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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей старшей компенсирующей группы
(далее – программа) разработана с учетом основной общеобразовательной
программы МБДОУ Курагинский детский сад №8 «Лесная сказка»
комбинированного вида в соответствии с ФГОС ДО и учетом ПООП ДО на
основе основной образовательной программы «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (3-е изд., испр. и
доп. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 368 с.)
Программа определяет содержание и организацию образовательного
процесса старшей компенсирующей группы «Белочка» МБДОУ Курагинский
детский сад №8 «Лесная сказка» комбинированного вида.
Программа строится на принципе личностно-ориентированного
взаимодействия взрослого с детьми старшей группы и обеспечивает
физическое, социально-личностное, познавательно-речевое и художественноэстетическое развитие детей в возрасте 5 – 6 лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей.
Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми
документами по дошкольному воспитанию и образованию:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным общеобразовательным программам дошкольного образования»
(приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года
№1014 г. Москва);
- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.304913).
- Устав МБДОУ Курагинский детский сад №8 «Лесная сказка»
комбинированного вида.
Цели и задачи реализации программы дошкольного образования
Цель и задачи деятельности старшей компенсирующей группы по
реализации основной образовательной программы определяются ФГОС
дошкольного образования, Уставом МБДОУ, основной образовательной
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программой «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой (2016г.).
Цели реализации программы: создание благоприятных условий для
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование
основ базовой культуры личности ребенка, всестороннее развитие
психических и физических качеств в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Цели коррекционного обучения: обеспечение системы средств и условий
для устранения речевых недостатков у детей старшего дошкольного возраста
с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и
полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального
благополучия посредством интеграции содержания образования и
организации взаимодействия субъектов образовательного процесса.
Задачи реализации Программы:
- обеспечение заботы о здоровье, эмоциональном благополучии и
своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения
ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми,
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и
творчеству;
-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности,
их интеграции в целях повышения эффективности воспитательнообразовательного процесса;
- обеспечение творческой организации воспитательно-образовательного
процесса;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей;
- расширение представлений дошкольников о родном крае.
Основные задачи коррекционного обучения:
- устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных
навыков,
звукопроизношения,
слоговой
структуры)
и
развитие
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова);
- развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова);
- уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших
дошкольников с ОНР;
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- формирование грамматического строя речи;
- развитие связной речи старших дошкольников;
- развитие коммуникативности, успешности в общении.
Принципы и подходы к формированию программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция
образования, обеспечивающая становление личности ребенка и
ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что
соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания»
о признании самоценности дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к
ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных
и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств. В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и
предметный центризм в обучении.
Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного
образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание,
амплификацию (обогащение) развития на основе организации разнообразных
видов детской творческой деятельности. Особая роль в Программе уделяется
игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве.
Программа основана на важнейшем дидактическом принципе–
развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что
правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание
и психическое развитие не могут выступать как два обособленных,
независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит
необходимой и всеобщей формой развития ребенка». Таким образом,
развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей.
Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация
этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в
образовании,
восполняет
недостатки
духовно-нравственного
и
эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс
приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры
(знание, мораль, искусство, труд).
Главный критерий отбора программного материала – его воспитательная
ценность, высокий художественный уровень используемых произведений
культуры (классической и народной – как отечественной, так и зарубежной),
возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе
дошкольного детства.
Программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого
является развитие ребенка;
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• сочетает принципы научной обоснованности и практической
применимости
(содержание
Программы
соответствует
основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного
«минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе
реализации которых формируются такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей,
спецификой и возможностями образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в
совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности
дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной
деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со
спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных
возрасту формах работы с детьми; основной формой работы с
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми
возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной
школой.
Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в
том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного
возраста.
Значимые характеристики определяются на начало реализации Программы и
включают в себя следующие показатели: кадровый состав, возрастной и
количественный состав детей.
Основными участниками реализации программы являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет с
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно
речевому и художественно-эстетическому.
Формы работы в рамках коррекционно-развивающего направления
Специалист

Форма

Задачи, направления

Учительлогопед

Индивидуальные занятия
Групповые занятия

Согласно индивидуального
коррекционного маршрута

Педагог-

Подгрупповые

Развитие социального интеллекта,
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психолог
Воспитатель

психопрофилактические
занятия/тренинги
Индивидуальные занятия
Индивидуальные
логопедические занятия
Индивидуальные занятия
Логопедический комплекс

Инструктор по
физической
культуре

Фронтальные периоды
непосредственно
образовательной
деятельности

Музыкальный
руководитель

Фронтальные периоды
непосредственнообразовательной
деятельности

коммуникативной и эмоциональной сфер.
Коррекция нарушений познавательной
сферы.
По заданию логопеда.
По итогам результативности фронтальных
занятий.
Артикуляционная, пальчиковая,
дыхательная, темпо-ритмическая
гимнастика (по заданию логопеда).
В течение дня:
Закрепление у детей речевых навыков на
фронтальных и подгрупповых занятиях.
Расширение, уточнение и активизация
словаря детей в процессе всех режимных
моментов.
Дыхательная гимнастика.
Корригирующие упражнения.
Развитие крупной и мелкой моторики.
Коррекция двигательных навыков.
Постановка диафрагмально-речевого
дыхания.
Развитие координации движений.
Музыкотерапия.
Развитие общей и мелкой моторики.
Развитие эмоциональной сферы.
Развитие сенсорной культуры.

