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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа составлена на основании основной общеобразовательной  программы дошкольного образования МБДОУ 

Детского сада №8,  разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования») и с учетом примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой) и комплексной образовательной программой  

дошкольного образования   для детей с тяжелыми нарушениями речи  (общим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет  Н.В.Нищевой. 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

1. Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

2. СанПин 2.4.1.3049-13;      

 3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от     30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

4. Федеральным государственным стандартом дошкольного образования от 17.10.2013 № 1155 

5.Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989г. 

6.Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» №124-ФЗ от 24.07.1998.   

7. Устав образовательной организации. 

8.Лицензией на право ведения образовательной деятельности 31 ЛО1 №0000943, регистрационный номер № 6132 от 15.04.2014 г., 

бессрочно. 

1.2.Цели и задачи 

Цель: 

 Обследование воспитанников общеразвивающих групп (средний и старший дошкольный возраст) МДОУ и выявление 

среди них детей, нуждающихся в профилактической и коррекционной помощи в области развития речи. 
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 Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, физического развития и индивидуальных 

особенностей детей, нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и содержание 

работы с каждым ребёнком. 

 Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с 

планами индивидуальных и подгрупповых занятий. 

 Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы, определение степени речевой готовности 

детей к школьному обучению. 

 Формирование у педагогического коллектива МБДОУ и родителей информационной готовности к логопедической 

работе, оказание помощи в организации полноценной речевой среды. 

 Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей (побуждение родителей к 

сознательной деятельности по речевому развитию дошкольников в семье). 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от 

места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

1.3. Принципы реализации рабочей программы 
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Коррекционно-развивающая работа строится на общедидактических и специфических принципах.  

Одним из основных принципов Программы является принцип природосообразности, который учитывает общность развития 

нормально развивающихся детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также принципы систематичности и взаимосвязи учебного материала, его конкретности 

и доступности, постепенности, концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп по всем 

направлениям работы, что позволяет ребенку опираться на уже имеющиеся у него знания и умения, и в конечном итоге обеспечивает 

поступательное развитие. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского профилей. Так, взаимосвязь в работе психиатра и учителя-

логопеда обеспечивают выбор адекватной коррекционной методики. 

Реализация принципа комплексности способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей и предусматривает 

совместную работу учителя - логопеда, педагога - психолога, музыкального руководителя, руководителя физического воспитания, 

медицинского работника МДОУ, воспитателей. 

В логопедической группе коррекционное направление работы является ведущим, а общеобразовательное — подчиненным. Все 

педагоги, следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные логопедом. Кроме того, все специалисты под руководством 

логопеда занимаются коррекционной работой, участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. Все 

специалисты в своей работе учитывают возрастные и личностные особенности детей, состояние их двигательной сферы, характер и степень 

нарушения речевых и неречевых процессов: пространственного гнозиса и праксиса, слухового  и зрительного восприятия, внимания, памяти 

и т.д. Воспитатель, музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания осуществляют общеобразовательные мероприятия, 

предусмотренные программой массового детского сада, занимаются умственным, нравственным, эстетическим, физическим, 

патриотическим воспитанием, обеспечивая тем самым гармоничное всестороннее развитие детей.  

Программа предназначена для детей с  фонетико-фонематическим недоразвитием речи, третьим уровнем речевого развития от 5 до 7 

лет в логопедической группе  

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 5-7 лет с речевыми нарушениями 

У детей с нормальным слухом и первично сохранным интеллектом – речевая аномалия, при которой страдает  формирование всех компонентов 

речевой системы: словаря, грамматического строя, звукопроизношения. Речь детей нередко понятна  лишь после соответствующих объяснений 

взрослых. Самостоятельное общение затруднено. Словарь детей отстает от возрастной нормы. Без специального побуждения к речи дети малоактивны, 

в редких случаях являются инициаторами общения. Неполноценная речевая деятельность в ряде случаях накладывает отпечаток на формирование 

сенсорной, интеллектуальной и аффективно-волевой сферы. Для детей  характерен пониженный уровень развития основных свойств внимания. У ряда 

детей отмечается недостаточная его устойчивость, трудности включения, распределения и переключения внимания. При относительно сохранной 

смысловой, логической памяти у детей заметно снижена вербальная память, страдает продуктивность запоминания. Дети забывают сложные 

инструкции, элементы и последовательность предложенных для выполнения действий. Обладая в целом полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, без специального обучения с трудом 
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овладевают анализом и синтезом, сравнением, обобщением. Для некоторых детей характерна ригидность мышления. Названные затруднения во 

многом определяются недоразвитием познавательной функции речи и компенсируются по мере коррекции речевой недостаточности. Детям наряду с 

общей соматической ослабленностью и замедлением развития локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной 

сферы. Это выражается в плохой координации сложных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие затруднения 

выявляются при выполнении серии движений по словесной инструкции. Типичным является пониженный самоконтроль при выполнении заданий. Для 

многих детей характерны недостаточная координация пальцев, кистей рук, нарушения мелкой моторики. 

1.5. Характеристики особенностей развития детей с нарушениями речи  

В теории и практике логопедии под фонетико –фонематическим недоразвитием речи и общим недоразвитием речи (в 

дальнейшем ФФН, ОНР) понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается формирование каждого из компонентов 

речевой системы: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида 

Новооскольского района Белгородской области» 11 словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения, при нормальном 

слухе и относительно сохранном интеллекте. Но, несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР имеются типичные 

проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности: позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный 

словарный запас, выраженный аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования, специфические нарушения слоговой 

структуры слов, несформированность связной речи. У детей с ФФН и ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. 

Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них 

отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно 

сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по 

сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные 

инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования 

при описании предметов, картинок. Отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями 

развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 

обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения 

мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без 

специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. 

Наряду с общей соматической ослабленностью этим детям присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы, которая 

характеризуется плохой координацией движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 

ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при выполнении движений по словесной инструкции. В настоящее время 

выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим 

недоразвитием речи. 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 
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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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 8 комбинированного вида Новооскольского района Белгородской области» 12 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 понимание значений слов, выраженных приставками и суффиксами. 

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой 

системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные 

нарушения слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная 

внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса 

фонемообразования. Остаются стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоциональнооттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной 

речи. Особую трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными придаточными. Дети с общим 

недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития сенсомоторных, высших психических функций, 

психической активности. 
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1.6. Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

 

Речевое развитие 

 

• понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы; 

• фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 

• правильно    передавать    слоговую    структуру    слов, используемых в самостоятельной речи; 

• пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными предложениями,  владеть навыками объединения 

их в рассказ; 

• владеть элементарными навыками пересказа; 

• владеть навыками диалогической речи; 

• владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 

глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм существительных и проч.; 

• грамматически  правильно  оформлять самостоятельную речь в соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 

слов должны проговариваться четко; простые и сложные предлоги  правильно употребляться; 

• использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических   категорий   (существительных, глаголов, наречий, 

прилагательных, местоимений и т. д.); 

• владеть элементами грамоты: навыками чтения и печатания  некоторых  букв,  слогов,  слов  и  коротких предложений в пределах 

программы. 

