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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее Программа) по развитию детей подготови-

тельной группы № 13 компенсирующей направленности для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи  разработана адаптированной основной образователь-

ной программы дошкольного образования (АООП ДО) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комби-

нированного вида № 14 города Ейска муниципального образования Ейский 

район, в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки РФ от 17 октября 2013 г. №1155) (далее – ФГОС ДО) , разработанной 

на основе «Примерной адаптированной основной образовательной програм-

мы для детей с тяжелыми нарушениями речи»  под редакцией Н. В. Нище-

вой. 

2. Цель Программы 

Целью данной Программы является построение системы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 6 до 

7 лет, в различных видах общения и деятельности, с учётом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 
 

3. Задачи Программы 

1) обеспечивать своевременное выравнивание речевого и 

психофизического развития детей с ТНР при построении системы работы в 

группе компенсирующей направленности, предусматривающей полную 

интеграцию действий всех специалистов МБДОУ и родителей (законных 

представителей) дошкольников; 

2) обеспечить овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что формирует 

психологическую готовность к обучению в школе; 

3) охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей с 

ТНР, в том числе их эмоциональное благополучие; 

4) обеспечивать равные возможности для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

5) обеспечивать преемственность целей, задач и содержания 

образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней; 

6) создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развивать 
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способности и творческий потенциал каждого ребёнка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

7) объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

8) формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности 

здорового образа жизни, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребёнка, формировать предпосылки 

учебной деятельности; 

9) обеспечивать вариативность и разнообразие содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможность 

формирования Программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

10) формировать социокультурную среду, соответствующую 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

11) обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

12) формировать у детей основы безопасности жизнедеятельности; 

13) обеспечивать овладение детьми разнообразными двигательными 

навыками и умениями, опытом творческого осмысления музыки, ее 

эмоционально-телесного выражения; 

14) знакомить детей с градообразующими предприятиями, 

учреждениями культуры и спорта, достопримечательностями города; 

15) обогащать представления детей о своей семье, об особенностях 

культуры народов разных национальностей, проживающих в городе; 

16) расширять представления детей о природе родного края, его 

животном и растительном мире;  

17) знакомить детей с работниками детского сада, известными людьми 

города, творчеством актеров, художников, писателей. 

 

3. Расписание 

образовательной деятельности 

группа компенсирующей направленности № 13 

на 2020- 2021 учебный год 

Понедельник 

9.00 –   9.30. – Коррекционное 

10.20 – 10.50 –– Музыкальное 

Вторник 

9.00 - 9.20 – Коррекционное 

II половина дня 

16.00 – 16.30 – Физкультура 

Среда 

9.00 – 9.30 – Коррекционное 

Четверг 

9.00 – 9.25. - Коррекционное 

11.00 – 11.30. Физкультура на воздухе 
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10.20 –10.50 –Музыкальное 

Пятница 

16.00 – 16.30 – Физическое развитие. Физическая культура 

 

5. Учебно-методический комплекс 

Образовательн

ая область 

Перечень 

«Речевое 

развитие». 

НищеваН. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

НищеваН.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016.  

НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

НищеваН.В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 

до 7 лет. Выпуски 1, 2, 3, 4, 5. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст (6-7 лет) – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018.  

«Социально-

коммуникатив

ное развитие» 

АвдееваН.Н., КнязеваО.Л., СтеркинаР.Б.Основы безопасности детей 

дошкольного возраста ,  Санкт – Петербург, Детство–пресс, 2008 г 

В.И.Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» М., 

«Мозаика-синтез», 2013г. 

«Познавательн

ое развитие» 

НищеваН.В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

НищеваН.В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н.В.Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. 

Конспекты занятий в разных возрастных группах— СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015.  

«Художествен

но-

эстетическое 

развитие» 

 

НищеваН.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

НищеваН.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы в детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. - М.: 

«Мозаика –синтез», 2011г. 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Подготовительная к школе группа. – М.: «Цветной мир», 2017 г.  

«Физическое 

развитие» 

 

 

Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического 

развития детей 3-7 лет, автор,- М., СФЕРА, 2016 г. 
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6. Физкультурно-оздоровительная работа 

 

Для организации двигательной активности детей и их оздоровления 

используются разнообразные формы работы: 

 утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание в 

игровой форме,  

 упражнения на развитие артикуляции; 

 пальчиковая гимнастика; 

 динамические паузы в сочетании движений с речью; 

 занимательные разминки; 

 подвижные игры в помещении и на воздухе, 

 хороводные игры; 

 ОВД – утром, днем и вечером; 

 активные прогулки с учетом времени года; 

 индивидуальная работа, где стимулирование детей к 

двигательной активности, исправление осанки и плоскостопия. 