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста
Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 5-6 лет
в группе компенсирующей направленности с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально-личностному,
познавательно-речевому
и
художественноэстетическому.
Возрастные особенности детей дошкольного возраста
Старшая компенсирующая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается
от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и
понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых,
одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с
субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового
пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В
игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре
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«Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
периферии игрового пространства.) Действия детей в играх становятся
разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее
активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч
рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это и
жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к
фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные
изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения.
Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются
многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив,
существенными изменениями. Изображение человека становится более
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о
половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного
человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в
которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные
детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в
зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом
обследования образца. Дети способны выделять основные части
предполагаемой
постройки.
Конструктивная
деятельность
может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется
конструирование в ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз
(два, четыре, шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают
два способа конструирования: 1) от природного материала к
художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до
целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины,
строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют
не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые
оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают
величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или
убыванию — до 10 различных предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе
пространственного
положения
объектов,
если
сталкиваются
с
несоответствием формы и их пространственного расположения. Это
свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет
для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных
признаков.
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное
мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и
совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности
объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения
окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять
адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе
наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать
объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования
различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о
развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения,
что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако
начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов
могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего
дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их
наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять
достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории.
Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения
специальной работы по его активизации.
Продолжают
развиваться
устойчивость,
распределение,
переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к
произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона.
Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные
звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность
речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют
практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче
становится лексика: активно используются синонимы и антонимы.
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по
картинке, передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в
игровой деятельности; структурированием игрового пространства;
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся
высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного
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способа обследования образца; усвоением обобщенных способов
изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных
средств (схематизированные представления, комплексные представления,
представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать,
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
Возрастные особенности детей дошкольного возраста подробно
сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного
образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 страницы: 238
- 262.
Режим работы старшей компенсирующей группы МБДОУ Курагинский
детский сад № 8 «Лесная сказка»: с 07. 30 – 17. 30,
выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни.
Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00
часов.
Продолжительность НОД в старшей группе – 25 минут. (см. Приложение 2)
1.2. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного
образования
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от
форм реализации программы, а также от еѐ характера, особенностей развития
детей и Организации, реализующей Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в
виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием
для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не
являются основой объективной оценки соответствия установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. Освоение
Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и
итоговой аттестации воспитанников (Часть 2 статьи 64 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании»).
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с
учѐтом целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации;
б) решения задач:
формирования программы;
анализа профессиональной деятельности; взаимодействия с семьями;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего
образовательного пространства Российской Федерации.
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Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований
к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры
предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к
учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие
социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений
ребѐнка:
Социально-нормативные характеристики возможных достижений ребенка.
Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать
умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи,
составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового
анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности,
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе,
окружающим, к различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к
волевым усилиям.
У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения,
умеет управлять ими.
Ребенок имеет первичные представления о своей семье, родном крае, поселке
(ближайшем социуме), природе Красноярского края, истории родного края.
Может рассказать о своем родном поселке, назвать его, знает
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государственную символику родного поселка. Имеет представление о карте
родного края.
Знает представителей растительного и животного мира Красноярского края,
имеющиеся на территории заповедники.
Имеет первичные представления о правилах поведения дома, на улице, в
транспорте, знает правила обращения с опасными предметами, элементарные
правила поведения на дороге, в лесу, парке.
У ребенка развито фонематическое восприятие, навыки первоначального
звукового анализа и синтеза, владеет элементарными навыками письма и
чтения.
(Основная образовательная программа дошкольного образования
«От
рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, М. А. Васильевой, Т. С.
Комаровой, М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016).
Планируемые результаты коррекционно – развивающей работы
Речевые компоненты
Развитие и обогащение
словаря

Согласовывание лексико –
грамматических категорий

Развитие фонетико –
фонематической системы
языка и навыков языкового
анализа

Развитие связной речи и
речевого общения

Планируемый результат
Называет предметы, их части и детали, а также материалы,
из которых они изготовлены, видимые и некоторые скрытые
свойства материалов (мнется, бьется, ломается, крошится).
Употребляет наиболее часто встречающиеся в речи
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги.
Употребляет существительные с обобщающими значениями
(мебель, овощи, животные)
Согласовывает слова в предложении. Правильно использует
предлоги в речи; образовывает форму множественного
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок,
туфель). Употребляет формы повелительного наклонения
некоторых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай! И т. п.)
Развитие просодической стороны речи:
Следит за речевым дыханием, темпом речи. Мягко
произносит гласные и их слияние.
Коррекция произносительной стороны речи:
Правильно произносит гласные звуки и согласные раннего
онтогенеза в словах и предложениях с ними, в
звукоподражаниях, в небольших потешках и игре.
Работа над слоговой структурой слова:
Употребляет в речи слова разной слоговой структуры.
Совершенствование фонематических представлений,
развития навыков звукового анализа и синтеза:
Правильно произносить гласные и согласные звуки,
отрабатывать произношение свистящих, шипящих и
сонорных (р, л) звуков. Различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на
вопросы и задавать их. Повторять образец воспитателя по
описанию картины, предмета. Драматизировать небольшие
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сказки или наиболее выразительные и динамичные отрывки
из сказок. Уметь составлять рассказы из 2 – 3 простых
предложений о предмете и по сюжетной картинке

