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•   

•     В старшей группе от 5 до 6 лет «Фантазеры» для детей с ТНР  

•     реализуется основная общеобразовательная программа – Образовательная  

•      Программа дошкольного образования. 

•     Образовательная Программа дошкольного образования   реализуется на 

•      русском языке. 

•     Срок реализации программы  3 года. 

•  Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста  

•      в различных видах общения и деятельности (прежде всего в форме игры, 

•      познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой 

активности)  

•      с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических  

•  особенностей и направлена на решение задач. 

•         Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного  

•       образования (объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых  

•        ориентиров дошкольного образования), требования к условиям 

•          реализации Программы.  
 



 

•    Программа направлена на создание условий развития ребёнка,  

•    открывающих возможности для его позитивной социализации, его  

•    личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  

•    на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и  

•    соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной 

•    и исследовательской деятельности, в форме творческой активности,  

•     обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка);  

•     на создание развивающей образовательной среды, которая представляет  

•     собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

•        



      Содержание Программы обеспечивает развитие личности,  

 мотивации и способностей детей в различных видах деятельности   

и охватывает следующие направления развития и образования детей  

социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

речевое развитие; 

физическое развитие.  

   Программа включает три основных раздела:  

   целевой, содержательный и организационный.  

 



     Целевой раздел включает в себя:  

пояснительную записку, цели и задачи программы,  

принципы и подходы к её формированию,  

характеристики, значимые для разработки программы,  

в том числе характеристики особенностей развития  

детей старшего дошкольного возраста, а так же  

планируемые результаты освоения программы. 

 



           Содержательный раздел представляет общее содержание 

Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей.  

 Обязательная часть разработана на основе примерной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, с учётом 

«Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н. В. Нищевой.  

          В разделе «Развитие математических представлений» 

используется         практический курс математики для дошкольников 
Н. В. Нищевой. 

Вариативная часть реализует  программу  «Мы живём на Урале»: 

образовательная программа с учётом специфики национальных,  

социокультурных и иных условий в которых осуществляется 

образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста / О.В. 

Толстикова, О.В. Савельева. - Екатеринбург:  ГАОУ ДПО СО  «ИРО». 

– 2014 г. 
 



Организационный раздел содержит описание 

материально-технического обеспечения Программы, 

включает распорядок и режим дня, а также особенности 

традиционных событий, праздников, мероприятий; 

особенности организации предметно-пространственной 

среды, особенности взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников.  

 



Учебный план на 2017 – 2018 уч. г. 
Виды деятельности детей 

дошкольного возраста 

Количество часов в неделю (минуты/кол-во 

периодов) 

 проводит 

5 – 6 лет 

Коммуникативная деятельность 

Развитие фонематических процессов 1 л 

Развитие связной речи 0,5 л 

Лексико-грамматический строй 0,5 л 

Восприятие художественной литературы 

Знакомство с детской литературой 0,5 в 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Формирование целостной картины мира, 

мир природы 
0,5 в 

Социальные отношения и развитие общения 0,5 в 

Математическое и сенсорное развитие 1 в 

Изобразительная деятельность  

рисование 0,5 в 

лепка 0,5 в 

аппликация 0,5  в 

Конструирование  0,5  в 

Логопедическая ритмика 0,5 в 

Музыкальная деятельность 2  м.р 

Двигательная деятельность 3  ф.и, в 

Максимальный объем образовательной 

нагрузки в непосредственно 

образовательной деятельности детей  

12 + 3/индивидуальных образовательных 

ситуаций  



 

 Расписание образовательных ситуаций 
Дни недели Время  Образовательные ситуации 

Понедельник  9.00-9.20 

  

9.40-10.05 

ФЦКМ, мир природы/Социальные 

отношения и развитие общения 

Двигательная деятельность 

Вторник  9.00-9.20 

9.35-10.00 

15.15-15.40 

Лепка/Аппликация 

Развитие фонематических процессов 

Музыкальная деятельность 

Среда  9.00-9.20 

9.40-10.05 

15.30-15.50 

Развитие связной речи 

Двигательная деятельность 

Знакомство с детской литературой 

Четверг  9.00-9.20 

11.05-11.30 

15.35-15.50 

Математическое и сенсорное развитие 

Двигательная деятельность (улица) 

Логопедическая ритмика 

Пятница  8.50-9.20 

9.30-9.50 

Музыкальная деятельность 

Рисование/Конструирование 



Комплексно-тематическое планирование 
Тема Время  Содержание традиционных событий  Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений  

Детский сад 

  

  Сентябрь 

1,2 нед 

Время года – лето.   Детский сад.  Игрушки. 

День знаний. Школа. 

Коллажи «Моё лето» 

Экскурсия в школу 

(старшие, подготовительные гр) 

Осень Сентябрь 

3,4 

Октябрь 

1,2 н 

Овощи, фрукты. Сад, огород 

Труд людей в саду, огороде, в поле. Растения. 

Лес: деревья, кусты, грибы, цветы. Ядовитые растения. 

Время года - осень 

  

  

Расту 

здоровым и 

общительным 

Октябрь 

3,4 

 Ноябрь 

1,2 

Подвижные игры. Спортивные игры. Здоровый образ жизни. 

 Я и люди. Жители разных стран.  Моя семья 

Этикет. Гости.  Потенциально опасные ситуации контактов с 

посторонними. 

День Матери 

(все группы дошкольного возраста) 

  

Живая    

природа 

Ноябрь 

3,4 

декабрь 1 

Дикие звери и птицы  Домашние животные и птицы 

Домашние питомцы. Рыбы  Зоопарк   Цирк Звери разных частей света    

Контакты с животными 

Акция «Птичья столовая» (все 

группы дошкольного возраста) 

  

Зима 

  

декабрь Время года – зима  Зимние забавы. Зимние виды спорта.  

О ценности здорового образа жизни.   Новогодний праздник 

Неделя зимних игр и забав (все 

группы дошкольного возраста) 

  

Что нас  

окружает? 

(предметный 

мир) 

Январь 

1-3 

 Февраль 1 н 

Дом. Квартира Стройка  Мебель. Бытовая техника. 

Экстремальные ситуации в быту.  Посуда. 

Продукты.   Роль витаминов.  Одежда, обувь, головные уборы. 

Всемирный день изобретателя 

(старшие, подготовительные гр) 

Культура 

нашей страны 

Февраль 

2 -4 

Март  1нед 

Защитники Отечества  Женский день – 8 марта 

Народные промыслы.  Народные традиции   День Театра 

Зарничка (старшие, 

подготовительные  гр) Масленица 

(все возрастные группы) 

Весна Март 

2 -4 

  

Время года – Весна  Труд людей   Растения: деревья, первоцветы 

Забота о здоровье своём и  окружающих.  Правила поведения на водоёмах. 

  

Наш дом 

«Земля» 

Март 30,31 

Апрель 

1 - 4 

Страна Россия.  Космос. Наша планета. Разные климатические зоны.    

Разные страны  Главный город страны Москва 

Город Каменск-Уральский  Транспорт. Поведение на улице. Охрана 

природы 

Развлечение «День Смеха» (все 

группы дошкольного возраста) 

Спортивно – музыкальная   игра 

 «Зелёный огонёк» (средние, 

старшие, подготовительные гр) 

Мир и труд Апрель  5 н 

Май  2 -3 н 

Праздник мира и труда  День Победы  Профессии пап и мам 

Службы, которые всегда на страже 

  

Ура!  Лето! Май  4н Цветы, насекомые.  Дворовые игры   



 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