 закаливающие мероприятия; 

 физкультурные досуги, занятия, пешие прогулки; 

 оздоровительные пробежки в конце прогулки. 

 

7. Режим дня 

Формы организации воспитательного и образовательного процесса 

применяются в соответствии со следующими периодами: 

1 период (холодный) - с 01.09. по 31.05 (с 24.12.2020 г. по 31.12.2020 г.- 

каникулы) 

2 период (теплый)- 01.06 по 31.08 

Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, непосредственно образовательная деятельность - 

занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время 

прогулок. 

Режим дня 

2-ой период 

В летний оздоровительный период учебные занятия не проводятся. В это 

время увеличивается продолжительность прогулок, а также проводятся  

спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др. 

Режим дня в период каникул 

В середине года 21.12.2020 г.-31.12.2020г. и 09 -10.01 2021.в  ДОУ 

проводятся зимние каникулы, во время которых ведутся занятия только 

эстетически- оздоровительного цикла. 

В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся спортивные и подвижные игры, музыкальные и спортивные часы, 

развлечения, праздники, целевые экскурсии и др. 
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Режим дня  

(холодный период)  

с 01.09. по 31.05 
Подъем, утренний туалет 6.30-7.30 

Прием, осмотр, игры, дежурство 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.55-9.00 

Образовательная деятельность 

 

9.00-9.30 

9.40-10.10 
10.20-10.50 

Второй завтрак 10.50-11.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка  11.00-12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем, гимнастика после сна 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 

Непрерывная образовательная деятельность 16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.30-18.00 

Прогулка 18.00-18.50 

Возвращение с прогулки, легкий ужин спокойные игры, гигиенические 
процедуры 

18.50-20.45 

 

Режим дня  

(теплый период)  

с 01.06 по 31.08 
Прием детей на воздухе, возвращение в группу  
Игры, дежурство, утренняя гимнастика 

7.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 9.00 

Игры, подготовка к прогулке и проведение мероприятий, 

запланированных в помещениях ДОУ 

9.00 – 9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка  9.35 – 12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 – 15.20 

Подъем, воздушные, водные процедуры, игры 15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.30 – 15.40 

Игры, труд, подгрупповая, индивидуальная и кружковая работа, 
самостоятельная деятельность  

15.40 – 16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20 – 18.00 

Прогулка (время может быть изменено с учетом длительности 

светового дня) 

18.00– 18.30 

Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.30 – 20-30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.45 – 7.00 

Подъем, гигиенические процедуры 6.30 – 7.30 
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8. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Предметно-развивающая образовательная среда в старшей группе 

обеспечивает возможность выбора каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

Групповое пространство наполнено: 

- разнообразными игрушками, 

- предметами-заместителями, 

- развивающими, познавательными, настольно-печатными играми, 

- моделями, схемами, алгоритмами, 

- предметами для опытно-поисковой работы 

- большим выбором природных материалов для изучения, 

экспериментирования, 

Многие материалы полифункциональны. Они могут использоваться и 

для игровой, и для продуктивной, и для исследовательской деятельности. 

Игровое, дидактическое оборудование, литература помогают 

мальчикам и девочкам реализовать свои интересы в различных видах 

деятельности. 

Предметно-развивающая среда по развитию творческих способностей 

включает музыкальные игрушки, народные музыкальные инструменты, 

различные виды кукольных театров из разного материала. 

В оформление интерьера группы используются детские рисунки, 

пособия, изготовленные семьями воспитанников. 

В группе имеется материал краеведческого характера: макет казачьего 

куреня, русской печи, литературный материал о родном крае. 

Детские энциклопедии, иллюстрированные издания о животном и 

растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 

альбомы, др. помогают педагогам в развитии социальных интересов и 

познавательной активности детей. 

Наличие физкультурного уголка (оборудование для ОРУ и подвижных 

игр) развивает двигательную активность детей, интерес к физической 

культуре и спорту. 

Внесению изменений в развивающую среду группы способствуют 

время года, календарные даты, события, тематические проекты, интересы 

детей и их семей.  

Насыщенная предметно-развивающая, образовательная среда 

становится основой для организации увлекательной, содержательной жизни 

и разностороннего развития каждого ребенка. 

