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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (далее Программа) муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №5 ст-цы 

Ясенской  МО Ейский район (далее ДОУ)для групп дошкольного возраста 5 - 6 

лет, 6  -  7 лет компенсирующей направленности  разработана Рабочей группой 

ДОУ в следующем составе: В.Ю.Ефименко., заведующий, Городецкой Т.Н., 

старший воспитатель,  Стеценко А.В.,  учитель-логопед, Халиловой А.П., 

учитель-логопед, Дмитриевой С.Н., музыкальный руководитель, представитель 

родительской общественности Цявко Е. В.  в соответствии с:  

-   Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки российской Федерации от 

17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО) 

 с  учетом следующих программ и методических пособий: 

 
                        Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений1 

1.«Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3-7 лет», Нищева Н.В. 

Санкт Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. 

2. Парциальная программа «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста», Нищева Н.В., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018.* 

3. Парциальная программа физического 

развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 3-7лет, Кириллова Ю.А. 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

4.Технология физического развития детей 5-7 лет  

(пособие «Будь здоров, дошкольник!)  Т.Э. Токаева 

И:Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г 

5. Парциальная программа «Цвет творчества» 

от 2 до 7 лет, Н.В. Дубровская, Санкт-

Петербург. ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018.****** 

6.Парциальная программа «Цветные  ладошки» 

И.А.Лыкова И: М: « Цветной мир» 2017г 

1.«Юный эколог». Программа 

экологического воспитания в детском 

саду. Николаева С.Н. М.МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2017г 

2. Парциальная программа 

«Краеведение для дошколят» 

МБДОУДСКВ №15 г.Ейск, 2017г. ****  

3. Парциальная программа  

«Приобщение к истокам русской 

народной культуры»М. 2016г 

4. Парциальная программа «Безопасность» 

Н.Авдеева, О.Князева, Р. Стеркина. СПб.: 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС 2017г.******* 

5.Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Новоскольцева, 

И.Каплунова, СБ: «Невская НОТА», 

2015г.*** 

3. Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017******* 

 

                                                             
1
 В Программе часть, формируемая участниками образовательных отношений, выделяется курсивом 
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* -  дополняет образовательную область «Речевое развитие» в форме занятий по 

обучению грамоте; 

 

** – замещает раздел в познавательном развитии «Ознакомление с миром 

природы»; 

***– замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

**** - дополняет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» 

***** - дополняет содержание патриотического и духовно-нравственного 

направлений в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»; 

***** - дополняет содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (ст.87 ФЗ «Об образовании в РФ»); 

****** - программа дополняет образовательный процесс по направлениям 

развития ребѐнка, а также используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми; 

******* -программа усиливает раздел «Художественно-эстетическое развитие: 

рисование, лепка, аппликация». 

******** - программа дополняет содержание образовательной области 

«Физическое развитие» темами здорового образа жизни. 

В Программе определены цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Программа обеспечивает развитие личности детей 5-7 лет в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации развития личности детей с ОНР по пяти образовательным 

областям.   

1.2. Цели и задачи программы.  

Педагогические принципы построения программы 

Цель: 

Построение системы работы в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в 

возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов и родителей дошкольников, направленную на выравнивание 

речевого и психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников 

Задачи: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и коррекции 

психофизического развития дошкольников, подготовке их к обучению в школе.  

2.Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 
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добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству.  

3.Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

5.Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка 

как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром.  

6.Создание 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. 

7.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9.Формирование единых подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи, вовлечение семьи в образовательный процесс. 

 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений  

Задачи региональногокомпонента по парциальной программе 

«Краеведение для дошколят» 

1.Формирование личности дошкольника как достойного гражданина, знатока 

и пользователя культурных ценностей и традиций кубанской семьи, и родного 

края. 

2.Социализация дошкольника по месту рождения и проживания 

3.Возрождение национального самосознания как важнейшего фактора 

формирования духовных и нравственных основ личности. 

 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений по 

парциальной программе «Юный эколог» 

Цель: 

Формирование ценностной ориентации в окружающем мире через позитивное 

отношение к природе, «рукотворному миру», к себе и к окружающим людям 

Задачи: 

1.Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе 

посредством чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным 

контактом ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и 

животными. 