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях
Обязательная часть программы
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает
следующие образовательные области:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- физическое развитие.
Социально-коммуникативное развитие
«Социально-коммуникативное развитие» направлено на усвоение норм
и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и
саморегуляции
собственных
действий;
развитие
социального
и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками,
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование
основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».
Основные цели и задачи
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать
свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
уважительного
и
доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие
умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со
сверстниками
(Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
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Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., страница
48).
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание.
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
организации;
формирование
гендерной,
семейной,
гражданской
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. (Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.страница 52)
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.
Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание
культурно-гигиенических навыков. Формирование позитивных установок к
различным видам труда и творчества, воспитание положительного
отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного отношения
к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование
первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни
каждого человека. (Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.страница 56)
Формирование основ безопасности.
Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту,
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы
ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных
ситуациях и способах поведения в них. Формирование элементарных
представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание
осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
(Основная образовательная программа дошкольного образования
«От
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.страница 61)
Познавательное развитие
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании,
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени,
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движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме
людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.
Основные цели и задачи
Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки
в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и
познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете,
размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности,
способности
анализировать,
сравнивать,
выделять
характерные,
существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения
устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения. (Основная образовательная программа дошкольного
образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.
Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016, страница 74)
Приобщение к социокультурным ценностям.
Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора
детей, формирование целостной картины мира.
Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об
отечественных традициях и праздниках.
Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира (Основная
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой
М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016, страница 81)
Формирование элементарных математических представлений.
Формирование элементарных математических представлений, первичных
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве
и времени. (Основная образовательная программа дошкольного образования
«От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014.страница 67)
Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями.
Формирование первичных представлений о природном многообразии
планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.
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Формирование понимания того, что человек—часть природы, что он должен
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание
умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе,
желания беречь ее. Содержание психолого-педагогической работы. Развитие
познавательно-исследовательской деятельности.
(Основная образовательная программа дошкольного образования
«От
рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.страница 85)
Речевое развитие
«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого
творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,
фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности
как предпосылки обучения грамоте».
Основные цели и задачи:
Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение
конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи,
связной речи—диалогической и монологической форм; формирование
словаря, воспитание звуковой культуры речи. Практическое овладение
воспитанниками нормами речи. (Основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: Мозаика Синтез, 2016 г.,
страница 92)
Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения,
следить за развитием действия. (Основная образовательная программа
дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016
г., страница 101)
Художественно-эстетическое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
предполагает
развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений
искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания
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персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
Основные цели и задачи: Формирование интереса к эстетической стороне
окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и
явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание
интереса к художественно-творческой деятельности. Развитие эстетических
чувств детей, художественного восприятия, образных представлений,
воображения, художественно-творческих способностей. Развитие детского
художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой
деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и
др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения,
красоту окружающего мира, произведения искусства. Приобщение детей к
народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному,
изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание
умения понимать содержание произведений искусства. Формирование
элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства. Изобразительная
деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
художественном труде. Воспитание эмоциональной отзывчивости при
восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание желания
и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных
работ (Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016 г., страница 105).
Конструктивно-модельная
деятельность.
Приобщение
к
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности,
знакомство с различными видами конструкторов. Воспитание умения
работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим
замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять
(Основная образовательная программа дошкольного образования
«От
рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016.страница 122).
Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к музыкальному
искусству; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с
элементарными
музыкальными
понятиями,
жанрами;
воспитание
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха,
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного,
музыкального вкуса. Воспитание интереса к музыкально-художественной
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деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация
самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворение
потребности в самовыражении (Основная образовательная Программа
дошкольного образования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ,
2016,страница 125).
Физическое развитие
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как
координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной
системы
организма,
развитию
равновесия,
координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта,
овладение
подвижными
играми
с
правилами;
становление
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и
правилами (в двигательном режиме, закаливании, при формировании
полезных привычек и др.)».
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей;
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение
утомления.
Обеспечение
гармоничного
физического
развития,
совершенствование умений и навыков в основных видах движений,
воспитание
красоты,
грациозности,
выразительности
движений,
формирование правильной осанки. Формирование потребности в ежедневной
двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и
творчества в двигательной активности, способности к самоконтролю,
самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в
самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Основные направления оздоровительной работы.
Выполнение санитарно-противоэпидемиологического режима
Утренняя гимнастика
Воспитание санитарно-гигиенических навыков
Двигательная активность
Физкультурные занятия
Прогулки с включением подвижных игровых упражнений
Гимнастика после дневного сна
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Спортивный досуг
Гимнастика глаз
Пальчиковая гимнастика
Дыхательная гимнастика в игровой форме
Самомассаж
Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда соответствует сезону года)
Витаминизация
Профилактика плоскостопия и формирование правильной осанки.
2.2.

