
 



I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

к 1.2. Цели и задачи Программы.  

На основании анализа работы дошкольного образовательного учреждения за 

2020 – 2021 уч.год, социального заказа со стороны родителей воспитанников 

детского сада, и в целях обеспечения преемственности на дошкольном и 

начальном школьном уровнях образования определяем цель образовательно-

воспитательной работы дошкольного образовательного учреждения:  

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, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение выявления особых образовательных потребностей 

детей с общим недоразвитием речи и коррекцию речевых недостатков, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников через 

организацию системы образовательно-воспитательной работы, направленной 

на формирование у детей дошкольного возраста первичных представлений о 

здоровом образе жизни, развития коммуникативных способностей, а также 

формирование ценностного отношения у дошкольников к культурному 

наследию.  

Эта цель требует решения в 2022 – 2023 учебном году следующих задач: 

1. Формирование у дошкольников основных видов движений посредством 

организации системы работы на занятиях и досугах по физической культуре 

 

2. Развитие связной речи дошкольников посредством приобщения к истокам 

русского народного творчества 

 

3. Социализация дошкольников посредством сюжетно-ролевой игры.  

 

АООП программа составлена с учетом рекомендаций : 

 Основной образовательной программы «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, - М., 2015 

 Программы логопедической работы по преодолению ОНР у детей. 

(Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.) - М., 1991 



 Программно-методических рекомендаций «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР» (Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В.), - 

М, Дрофа, - 2011 

 

Дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в ДОУ 

(художественно - эстетическо направленности) 

 Для повышения качества дошкольного образования, удовлетворения 

запросов родителей (законных представителей) воспитанников в дошкольном 

учреждении в 2022– 2023 учебном году организованы следующие виды 

платных образовательных услуг: 

 - «Говорим правильно- коррекция звукопроизношения», 

 -  «Театральная  студия», 

 - «Празднование Дня Рождения», 

 - «Хореография», 

 - «Студия развития творческих способностей» 

 -«Обучение грамоте» 

 - «Обучение чтению». 

 Дополнительные общеразвивающие программы оказания платных услуг 

определяют содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования по разным направлениям развития детей 

с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей. 

 

Значимые для разработки и реализации АООП характеристики 

В МБДОУ детском саду № 79 «Орлёнок» г. Брянска функционирует 3 группы 

компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи, с 

режимом работы 10,5 час:  (7.45 - 18.15 ежедневно, суббота , воскресенье - 

выходной) . 

Название группы Количество групп Возраст детей 

Группа компенсирующей 

направленности №1 

«Почемучки» 

 

 

1 

 

6-7 лет 

Группа компенсирующей 

направленности №2 

«Растишки» 

 

 

1 

 

 

6-7 лет 

Группа компенсирующей 

направленности №3 

«Радость» 

 

1 

 

5-6 лет 

 



В 2022– 2023 учебном году образовательную работу в МБДОУ детском саду 

комбинированного вида № 79 «Орленок» г. Брянска будет осуществлять 16 

педагогов:  

Кадровое обеспечение 
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Заведующий 1   *    * *    *   

Старший 

воспитатель 

1  *    *  *   *    

Учитель-логопед 3  1 2  1  2 3   2 1   

Музыкальный 

руководитель 

1   *    * *   *    

Воспитатель  10 1 5 5 2 1 2 5 8  2 2 5 1 2 

Педагог-психолог со

вм

ес

ти

т. 

  *   *  *    *   

 

 По образованию 

Профессиональный уровень педагогического коллектива из 16 педагогов на 

01.09.2022 г.: 

•высшее образование – 14 человек  (88%); 

•среднее  профессиональное образование – 2 человека (12%). 

 



 

 

 

 По уровню квалификации: 

 

 высшая квалификационная категория – 8 человека (50 %); 

 первая квалификационная категория – 6 человек (25 %);                                               

 СЗД – 1 человек (10%); 

 молодой специалист – 1 человек (6%) 

     

 
 

 По педагогическому стажу: 

 до 5 лет – 2 педагога (12  %); 

 от 5 до 10 лет – 1 педагога (6 %); 

 от  10 лет до 20 лет – 3 педагога (19  %); 

 от 20 и более – 10 педагогов  (63%). 
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Большинство педагогов имеют высшее педагогическое образование – 88 %, 

среднее профессиональное образование – 12 %. 