2.Расширение и дополнение впечатлений, которые ребенок получает от 

контакта с природой. 

 

Цели и задачи духовно-нравственного и патриотического воспитания, 

формируемые участниками образовательных отношений 

Цель: 
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Создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания и 

успешной социализации на основе приобщения детей к отечественным 

культурно-историческим событиям и ценностям своего края 

Задачи: 

1.Формирование личности дошкольника как достойного гражданина, знатока 

и пользователя культурных ценностей и традиций кубанской семь и родного 

края. 

2. Формирование духовно-нравственной мотивации поступков, поведения, 

творческой деятельности 

3.Социализация дошкольника по месту рождения и проживания 

 

Цели и задачи по парциальной программе «Ладушки» 

Цель: 

Формирование начал музыкальной культуры, развитие речевых и творческих 

способностей детей 

Задачи: 

1.Воспитание эстетического восприятия детей 

2.Приобщение к миру искусства 

3.Развитие способности к освоению и преобразованию окружающего 

культурного пространства. 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных отношений по 

парциальной программе «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» 

Цель: 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

- формирование умения общения в ситуациях с незнакомыми людьми. 

- обеспечение экологической безопасности. 

- формирование навыков адекватного поведения дома в опасных бытовых 

ситуациях, умений заботиться о своем здоровье. 
 

1.3. Взаимодействие участников образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающие занятия 

Взаимодействие учителя - логопеда с воспитателями 

      Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности 

в работе логопеда и других специалистов. И прежде всего — учителя-логопеда 

и воспитателей.  

       Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение 

и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное 
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осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям1. В календарных планах 

воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели 

и задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, коррекции 

развития которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить 

особое внимание в первую очередь осуществляется в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования и рабочих 

программ; 

 - обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; 

- оснащение развивающей предметно -  пространственной среды в 

групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям, включающие 

следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки, подвижные игры, речевые игры с 

движениями, пальчиковая гимнастика; 

-  индивидуальная работа; 

- рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного 

материала. 

 

1.4. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 

дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

Основными участниками реализации Программы являются дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 

В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2020г.  

В группы компенсирующей направленности принимаются дети с общим 

недоразвитием речи на основании заключения по результатам обследования 

ребенка ПМПК МО Ейский район. 

Предельная наполняемость групп – 10 человек.  

Индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием речи 
Индивидуальные особенности детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

Количество детей                  Возраст детей 

10                              5-6 лет 

Дети с тяжелыми нарушениями речи, 

первичным дефектом является общее 

недоразвитие речи 

мальчиков-6 

девочек- 4 

Уровень функционального состояния органов и систем 

ОНР III уровень, ст. дизартрия 

ОНР II уровень, ст. дизартрия 

10 

- 
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Неврологическое заболевание  

РАС (расстройство аутического 

спектра) 

УО ( умственная отсталость) 

 

- 

- 

 

- 
Группа здоровья (заболевания органов зрения, аллергия, хр. фарингит, ОРЗ)  

I 7 - 

II 2 - 

III - - 

IV 1 - 

V -             - 

            Характеристика социального положения семей воспитанников 
группа Количество 

родителей 

Социальный статус родителей  

предпринимателей служащих рабочих          не 

работающих 

Старшая 14    2       4 3 5 

 

                        Характеристика состава семей воспитанников 
состав семей Старшая  группа  компенсирующей направленности 

Количество семей 8 

Неполная семья 2 

Полная семья 6 

 

                              Характеристика количества детей в семье 
В семье воспитывается Старшая группа  компенсирующей направленности 

Один ребенок 2 

Два ребенка 4 

Три ребенка - 

Четыре ребенка 1 

Пять детей 1 

 

1.5. Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости 

в социальном поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более интересные дела, доводить 

до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.).  

Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых 

норм и правил поведения и обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 

лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти представления  

начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 
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настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как 

Человек- Паук», «Я буду как принцесса» и т. п.).  

В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и 

мнения становятся существенными для них. Повышается избирательность и 

устойчивость взаимоотношений с ровесниками.  