Формы, способы, методы и средства реализации программы с
учетом возрастных и индивидуальных особенностей
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и
интересов

Особенности общей организации образовательного пространства
Важнейшим условием реализации программы «От рождения до
школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной для
ребенка образовательной среды.
Важнейшие образовательные ориентиры:
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного
отношения детей к другим людям;
• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и
ответственности);
• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах
деятельности.
Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль
взаимодействия с ним и с другими педагогами;
• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать
их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;
• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать
проявление позиции ребенка;
• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;
• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры,
на достижение которых направлена деятельность педагогов Организации и
включать членов семьи в совместное взаимодействие по достижению этих
целей. (Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016, страницы: 138-139).
Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
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Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет
уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному
состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства.
Развитие самостоятельности
Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение
понимать существующие социальные нормы и действовать в соответствии с
ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения)
(Основная образовательная программа дошкольного образования «От
рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А.
Васильевой М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2016, страницы: 140 – 141).
Особенности организации предметно-пространственной среды для
развития игровой деятельности.
Игровая среда стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в
соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое
оборудование разнообразно и легко трансформируется. Дети имеют
возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование имеют и родители.
Создание условий для развития познавательной деятельности
Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и
интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого он
самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. (Основная
образовательная программа дошкольного образования «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой М.:
МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2016, страницы: 142 -143).
2.3. Содержание коррекционно - развивающей работы
На сегодняшний день актуальна проблема сочетаемости коррекционной и
общеразвивающей программы с целью построения комплексной
коррекционно-развивающей модели, в которой определено взаимодействие
всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач
образовательной программы детского сада.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер,
который основывается на основе Программы «Воспитание и обучение детей
дошкольного возраста с ОНР» под редакцией Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина
М. АРТИ 2005.
Цель коррекционного обучения.
Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых
недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием
речи и осуществления своевременного и полноценного личностного
развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством
интеграции содержания образования и организации взаимодействия
субъектов образовательного процесса.
Основные задачи коррекционного обучения.
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1.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных
навыков,
звукопроизношения,
слоговой
структуры)
и
развитие
фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и
узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова).
2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по
дифференциации фонем и установлению звуковой структуры слова)
3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших
дошкольников с ОНР.
4.Формирование грамматического строя речи.
5.Развитие связной речи старших дошкольников.
6.Развитие коммуникативности, успешности в общении.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы
обеспечивают:
1) обеспечение эмоционального благополучия через:
- непосредственное общение с каждым ребенком;
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и
потребностям;
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей 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.);
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях:
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между
детьми, в том числе принадлежащими к разным национально-культурным,
религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющими различные
(в том числе ограниченные) возможности здоровья;
- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать
конфликтные ситуации со сверстниками;
- развитие умения детей работать в группе сверстников;
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного
на уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности с
взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его
индивидуальной деятельности;
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам
образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную
деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов
совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки
образовательных инициатив семьи.
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Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех
основных образовательных областях, а именно: в сферах социальнокоммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического
и физического развития личности детей на фоне их эмоционального
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.
Развивающая предметно-пространственная среда является составной
частью полноценного проживания ребенком дошкольного детства,
обеспечивает развитие широкого круга детских интересов и форм
деятельности (элементарные формы бытового труда и самообслуживания,
конструктивная деятельность с включением элементарных трудовых умений,
разнообразные формы продуктивной деятельности, занятия по ознакомлению
с явлениями природы и общества, различные формы эстетической
деятельности). Реализуются потребности в игре со сверстниками и желание
уединиться; созданы условия для игровой деятельности, развивающей
любознательность, активность, внимание, восприятие, память. Создана
разнообразная полифункциональная среда, пробуждающая активное
воображение, для этого используются гибкие модули, ширмы, кубы. Для
развития познавательной активности в группе созданы: уголок
экспериментирования, конструирования, математический уголок, уголок
развивающих игр.
Оборудование размещено так, чтобы было удобно организовать
совместную и самостоятельную деятельность. Все предметы соразмерны
росту, руке и физиологическим возможностям детей, предоставлена ребенку
возможность видоизменять окружающую среду, созидать ее в соответствии
со вкусом и настроением.
При организации развивающей среды учитывается принцип половой
дифференциации.
2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников
Ведущие цели взаимодействия с семьей– создание необходимых
условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника,
повышение компетентности родителей в области воспитания. Задача: быть
компетентным в решении современных задач воспитания и образования
дошкольников.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий,
семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.
2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных
отношений.
В ООП ДОУ прописан данный раздел как умтывание регионального
компонента.
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Программы сформирована так, чтобы в режимных моментах, в
совместной деятельности детей и взрослых были достигнуты целевые
ориентиры.
Целевые
ориентиры
в
части,
формируемой
участниками
образовательных отношений:
- ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором живет, проявляет интерес к истории п.
Курагино, Курагинского района и Красноярского края; достижениям
уроженцев Красноярского края, которые внесли в развитие культуры,
образования, искусства, спорта, к подвигам земляков, героев;
- ребенок обладает положительной установкой к национальным
праздникам народов Сибири, их традициям и обычаям; имеет толерантное
отношение к людям разных национальностей;
- ребенок знаком с экологической ситуацией в Красноярском крае, с
природными факторами, опасными для человека, и правилами поведения в
природе, на улицах поселка и других населенных пунктах, расположенных на
территории Курагинского района;
- ребенок проявляет интерес к традиционным и обрядовым праздникам,
к изобразительному и декоративно – прикладному искусству нашего края,
эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства
народов Сибири;
- ребенок имеет представление о гербе, гимне, флаге поселка, района,
края, страны; о климате и географическом положении, природе и
заповедниках Красноярского края (явления неживой природы, растительный
и животный мир);
- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности
в разных видах художественного творчества, проявляет инициативу и
самостоятельность в выборе рода занятий по художественно – эстетическому
направлению;
- ребенок проявляет интерес к творчеству писателей и поэтов нашего
края, сибирской народной игрушке (фигурки птиц и животных из дерева,
куклы из туго свернутых кусочков ткани, соломы, кости, дерева, меха,
деревянная посуда, берестяные коробочки), изделиям, изготовленными на
территории Красноярского края (деревянная, берестяная, глиняная посуда,
берестяная, сплетенная из лозы и деревянная домашняя утварь, одежда и ее
части).
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-технического обеспечения Программы
Материально-технические условия реализации Программы соответствуют:
1.Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Группа обеспечена необходимой мебелью, играми и пособиями,
соответствующими возрасту детей. Оборудование помещений соответствуют
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росту, возрасту детей, учтены гигиенические и педагогические требования.
Функциональные размеры используемой детской мебели для сидения и
столов соответствуют обязательным требованиям. Помещения имеют
отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все
строительные и отделочные материалы безвредны для здоровья детей.
Уровни естественного и искусственного освещения соответствуют
требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и
общественных зданий. Источники искусственного освещения обеспечивают
достаточное равномерное освещение всех помещений.
2.Требованиям, определяемым в соответствии с правилами пожарной
безопасности.
-Расстановка мебели и оборудования в группе не препятствует эвакуации
людей и подходу средствам пожаротушения.
-Группа оборудована средствами оповещения людей о пожаре.
3.Требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.
Средства обучения и воспитания, используемые в группе, соответствуют
принципу необходимости и достаточности для организации образовательной,
коррекционной работы, методического оснащения воспитательно–
образовательного процесса, а также обеспечения разнообразной
двигательной активности,
Объекты группы для проведения практических занятий с воспитанниками
обеспечены следующими средствами обучения и воспитания:
- игровым и учебным оборудованием (игры, игрушки, учебные пособия),
- спортивным инвентарем (мячи, массажные дорожки и др.),
- музыкальными инструментами (бубны, дудочки, маракасы, колокольчики и
др.),
- учебно-наглядными пособиями (тематические книги, плакаты, картинки),
- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для
организации образовательной деятельности с воспитанниками (книги,
энциклопедии и др.).
4.Требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде.
В развивающей предметно-пространственной среде уделено внимание
созданию пространства для осуществления интеграции образовательных
областей в соответствии с комплексно-тематическим планированием
образовательного процесса; наличию игровых зон, оснащенных в
соответствии с возрастом детей; учтены потребности и игровые интересы
современного дошкольника, ориентированных на реализацию программных
задач и возможности развернуть игровой сюжет для нескольких детей, всех
детей группы.
3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами
обучения и воспитания
Обязательная часть программы
24