В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой системы. 

 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы дошкольного образования, сформулированные в ФГОС  

Проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к проявлению творческой инициативы. Может 

самостоятельно поставить цель, обдумать путь к её достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели.  

 

Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, 

проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен находить общие черты в настроении людей, музыки, природы, картины, 

скульптурного изображения. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального состояния людей, понимает 

некоторые образные средства, которые используются для передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в  

художественной литературе.  

Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для совместной деятельности, определять общий 

замысел, распределять роли, согласовывать действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. Стремится 

регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении — делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей.  
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Может предварительно обозначить тему игры; заинтересован совместной игрой. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и 

интересы партнеров, умеют объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру.  

Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и познавательным играм;  

в играх с готовым содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и правилами.  

Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Значительно увеличивается запас слов, 

совершенствуется грамматический строй речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями.  

Проявляет интерес к физическим упражнениям. Правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 

Может самостоятельно придумать и выполнить несложные физические упражнения.  

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки 

одежды и обуви с помощью щетки. Самостоятельно замечает, когда нужно  

вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем самочувствии 

и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать.  

Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, ласково называть их. Стремится 

рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах. Внимателен к поручениям взрослых, проявляет самостоятельность и 

настойчивость в их выполнении, вступает в сотрудничество.  

Проявляет интеллектуальную активность, проявляется познавательный интерес. Может принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить её доступными способами. Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с 

удовольствием экспериментирует. Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, интересуется событиями 

прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет 

разные истории, предлагает пути решения проблем.  

Знает свое имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, членов семьи, профессии родителей. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального функционирования. Охотно 

рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремиться к 

успешной деятельности.  

Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как проявляются 

отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о 

значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами труда.  

Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости своей страной.  

Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и родного города, ярких событиях ее 

недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться 

впечатлениями о поездках в другие города, другие страны мира.  
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Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями об уходе 

за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в собственной деятельности.  

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не только на контроль воспитателя, но и на 

самоконтроль на основе известных правил, владеет приемами  

справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляют 

последствия своих неосторожных действий для других детей. Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать 

потребность в поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  

Слушает и понимает взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к произвольным действиям, 

самостоятельно планирует и называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное 

взрослым и действовать по нему без напоминания, способен аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению 

работы в соответствии с темой, к позитивной оценке результата взрослым.  

 

 

1.7. Целевые ориентиры образования в старшем дошкольном возрасте  

 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, воспитания и здоровье сбережения. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

«Социально – коммуникативное развитие» 

- Обеспечить условия для развития детской самостоятельности, инициативы. 

- Развивать детскую самостоятельность, инициативу, воспитывать у каждого ребенка чувство собственного достоинства, самоуважения, 

стремление к активной деятельности и творчеству. 

- Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в игровой деятельности. 

- Воспитывать у детей чувство собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству. 

- Развивать самостоятельность через освоение детьми умений поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее 

достижению, осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. 

- Создавать в группе ситуации гуманистической направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. 

- Показывать примеры доброго, заботливого отношения к людям, побуждать ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь, привлекать внимание детей к признакам выражения эмоций в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации голоса. 

- Формировать у детей навык самоконтроля, способность к саморегуляции своих действий. 

- Способствовать развитию гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной от-

зывчивости и доброжелательности к людям. 
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- Способствовать развитию детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка чувства собственного достоинства, 

самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству. 

- Закреплять представления детей о людях (взрослых и сверстниках), об особенностях их внешнего вида, половых различиях, о ярко 

выраженных эмоциональных состояниях, о добрых поступках людей, о семье и родственных отношениях. 

- Развивать у детей стремление к школьному обучению, интерес к школе, к новой социальной позиции школьника. 

- Развивать общечеловеческие, эмоционально-нравственные ориентации на проявления эстетического в разнообразных предметах и 

явлениях природного и социального характера 

- Формировать представления и родной стране, и родном крае, воспитывать чувство патриотизма. 

Труд  

- Способствовать освоению некоторых видов ручного труда. 

- Закреплять умения детей выполнять трудовые процессы целостно (от постановки цели до получения результата и уборки рабочего 

места), использовать рациональные способы трудовых действий, самостоятельно контролировать качество результатов труда. 

- Способствовать осознанию детьми значимости трудовой деятельности взрослых. 

- Помочь детям свободно ориентироваться, правильно использовать по назначению и ценить предметы материальной культуры, 

которые окружают их в повседневной жизни дома, в детском саду, на улице. 

 

 Способствовать осознанию того, что правильным выбором профессии определяется жизненный успех. 

 Продолжать знакомить детей с конкретными трудовыми процессами и их компонентами (цель и мотив труда, предмет труда, 

инструменты и оборудование, трудовые действия, результат). 

 Расширять знания детей о профессиях. 

Безопасность 

-Дать сведения о некоторых возможных травмирующих ситуациях и способах поведения в них. 

-Способствовать освоению приемов элементарной первой помощи при травмах (смазать царапину йодом, перевязать палец, приложить 

холодное к ушибу и пр.). 

-Дать сведения о правилах поведения в обществе в случае заболевания (при кашле, чихании прикрывать рот платком, отворачиваться, не 

пользоваться общей посудой с заболевшим). 

-Развивать представления о правилах безопасного поведения, о способах предупреждения травматизма. 

Знакомить с правилами безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

-Дать сведения о важности охраны органов чувств (зрения, слуха). 

 

«Познавательное развитие» 
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- Обогащать сенсорный опыт детей, совершенствовать аналитическое восприятие, развивать умение выделять свойства предметов с 

помощью разных органов чувств. 

- Способствовать освоению детьми разных способов обследования, установлению связей между способом обследования и познавае-

мым свойством предмета. 

- Способствовать освоению детьми соответствующего словаря (название способа обследования и познаваемых свойств)  

- Учить выделять структуру геометрических фигур, устанавливать связи между цветами спектра, подбирать мерки для измерения 

соответствующих величин. 

- Поддерживать и стимулировать попытки самостоятельного познания детьми окружающих предметов, установления связей между 

ними по чувственно воспринимаемым признакам. 

- Способствовать развитию познавательной активности, интересов, интеллектуальных способностей, самостоятельности мышления 

детей. 

- Создавать ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставить перед ними все более сложные задачи, 

развивать волю, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливать на поиск новых, 

творческих решений. 

- Развивать у детей соответствующие содержанию знаний познавательные умения. 

