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В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 33 комбинированного вида»  

в подготовительной группе компенсирующей направленности  «Колобок» 

для детей с ТНР  реализуется основная общеобразовательная программа – 

Образовательная Программа дошкольного образования.  

  



 
  

              Программа составлена на основе: 

Приказа Министерства образования и науки Российский Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 

«Об утверждении Федерального Государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

Комментариев к ФГОС дошкольного образования, Министерство образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) Департамент общего образования 28 февраля 

2014 год № 08-249; 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 

августа 2013 г. N 1014 г. "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"  

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Основной общеобразовательной программы «Детского сада № 33 комбинированного вида»; 

Устава Детского сада № 33. 

 

              Рабочая программа составлена для подготовительной группы компенсирующей 

направленности «Колобок» для детей с ТНР  на основе «Примерной адаптированной программы 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе для детей с тяжелыми 

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

«Развитие математических представлений» используется практический курс математики для 

дошкольников Л.Г.Петерсон «Раз – ступенька, два – ступенька». 

  
 

http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
http://www.irro.ru/content/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B0-%D1%80%D1%84-%D0%BE%D1%82-15-%D0%BC%D0%B0%D1%8F-2013-%D0%B3-n-26-%D0%BE%D0%B1-%D1%83%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B6
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 Цели реализации  рабочей программы обеспечение целостной, четкой системы планирования 

образовательной деятельности в соответствии с  основным содержанием образования, региональным 

компонентом, повышения качества образования детей  на каждом возрастном этапе дошкольного детства  

и необходимой коррекции  недостатков развития.  

  
 

• Задачи реализации Программы. 

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

•          2) обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  

•           3)  обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального 
общего образования;  

•           4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого потенциала 
каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

•           5) формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной деятельности;  

•           6) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим  и физиологическим особенностям детей;  

•          7) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

•          8) использование  образовательных возможностей  района и города, семьи для формирования 
общей культуры личности с учётом этнокультурной составляющей, воспитания чувства любви и 
сопричастности  к  малой  Родине, родному городу, осознание  его многонациональности, 
многоаспектности.  

•   



Цели образования в части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 

 
• 1)  Воспитание любви к малой Родине, родному краю осознание его 

многонациональности, многоаспектности. Формирование общей культуры 

личности с учетом этнокультурной составляющей образования. 

• 2)  Формирование духовно-нравственного отношения и чувства сопричастности к 

родному дому, семье, детскому саду, городу,  родному краю, культурному наследию 

своего народа. 

• 3)   Формирование бережного отношения к родной природе, окружающему миру. 

• 4) Формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-

культурных традиций. 

 

  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. 

 



Часть программы, формируемая участниками образовательных 
отношений  

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений  ориентирована на: 

• - специфику национальных и  социокультурных условий 

реализации образовательной деятельности; 

• - выбор программ  и форм организации работы с детьми, которые 

соответствуют потребностям и интересам детей, родителей и 

возможностям педагогического коллектива; 

• - сложившиеся традиции  Детского сада. 

• Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений,  носит дополняющий характер детского развития по  

пяти образовательным областям. 

 



Приобщение детей старшего дошкольного возраста к истории родного края 

«Мы живем на Урале» 

  
 

Цель: Приобщение детей к истории и культуре родного края. 

 

Задачи:  

• Формировать интерес к истории родного края. 

• Формировать эстетический вкус, умение не только видеть, но и понимать 

произведения искусства народов Урала; 

• Развивать представления о материалах и техниках художественно-

изобразительной деятельности, традиционных для Среднего Урала 

• Расширить кругозор детей на основе материала, доступного их пониманию. 

• Учить видеть историю вокруг себя. 

• Воспитывать у детей любовь к Родине, родному краю. 

 



Программа  ДОУ «Первые шаги в инженеры» 

Образовательный модуль «Физика для малышей» 

 

 Способность создавать продукт, доводить дело до логического заключения 
способствует осмысленному восприятию сведений о мире и станет начальным 

кирпичиком в учебной самостоятельности. Это позволяет строить предшкольное 
образование как переход от дошкольного к школьному обучению. И в связи с этим 

основными целями программы являются: 

• расширение познавательной сферы ребенка-дошкольника, поддержка его 
любознательности, активности, развитие познавательного интереса. Их 
достижение возможно при решении ряда задач: 
– 1. Создать условия для знакомства ребенка старшего дошкольного возраста с многообразием мира. 

– 2. Создать условия для расширения возможностей, получения первичного опыта взаимодействия с 
разными материалами, природными явлениями. 

– 3. Получить первоначальный  практический опыт экспериментирования. 

– 4. Создать условия для получения первичного опыта ребенка с разными источниками информации, с 
разными способами получения необходимых, интересных данных, знаний. 

– 5. Организовать образовательную среду с целью реализации и поддержки детского любопытства. 

– 6. Создать  в пространстве группы мест, в которых возможно удовлетворение любопытства в 
отношении естественно-научного знания. 

– 7. Организовать условия для наблюдения за опытами, проводимых взрослыми, их обсуждение и 
первого самостоятельного проведения посильных безопасных экспериментов под руководством 
взрослого. 

 



Тема 
Содержание традиционных событий Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

Детский сад 

2 нед 

Время года – лето.         Детский сад.  Игрушки.       

День знаний. Школа. 