Образовательная область «Познавательное развитие»
Перечень
программ
и пособий

«Конструирование из строительного материала», Л.В. Куцакова, изд. Мозаикасинтез, Москва 2007
«Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт.- сост. Н.В.
Лободина.-Волгоград: Учитель, 2017.
Математика для дошкольников 5-6 лет, Колесникова Е.В., М, 2002.
«Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского сада»,
Дыбина О.В. –М.: Мозаика-Синтез, 2011.
«Творим и мастерим» (ручной труд в детском саду и дома), Л.В. Куцакова, изд.
Мозаика-синтез, Москва 2007.
«Тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ» О. А. Скоролупова,
М.,изд. «Скрипторий» 2016.

Образовательная область «Речевое развитие»
Перечень
программ
и пособий

«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» под ред. Т.Б.
Филичевой, Г.В. Чиркиной.
«Приобщение детей к художественной литературе», В.В. Гербова, изд. Мозаикасинтез, Москва 2006.
«Развитие речи в детском саду (старшая группа)» соответствует ФГОС, В.В. Гербова,
изд. Мозаика-синтез, Москва 2014.
«Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт.- сост. Н.В.
Лободина.-Волгоград: Учитель, 2017.
«Тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ» О. А. Скоролупова,
М.,изд. «Скрипторий» 2016.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Перечень
программ
и пособий

«Трудовое воспитание в детском саду», Л.В. Куцакова, изд. Мозаика-синтез, Москва
2014.
«Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада»,
В.В. Гербова, изд. Мозаика-синтез, Москва 2012.
«Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения», Т.Ф. Саулина,
изд. Мозаика-синтез, Москва 2013.
«Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт.- сост. Н.В.
Лободина.-Волгоград: Учитель, 2017.
«Тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ» О. А. Скоролупова,
М.,изд. «Скрипторий» 2016.