г) Сведения о взаимодействии с различными организациями. 

 

Направление 

 

Наименование 

организаций, 

учреждений 

Форма 

сотрудничества 

Периодич- 

ность 

Образование Брянский институт 

повышения 

квалификации 

Курсы повышения 

квалификации, 

участие в семинарах, 

конференциях, обмен 

опытом, участие в 

выставках, 

"Стажировочная 

площадка" 

По плану ДОУ, 

БИППКРО 

Брянский 

государственный 

университет 

Оказание услуги по 

прохождению 

практики студентов 

кафедры логопедии 

начального обучения 

По плану, 

договору о 

сотрудничестве

. 

БГИМЦ Проведение 

заседаний Городских 

методических 

объединений, 

семинарских занятий 

По плану 

БГИМЦ 

МБДОУ СОШ №2 Взаимопосещение 

уроков и занятий. 

Организация 

совместных  

внеклассных 

мероприятий. 

По плану в 

течение года. 
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Взаимодействие 

педагогов ДОУ и 

школы по 

обогащению 

преемственных 

связей. Встречи 

родителей с 

будущими 

учителями. 

Проведение 

совместной работы 

по 

здоровьесбережению 

обучающихся. 

Культура ТЮЗ Экскурсии, игры - 

занятия, показ 

спектаклей 

По плану 

 Краеведческий музей Экскурсии, игры - 

занятия, встречи 

сотрудников в музее 

и ДОУ с детьми 

2-3 раза в год 

Выставочный зал Культурно - 

просветительская 

деятельность, 

эстетическое 

воспитание детей 

посредством 

проведения 

мультлекториев, 

лекций, выездных 

экскурсий.  

По плану на 

год 

Детская библиотека Коллективные 

посещения, встречи с 

библиотекарем, 

создание семейной 

библиотеки, 

проведение занятий 

познавательного 

цикла 

По плану на 

год 

Безопасность ГИБДД Проведение бесед с 

детьми по правилам 

дорожного движения, 

безопасному 

движению на дорогах 

2 раза в год 

Информа Учительская газета Публикации в газете, В течение года 



ционное 

пространство 

 

СМИ (Федеральный 

уровень) 

 

Официальный сайт 

ДОУ 

 

Социальная сеть ВК 

электронные 

педагогические 

издания, написание 

статей из опыта 

работы, публикация 

методических 

материалов. 

  

 

Характеристики социальных партнеров для решения воспитательных 

задач на 2022-2023 учебный год. 

Направле

ние  

Наименование 

социального партнера 

Совместная деятельность В каких документах 

это зафиксировано 
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Брянский 

краеведческий музей 

Организация экскурсий и 

выездных мастер-классов, 

целевых прогулок 

Договор о взаимном 

сотруднечестве 

Художественный музей 

(ул. Емлютина) 

 

Подготовка и проведение в 

ДОУ экскурсий 

Мастер-классы 

План работы музея 

 

С
о
ц

и
а
л
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Ассоциация 

многодетных семей 

 

Мастер-классы для семей с 

детьми 

 

План работы 

ассоциации 

Отдел опеки и 

попечительства комитета 

по делам молодежи, 

семьи, материнства и 

детства Брянской 

городской администрации 

(ул. Октябрьская , 79) 

Сопровождение семей 

группы риска  

План работ ДОУ с 

семьями 

воспитанников 

Городской Центр ПМСС 

«Ладья» (ул. Ромашина , 

1-а) 

Сопровождение семей с 

дошкольниками с ОВЗ 

План работы 

консультационного 

центра ДОУ, ппк 

ДОУ  
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Детская поликлиника 

 

Медицинские осмотры 

диспансеризация 

 

 

План работ 

поликлинники 

 

Детская спортивная школа 

олимпийского резерва 

Лекции и мастер-класс для 

педагогов по физическом 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

План работы 

лектория спортивной 

школы 

 



Стадион «Динамо» 

 

 

Семейный спортивный 

праздник 

 

Сценарии 

мероприятий 
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Производства и 

организации, в которых 

трудятся родители 

воспитанников 

Экскурсии и мастер-классы 

для детей 

 

Годовой план работы 

ДОУ 

 

Брянский областной 

эколого-биологический  

центр  

Участие в акциях и 

конкурсах 

 

Положения конкурсов  

и сценарии 

мероприятий 

Брянское лесничество 

 

Помощь материально-

технического характера 

Годовой план работы 

ДОУ 
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МБОУ СОШ №2 

Светского района г. 

