядок дня
В детском саду разработан распорядок (режим дня), учитывающий

возрастные психофизиологические возможности воспитанников, их интересы и
потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с повседневной
жизнью детей в детском саду. Режим дня строится с учетом сезонных изменений
(в течение года режим дня меняется дважды). Зимний период (холодный)
определен с первого сентября по двадцать пятое мая. Летним периодом (теплым)
считается календарный период с двадцать пятого по тридцать первое августа. В
теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на
свежем воздухе, при наличии условий, непосредственно образовательная
деятельность переносится на прогулку.

Организация режима пребывания воспитанников представлена
Комплексной образовательной программой дошкольного образования для детей с
тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3  до 7  лет/  под
редакцией Н. В. Нищевой (издание 3-е, перераб. и доп. В соответствии с ФГОС
ДО). – СПб:
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 20121. – С.167-175.

Режим учитывает возрастные особенности дошкольников и особенности
детей с тяжелыми нарушениями речи.

Режим дня. Холодный период

Режимные моменты

Группа компенсирующей
направленности

Старшая группа

Приём, осмотр, индивидуальная, самостоятельная
деятельность, дежурства

7.00 – 8.10

Утренняя гимнастика 7.30 – 7.40
Подготовка к завтраку, личная гигиена 7.40 – 8.40
Завтрак 8.40 – 9.00
Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к
образовательной деятельности) 9.00 – 9.25

Занятия 9.25 – 9.50
9.05 – 10.30

Самостоятельная деятельность (игры, личная
гигиена), подготовка к завтраку 10.30 – 10.35

Второй завтрак 10.35 – 10.40
Подготовка к выходу на прогулку 10.40 – 10.45

Прогулка (наблюдения, игры, индивидуальная,
самостоятельная деятельность)

10.45 – 12.25
(1ч. 40 мин.)

Возвращение с прогулки, самостоятельная
деятельность (игры, личная гигиена) 12.25 – 12.30
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Подготовка к обеду, обед 12.30 – 12.40
Подготовка ко сну 12.40 – 12.45
Дневной сон 12.45 – 15.15

(2ч. 30мин.)
Гимнастика, самостоятельная деятельность (игры,
личная гигиена) 15.15 – 15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 15.35
Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к
основной образовательной деятельности,
развлечения)

15.35 – 15.40

Занятия 15.40 – 16.05

Подготовка к прогулке 16.05 – 16.10
Прогулка 16.10 – 17.30

(1ч. 20 мин.)
Уход домой 17.30

Режим дня. Теплый период

Режимные
моменты

Группа компенсирующей
направленности

Старшая группа

Прогулка по дороге в детский сад. Прием, осмотр,
игры, дежурство, индивидуальная работа с детьми 7.00-8.30

Утренняя гимнастика 8.30-8.40
Подготовка к завтраку. Завтрак. 8.40-9.00
Игры, подготовка к прогулке,
 Выход на прогулку.
На прогулке: Наблюдения. Познавательно-поисковая
деятельность. Игры. Воздушные и солнечные ванны.

9.00-9.20
9.20

9.20-12.05

Второй завтрак 10.50-11.00
 Возвращение с прогулки.
Водные процедуры. Игры. Подготовка к обеду.

12.05
11.05-12.30

Обед. Подготовка ко сну. 12.30-12.50
Дневной сон. 12.50-15.20
Подъем, воздушные и водные процедуры. Гимнастика
после сна. Игры. Подготовка к полднику. 15.00-15.40
Полдник. Игры. 15.30-16.00
Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры на участке,
самостоятельная художественная деятельность. Уход
детей домой.

16.00-17.30

3.7. Календарный учебный график
Календарный учебный график МБДОУ «Детский сад № 132» составлен в

соответствии с нормативными документами:
· Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации»;
· Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об
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утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;

· Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 28.09.2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи
(СП 2.4.3648-20)»;

· Уставом Учреждения.
Календарный учебный график учитывает в полном объёме возрастные
психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их
жизни и здоровья. Содержание календарного учебного графика включает в себя
следующие сведения:
· количество возрастных групп и их коррекционная направленность;
· продолжительность учебной недели;
· продолжительность учебного года;
· количество недель в учебном году;
· режим работы Учреждения;
· праздничные и нерабочие дни;
· образовательная деятельность;
· мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса:
· сроки проведения мониторинга качества образования;
· взаимодействие с родителями.
· праздники и развлечения, тематические недели, проводимые в
рамках образовательного процесса.

№ Содержание Возрастные группы

Старшая группа
компенсирующей

направленности для
детей с ТНР (ОНР) 5-6

лет

Подготовительная к
школе

компенсирующей
направленности для

детей с ТНР (ОНР) 6-7
лет

1. Начало учебного года 01.09
2. Окончание учебного года 31.05
3. Продолжительность учебной

недели
5 дней (понедельник- пятница)

4. Продолжительность
учебного года

36 недель

5. Каникулярное время Зимние каникулы – первая рабочая неделя января
Летние каникулы 01.06-31.08

6. Режим работы Учреждения в
учебном году

Пятидневная рабочая неделя.
Продолжительность работы 12 часов ежедневно,

 с 6.00 – 18.00 час
Выходные дни: суббота, воскресенье и

праздничные дни в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

7. Праздничные (нерабочие)
дни

В соответствии  с законодательством о
праздниках в Российской Федерации:
4 ноября – День народного единства;
1-9 января –Новогодние каникулы, Рождество;
23 февраля - День защитника Отечества;
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8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России

8. Проведение образовательной деятельности
8.1. Продолжительность занятий

не более 25 мин 30 мин
8.2. Продолжительность дневной

суммарной образовательной
нагрузки  не более

50 минут или 75 минут
при организации 1
занятия после дневного
сна

90 минут

8.3. Перерыв между ООД 10 минут 10 мнут
8.4. Недельная образовательная

нагрузка (кол-во
занятий\кол-во мин) 15/6ч 15 мин 15/7ч 30мин

9. Мониторинг качества образования
9.1. Индивидуальный учёт

результатов освоения
обучающимися
АООП ДО МБДОУ «Детский
сад № 132» для детей с
тяжелыми нарушениями
речи.