- Развивать интерес к познанию простейших зависимостей между объектами. 

- Активно включать в коллективные познавательные игры, общение со сверстниками по поводу поиска рациональных способов 

игровых действий, организации экспериментирования, помощи сверстнику в случае необходимости. 

- Активизировать освоенные детьми умения сравнивать (по различным признакам), измерять мерками разного размера, 

упорядочивать и классифицировать, делить целое на части, использовать эти умения с целью самостоятельного познания 

окружающего мира. 

- Развивать умения конструировать простые высказывания по поводу выполненного действия, проявления положительных эмоций. 

- Способствовать расширению и углублению, и систематизации представлений детей об окружающем мире: 

- продолжать конкретизировать имеющиеся у детей представления, показывая многообразие признаков, свойств объектов и явлений 

окружающего мира, их взаимодействие; систематизировать и обобщать знания детей. 

- Привлекать детей к экологически ориентированной деятельности 

- Обогащать личный опыт положительного, гуманного взаимодействия ребенка с природой, расширять экологически ценные 

контакты с растениями и животными, объектами неживой природы; укреплять познавательный интерес, любовь к природе. 

 

«Речевое развитие» 
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- Развивать интерес к словесному творчеству. 

- Совершенствовать выразительности речи. 

- Развивать индивидуальные способности к речевой деятельности. 

- Закреплять умения пользоваться установленными формами вежливого общения. 

-  Совершенствовать разговорную речь. 

- Совершенствовать содержательность и связность речи (диалога и монолога). 
- Подготовить к обучению чтению через совершенствование монологической речи. 

- Способствовать освоению детьми способа, осознанного использования слов, обозначающих видовые и родовые обобщения, а также 

использованию слов в их переносном, иносказательном значении. 

- Обогащать словарь детей. 

- Упражнять детей в правильном использовании освоенных грамматических форм для точного выражения мыслей и продолжать 

знакомить их со сложными случаями использования русской грамматики. 

- Обучать детей правильному произношению автономных звуков. 
- Закреплять и совершенствовать умение делить слова на слоги и производить звуковой анализ слов.  

- Познакомить с ударением. 

- Учить понимать и использовать в речи термин «предложение», составлять предложение из 3—4 слов, делить предложение на слова, 

называя их по порядку. 

- Закреплять навыки культуры общения: употребление речевых форм вежливого общения (приветствия, прощания, благодарности), 

использование дружелюбного, спокойного тона общения. 

- Совершенствовать умение рассказывать о выполняемом или выполненном действии, разговаривать с взрослыми и детьми по поводу со-

держания игрового (практического) действия. 

- Формировать умения высказывать доказательные суждения и оценки увиденного. 

- Создавать целесообразную речевую среду. 

 

Чтение художественной литературы 

-Способствовать расширению и углублению, и систематизации представлений детей об окружающем мире через знакомство с 

литературными произведениями. 

-Формировать представление о книге как источнике новых знаний. 

-Учить сравнивать предметы, находить существенные признаки, объединять на их основе предметы. 

-Способствовать освоению детьми осознанного использования слов, обозначающих видовые и родовые обобщения 

-Совершенствовать содержательность и связность речи (диалога и монолога). 



13 

 

-Способствовать развитию выразительности речи. 

-Развивать индивидуальные способности к речевой деятельности. 

-Способствовать овладению понятийным содержанием слов, пониманию и использованию слов в их переносном, иносказательном 

значении. 

Учить: 

– использовать формы речи-рассуждения: объяснительную речь, речь-доказательство, речь- планирование; 

– использовать разнообразные средства выразительности, в том числе и языковые (метафоры, сравнения, эпитеты, олицетворения). 

-Побуждать к проявлению словесного творчества.  

Учить:  

– различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение; 

– с 6 лет - находить в текстах литературных произведений и создавать свои образные сравнения, эпитеты; 

– использовать средства языковой выразительности  

Физическое развитие 

- Развивать у детей физические качества: общую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость. 

-Накапливать и обогащать двигательный опыт детей: добиваться осознанного, активного, с должным мышечным напряжением 

выполнения всех видов упражнений. 

-Закреплять навыки основных движений в подвижных играх, упражнениях и эстафетах.  

-Приучать детей осмысленно относиться к достижению точности и правильности выполнения движений, соответствия их образцу. 

-Следить за точным соблюдением исходного положения, четким выполнением промежуточных и конечных поз, соответствием 

выполнения движений заданному темпу. 

- Формировать осознанную потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

-Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности.  

-Воспитывать у детей желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные игры и упражнения со сверстниками и 

малышами. 

-Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и упражнениях. 

-Учить детей анализировать (контролировать и оценивать) свои движения и движения товарищей. 

 

«Художественно-эстетическое развитие». 

Мир искусства и художественная деятельность 

- Развивать и совершенствовать навыки и умения изобразительного, декоративного, конструктивного и оформительского творчества, 

развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. 
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- Формировать умения включать познанное — через искусство и ознакомление с окружающим — в собственную эстетическую и 

художественную деятельность. 

- Подводить детей к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир и художник изображает то, что вызвало его интерес, 

удивление. 

- внесения его результатов в художественное оформление окружающей среды. 

- Развивать эстетические чувства детей, эмоционально-ценностные ориентации. 

- Развивать последовательное, целенаправленное, целостное художественное восприятие. 

- Расширять кругозор в области изобразительного искусства: знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного искусства. 

- Знакомить с разными художественными профессиями, а также с индивидуальной манерой творчества некоторых художников, графиков, 

скульпторов. 

- Учить соотносить настроение образов, выраженных разными видами искусств. 

- Подводить детей к пониманию того, что искусство доставляет людям удовольствие, радость, к нему следует бережно относиться. 

- Развивать устойчивый интерес, эмоционально-эстетические чувства, вкусы, оценки и суждения, общечеловеческие, эмоционально-

нравственные ориентации на проявления эстетического в разнообразных предметах и явлениях природного и социального характера. 

Мир музыки 

 Развивать интерес к творчеству через создание творческих ситуаций в музыкальной деятельности. 

 Развивать эстетические чувства детей, творческие способности, эмоционально-ценностные ориентации. 

 Приобщать детей к искусству 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых 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. 

 

2.1. Формы и приемы организации образовательного процесса по образовательной области 

   

«Физическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность в 

режимных моментах 
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Физкультурные занятия: 

- сюжетно-игровые, 

-   тематические, 

- классические, 

- тренирующие, 

- на улице, 

Общеразвивающиеупражнения: 

- спредметами, 
- без предметов, 

- имитационные.Спорт-ивные 

упражнения 

Индивидуальная работа с детьми. 
Игровые упражнения. 

Игровые ситуации. Утренняя 

гимнастика: Физкультминутки. 

Динамические паузы. Подвижные 

игры. 