Брянска 

экскурсии, совместные 

фестивали  детских и 

семейных проектов 

План взаимодействия 

со школой 

Детская областная 

библиотека 

(ул. Костычева) 

Конкурсы, фестивали, 

мастер-классы 

Договор о 

сотрудничестве 

Детская библиотека №10 

(ул. Горького) 

 

Занятия, игры, мастер-

классы  

Договор о 

сотрудничестве 

Школа робототехники 

«Лига роботов» 

 

 

Мастер-классы, выставки 

 

Совместны план 

работы 

 

Планетарий  

«Сферический мир» 

 

 

Познавательные занятия 

 

Договор о 

сотрудничестве 

ЦВР Советского района г. 

Брянска 

 

Мероприятия развивающего 

и познавательного характера, 

праздники 

Договор о 

сотрудничестве 

 

 

БГИМНЦ 

 

 

Конкурс «Технознайки» 

 

 

 

Положение конкурса 

Новосибирский центр 

продуктивного обучения 

«ЧИП»  Положение конкурса 

Городской ТЮЗ 

Музыкальная школа им. 

П.И. Чайковского 

 

Посещение спектаклей 

детьми и родителями  

Выезд артистов в 

ДОУ для проведения 

театрализованных 

интерактивных праздников  

Договор  о 

сотрудничестве 
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Художественно-

выставочный зал (бульвар 

Гагарина) 

 

Посещение вставок и мастер-

классов 

 

Договор  о 

сотрудничестве 

 

Художественный музей 

(ул. Емлютина) 

 

Выездные мероприятия , 

мастер-классы для 

дошкольников 

 

Договор  о 

сотрудничестве 

 

Дворец детского и 

юношеского творчества 

(Детский фольклорный 

коллектив «Калинка») 

Обмен информацией  Сценарии, программы 

ДОУ 

Брянский региональный 

ЦЭВ «Родники» 

 

Многожанровый детский 

конкурс «Созвездие 

талантов» 

 

Положение конкурса 

 

Центр организации и 

проведения 

Всероссийских конкурсов 

«Успех» 

Многожанровые конкурсы 

для дошкольников 

Положение конкурса 

 

Всероссийский центр 

проведения и разработки 

интерактивных 

мероприятий «Мир 

педагога» 

Многожанровые конкурсы 

для дошкольников 

Положение конкурса 

 

II.  Содержательный раздел 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

в группах для детей с нарушениями речи (неделя) 

Виды деятельности старшая группа подготовительная 

группа 

Ознакомление с 

окружающим 

1 1 

ФЭМП 1 2 

Речевое развитие 

(ознакомление с 

художественной  

литературой)***** 

(развитие связной речи) 

**** 

(кор.ОНР)*** 

 

ежедневно во 2-ой пол. 

дня 

ежедневно во 2-ой пол. 

дня 

 

2 

1 

 

2 

4 



  

Письмо****** - интегрировано в ООД 

Рисование 2 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Конструирование** 

в совместной 

деятельности 

в совместной 

деятельности 

Физическое развитие 3 3 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

2 2 

Итого: 14 15 

 

* Одно занятие в неделю по физическому развитию проводится на улице в виде 

игр и игровых упражнений. 

** Конструирование проводится как совместная деятельность педагога с детьми 

во второй половине дня один раз в неделю 

***кор. ОНР - комплексное фронтальное занятие учителя-логопеда, в процессе 

которого решаются задачи формирования лексико-грамматических средств 

языка, происходит закрепление произносительной стороны речи и развитие 

самостоятельной фразовой речи. В старшей группе 2 занятия по развитию 

связной речи и составлению рассказа. В подготовительной 4 занятия по 

обучению грамоте. 

****Занятие по развитию связной  речи проводит воспитатель под 

руководством учителя-логопеда , в соответствии с перспективным планом 

работы по развитию связной речи дошкольников в старшей группе 2 раза 

(пересказ и составление описательного рассказа) в неделю и подготовительной 

группе 1 раз (пересказ, составление описательного рассказа, творческое 

рассказывание) в неделю.  

*****Ознакомление с художественной литературой проводится ежедневно в 

первой или второй половине дня в соответствии с тематическим 

планированием. 