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Перечень
программ
и пособий

«Красота. Радость. Творчество», Т.С. Комаровой.
«Музыкальные шедевры» О. Радынова.
«Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. Конспекты
занятий.», Комарова Т.С. – М. Мозаика-Синтез, 2010.
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«Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт.- сост. Н.В.
Лободина.-Волгоград: Учитель, 2017.
«Навстречу музыке: музыкальные игры и занятия для детей», И.В. Груздова, Е.К.
Лютова, Е.В. Никитина, «Феникс», 2011.
«Тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ» О. А. Скоролупова,
М.,изд. «Скрипторий» 2016.

Образовательная область «Физическое развитие»
Перечень
программ
и пособий

«Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазырина.
«Здоровьеформирующее физическое развитие» И.К. Шилкова, Ю.А. Лебедев.
«Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет» Г.А. Брохорова.
«Физическая культура в детском саду, старшая группа» ФГОС Л.И. Пензулаева.
«Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет» Е.Н. Вареник, С.Г. Кудрявцева, Н.Н.
Сергиенко.
«Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа/ авт.- сост. Н.В.
Лободина.-Волгоград: Учитель, 2017.
«Тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ» О. А. Скоролупова,
М.,изд. «Скрипторий» 2016.

3.3. Распорядок и режим дня.
Воспитательно-образовательная деятельность в течение дня делится на 3
блока:
I. Утренний блок включает в себя:
- совместную деятельность воспитателя с детьми;
- свободную самостоятельную деятельность детей;
- коррекционную работу в индивидуальной форме.
II.
Образовательный
блок представляет
собой непосредственно
образовательную деятельность (НОД)
III. Вечерний блок включает в себя:
- коррекционную работу в индивидуальной форме;
- свободную самостоятельную деятельность детей;
-совместную деятельность воспитателя с детьми (физминутки). (см.
Приложение 2)
Перерыв между периодами НОД составляют 10 мин. В середине времени,
отведѐнного на НОД, проводятся динамические паузы.
НОД по коррекционной работе в индивидуальной форме ведѐтся ежедневно в
утренний и вечерний блоки образовательного процесса, а также в
специальное время для коррекционной работы в индивидуальной форме.
При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные
особенности ребѐнка (длительность сна, вкусовые предпочтения, характер).
Старшая компенсирующая группа ( 5-6 лет)
Холодный период
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Приход детей в детский сад, самостоятельная игровая
деятельность, коррекционная работа в индивидуальной
форме
Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия.
Утренний круг
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство.
Подготовка к организованной детской деятельности,
дежурство
Организованная детская деятельность
Динамическая пауза
Организованная детская деятельность
Второй завтрак
Организованная детская деятельность
Подготовка
к
прогулке,
обучение
навыкам
самообслуживания. Прогулка, спортивные, подвижные,
дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельная
деятельность детей
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем, гигиенические, закаливающие
процедуры, гимнастика после сна
Чтение художественной литературы
Дополнительное образование, коррекционная работа в
индивидуальной форме ежедневно, кроме вторника, игры
по интересам, самостоятельная деятельность детей
Подготовка к полднику, уплотнѐнный полдник
Коррекционная работа в индивидуальной форме,
самостоятельная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка (1ч.) спортивные,
подвижные,
дидактические
игры,
наблюдения,
самостоятельная деятельность детей.
Уход домой

7.30-8.00

8.00-8.25
8.25-8.50
8.50-9.00
9.00-9.20
9.20-9.30
9.30-9.55
10.00-10.10
10.10-10.35
10.50-12.30

12.30-12.40
12.40-13.10
13.10-15.00
15.00-15.20
15.20-15.35
15.35-16.05
Доп обр.
15.35-15.55
16.10-16.30
16.30-16.45
16.45-17.15

17.15-17.30

Режим дня (тѐплый период)
старшая компенсирующая группа ( 5-6 лет)
Прием детей, самостоятельная
игровая деятельность,
коррекционная работа в индивидуальной форме
Утренняя гимнастика, оздоровительные мероприятия.
Утренний круг
Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство.
Совместная
деятельность
детей
и
педагогов:
познавательные и тематические досуги, экскурсии,

7.30-8.00
8.00-8.30
8.30-8.50
8.50-9.50
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спортивные и музыкальные праздники и развлечения,
художественно-эстетические
мероприятия,
конкурсы,
соревнования
Второй завтрак
Прогулка
(2,5
час.)
спортивные,
подвижные,
дидактические игры, наблюдения, труд, самостоятельная
деятельность детей, воздушные и солнечные ванны
Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры
Подготовка к обеду, обед, дежурство
Подготовка ко сну, дневной сон (2 часа)
Постепенный
подъем,
гимнастика
после
сна,
гигиенические, закаливающие процедуры
Чтение художественной литературы
Прогулка (20мин)
Подготовка к полднику, полдник
Подготовка к прогулке, прогулка (1ч 25 мин.) спортивные,
подвижные,
дидактические
игры,
наблюдения,
самостоятельная деятельность детей, воздушные и
солнечные ванны
Уход домой