 

8. Комплексно-тематическое планирование 

 
Неделя Даты Тема недели Мероприятия Праздни

ки 
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1-я 

неделя 

01.09-

04.09 

«Лето» 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

Выставка рисунков 

«Кубань- ты наша Родина» 

Праздни

к «День 

знаний» 

2-я 

неделя 

07.09-

11.09 

ОБСЛЕДОВАНИЕ 

«Сказки» 

Викторина по сказкам.  

Выставка книг. 

 

3-я 

неделя 

14.09-

18.09 

«Д/С Профессии 

сотрудников д/с»» 

Экскурсия по детскому 

саду. Знакомство с 

сотрудниками д/с 

 

4-я 

неделя 

21.09-

25.09 

«Игрушки» 

 

Изготовление игрушек из 

бросового материала 

 

 

5-я 

неделя 

28.09-

02.10 

«Осень» Литературная викторина «В 

гостях у осени» 

Праздни

к 

«Осень» 

6-я 

неделя 

05.10-

09.10 

«Огород. Овощи» Выставка детского 

творчества «Дары осени» 

 

7-я 

неделя 

12.10-

16.10 

«Сад. Фрукты» 

 

Вечер досуга с 

использованием 

фольклорного материала 

(потешек, частушек, 

прибауток) 

 

8-я 

неделя 

19.10-

23.10 

 «Лес. Деревья 

Грибы. Ягоды» 

Инсценировка сказки под 

грибом. 

 

 

9-я 

неделя 

26.10-

30.10 

«Одежда. Обувь» Сюжетно- ролевая игра 

«Ателье» 

Выставка детского 

творчества. 

 

10-я 

неделя 

02.11-

06.11 

«Наша страна.  

Мой родной край» 

(по выбору 

родителей») 

 Заседание клуба знатоков 

 «Традиции и обряды 

Кубанского народа» 

 

Праздни

к «День 

народно

го 

единства

» 

11-я 

неделя 

9.11 - 

13.11 

«Перелетные 

птицы» 

Викторина «Птицы наши 

друзья» 

 

12-я 

неделя 

16.11- 

20.11 

«Посуда» 

 

Выставка поделок «Моя 

мюбимая чашка»  (из 

глины, солёного теста) 

 

13-я 

неделя 

23.11- 

27.11 

«Домашние птицы» Вечер загадок и отгадок  

14-я 

неделя 

30.11- 

03.12 

«Домашние 

животные» 

Макет «Домашние 

животные» 

 

15-я 

неделя 

07.12- 

12.12 

«Зима». Конкурс кормушек 

«Покормите птиц зимой» 

 

16-я 

неделя 

 

16.12- 

20.12 

 

«Новый год» Конкурс «Лучшее 

украшение группы» 

«Нового

дний 

праздни

к» 

21.12.2020 г.-31.12.2020г. и 09 -10.01 2021 КАНИКУЛЫ 

17-я 

неделя 

11.01– 15.01 «Зимующие птицы» 

 

Драматизация сказки 

«Теремок» для  

родителей 

 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/proekt-samye-rodnye-samye-lyubimye
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18-я 

неделя 

18.01– 22.01 «Дикие животные 

леса» 

  

 

19-я 

неделя 

29.01 -29.01 «Профессии» Экскурсия «По нашей 

улице» 

Выставка рисунков 

«Кем я хочу стать» 

 

20-я 

неделя 

01.02 -05.02 «Транспорт» 

 

Коллективная 

аппликация «Дома на 

нашей улице» 

 

21-я 

неделя 

08.02 -12.02 «Дом. Стройка» Моделирование 

опасных ситуаций 

«Будь осторожен, 

ребёнок» 

 

22-я 

неделя 

15.02 -19.02 «День защитника 

Отечества» 

Подарок для папы. 

Выставка поделок 

военной техники 

Праздн

ик 

«23февр

аля»  

23я 

неделя 

22.02 -26.02 «Мебель» 

 

«День здоровья» 

Конструирование 

кукольной мебели из 

конструктора по схемам 

и описанию. 

 

24-я 

неделя 

01.03 -05.03 «Семья. 8 марта» Подготовка подарков 

для мамы. 

Праздн

ик «8 

Марта». 

25-я 

неделя 

09.03 -12.03 «Человек. Части тела» 

(по выбору родителей) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Школа» 

 

26-я 

неделя 

15.03 -19.03 «Весна» Решение кроссвордов 

на тему «Весна» 

 

27-я 

неделя 

22.03 -26.03 «Обитатели водоемов» Викторина «Кто живет 

в Азовском море?» 