****** Письмо проводят с детьми подготовительной группы интегрировано , 

продолжительность занятия письмом не более 5-8 мин.  

*******Развивающее коррекционное занятие педагога-психолога проводится 

фронтально с 1 декабря по 30 апреля, по плану педагога психолога и в 



соответствии с программными задачами (адаптированной рабочей программой 

педагога-психолога), на основе диагностического обследования. 

2.9  Взаимодействие специалистов по реализации задач  коррекционно-

развивающей работы в группах компенсирующей направленности. 

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 

регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребѐнком на индивидуальных 

логопедических занятиях, закрепляются специалистами, воспитателями и 

родителями. 

Коррекционно-педагогическая работа воспитателя. 

        Логопед осуществляет основную работу по коррекции речевого 

нарушения, то воспитатель реализует задачи программы детского сада по 

другим областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие»,  «Физическое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Речевое развитие». Однако, коррекционно-развивающее направление является 

главенствующим в группах компенсирующей направленности. Поэтому 

тематическое планирование работы воспитателя  адаптированно к 

тематическому планированию учителя – логопеда. 

Особое место отводится определению в режиме дня времени проведения 

индивидуальных занятий по заданию логопеда. Эта работа осуществляется во 

вторую половину дня после тихого часа в специально оборудованном уголке. 

Помимо этого воспитатель логопедической группы организует игры, включает 

в занятия задания, способствующие развитию психических процессов, тесно 

связанных с развитием речи (мышление, память, внимание, восприятие), 

сенсомоторных навыков.  

Соблюдение речевого режима, контроль за правильностью речи детей, 

пополнение словарного запаса – это необходимые условия работы в 

дошкольном учреждении для детей с нарушением речи.  

При этом воспитатель обращает внимание не только на коррекцию имеющихся 

отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем мире, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

что в итоге влияет на эффективное овладение речью.  

Компенсация речевого недоразвития ребенка, его социальная адаптация и 

подготовка к дальнейшему обучению в школе диктуют необходимость 



овладения теми видами деятельности, которые предусмотрены АООП д/с № 79 

«Орлёнок».  

Коррекционно-педагогическая работа музыкального руководителя. 

Музыкальный руководитель осуществляет коррекцию речевой патологии через 

развитие музыкальных способностей детей. 

Музыкальные занятия способствуют развитию правильного речевого дыхания, 

развитию артикуляционной моторики, развитию просодической стороны речи, 

автоматизации звуков в результате запоминания большого количества речевого 

материала, дифференциации поставленных звуков, развитию эмоциональной 

сферы ребенка.  

Логопед совместно с музыкальным руководителем осуществляют подбор 

речевого материала к утренникам, развлечениям с учетом индивидуальных 

особенностей детей. Широко использует ряд упражнений: для развития 

основных движений, мелких мышц руки, активизации внимания, воспитания 

музыкального ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного 

чувства». 

Тематическое планирование работы музыкального руководителя в группах 

компенсирующей направленности соответствует тематическому планированию 

воспитателя и логопеда.   

Коррекционно-педагогическая работа педагога-психолога 

Свою работу педагог-психолог организовывает по принципу оказания 

комплексной психолого-педагогической помощи. На индивидуальных 

и групповых занятиях учитель-логопед и педагог-психолог имеют 

возможность заниматься всесторонней профилактической, коррекционной и 

развивающей работой; отслеживать процесс развития.  

Логопед выступает как организатор и координатор коррекционных влияний, 

оказывая необходимую логопедическую помощь. 

Деятельность психолога направлена на развитие когнитивных 

процессов, напрямую связанных с речью. Педагог-психолог во 

взаимодействии с учителем-логопедом решает следующие задачи: 

-Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

-Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки. 

-Развитие общей и мелкой моторики. 



-Развитие зрительно-моторной координации. 

-Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

-Активизация отработанной лексики. 

-Снятие тревожности у детей. 

Наш подход предполагает проведение отдельной, параллельной работы на 

одном лексическом материале, с проведением один раз в месяц итоговых 

интегрированных занятий. 

III.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Комплексно – тематическое  планирование образовательной деятельности  

в группах компенсирующей направленности. 

Старшая логопедическая  группа 

Месяц, 

неделя 

Дни 

недели 

Тема недели Итоговое мероприятие примечание  

Сентябрь    

1 

 

01.09.- 

02.09. 