9.50-10.00
10.00-12.30

12.30-12.40
12.40-13.00
13.00-15.00
15.00-15.25
15.25-15.45
15.45-16.05
16.05-16.20
16.20-17.45

17.45-18.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Название мероприятия
День знаний
Праздник осени
Праздник «День матери»
Работа районной базовой площадки
Праздник «Новый год»
Развлечения «Рождество», «Калядки», «Крещение»
День защитника Отечества
Праздник, посвященный празднованию 8 марта
Праздник «Широкая масленица»
День смеха
День открытых дверей
Праздник весны
Концерт «День Победы»
Выпускной бал
День защиты детей
День независимости России

Время проведения
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь
Январь
Февраль
Март
Март
Апрель
Апрель
Май
Май
Май
Июнь
Июнь

28

3.5.
Особенности
организации
пространственной среды

развивающей

предметно–

Одним из важнейших условий воспитательно-образовательного
процесса является правильная организация развивающей предметнопространственной среды.
Цель создания развивающей предметно-пространственной среды–
обеспечить систему условий, необходимых для развития разнообразных
видов детской деятельности, коррекции отклонений в развитии детей и
совершенствованию структуры детской личности.
Образовательное пространство оснащено всеми необходимыми
средствами обучения и воспитания, игровым, спортивным, оздоровительным
оборудованием. В группе находится центр экспериментирования, в котором
расположены разнообразные материалы для исследовательской деятельности
детей. Созданы оптимальные материально–технические условия для
разностороннего развития детей: организованы специальные зоны для
игровой,
изобразительной,
театрализованной,
экологической,
конструктивной деятельности, оснащенные наглядным материалом,
развивающими играми, художественной литературой. В
группе
периодически меняется игровой материал, появляются новые предметы,
стимулирующие игровую, двигательную, познавательную активность детей.
Дети имеют свободный доступ к играм, пособиям, материалам,
обеспечивающим все виды детской активности. Соблюдение принципа
комплексирования и гибкого зонирования позволяет дошкольникам
заниматься одновременно разными видами деятельности, не мешая друг
другу. В группе создана уютная естественная обстановка, гармоничная по
цветовому и пространственному решению. Имеется игровой материал для
развития сенсорного восприятия (разноцветная мозаика, пирамидки,
матрѐшки, кубики). Для продуктивной творческой деятельности имеются все
необходимые
материалы
для
рисования,
лепки,
аппликации,
художественного труда (бумага, альбомы, кисти, краски, карандаши, мелки,
пластилин, и др.). Материалы пригодны для работы – карандаши отточены,
кисти исправные и чистые. Конструкторы, мелкий и крупный строительный
материал в группе способствует формированию конструктивной
деятельности детей. В группе имеется оборудование и спортивный инвентарь
для стимулирования физической активности детей (мячи, массажные
коврики). Для организации игровой деятельности на улице имеется выносной
материал (ведѐрки, лопатки, формочки, совочки, лейки). Все игрушки и
материалы для работы доступны детям.
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Программа старшей компенсирующей группы «Белочка», МБДОУ
Курагинский детский сад №8 «Лесная сказка» комбинированного вида,
спроектирована на основе Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), особенностей
образовательного учреждения, региона и муниципалитета, образовательных
потребностей и запросов воспитанников; определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного
процесса старшей компенсирующей группы «Белочка», МБДОУ
Курагинский детский сад №8 «Лесная сказка» комбинированного вида
(Программа на основе Основной образовательной программы дошкольного
образования «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой, 2016 г)
4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована
Программа.
Основными участниками реализации программы
являются: дети
дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги.
Программа учитывает индивидуальные потребности детей от 5 до 6 лет,
связанные с состоянием здоровья, уровнем психического и речевого
развития, определяющие особые условия получения ими образования.
Воспитание и обучение в группе носит общедоступный характер и ведется на
русском языке.
4.2. Используемые примерные программы.
Основная образовательная программа «От рождения до школы» под
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (3-е изд., испр. и
доп. – МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.- 368 с.)
Авторизованная «Программа нравственно-патриотического и духовного
воспитания дошкольников», В.И. Савченко, ООО «Издательство Детствопресс», 2013.
Программа гражданско – патриотического воспитания дошкольников «Мы
живем в России» - М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016.
Программа «Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста» под ред. Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.
Программа эстетического воспитания дошкольников «Красота. Радость.
Творчество», Т.С. Комаровой.
Программа «Музыкальные шедевры» О. Радынова.
Программа «Физическая культура дошкольникам» Л.Д. Глазырина.
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4.3. Характеристика взаимодействия с семьями воспитанников
В основу заложены следующие принципы:
 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;
 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
 уважение и доброжелательность друг к другу;
 дифференцированный подход к каждой семье;
 равно ответственность родителей и педагогов.
Задачи:
1)формирование психолого-педагогических знаний родителей;
2) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и
обучении детей;
4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.
Основные формы взаимодействия с семьей
Знакомство с семьей: анкетирование семей.
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни
открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские
собрания, оформление информационных стендов, организация выставок
детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и
праздники, создание памяток.
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации
конкурсов, концертов, семейных праздников, прогулок, экскурсий,
семейного театра, к участию в детской исследовательской и проектной
деятельности.
5. Приложения
Приложение 1. Планируемые промежуточные результаты освоения
программы по образовательным областям
Социально - коммуникативное развитие
Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в
своем шкафу. Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде,
устраняет его при небольшой помощи взрослых).
Сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно
чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос
платком).
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой,
ножом.
Договаривается с партнерами во что играть, кто кем будет в игре;
подчиняется правилам игры. Умеет разворачивать содержание игры в
зависимости от количества играющих детей. В дидактических играх
оценивает свои возможности и без обиды воспринимает проигрыш.
Объясняет правила игры сверстникам.
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров),
используемые средства художественной выразительности и элементы