Игровые упражнения. Игровые 

ситуации. 

Имитационные движения. 

Объяснение. Показ. 

Дидактические игры 
Чтение художественных 

произведений. 

 

Имитационные 

движения. 

Беседа. Совместные 

игры. Походы 

 Личный пример. Иллюстративный 

материал. Досуг. 

Театрализованные игры 
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«Социально- коммуникативное развитие 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов и детей Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в семье Непосредственно образовательная 

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Занятия. Наблюдения. Чтение Индивидуальная работа. Строительные игры. Экскурсии, путешествия. 

художественнойлитературы. Обучение. Объяснение. 
Напоминание. 

Рассматривание Наблюдения. 

Беседы. Личныйпример. иллюстраций. Чтение художественной 

Дидактические игры. Похвала. Наблюдение. 
Упражнения. 

Продуктивная литературы. 

Поисково-творческие задания. Игры   -   подвижные, 
дидактические, 

деятельность.. Личный пример. 

Объяснение. Упражнения. творческие. Наблюдение. Беседа. Объяснение 

Рассматривание иллюстраций. Рассматривание
 иллюстраци
й. 

 Просмотр фильмов, 

 Праздникии  развлечения  слайдов. 

   Совместные ролевые 

   игры. 

    
«Речевое развитие» 

     Совместная образовательная деятельность педагогов и детей 
 

Самостоятельнаядеятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в семье 
Непосредственно 

образовательная 
деятельность 

образовательная деятельность в 

режимных моментах 

Занятия. Речевое
 стимулирование(повторен
ие, 

Игра- Речевые игры. 
Игры с предметами и объяснение, побуждение 

,напоминание). 
импровизация Беседы. 

Сюжетными игрушками Хороводные игры, пальчиковые 
игры. 

Дидактические Чтение,
 рассматриван
ие 

Обучающие игры с Тематические досуги. игры. иллюстраций. 

использованием Речевые дидактически еигры. Настольно- Посещение театра, 

предметов  иигрушек. Наблюдения .Чтение. Беседа. печатныеигры. Рассказы. 

Коммуникативные игры с Слушание, воспроизведение, Игровая деятельность. Прослушивание
 аудиоз
а- 

Включением малых имитирование. Рассматривание писей 

Фольклорных 
форм(потешки, 

Разучивание песенок, потешек.. иллюстраций. Консультации 
прибаутки, пестушки, Индивидуальная работа. Беседы.  
колыбельные). Наблюдение зао бъектами живой   
Чтение, рассматривание природы, предметным миром.   
иллюстраций. Праздники  и развлечения   
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Совместная

 продуктивна

я деятельность. 

Дидактические игры. 

Настольно-печатные игры. 

Разучивание стихотворений. 

Речевые задания и 

упражнения. 

Показ настольного театра, 

работа с фланелеграфом 

Рассказывание по 

иллюстрациям. 

Заучивание. Чтение 

художественной и 

познавательной

 литератур

ы.  

Рассказ. Беседа. Объяснения.   

 

«Познавательное развитие» 

Совместная образовательная деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Образовательная 
деятельность в 

семье непосредственнообразователь

наядеятельность 

образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Показ. Наблюдение. Беседа. 

Занятия.. 
Обучение в условиях 

специально оборудованной

 

поли- функциональной 

интерактивной среды. 

Игровые занятия с 

использованием 

полифункционального 

игрового 

Напоминание. Объяснение. 

Обследование. Наблюдение. 

Развивающие игры. Тематическая 

прогулка. Тематические выставки. 

Игры - 

развивающие, 

подвижные, со строительным материа- лом. 

Наблюдение. 

Интегрированная 

детская

 деятельн

ость: включение 

ребенком 

полученного 

сенсорно- го   

опыта   вего 

Беседа. 

Коллекционирование. 

Просмотр 

видеофильмов. 

Прогулки. 

Домашнее 

экспериментирование. 

Уход за

 животными и растениями. 

Совместное 

конструктивное 

творчество. 
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оборудования,  
сенсорногоцентра. 

 практическую Коллекционирование. 

Игровыеупражнения. деятельность Интеллектуальные 
игры Игры - дидактические, 

подвижные. 
предметную,  

 продуктивную,  

 игровую.  

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Совместная образовательная деятельность педагогов  и детей Самостоятельна

ядеятельность 

детей 

Образовательная

деятельность 

в семье 

непосредственнообр

азовательнаядеятель

ность 

образовательная 

деятельность 

в режимных момента 

Занятие. 
Дидактические

 

игры. Наблюдение. 

Рассматривание. Чтение. 

Обыгрывание 

незавершенного рисунка. 

Коллективная работа. 

Обучение. 

Беседа. Творческие задания 

Наблюдение. Рассматривание. Беседа 

.Рассматривание интерьера. 

Индивидуальная работа. 

Тематические праздники и развлечения 

Наблюдение. 

Рассматривание.

 

Сбор материала  для оформления.. 

Рассматривание, 

предметов 

искусства 

Беседа. 

Рассматривание. 

Наблюдение.

 Расска

зы. Чтение. 

2.2. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Познавательное развитие 

1.Образовательная область «Познавательное развитие»-методический комплект программы «Детство». З.А.Михайлова, М.Н.Полякова, 

Т.А.Ивченко, Т.А.Березина, Н.О.Никонова, СПб «Детство-Пресс» 2016 

2.Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. СПб «Детство-Пресс» 2016 

3. Логико-математическое развитие дошкольников. З.А.Михайлова, Е:.А.Носов, СПб «Детство-Пресс» 2016 
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4. Математическое развитие детей 4-7 лет. Л.В.Колесова, Волгоград 2014. 

5. Игровые задачи для дошкольников. З.А.Михайлова СПб «Детство-Пресс» 2016 

6. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. Е.А.Мартынова,И.М. Сучкова, Волгоград 2013 

Программы речевого развития дошкольника 

1.Образовательная область «Речевое развитие»-методический комплект программы «Детство» О.Н.Сомкова СПб «Детство-Пресс» 

2016. 