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в 

котором существенное место начинает занимать совместное обсуждение 

правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры можно 

иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). 

Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще 

всего возникают еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство 

(например, в игре «Театр» выделяются сцена и гримерная). Игровые действия 

становятся разнообразными.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений 

об окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо 

знает основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может 

показать два оттенка одного цвета — светло-красный и темно-красный). Дети 

шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры 

друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине 

большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 

тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве. 

 Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они 

могут заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—

25 минут вместе со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать 

по правилу, которое задается взрослым. 

 

1.6. Формы, способы, методы и средства реализации программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов 

Основные способы, методы и средства реализации Программы (с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий)представлены в таблице: 
 
способы методы средства 

- Побуждение - Беседы - Использование ИКТ – 
познавательной активности - Наблюдения технологий (мультимедиа 

детей - Чтение художественной презентаций) 

- Создание творческих литературы - Применение 

игровых ситуаций - Игровые и дидактические интерактивных игр 
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- Постепенное усложнение упражнения Интерактивный стол 

речевых и - Проведение опытов и - Интеграция усилий 

речемыслительных задач экспериментов и их специалистов 

- Повторение усвоенного фиксация - Создание 

материала - Проблемная ситуация соответствующей 

- Введение в игры более  развивающей предметно- 

сложных правил  пространственной среды 

- Артикуляционная и   

пальчиковая гимнастика   
 

Основные формы, способы, методы и средства формируемой 
участникамиобразовательных отношений, совпадают с основными 

формами,способами,методами исредствамиобязательнойчасти
 Программы. 

 

Формы работы  дистанционного обучения 

Объект Формы работы Средства Период 
Родители 

(законные 

представит

ели) 

 

-Предоставление 

информационно-

образовательных материалов по 

освоению образовательных 

программ воспитанниками:  

- с помощью использования 

различныхмессенджеров;  

- с помощью применения 

платформы ZOOM 

- с помощью официального 

сайта ДОО 

Модифицированн

ые конспекты 

НОД, видео НОД, 

игры, беседы, 

консультаци, 

видеоконференции

, онлайн-

мероприятия,  

презентации. 

По 

возникновени

и 

необходимос

ти 

Дети Индивидуальная, групповая 

работа с детьми (не более 5 

человек)  

Совместная деятельность детей 

с родителями  

Совместная деятельность 

воспитателя, родителей с 

детьми  

Самостоятельная 

деятельность детей 

видеоуроки, 

видеоконференции

, онлайн-

мероприятия,  

презентации 

По 

возникновени

и 

необходимос

ти 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Тематическое планирование образовательной и коррекционной 

деятельности 

 

Месяц/ 

 Неделя                              

Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

I ПЕРИОД РАБОТЫ 

(СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 
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С
ен

тя
б
р
ь
 

I 

01.09-

04.09 

«До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

осень!» 

 

Обследование 

уровня 

речевого 

развития 

детей 

 

Расширение знаний об осени, ее 

признаках, приметах. Развитие 

умения замечать и называть 

сезонные изменения в природе. 

Знакомство с произведениями 

искусства, отображающими 

данное время года. Обогатить и 

активизировать словарь 

словами по теме. 

Выставка рисунков 

«Какое веселое 

лето» 

 

II 

07.09-

11.09 

«Детский сад» 

Обследование 

уровня 

речевого 

развития 

детей 

 

Познакомить детей с детским 

садом, как с ближайшим 

социальным окружением. 

Формировать дружеские 

отношения между детьми, 

развивать эстетическое чувство, 

вызвать стремление 

поддерживать чистоту в группе 

и на участке. 

Обогатить и активизировать 

словарь словами, 

обозначающими названия 

помещений в детском саду. 

Экскурсия по 

детскому саду 

 

III 

14.09-

18.09 

ПДД 

 

Обследование 

уровня 

речевого 

развития 

детей 

 

Уточнить понятие «транспорт». 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, правилах 

поведения в общественном 

транспорте. Учить безопасному 

поведению на улицах. 