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художественного оформления постановки.
Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в
детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль,
используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал,
поделки).
Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, ухаживает за
обувью.
Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует стол.
Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.
Соблюдает элементарные правила организованного поведения в дет-ом саду.
Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте,
элементарные правила дорожного движения.
Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь»,
«Пожарная», «Полиция»), объясняет их назначение.
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки
«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта»,
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи».
Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход,
пешеходный переход «Зебра».
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы
безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного
отношения к окружающей природе). Развито чувство сопричастности к
достижениям земляков в области промышленного и сельскохозяйственного
производства, культуры, науки, спорта.
Имеет основы гражданско-патриотических чувств.
Познавательное развитие
Конструктивно-модельная деятельность
Умеет анализировать образец постройки. Может планировать этапы создания
собственной постройки, находить конструктивные решения. Создает
постройки по рисунку. Умеет работать коллективно.
Формирование элементарных математических представлений.
Считает (отсчитывает) в пределах 10. Правильно пользуется
количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечает
на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»
Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и
добавление единицы).
Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине);
проверяет точность определений путем наложения или приложения.
Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания,
убывания их длины, ширины, высоты, толщины.
Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим
предметам.
Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур
(количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).
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Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей суток.
Называет текущий день недели
Ознакомление с окружающим миром
Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд
человека в быту. Классифицирует предметы, определяет материалы, из
которых они сделаны.
Имеет представления о России как о родной стране, знает еѐ столицу; о
Красноярском крае, знает название родного поселка. Интересуется
окружающей природой, культурой народов, проживающих в крае.
Называет времена года, отмечает их особенности.
Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
Бережно относится к природе.
Речевое развитие
Может участвовать в беседе. Умеет аргументированно и доброжелательно
оценивать ответ, высказывание сверстника.
Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок;
последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие
литературные произведения.
Определяет место звука в слове.
Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять
слово другим словом со сходным значением.
Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует
напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки.
Называет жанр произведения.
Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
Художественно - эстетическое развитие
Различает произведения изобразительного искусства (живопись, книжная
графика, народное декоративное искусство, скульптура).
Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,
колорит, композиция).
Знает особенности изобразительных материалов.
Знаком с творчеством художников своей малой родины.
Рисование
Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные
изображения.
Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные
материалы.
Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов.
Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного
искусства.
Лепка
Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
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Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и
движения фигур.
Создает изображения по мотивам народных игрушек.
Аппликация
Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции,
используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Музыка
Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание
музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка).
Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты).
Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить
слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении
музыкального инструмента.
Может двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног
вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей
ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).
Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; действует, не
подражая другим детям.
Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе
детей.
Физическое развитие
Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку,
направление и темп.
Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа.
Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное
место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не
менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и
длинную скакалку.
Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в
вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с
броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч
на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 м). Владеет школой мяча.
Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие.
Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в
колонне, шеренге: выполнять повороты направо, налево, кругом.
Умеет кататься на самокате.
Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки,
бадминтон, футбол, хоккей.
Имеет начальные представления о составляющих (важных компонентах)
здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах,
разрушающих здоровье.
Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики,
закаливания организма, соблюдения режима дня.
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Имеет представления о старинных подвижных играх своего региона.
Приложение 2. Календарно- тематическое планирование в старшей
группе компенсирующего вида для детей с ОНР
Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь
Февраль

Март

Апрель

Май

1. День знаний. Детский сад
2. Игрушки
3. Человек. Части тела
4. Туалетные принадлежности.
1. Осень
2. Овощи
3. Фрукты
4 . Одежда
1. Обувь
2. Посуда
3. Дом и его части
4. Семья
1 . Продукты питания
2. Зима. Зимние развлечения.
3. Мебель
4. Новый год
2. Зима. Зимние развлечения
3. Дикие животные
4. Домашние животные
1. Домашние птицы
2. Дикие птицы.
3. День защитника Отечества
4. Инструменты.
1. 8 Марта
2. Весна
3. Транспорт (наземный, ПДД)
4. Транспорт (водный, воздушный)
5.
1. Наш посѐлок. Моя страна
2. Профессии
3. Лес. Деревья
4. Рыбы
1. 9 Мая
2. Насекомые
3.Насекомые
4.Лето.
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