1-4 неделя сентября 1-3 неделя сентября

9.2. Анализ заболеваемости
детей

Ежеквартально

10. Взаимодействие с родителями
10.1. Родительские собрания Октябрь, февраль, апрель
10.2. День открытых дверей Вторая среда октября, февраля, апреля
11. Праздники и развлечения, тематические недели
11.1. Сентябрь  Праздник, посвященный Дню знаний 01.09
11.2. Октябрь Осенние праздники последняя неделя октября
11.3. Ноябрь  Развлечение, посвящённое «Дню матери»
11.4. Декабрь Новогодние праздники последняя неделя декабря
11.5. Январь  Развлечение «Масленица»
11.6. Февраль Развлечения, посвященные Дню защитника

Отечества – последняя неделя февраля
11.7. Март Праздники, посвященные Международному

женскому дню 8 Марта – первая неделя марта
11.8. Апрель Весенние праздники- последняя неделя апреля
11.9. Май Праздник, посвящённый выпуску детей в школу

3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
На основе особенностей природного окружения и культурных традиций

Нижегородской области в ДОУ проводятся культурно-досуговые мероприятия с
детьми. Организация праздников, развлечений, досугов способствует повышению
эффективности образовательного процесса, создает комфортные условия для
формирования личности каждого ребенка. Культурно-досуговые мероприятия
организуются в соответствии с комплексно-тематическим планом реализации
Программы, в основу которого положен примерный перечень событий
(праздников), что обеспечивает проживание ребенком содержания дошкольного
образования во всех видах детской деятельности и поддержание мотивации в ходе
подготовки и проведения праздников, включение родителей (законных
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представителей) к подготовке и участию в мероприятиях. Праздничные и
развлекательные мероприятия включены в комплексно-тематический план
образовательной деятельности и могут быть организованы как итоговые
мероприятия с детьми. В ДОУ организуется следующие виды культурно-
досуговой деятельности:

Культурно-досуговые мероприятия

Месяц  Мероприятие
Сентябрь Развлечение «Здравствуй, осень!»

Октябрь

 Развлечение «Помогаем бабушке в огороде»
Развлечение. Театрализованная игра «Яблонька»

Театрализованная игра по сказке В. Сутеева «Под грибом»

Ноябрь

Праздник «Осенняя ярмарка»

Развлечение – театрализованная игра по сказке «Чудо –
дерево» К.Чуковского
Развлечение «Интересное путешествие в Страну игрушек»

Развлечение – концерт «Маме песенку спою»

Декабрь Новогодний утренник «Чудеса у елочки»

Январь

Развлечение «Зимние забавы»: игры, аттракционы

Музыкально – поэтическое развлечение «Зимушка –
красавица» (из цикла «Времена года»)
Кукольный театр по р.н.с. «Рукавичка»

Февраль
Кукольный театр по р.н.с. «Заюшкина избушка»
Праздник на улице «Проводы зимы»

Март

Праздничный утренник «Подарок для мамочки»

Развлечение «Цветик – семицветик».

Интегрированное занятие
«Как чуть не погибла плотвичка» из цикла «Развивающие
сказки».

Апрель Развлечение  - посиделки «Будет хлеб – будет песня»

Май
Тематическое занятие «День Победы».
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОТНОШЕНИЙ

3.9. Методическое, материально-техническое обеспечение
Программы, в части формируемой участниками
образовательных отношений

Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности
в части, формируемой участниками образовательных
отношений

Перечень пособий Возраст
Методические пособия

Авдеева Н.  Н.,  Князева Н.  Л.,  Стеркина Р.Б.  Безопасность:
Учебно-методическое пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста, СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 144 с.

5-7 лет

Рабочие тетради
Рабочая тетрадь № 1 5-6 лет
Рабочая тетрадь № 2 5-6 лет
Рабочая тетрадь № 3 6-7 лет
Рабочая тетрадь № 4 6-7 лет

Средства обучения и воспитания Программы, в части, формируемой участниками
образовательных отношений
Наименование Количество

Электронные презентации  4
Комплекты тематических папок, иллюстраций по темам 5
Макеты  2
Игрушки и игровые атрибуты для организации разных видов  игр В достаточном

количествеНастольно-печатные игры по темам:  кубики, разрезные картинки,
домино, пазлы
Дидактические игры по темам
Детская литература по темам
Изобразительные материалы

3.10 . Особенности организации, развивающей предметно-пространственной
среды в части формируемой участниками образовательных отношений

В групповых помещениях имеется уголок безопасности, содержащий игрушки,
пособия, макеты, альбомы, тематические папки, отражающие тематику

основных разделов программы «Безопасность».

  Имеется уголок безопасности, содержащий игрушки, пособия, макеты, альбомы, тематические
папки, отражающие тематику основных разделов программы «Безопасность».