Детский сад, 

знакомство  

 

 

 

Фотовыставка «Детский 

сад и дети», экскурсии 

,игры 

Обследование 

                     

2 

           

05.09. -

09.09 

 

                     

3 

 

12.09.-

16.09 

 

Фрукты Заучивание стихов о 

фруктах, овощах. Проект 

социально-
ориентированной 

направленности «Осень» 

 

4 19.09- 

23.09 

Овощи  

        5              26.09.-

30.09. 

 Сад - огород Театрализованное 

представление, концерт  

м
о

н
и

то
р
и

н
г 

Октябрь      

1 

                   

03.10-

07.10 

 

Деревья Выставка рисунков и 

поделок  «Дары 

осени»(овощи,  фрукты) 

                     

2 

10.10-

14.10 

Грибы 

                     

3 

17.10.-

21.10. 

Перелетные птицы Оформление книжки-

малышки о грибах 

                     

4 

24.10.-

28.10. 

Осень Викторина «Птицы - 

наши друзья».  

 

Ноябрь        

1             

31.10.-

04.11. 

Человек. Части тела Составление коллажа 

«Дары леса». Осенний 

утренник. 

 

                     

2 

07.11.-

11.11. 

 Игрушки Развлечение «В гостях у 

Айболита» 

 



                     

3 

14.11.-

18.11. 

Чайная и столовая 

посуда 

Выставка детских 

рисунков «Моя любимая 

игрушка». 

 

                     

4 

21.11-

25.11. 

 Кухонная посуда, 

бытовые приборы 

Коллективная 

композиция «Украшение 

посуды». 

 

Декабрь      

1 

29.11.- 

02.12 

Продукты питания. 

Труд повара. 

«Оформление альбома 

«Знаки безопасного 

поведения с бытовыми 

приборами» 

 

                     

2 

05.12.-

09.12. 

 Одежда Игровой час по выбору 

воспитателей 

(профориентация) 

 

                     

3 

12.12.-

16.12. 

Обувь, головные 

уборы 

Игра-викторина "Поле 

чудес" 

 

                     

4 

19.12.-

23.12. 

 Выставка детских работ  

5 26.12.-

30.12. 

Новый год. Новогодний утренник  

Январь        

1 

01.01.-

10.01. 

Новогодние 

каникулы. 

-------------------  

                     

2 

09.01.-

13.01. 

Зимние забавы Изготовление различных 

поделок и построек  из 

снега на участке 

совместно с родителями 

 

 16.01.-

20.01. 

Зимующие птицы Изготовление кормушек 

для птиц (с участием 

родителей) 

 

                     

3 

23.01.-

27.01. 

Зима Экспериментальная 

деятельность с водой и 

льдом. 

 

                      

Февраль   

1 

30.01.-

03.02. 

Мебель Выставка детских 

рисунков «Мебель в 

моей комнате»     

 

                     

2 

06.02-

10.02. 

Домашние 

животные 

Создание альбома 

«Наши питомцы» 

 

                     

3 

13.02.-

17.02. 

Домашние птицы Выставка детских работ  

                     

4 

20.02.-

24.02. 

День защитника 

Отечества 

Развлечение «Будем в 

армии служить» 

 

 

5 27.02-

03.03. 

Дом и его части  Составление рассказа о 

событиях «Кто и как 

живет в доме» 

 

Март           

1 

06.03.-

10.03. 

8 Марта Утренник «Мамин 

праздник» 

 

                     

2 

13.03.-

17.03. 

Дикие животные Викторина 

«Отгадай загадку" 

 



                     

3 

20.03.-

24.03. 

 

Животные севера Рассматривание 

иллюстраций «Атлас – 

животный мир севера» 

 

                     

4 

 

 

27.03.-

31.04. 

Животные жарких 

стран 

«Познавательно-игровая 

программа «Зов 

Джунглей». 

 

Апрель        

1 

03.04.-

07.04. 

Наземный 

транспорт 

 

Проект «Едет транспорт 

городской» 

КВН «Знатоки 

транспорта». 

 

                     

2 

10.04.-

14.04. 

Водный транспорт. 

Воздушный 

транспорт 

 

                     

3 

17.04.-

21.04. 

Весна Выставка детских работ 

«Весна в родном краю» 

 

                     

4 

24.04.-

28.04. 