2.Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С.Ушакова  

3.Обучение грамоте детей дошкольного возраста. О.Э. Литвинова СПб «Детство-Пресс» 2016 

4. Как научить ребенка читать. А.Е.Соболева СПб «Детство-Пресс» 2014 

5. Занятия с дошкольниками, имеющими проблемы познавательного и речевого развития. Н.В.Ершова ,И.В.Аскерова, О.А.Чистова СПб 

«Детство-Пресс» 2011 

6. Чаепитие. Знакомство дошкольников с русскими народными традициями. Н.Н.Леонова СПб «Детство-Пресс» 2016 

Программы социально-коммуникативного развития дошкольника 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»-методический комплект программы «Детство». Т.И.Бабаева, 

Т.А.Березина, Т.Г.Гусарова,и др. СПб «Детство-Пресс» 2016 

2. Добро пожаловать в экологию. О.А.Воронкевич СПб «Детство-Пресс» 2016 

3. Детские экологические проекты. О.А.Воронкевич СПб «Детство-Пресс» 2016 

4. Формирование культуры безопасности у детей от3 до 8 лет. Парциальная программа. Л.Л.Тимофеева СПб «Детство-Пресс» 2015 

6.Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Программа :Учебно-методическое пособие О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

дополнительная 

7.«Основы православной культуры для детей дошкольного возраста» О.К.Харитонова, протоирей В.Дорофеев дополнительная 

8. «Добрый мир» методическое пособие, православная культура малышей. Шевченко Л.Л. Москва 2014 

Программы художественно-эстетической направленности 

1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»-методический комплект программы «Детство». О.В.Акулова, 

А.М.Вербенец, А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская СПб «Детство-Пресс» 2016 

2. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам. Н.Н.Леонова СПб «Детство-Пресс» 2016 

3. Художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста. О.Э. Литвинова СПб «Детство-Пресс» 2016 

4. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Н.Н. Леонова СПб «Детство-Пресс» 2015 

5. Детство с музыкой. А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская СПб «Детство-Пресс» 2015 

Физическое развитие 

1. Образовательная область «Физическое развитие»-методический комплект программы «Детство». Т.С.Грядкина СПб «Детство-

Пресс» 2016. 

2. Двигательная деятельность детей 5-7 лет. М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова СПб «Детство-Пресс» 2017. 

3. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для старших дошкольников. Е.Р.Железнова СПб «Детство-Пресс» 2017.
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация образовательной деятельности 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по подгруппам и фронтально. Фронтальная форма 

работы используется при организации непосредственно образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная форма работы 

с детьми используется в режимных моментах и направлена на удовлетворение желаний и интересов детей в разных видах детской 

деятельности. Индивидуальные формы образовательной работы с детьми направлены на коррекцию знаний умений и навыков при 

освоении образовательных областей образовательной программы. 

В соответствии с СанПиНом для детей старшего дошкольного возраста от 6 до 7 лет длительность непрерывной образовательной 

деятельности 30 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 60 минут. В середине 

времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять 30 минут в 

день. В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

 

3.2. Календарно-тематическое планирование 

 

Сентябрь Октябрь Ноябрь 

02.09-

07.09 

   «Наш любимый детский сад»   

 

 

 

 

 «Наши старшие друзья и 

наставники» 

 

«Наши добрые дела» 

30.09-

04.10 

«Огород. Овощи» 28.10-

01.11 

«Одежда» 

04.11-

08.11 

«Обувь» 

09.09-

14.09 

07.10-

11.10 

«Сад. Фрукты» 11.11-

15.11 

«Игрушки» 

16.09-

21.09 

14.10-

18.10 

«Лес. Грибы» 18.11-

22.11 

«Посуда» 

23.09-

27.09 
«Осень. Признаки осени Деревья 

осенью» 

21.10-

25.10 

«Лес. Ягоды»  25.11-

29.11 

«Зимующие птицы» 

Декабрь Январь  Февраль 
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02.12- 

06.12 

«Зима» 01.01-

10.01 

«Каникулы» 03.02-

07.02 

«Детский сад. Профессии. Трудовые 

действия» 

09.12-

13.12 

«Домашние животные зимой» 13.01-

17.01 

«Мебель. Части мебели» 1.02-

14.02 

«Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые 

действия» 

16.12-

20.12 

«Дикие животные зимой» 20.01-

24.01 

«Грузовой и пассажирский 

транспорт» 

17.02-

21.02 

«Профессии на стройке» 

23.12-

27.12 

«Новый год» 27.01-

31.02 

«Профессии на транспорте» 24.02-

28.03 

«Наша армия» 

Март Апрель Май 

02.03-

06.03 

«Весна. Приметы весны» 06.04-

10.04 

«Весенние работы на селе» 06.05-

15.05 

«Правила дорожного движения» 

09.03-

13.03 

«Мамин праздник» 13.04-

17.04 

«Космос» 18.05-

22.05 

«Лето . Насекомые» 

16.03-

20.03 

«Комнатные растения» 20.04-

24.04 

«Откуда хлеб пришел» 25.05-

29.05 

«Лето. Цветы на лугу» 

23.03-

27.03 

30.03-

03.04 

«Пресноводные и аквариумные 

рыбы» 

     

     «Наш город» 

27.04-

31.04 

«Почта» 

 

 

3.3. Режим дня старшей группы компенсирующей направленности 

(холодный период года) 

Утренний приём детей, осмотр, игры, индивидуальная, самостоятельная 

деятельность. 

 

7.00 -  8.20 

Утренняя гимнастика 8.10 -  8.17 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность по подгруппам 9.00 – 11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.05 – 12.35 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед 12.20– 13.15 
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Подготовка ко сну, сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, гимнастика после сна, закаливающие процедуры               15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.30 

Непосредственно образовательная деятельность, индивидуальная  работа 15.30 – 15.55 

Подготовка к прогулке, вечерняя прогулка (игры, труд, самостоятельная 

деятельность) 

 

16.15 – 17.15 

Уход детей домой 17.15 – 17.30 

 

Режим дня старшей группы компенсирующей направленности 

 (теплый период года) 

Прием детей, игры, индивидуальная работа 7.00- 8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, подготовка к прогулке, занятиям и выход на прогулку 8.50- 9.20 

НОД на участке 9.20-9.45 

Прогулка (игры, наблюдения, солнечные и воздушные процедуры) 9.45- 11.55 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры 15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.45-17.30 

 

 

ЦИКЛОГРАММА 

Организация работы с детьми в старшей группе компенсирующей направленности 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00 Приём при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

  Индивидуальная 

работа по развитию 

речи 

(рассказывание) 

 Дидактическая 

 Работа по звуковой 

культуре речи: 

упражнения, 

скороговорки, стихи, 

потешки 

 Индивидуальная 

работа по математике 

 Повторение 

стихотворений 

(работа над 

 Индивидуальная 

работа по изо 

деятельности 

 Обучение играм с 

транспортными 

 Обучение играм с 

настольным 

строителем 

 Спортивные 

игры, 
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игра(ознакомление с 

социальной 

действительностью) 

 Работа с дежурными 

 Сюжетно-ролевая 

игра 

 Настольно-печатные игры 

 Творческие игры 

 Индивидуальная работа 

(по нравственному 

воспитанию) 

выразительностью 

чтения) 

 Подвижная игра 

 Творческие игры  

 

игрушками 

 Творческие игры 

 Дидактические игры  

 Уроки вежливости 

упражнения 

 Природа: 

комнатные 

растения, птицы, 

рыбки (уход, 

названия, 

зарисовки) 

 Творческие игры 

8.20 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.30 Формирование  культурно-гигиенических навыков 