Коллажи «Моё лето» 

Экскурсия в школу 

Осень 

4 нед 

Овощи, фрукты. Сад , огород  Труд людей в 

саду, огороде, в поле. Растения.                Лес: 

деревья, кусты, грибы, цветы. Ядовитые 

растения. Время года – осень 

Экскурсия по территории детского 

сада (младшие, средние группы) 

Расту здоровым и 

общительным 

4 

Подвижные  игры.  Спортивные игры.   

Здоровый образ жизни.         Я и люди. Жители 

разных стран.                                    Моя семья. 

Этикет. Гости.         Потенциально опасные 

ситуации контактов с посторонними. 

День Матери 

(все группы дошкольного возраста) 

Живая    природа 

3 

Дикие  звери и птицы Домашние животные и  

птицы. Домашние питомцы. Рыбы                            

Зоопарк   Цирк Звери разных частей света.                    

Контакты с животными 

Акция «Птичья столовая»  (все 

группы дошкольного возраста) 

Зима 

4 

Время года – зима               Зимние забавы. 

Зимние виды спорта.                                          О 

ценности здорового образа жизни.                              

Новогодний праздник 

Неделя зимних игр и забав (все 

группы дошкольного возраста) 

Что нас  окружает? 

(предметный мир) 

4 

Дом. Квартира  Стройка Мебель. Бытовая 

техника. Экстремальные ситуации в быту.                                   

Посуда. Продукты.   Роль витаминов.                         

Одежда, обувь, головные уборы. 

Всемирный день изобретателя 

(старшие, подготовительные гр) 

Культура нашей 

страны 

4 

Народные промыслы. Народные традиции         

День Театра                     Защитники  Отечества  

Женский день – 8 марта 

Зарничка 

Масленица (все возрастные 

группы) 

Весна 

3 

Время года – Весна. Труд людей                                 

Растения: деревья,  первоцветы                       

Забота  о здоровье своём и  окружающих.                    

Правила поведения на водоёмах. 

Наш дом «Земля» 

3 

Страна Россия.                  Разные 

климатические зоны.  Разные страны                      

Космос. Наша планета. Главный город страны 

Москва. Город  Каменск-Уральский                         

Транспорт. Поведение на улице. Охрана  

природы 

Развлечение «День Смеха» (все 

группы дошкольного возраста)                      

Спортивно – музыкальная   игра                                 

«Зелёный огонёк» 

Мир и труд 

4 

  Праздник мира и труда     День Победы           

Профессии пап и мам. Службы, которые всегда 

на страже 

Ура! 
Лето! 

1 

Цветы, насекомые.  Дворовые игры 
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Виды деятельности детей 

дошкольного возраста 

Количество часов в 

неделю (минуты/кол-во 

периодов) 

Количество часов 

в год 

проводит 

Коммуникативная деятельность 

Развитие фонематических процессов 
1 36 Учитель - логопед 

Развитие связной  речи 1 Учитель - логопед 

Лексико-грамматический строй 
1 Учитель - логопед 

Знакомство с детской литературой 
1 Воспитатели 

Формирование целостной картины 

мира, мир природы 0,5 Воспитатели 

Социальные отношения и  развитие 

общения 0,5 Воспитатели 

Математическое и 

сенсорное развитие 
2 Воспитатели 

Рисование 1 Воспитатели 

Лепка 1 Воспитатели 

Аппликация 0,5 Воспитатели 

Конструирование  0,5 Воспитатели 

Логопедическая  ритмика 1 Музыкальный руководитель 

Музыкальная деятельность 2 Музыкальный руководитель 

Учебный план для групп компенсирующей направленности для детей  с общим 

недоразвитием речи 



День недели. Время. Образовательные ситуации. 

Понедельник 9-00 – 9-30 

9-40 – 10-10 

11-40 – 12-10 

Социальные отношения и развитие общения / 

Формирование целостной картинный мира, мир 

природы 

Развитие фонематических процессов 

Двигательная деятельность 

Вторник 9-00 – 9-30 

9-40 – 10-10 

10-20 – 10-50 

Математическое и сенсорное развитие 

Развитие лексико – грамматических представлений 

Музыкальная деятельность 

Среда 9-00 – 9-30 

9-40 – 10-10 

11-00 – 11-30 

15 -20 – 15-50 

Рисование 

Развитие связной речи 

Двигательная деятельность 

Ознакомление с художественной литературой 

Четверг 9-00 – 9-30 

9-40 – 10-10 

10-20 – 10-50 

Математическое и сенсорное развитие 

Конструирование / Аппликация 

Музыкальная деятельность 

Пятница 9-00 – 9-30 

10-45 – 11-00 

11-40 – 12-10 

Лепка 

Логоритмика 

Двигательная деятельность (улица) 

Расписание образовательных ситуаций в 

подготовительной  группе «Колобок» 

для детей с ТНР 

 

Парциальная программа «Мы живем на 

Урале» проводится  ежедневно в режимные 

моменты и включается в НОД. 

Образовательный модуль «Физика для 

малышей»  проводится два раза в неделю в 

понедельник и пятницу. 

Подвижные игры включаются  в совместную 

деятельность с детьми ежедневно 



КРЕДО  
ГРУППЫ «КОЛОБОК» 

Каждый кто дружит с наукой, 

может творить чудеса!!! 
 