Библиотека. Книга Литературная викторина 

«Путешествие по 

сказкам» 

 

Май             

1 

01.05.-

05.05. 

Цветы  Праздник. Выставки.  

М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н
Г

 

                     

2 

08.05.-

12.05. 

 9 Мая . День 

Победы 

Творческая выставка 

поделок с участием 

родителей «Цветочные 

фантазии». 

                     

3 

15.05.-

19.05 

Насекомые Игра-ситуация «Меня 

укусило насекомое» 

                     

4 

22.05.-

26.05. 

Лето Выставка рисунков: 

«Лето, лето, ты какого 

цвета?» 

5 29.05 -

31.05 

 Развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

 

  Подготовительная логопедическая  группа 

Месяц, 

неделя 

Дни 

недели 

Тема недели Итоговое мероприятие примечание 

Сентябрь    

1 

 

01.09.- 

02.09. 

Детский сад, 

профессии 

Фотовыставка «Детский 

сад - взрослые и дети», 

экскурсии , игры 

Обследование 

                     

2 

           

05.09.-

09.09 

 

3 12.09.-

16.09 

 

Фрукты   

                      

4 

19.09.- 

23.09 
Овощи Проект социально-

ориентированной 

направленности по 

теме «Дары м
о
н

и
то

р

и
н

г 

 5                     26.09.-

30.09. 

Сад - огород 



Октябрь      

1 

                   

03.10-

07.10 

 

 Деревья осени»(овощи,  фрукты) 

 

                     

2 

10.10-

14.10 

Грибы Составление гербария. 

                     

3 

17.10.-

21.10. 

Перелетные птицы Составление коллажа 

«Дары леса». 

                     

4 

24.10.-

28.10. 

Осень Викторина «Птицы - 

наши друзья». 

 

Ноябрь        

1                      

31.10.-

04.11. 

 Человек. Части 

тела 

Осенний утренник.  

                     

2 

07.11.-

11.11. 

Игрушки Игровой час 

«Больница» 

 

                     

3 

14.11.-

18.11. 

 Чайная и столовая 

посуда 

Проект «Игрушки 

наших бабушек и 

дедушек» 

 

                     

4 

21.11-

25.11. 

Кухонная посуда, 

бытовые приборы 

Проект «Традиции 

чаепития»  

 

5 29.11.- 

02.12 

 Продукты питания. 

Труд повара. 

Викторина «Знатоки 

пожарной 

безопасности» 

 

Декабрь      

1 

05.12.-

09.12. 

Одежда Игра-викторина "Поле 

чудес" 

 

                     

2 

12.12.-

16.12. 

Обувь, головные 

уборы 

Игровой час «В 

магазине «Одежда» 

 

                     

3 

19.12.-

23.12. 

Новый год. Выставка детских работ 

«Дизайнерские 

хитрости» 

 

                     

4 

26.12.-

30.12. 

 Новогодний утренник  

Январь        

1 

01.01.-

10.01. 

Новогодние 

каникулы. 

-------------------  

                     

2 

09.01.-

13.01. 

Зимние забавы Изготовление 

различных поделок и 

построек  из снега на 

участке совместно с 

родителями. 

 

                     

3 

16.01.-

20.01. 

Зимующие птицы Изготовление кормушек 

для птиц (с участием 

родителей) 

 

                     

4 

23.01.-

27.01. 

Зима Экспериментальная 

деятельность с водой и 

льдом. 

 

Февраль     

1 

30.01.-

03.02. 

Мебель Конструирование 

«Мебельная фабрика»     

 

                     

2 

06.02-

10.02. 

Домашние 

животные 

Создание альбома 

«Наши питомцы» 

 

                     

3 

13.02.-

17.02. 

Домашние птицы Составление 

описательного рассказа  

 



                     

4 

20.02.-

24.02. 

День защитника 

Отечества 

Развлечение «Будем в 

армии служить» 

 

Март           

1 

27.02-

03.03. 

Дом и его части Выставка творческих 

проектов «Дом 

будущего»  

 

                     

2 

06.03.-

10.03. 

8 Марта  Утренник «Мамин 

праздник» 

 

                     

3 

13.03.-

17.03. 

Дикие животные Изготовление мини-

книжки о животных 

«Дикие животные в 

лесу» 

 

4 20.03.-

24.03. 

 

Животные севера Создание коллективного 

панно 

«Северное сияние». 

 

5  

27.03.-

31.04. 