8.30 Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.50 

Пальчиковая гимнастика. ЗАНЯТИЯ: 

 РР 9.00-9.25-

Логопедическое 

фронтальное 

 ХЭР 9.40-10.05-

рисование 

ФР   10.15-10.40-

Развитие движений 

РР  9.00-9.25-Развитие речи 

ПР  9.35-10.00 

Формирование первичных 

представлений о себе, других 

людях, малой родине, 

Отечестве-1,3 неделя 

/Исследование объектов 

живой и неживой природы 

ХЭР   10.10-10.35-Музыка 

 

РР  9.00 -9.25-

Логоедическое 

фронтальное 

ХЭР  9.40-10.05-

Конструирование 

ФР     11.40-12.05- 

Развитие движений 

 

РР    9.00-9.25- 

Логопедическое 

фронтальное 

ПР    9.35-!0.00-

Математическое 

развитие 

ХЭР    15.40-16.05-

ЧХЛ- 2,4 неделя 

  

ХЭР   9.00 -9.25-

Аппликация/ Лепка 

ХЭР   9.35-10.00 –

Музыка 

ФР     11.40-12.05-

Развитие движений 

11.05-

12.35 
Прогулка 
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  Наблюдения: птицы 

 Труд 

 Подвижная игра со  

всеми детьми 

 Индивидуальная 

работа по 

математике 

 Творческие игры 

(умение 

организовать игру, 

выполнять взятые на 

себя роли) 

 Словесная игра 

 

 Природа: деревья, 

кустарники (названия, 

строение, изменения, 

взаимосвязь с неживой 

природой) 

 Труд 

 Творческие игры: 

руководство игрой 

 Физические упражнения на 

равновесие 

 Индивидуальная работа 

(по развитию основных 

движений) 

 Обучение играм с песком 

(снегом) 

 Подвижная игра 

 Наблюдения в 

неживой природе 

(изменения в погоде, 

приметы времени года, 

пословицы, поговорки) 

 Коллективный труд 

 Творческие игры (что 

отражают в играх, 

какой и как игровой 

материал используют) 

 Отгадывание и 

заучивание загадок 

 Природа: животный 

мир 

 Труд 

 Словесные игры 

 Творческие игры 

(ведущий, его 

взаимоотношения с 

другими детьми, 

работа с пассивными 

детьми) 

 

 Целевая прогулка 

 Дидактическая 

игра 

 Труд  

 Физические 

упражнения 

(прыжки, 

метание) 

 Творческие игры 

(нравственное 

воспитание, речь 

детей) 

 Подвижные игры 

 Словесная игра 

 Обучение играм с 

песком 

 (снегом) 

12.20 Оздоровительные, закаливающие процедуры: обширное умывание, дыхательная гимнастика. 

12.30 Навыки самообслуживания 

12.30 ОБЕД: культура еды, этикет. 

12.50 ЧТЕНИЕ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ. Знакомство с художественной литературой. 

13.00 СОН. 

15.00  Гимнастика после сна. Оздоровительные, закаливающие процедуры 

15.15 ПОЛДНИК 

15.30 Артикуляционная 

гимнастика 

 Дидактические игры 

(формирование 

правильной 

речи) 

 Заучивание наизусть 

Артикуляционная 

гимнастика 

Работа в книжном уголке 

 Чтение художественной 

литературы 

 Рассматривание картин 

 Настольно-печатные 

игры 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

Игры со строительным 

материалом 

Индивидуальная рабата 

(математика) 

ХЭР    15.40-16.05-

ЧХЛ-2,4 неделя 

Фольклорная страничка 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

 

 

Досуг, развлечение 

Народные игры 

Театрализованные 

игры 
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16.15 ПРОГУЛКА 

 

   Физкультурные 

упражнения и игры 

на площадке 

 Решение логических 

задач 

 Хороводная игра 

 Театрализованные 

игры 

 Физкультурные 

упражнения  

 Повторение 

стихотворений  

 Дидактические игры 

 ЧДА 

 

 Игры 

экспериментирования 

 

 Физкультурные 

упражнения на 

ловкость и 

координацию 

 Индивидуальная 

работа по математике  

 Театрализованные 

игры 

 Народные игры 

 Физкультурные 

упражнения – мячи, 

мешочки 

 Повторение 

выученного 

наизусть 

16.15-

17.15 
 Индивидуальная 

работа (по ИЗО) 

 Настольно-печатные 

игры 

 Дидактические игры 

(формирование 

грамматически 

правильной речи) 

 Индивидуальная работа 

по  грамоте  

 Музыкально - 

дидактические игры или 

индивидуальная работа по 

музыкальному воспитанию 

  Настольно-печатные 

игры  

 Строительные игры 

 Индивидуальная 

работа 

 (математика)  

 Настольно-печатные 

игры 

 

 

 Работа в книжном 

уголке 

 Чтение произведений 

или просмотр 

диафильма 

 Настольно-печатные 

игры 

 Индивидуальная 

работа в тетрадях 

 

 Хозяйственно-

бытовой труд  

 Индивидуальная 

работа 

(аппликация, 

лепка)  

 Настольно-

печатные игры 

17.15-

17.30                 Работа с родителями, уход детей домой 

 
 

 

Схема распределения непосредственно-образовательной деятельности 

в старшей группе компенсированной направленности МБДОУ ДС №8 на 2019-2020 учебный год. 

 

Дни недели Непосредственно-образовательная деятельность 

Понедельник РР        9.00-9.25- Логопедическое  фронтальное 

ХЭР     9.40-10.05 -Рисование 

ФР       10.15-10.40- Развитие движений 
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Вторник РР         9.00-9.25 –Развитие речи 

ПР         9.35-10.00-Формирование первичных представлений о себе, других людях, малой родине, 

Отечестве-1,3 неделя / Использование объектов живой и неживой природы-2,4 неделя 

ХЭР        10.10-10.35-  Музыка 

 

 

Среда РР          9.00-9.25- Логопедическое  фронтальное 

ХЭР       9.40-10.05- Конструирование 

ФР         11-40.- 12.05-ХЭР- Развитие движений 

 

 

Четверг РР          9.00-9.25 –Логопедическое  фронтальное 

ПР          9.35-10.00- Математическое развитие 

ХЭР      15.40-16.05-ЧХЛ-2,4 неделя 

Пятница ХЭР       9.00-9.25- Аппликация/ Лепка 

ХЭР       9.35-10.00- Музыка 

ФР         11.40-12.05- ХЭР –Развитие движений 

 

 

 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 
 

Одним из важных условий реализации программы является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 

вовлечение родителей в образовательный процесс дошкольного учреждения. 