Экспериментирование 

(с водой и почвой) 

 

28-я 

неделя 

29.03 -02.04 «Животные Севера» Изготовление макета  

«Животные  севера» 

 

29-я 

неделя 

05.04 -09.04 «Животные жарких 

стран» 

Просмотр презентации 

«Путешествие в 

Африку» 

 

30-я 

неделя 

12.04 -16.04 «Космос» 

 

Викторина «Вокруг 

света» 

 Фоторепортаж  с 

выставки детского 

творчества 

 

31-я 

неделя 

19.04 -23.04 «Откуда хлеб 

пришел?» 

Сюжетно - ролевая игра 

«Супермаркет» 

 

32-я 

неделя 

26.04 -30.04 «Продукты» Посадка лука, укропа, 

салата в «центре 

природы» 

Праздн

ик 

«День 

Победы

» 

33-я 

неделя 

03.05 -07.05 «День Победы» 

(по выбору 

Экскурсия к вечному 

огню. 
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родителей») 

34-я 

неделя 

11.05 -14.05 «Спорт» Выставка 

рисунков «Мы 

спортсмены» 

 

35-я 

неделя 

17.05 -21.05 «Насекомые»  

 

Выставка детского 

творчества. Конкурс 

«Рисунки на асфальте» 

Насекомые. 

 

36-я 

неделя 

24.05 -31.05 «Лето. Цветы» / 

«Школа» 

 

Развлечение 

«Здравствуй, лето». 

 

 

Комплексно - тематическое планирование с 01.06.2021 по 31.08.2021 г. 

 
Сроки реализа-

ции 

Подготовительная группа 

1 неделя июня 

 

День защиты детей 

Итоговые мероприятия: 

Музыкальные развлечения ко Дню защиты детей, спортивные раз-

влечения по плану воспитателей с участием родителей  

Конкурс рисунков на асфальте «Счастливое детство»  

2 неделя июня 

 

«День России» 

Итоговые мероприятия: 

День независимости России 

Концерт «У моей России русые косички» 

3 неделя июня 

 

«Мой веселый звонкий мяч» 

Итоговые мероприятия: 

19 июня Всемирный день детского футбола.  

Презентация «История футбольного мяча» 

Спортивный праздник «Мой веселый звонкий мяч» 

4 неделя июня,  

1 неделя июля 

 

 

Песочные фантазии 

Итоговые мероприятия: 

Музыкальное развлечение для старшего дошкольного возраста 

«День Нептуна», тематические развлечения по плану музыкального 

руководителя, воспитателей. 

Конкурс для малышей «Фигурка из песка» Конкурс для старших 

дошкольников «Замок из песка» 

2 неделя июля 

 

«День семьи» 

Итоговые мероприятия: 

Музыкальные развлечения «День семьи, любви и верности» 

Презентация «Православный праздник – день семьи, любви и вер-

ности»  

Выставка детского творчества по теме: «Ромашка – символ семьи» 

3 неделя июля 

 

«Путешествие капельки» «Путешествие капельки» 

Итоговые мероприятия: Квест-игра «Волшебница-вода» 

4 неделя июля 

 

Вальс цветов 

Итоговые мероприятия: 

Уход за цветами в уголке приро-

Итоговые мероприятия: 

Оформление альбомов «Цветы 
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ды и на участке. 

Развлечение «Цветочный город» 

родного края», «Садовые цветы» 

Слушание «Вальс цветов» 

П.И.Чайковского 

Чтение сказки «Цветик-

семицветик» В.Катаева 

1 неделя августа 

 

Кошкин дом 

Итоговые мероприятия: 

Выставка кошек-игрушек из раз-

ных материалов. 

Театр «Кошкин дом» 

Итоговые мероприятия: 

Презентация «Они такие раз-

ные». Альбом рисунков «Мой 

домашний питомец». 

2 неделя августа 

 

«Опасно-безопасно» 

Итоговые мероприятия: 

КВН «Опасно – безопасно!» Выставка рисунков «Опасные предме-

ты» 

3 неделя августа 

 

Яблочный спас 

Итоговые мероприятия: 

Развлечение «Улыбнулось солнышко» 

4 неделя августа 

 

 Мой город 

Итоговые мероприятия: 
Выставка фотографий: «Где я побывал летом», «День города» 

Конкурс рисунков «город Ейск»  
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