Животные жарких 

стран 

«Познавательно-игровая 

программа «Зов 

Джунглей». 

 

Апрель        

1 

03.04.-

07.04. 

Наземный 

транспорт 

Проект познавательной 

направленности 
«Транспорт» 

 

                     

2 

10.04.-

14.04. 

Водный/ 

Воздушный 

транспорт  

 

                     

3 

17.04.-

21.04. 

Перелетные птицы Акция «Друзей природы 

встречаем» 

 

                     

4 

24.04.-

28.04. 

Весна Музыкальное 

развлечение «Весна 
идет - Весне дорогу!» 

 

Май  1 01.05.-

05.05. 

Цветы 

 

 

 

Творческая выставка 

поделок с участием 
родителей «Цветочные 

фантазии». 

 

                     

2 

08.05.-

12.05. 

 

9 Мая. День 

Победы. 

Фото- выставка «Никто 

не забыт!» 

 

                     

3 

15.05.-

19.05 

Школа. Школьные 

принадлежности. 

Игровой час «Школа» 

М
О

Н
И

Т
О

Р
И

Н
Г

 

                     

4 

22.05.-

26.05. 

Насекомые  Выставка продуктивной 

деятельности: «Мир 

насекомых». 

5 29.05-

31.05 

Лето Развлечение 

«Здравствуй, лето!» 

 

Содержание коррекционно-развивающий занятий педагога-психолога 

В старшей группе для детей с ТНР реализуется программа групповых 

коррекционно-развивающих занятий, разработанная на основе программы: 



- Веприцкой Ю.Е. «Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-

6 лет»,  

-Алябьевой Е.А. «Коррекционно - развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста»,  

Целью представленной программы является развитие у детей произвольного 

внимания, способности к эмоциональной регуляции собственного поведения, 

формирование психических новообразований и личностного роста ребёнка, 

развитие произвольной познавательной деятельности детей старшего 

дошкольного возраста. 

Средства реализации программы:  

1. Этюды;  

2. Игры (словесные, дидактические, музыкальные);  

3. Упражнения (подражательно-исполнительского характера). 

4. Графический диктант 

Занятия проводятся 1 раз в неделю, их продолжительность - 20- 25 минут. 

Рекомендуемое количество детей группы – 10-12 человек. 

Программа реализуется с ноября 2021 г. - апрель 2022 г. 

В подготовительной к школе группе для детей с ТНР педагогом - 

психологом реализуется комплексная программа групповых коррекционно- 

развивающих занятий по подготовке детей к школе, составлена на основе 

программы  

-Ю.В. Останковой «Система коррекционно - развивающих занятий по 

подготовке детей к школе», Волгоград: изд. «Учитель», 2007 г. 

Представленная программа направлена на обучение, воспитание и развитие у 

детей старшего дошкольного возраста комплекса функциональных показателей, 

необходимых для успешного обучения в школе. 

 

Режим дня в холодный период года в группах компенсирующей направленности с 10,5 

часовым пребыванием 

Режимные мероприятия Подготовит.лог. 

группа №1 

Подготовит. лог. 

группа №2 

Старшая лог. группа 

«Радость» 



«Почемучки» «Растишки» 

Приём, игры, дежурство, работа с 

родителями, самостоятельная 

деятельность детей, утренняя 

гимнастика  

7.45-8.30 7.45-8.30 7.45-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30 - 8.50 
 Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

организованной образовательной 

деятельности (ООД) 

8.50-9.00 8.50-9.00 8.50 -9.00 

Организованная образовательная 

деятельность (ООД), 

индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом, 

самостоятельная деятельность 

детей 

9.00-10.50 

(9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50) 

9.00-10.50 

(9.00 - 9.30 

9.40 – 10.10 

10.20-10.50) 

9.00-10.40 

(9.00-9.25 

9.35 - 10.00) 

Подготовка ко второму завтраку, 

второй завтрак 
10.50 – 11.00 10.50 – 11.00 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд, 

совместная с педагогом игровая 

деятельность ) 

11.00 -12.20 11.00 -12.20 10.50  -12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 12.20-12.30 12.10 -12.20 
Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 12.30-13.00 12.20 -12.50 
Подготовка ко сну, дневной сон 12.55- 15.25 12.55- 15.25 12.50 -15.20 
Постепенный подъём, 

воздушные, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.25-15.35 15.25-15.35 15.20 -15.30 