В основу реализации работы с семьёй заложены следующие принципы: 

 партнёрство родителей и педагогов в воспитании и обучении детей; 

 единое понимание педагогами и родителями целей и задач воспитания и обучения; 

 помощь, уважение и доверие к ребёнку со стороны педагогов и родителей; 

 постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и ДОУ, его промежуточных и конечных результатов. 
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Направления работы по взаимодействию с семьями воспитанников следующие: 

 защита прав ребёнка в семье и детском саду; 

 воспитание, развитие и оздоровление детей; 

 детско-родительские отношения; 

 взаимоотношения детей со сверстниками и взрослыми; 

 коррекция нарушений в развитии детей; 

 подготовка детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе. 

Основными задачами, стоящими перед коллективом в работе с родителями, являются: 

 изучение семьи; 

 привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ; 

 изучение семейного опыта воспитания и обучения детей; 

 просвещение родителей в области педагогики и детской психологии. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

 Семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные. 

 Создание совместного с детьми рукописного журнала «Традиции моей семьи», альбома «А в детство заглянуть так хочется», 

альбомов-воспоминаний: «Это было недавно, это было давно...» при участии прадедушек и прабабушек (прапрадедушек и 

прапрабабушек) воспитанников могут быть собраны рассказы об их жизни, о тех случаях, которые особенно запомнились, о праздниках и 

буднях, о войне и блокаде. 

Выставки детского и совместного детско-родительского творчества: «Вот мы какие!», «Мы рисуем город наш», «Рождественская 

открытка». Видя рост своего ребенка, сами родители более активно включаются в педагогический процесс, организуя совместную 

досуговую деятельность (детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и прогулки по городу). В ходе совместных с 

родителями прогулок воспитатель знакомит их с играми, упражнениями, которые развивают детскую любознательность, память, 

внимание: «Я назову, а ты продолжи», «Так и не так», «Кто больше запомнит и назовет», «Зададим, друг другу интересные вопросы», 

«Угадай, что это». 

 Встречи с родителями «Права ребенка и права родителей», «Здоровье и ум через игру», «Развиваем детскую 

любознательность». 

Перспективный план взаимодействия педагога с родителями 

Сентябрь 
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Родительское собрание «Особенности развития детей 5-6 лет с речевыми нарушениями» 

Беседа с родителями «Одежда детей в межсезонье» 

Папка-передвижка «Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста с ОНР»  

Фотовыставка «Лучшие моменты лета!» 

Октябрь 

Практикум «Первые шаги по ступеням финансовой грамотности» 

Мастер-класс «Воспитываем в детях финансовую грамотность» 

Папка-передвижка «Осень» 

Анкетирование «Игровой уголок ребёнка с речевыми нарушениями  в семье» 

Консультация «Витаминный календарь осени»  

Памятка по ПДД 

Ноябрь 

Круглый стол «Поощрять или наказывать» обмен мнениями и опытом. 

Выставка «Дары природы» 

Наглядно-информационный материал «Правила пожарной безопасности». 

Оформление альбома «Моя семья». 

Осеннее развлечение. 

Анкетирование «Речь Вашего ребёнка» 

Декабрь 

Родительское собрание «Особенности и проблемы речевого развития у детей старшего возраста» 

Консультация «Практические советы родителям по формированию финансовой грамотности у детей дошкольного возраста» 

Папка-передвижка «Зимушка-зима» 

Мастерская Деда Мороза. 

Новогодний карнавал. 

Памятка «Безопасные шаги на пути к безопасности на дорогах зимой». 

Январь 

Выставка детских рисунков «У леса на опушке, жила Зима в избушке…» 

Беседа «Ребёнок и компьютер» 

Экологическая акция «Покормите птиц зимой» 
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Анкетирование родителей «Выявление удовлетворённости родителей качеством образования, работой педагогического коллектива старшей 

группы ДОУ. 

Февраль 

Родительское собрание. Семинар-практикум «Знакомим детей с профессиями взрослых через сюжетно-ролевые игры» 

Консультация «Как провести выходной день с ребёнком» 

Индивидуальная беседа с родителями «Спортивная обувь и одежда ребёнка для занятий физкультурой в физ. зале и на улице»  

Выставка детских рисунков «Защитники Отечества» 

Памятка для родителей «Экономический словарик» 

Открытый показ для родителей по формированию основ финансовой грамотности у детей старшей группы ДОУ 

Памятка «Светоотражающие элементы» 

Март 

Масленица 

Наглядно-информационный материал «Природа весной» 

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню. 

Акция «Азбука дорожного движения» 

Консультация «Развитие словесно-логической памяти детей 5-6 лет» 

 

Апрель 

Консультация «Математическое развитие детей в семье» 

Книжная выставка. «Творчество и произведения В. Бианки» 

Спортивный праздник «Мама, папа, я-спортивная семья!» 

Советы психолога «Развиваем мелкую моторику рук» 

Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ. 

Май 

Выставка детского рисунка «Дорожная азбука» 

Акция «Бессмертный полк 

Неделя открытых дверей. 

Итоговое родительское собрание «Наши успехи» 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Успешное выполнение образовательной программы требует создания современной пространственной, предметно-развивающей 

среды, с учетом требований ФГОС, рекомендаций авторов программы «Детство», а также должна отражать индивидуальность педагога 

и детей группы с речевыми нарушениями. 

 В соответствии с требованиями ООП МБДОУ ДС №8.  среда должна:   

- обеспечивать полноценное и своевременное развитие ребенка;  

- побуждать детей к деятельности;  

- способствовать развитию самостоятельности и творчества;  

- обеспечивать возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- обеспечивать развитие субъектной позиции ребенка;  

-  должна быть богатой, разнообразной и постоянно меняющейся. 

Соблюдение принципа гибкого зонирования позволяет дошкольникам заниматься одновременно разными видами деятельности, 

не мешая друг другу. 

 

В группе созданы   центры активности: 

 Центр двигательной деятельности 

 Центр сюжетно-ролевой игры 

 Центр строительства 

 Центр науки 

 Центр музыкального развития 

 Сенсорный центр 

 Центр грамотности 

 Центр искусства 

 

 

 

Центр 

двигательной 

деятельности 

Центр  

сюжетной 

игры 

Центр 

строительства 

 

Центр 

науки 

 

Центр 

Музыкального 

развития 

Центр 

математики 

 

Центр  

искусства 

Центр 

грамотности 
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- балансир 

- коврик 

массажный со 

следами 

- шнур 

короткий 

плетеный 

- обручи малые 

- скакалка 

короткая 

- кегли (набор) 

- кольцеброс 

(набор) 

- мяч большой 

- мяч-массажер 

- обруч 

большой 

- мишени 

- кольцо малое 

- лента 

короткая 

- мяч средний 

- палка 

гимнастическ

- куклы средние 

- мягкие 

животные 

- набор кукол 

«семья» 

- комплекты 

одежды для 

кукол по 

сезонам 

- наборы мелких 

фигурок 

(домашние и 

дикие 

животные, 

динозавры, 

сказочные 

персонажи,  

солдатики и 

т.д.) 

- фуражка; 

- бескозырка 

- каска, шлем 

- корона, 

кокошник 

- набор  чайной 

посуды  

- набор  кухонной 

- наборы 

игрушек 

- конструкторы  

- наборы из 

мягкого 

пластика для 

плоскостного 

конструирован

ия 

- коврики-

трансформеры 

- тематические 

строительные 

наборы: 

 «Зоопарк», 

«Крестьянское 

подворье», 

«Крепость», 

«Гараж» 

Конструктор 

различных 

размеров «Лего» 

Уголок природы 

- растения 

- оборудование для 

труда 

- одежда (фартуки, 

халатики, 

нарукавники) 

- для 

экспериментирован

ия с водой: стол-

поддон, емкости 

одинакового и 

разного объема и 

разной формы, 

наборы мерных 

стаканов, 

прозрачных сосудов 

- для 

экспериментирован

ия с песком и водой, 

орудия для 

пересыпания и 

транспортировки 

разных размеров, 

форм и конструкций  

- весы с набором 

разновесок 

- термометр 

спиртовой 

Музыкальные 

инструменты: 

бубен 

колокольчик 

коробочки 

рожки 

металлофон 

пианино 

дудочка 

гитара 

набор 

шумовых  

инструментов 

 геометрическая 

мозаика 

- логические 

блоки Дьенеша 

 набор объемных 

тел  

 набор 

цилиндров. 

брусков  

 развивающие 

игры 

Воскобовича 

 счетные 

палочки 

Кьюзинера 

 головоломки 

плоскостные и 

проволочные 

 кубик Рубика. 

игра  

 головоломки-

лабиринты 

 циркуль 

 линейки 

 набор лекал 

- набор 

цветных 

карандаше

й (24 

цвета) 

- набор 

фломастеро

в (12 

цветов) 

- набор 

шариковых 

ручек (6 

цветов) 

- графитные 

карандаши 

(2М-3М) 

- угольный  

- гуашь(12 

цветов) 

- гуашь 

(белила) 

- палитры 

- круглые 

кисти 

- емкости 

для 

промывани

я кисти от 

Книжный  уголок  

стеллажи и открытая 

витрина для книг 

- столик для общения с 

книгой 

детские книги по 

программе и любимые 

книги детей 

детские журналы 

энциклопедии 

- иллюстрированные 

альбомы 

- аудиоматериалы 

- дидактический 

материал 

- настольно-печатные 

игры 

- : 

виды животных, растений, 

ландшафтов, транспорта, 

строительных 

сооружений, 

профессий, спорта 

 логические таблицы 

 серии картинок 

(сказочные и 
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ая короткая 

- шапочки-

маски для 

подвижных 

игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

посуды  

- набор 

медицинских 

принадлежносте

й 

- весы 

- чековая касса 

- кукольная 

коляска 

- бинокль 

- телефон, часы 

- автомобили 

разного 

назначения 

- корабль, лодка 

- самолет, 

вертолет 

- автомобили 

мелкие 

- набор: военная 

техника 

- подъемный кран 

- набор 

«железная 

дорога» 

- сборно-

разборные 

игрушки 

- часы песочные 

- календарь погоды; 

- часы механические 

- глобус, компас, 

лупы 

- набор зеркал, 

магниты 

- вертушки 

- коллекции 

«минералов», 

«тканей», «бумаги», 

«плодов и семян», 

«гербарий», 

- подборка из 

природного 

материала: 

подборка из 

бросового материала 

 

 счеты 

 наборы 

карточек с 

цифрами 

 конструктор 

цифр 

 занимательные 

примеры 

 задачи-шутки 

 кассы 

настольные 

 веревочки 

разной длины и 

толщины 

 ленты широкие 

и узкие 

 линейки 

 модели: года, 

дней недели, 

частей суток 

 наборы 

карточек с 

гнездами для 

составления 

простых 

арифметических 

краски 

- салфетка из 

ткани 

- подставка 

для кистей 

- бумага 

различной 

плотности, 

цвета, 

размера 

- пластилин 

- стеки 

разной 

формы 

- салфетки  

- ножницы с 

тупыми 

концами 

-  наборы 

цветной 

бумаги 

- файлы 

- щетинные 

кисти для 

клея 

- клеевой 

реалистические истории, 

юмористические 

ситуации) 

 серия картинок: 

времена года 

 наборы парных 

картинок 

 разрезные сюжетные 

картинки 

 графические 

головоломки 

 разрезная азбука 

 конструктор букв 
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3.6. Аннотация к рабочей программе старшей группы компенсирующей  направленности  

 

       Рабочая программа составлена с учетом  Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ Детского сада №8 

комбинированного вида, разработанной в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г.№1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования») и с учетом примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования «Детство» (под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе,О.В. Солнцевой). 

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

- складная ширма 

- набор 

дорожных 

знаков 

- набор мебели 

для средних 

кукол 

- предметы 

бытовой 

техники 

- набор 

парикмахерской 

- атрибуты для 

ряженья 

- зеркало 

задач 

 наборы 

карточек с 

изображением 

количества 

предметов и 

соответствующи

х цифр 

 доска магнитная 

с комплектом 

цифр 

 

карандаш 
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дошкольника. 

Задачи: 

- охрана и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечения 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); 

- создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

- формирования предметно-пространственной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Ведущая идея рабочей программы – развитие личности ребенка в единстве образования, воспитания и здоровьесбережения. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в различных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая деятельность. Развивающие и образовательные ситуации организуются по 

подгруппам и имеют интегративный характер. Особое место уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по их 

выбору и интересам. Построение образовательного процесса при реализации Программы предусматривает широкое использование 

наглядно-практических и игровых методо 
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8. «Добрый мир» методическое пособие, православная культура малышей. Шевченко Л.Л. Москва 2014 

1. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»-методический комплект программы «Детство». О.В.Акулова, 

А.М.Вербенец, А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская СПб «Детство-Пресс» 2016 

2. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по алгоритмическим схемам. Н.Н.Леонова СПб «Детство-Пресс» 2016 

3. Художественно-эстетическое развитие ребенка дошкольного возраста. О.Э. Литвинова СПб «Детство-Пресс» 2016 

4. Знакомство детей с народным декоративно-прикладным искусством. Н.Н. Леонова СПб «Детство-Пресс» 2015 

5. Детство с музыкой. А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская СПб «Детство-Пресс» 2015 

1. Образовательная область «Физическое развитие»-методический комплект программы «Детство». Т.С.Грядкина СПб «Детство-Пресс» 

2016. 

2. Двигательная деятельность детей 5-7 лет. М.С.Анисимова, Т.В.Хабарова СПб «Детство-Пресс» 2017. 

3. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для старших дошкольников. Е.Р.Железнова СПб «Детство-Пресс» 2017. 

 