Индивидуальная работа по 

заданию учителя-логопеда, 

индивидуальные занятия с 

учителем-логопедом  

(ОДД) ,ежедневное чтение 

художественной литературы 

15.35-16.20 

(15.50 - 16.20) 

15.35-16.20 

(15.50 - 16.20) 

15.30-16.15 

(15.50 -16.15) 

Подготовка к усиленному 

полднику, усиленный полдник 
16.10 -16.30 16.10 - 16.30 16.15 - 16.35 

Игры малой подвижности, 

самостоятельная деятельность 

детей, ООД 

16.45 - 17.10 

(16.45 - 17.10) 

16.45 - 17.10 

(16.45 - 17.10) 

16.45 - 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

работа с родителями, уход детей 

домой 

17.10--18.15 17.00-18.15 

 

17.00-18.15 

*общее время прогулки включает время вечерней  прогулки с родителями. 

 

Режим дня 

 в период адаптации в группе 

 компенсирующей направленности №3 «Радость» 

Режимные мероприятия Время 

Приём, игры, дежурство, работа с родителями, самостоятельная деятельность 

детей, утренняя гимнастика  
7.45-8.25 



Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, совместная с педагогом деятельность, конструктивная деятельность, 

ролевое взаимодействие, самостоятельная деятельность, мониторинг 
8.50- 10.40 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.40 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, совместная с 

педагогом игровая деятельность ) 
10.50 -12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50 -15.20 

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры, корригирующая 

гимнастика 
15.20 -15.30 

Ежедневное чтение художественной литературы, игры, продуктивная 

деятельность 
15.30-16.15 

 

Подготовка к усиленному полднику, усиленный полдник 16.15 -16.35 

Игры малой подвижности, самостоятельная деятельность детей 16.45 - 17.10 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 

работа с родителями, уход детей домой 

17.10--18.15 

*общее время прогулки включает время вечерней  прогулки с родителями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Режим организованной образовательной деятельности 
в группах компенсирующей направленности 

дни 

недел

и 

Подготовит. лог 1 Подготовит. лог.2  Старшая лог.3 

понед

ельни

к 

9.00-9.30. коррекция онр 

9.40-10.10 озн. с окруж. 

миром 

10.20 -10.50 

лепка/аппликация 

 

9.00-9.30. коррекция онр 

9.40-10.10 озн. с окруж. миром 

10.20 -10.50 музыка 

 

9.00-9.25       озн. с окруж. 

миром 

 9.35-10.00  музыка 
2-ая пол.дня  

15.50 - 16.15 рисование 

 

вторн

ик 

9.00-9.30        коррекция  онр 

9.40 -10.10    фэмп 

10.20 -10.50 физкультура  

 

 

 

9.00-9.30        коррекция  онр 

9.40 -10.10    физкультура  

10.20 -10.50  фэмп  

 

 

9.00-9.25       коррекция онр 

9.35-10.00  лепка/ аппликация  

  2-ая пол.дня  

15.50 - 16.15      

физкультура 

 

среда 9.00-9.30        развитие речи  

9.40-10.10       фэмп 

10.20 -10.50    музыка  

 

 физкультура на 

прогулке 

9.00-9.30        рисование 

9.40-10.10       музыка 

10.20 -10.50    лепка/аппликация 

 

 физкультура на 

прогулке 

9.00-9.25   музыка     

9.35-10.00 развитие речи 
2-ая пол.дня  

15.50 - 16.15          

коррекция онр (со 2 периода) 

 

четве

рг 

9.00-9.30 коррекция онр 

9.40-10.10 рисование 

10.20-10.50     физкультура 

 

 

 

 

9.00-9.30 коррекция онр 

9.40-10.10 физкультура  

10.20-10.50   фэмп  

 

  

 

 

 

 

9.00-9.25       коррекция  онр 

9.35-10.00   фэмп 

 

 физкультура на 

прогулке 

 

пятни

ца 

9.00-9.30 коррекция онр 

9.40-10.10 рисование 

10.20-10.50 музыка 

 

 

 

 

9.00-9.30 коррекция онр 

9.40-10.10 развитие речи 

10.20-10.50 рисование  

 

 

 

 

9.00-9.25        развитие речи 

9.35-10.00 рисование 

 

2-ая пол.дня  15.50-16.15      

физкультура 

 

 

 