Расширить представление детей 

о транспорте. Обогатить и 

активизировать словарь по 

теме. Совершенствовать умение 

согласования частей речи в 

роде, числе, падеже. Упражнять 

в практическом употреблении 

предлогов места и движения, 

антонимов. Закреплять умение 

составлять описательные 

рассказы. 

Развлечение «Наш - 

друг Светофор» 

IV 

21.09-

25.09 

Домашние 

птицы 

 

Обследование 

уровня 

речевого 

развития 

детей 

 

Расширять представление о 

домашних птицах, учить 

различать и называть домашних 

птиц по голосам, внешнему 

виду, называть птенцов. 

Подвести к пониманию того, 

что о домашних птицах 

заботится человек. Обогащать 

активный словарь по теме. 

Уточнить обобщающее понятие 

Выставка детского 

творчества 
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«домашние птицы». Учить 

составлять небольшие 

описательные рассказы с 

опорой на наглядно-

графический план. 

 

 

V 

28.09-

02.10 

Осень. 

Признаки 

осени. 

Деревья 

осенью. 

 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях в природе. 

Обобщать и систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями. 

Расширить, уточнить 

активизировать словарь по теме 

«Осень». Учить группировать 

предметы по признакам их 

соотнесѐнности и на этой 

основе развивать понимание 

обобщающего значения слов. 

Совершенствовать навыки 

согласования существительных 

с прилагательными в роде, 

числе, падеже. Учить 

образовывать относительные 

прилагательные по теме, 

согласовывать числительные 1-

5 с существительными. 

Экскурсия в парк 

 

 

 

 

 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

I 

05.10-

09.10 

Огород. 

Овощи 

Закрепить и расширить 

представление об овощах, их 

характерных свойствах, о 

сборе урожая, заготовках на 

зиму.  Воспитывать уважениек 

труду взрослых, работающих на 

земле. Развивать внимание к 

слову. Активизировать словарь 

по теме. Учить образовывать 

множественное число 

существительных в 

именительном 

падеже,существительных в 

уменьшительно-ласкательной 

 

Коллективная 

аппликация «Вот 

так урожай»     

 

 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

  форме. Упражнять в 

согласовании существительных 

с прилагательными в роде, 

числе, падеже. Упражнять в 

составлении предложений по 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

II Сад. Фрукты  Расширить и уточнить знания Выставка рисунков 
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12.10-

16.10 

детей о фруктах. Учить 

различать их по форме, цвету, 

вкусовым качествам. 

Расширить представление о 

сборе урожая, заготовках на 

зиму, полезных свойствах 

фруктов. 

Активизировать словарь по 

теме. Учить образовывать мн. ч. 

сущ-х в И. падеже, 

уменьшительно-ласкательную 

форму сущ-х. Учить составлять 

небольшие описательные 

рассказы по образцу. 

 

«Мои любимые 

фрукты»  

 

III 

19.10-

23.10 

Лес. Грибы и 

лесные ягоды 

Расширять и обобщать 

представления детей о 

многообразии мира растений: 

деревьях, грибах, лесных 

ягодах. Дать представление о 

видовом разнообразии лесов: 

лиственные и хвойные, 

смешанные. Учить узнавать и 

правильно называть лесные 

деревья, кустарники, грибы и 

ягоды. Формировать бережное 

отношение к природе. 

Активизировать словарь по 

теме. Упражнять в образовании 

относительных прилагательных, 

согласовании прилагательных с 

существительными. 

Продолжать учить 

образовывать уменьшительно-

ласкательную форму 

существительных. Формировать 

умение вести диалог на 

заданную тему. 

 

 

Инсценировка 

сказки В. Сутеева 

«Под грибом». 
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IV 

26.10-

30.10 

Одежда. 

Головные 

уборы 

Обобщать и систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени, сезонных 

изменениях в природе. 

Закрепить знания детей о 

сезонной одежде, уточнить еѐ 

название. Дать еѐ 

классификацию. 

Активизировать словарь по 

теме. Упражнять в 

согласовании притяжательных 

местоимений мой, моя, моѐ, 

мои с существительными. 

Упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных в роде, числе, 

падеже. Упражнять в 

образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Упражнять в 

составлении предложений по 

картинкам и опорным словам. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей «Знакомство с 

национальной 

одеждой нашего 

края» 

Н
о
я
б
р
ь
 

I 

02.11-

06.11 

Обувь Обобщить и систематизировать 

представление об окружающем 

предметном мире. Закрепить 

знания о сезонной обуви. 

Уточнить название, назначение, 

материал, из которого обувь 

изготовляют. Познакомить с 

правилами ухода за обувью. 

Воспитывать бережное 

отношение к обуви. 

Активизировать словарь по 

теме: Упражнять в 

согласовании притяжательных 

местоимений мой, моя, моѐ, 

мои с сущ-ми. Упражнять в 

образовании мн. ч. сущ-х в 

роде, числе, падеже. Упражнять 

в образовании 

существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. Упражнять в 

составлении предложений по 

картинкам и опорным словам. 

 

Выставка работ 

«Магазин обуви» 

II 

09.11-

13.11 

Игрушки Расширять представление детей 

об игрушках: виды, 

свойство,качество; продолжать 

совершенствовать умение 

моделировать игровые 

Изготовление 

игрушек из 

природного 

материала для 

младшей группы. 
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  ситуации. Воспитывать 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Учить вслушиваться в 

обращѐнную речь, выделять 

название предметов, действий, 

признаков. Развивать активный 

и пассивный словарь.  

Закрепить название игрушек, 

обобщающее понятие. 

Упражнять в образовании сущ-х 

с уменьшительно-ласкательным 

суффиксом. Упражнять в 

согласовании сущ-х с числит-

ми 2 и 5, количественных 

существительных одна, один с 

существительными в роде. 

Продолжать работу над 

формированием диалогической 

речи с использованием 

литературных произведений. 

 

 

III По запросу детей и родителей  16.11-20.11 

 IV 

23.11-

27.11 

Домашние 

животные 

зимой 

Обобщить и систематизировать 

знания о домашних животных, 

их внешнем виде и образе 

жизни, детенышах. 

Воспитывать бережное 

отношение к живой природе. 

Обогатить и активизировать 

словарь по теме. Закрепить 

навыки образования мн. ч.  сущ-

х в И. п., сущ-х с ум.-ласкат. 

суффиксами. Упражнять в 

практическом употреблении 

простых предлогов, в 

согласовании числит.с сущ., 

прил-х с сущ. в роде, числе и 

падеже. Упражнять в 

самостоятельном составлении 

описательных рассказов, 

последовательном пересказе. 

Коллаж на тему 

«Такие разные 

животные» 

II ПЕРИОД РАБОТЫ 

(ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 

 I 

30.11-

04.12 

Дикие 

животные 

зимой 

 

 

 

 

Закрепить представления о 

диких животных и их 

детѐнышах. Помочь установить 

связи между особенностями 

внешнего вида, поведением 

животных и условиями 

 

Выставка рисунков 

«Дикие животные 

зимой» 

Выставка рисунков 

«Дикие животные 

зимой» 
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Д
ек

аб
р
ь
 

  

 

зимнего сезона. Воспитывать 

осознанное бережное 

отношение к миру животных. 

Формировать представление о 

том, что человек – часть 

природы.  

Закрепить и расширить словарь 

по теме. Упражнять в 

образовании прилагательных, в 

согласовании прил-х с сущ. в 

роде, числе, падеже. Упражнять 

в составлении предложений по 

картинкам с помощью 

вопросов. 

 

II 

07.12-

11.12 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Расширять представление о 

зимующих птицах, учить 

различать зимующих птиц по 

голосам, внешнему виду. 

Подвести к пониманию того, 

что зимующим птицам можно 

помочь, вывешивая кормушки. 

Формировать основы 

безопасного поведения в 

природе. 

Обогащать активный словарь по 

теме. Уточнить обобщающее 

понятие «зимующие птицы». 

Продолжать учить подбирать 

слова-признаки и слова-

действия к предметам. 

Совершенствовать умение 

образования сущ-х с ум-ласкат. 

суффиксом. Продолжать учить 

согласовывать числительные 1, 

2, 5 с существительными. 

Упражнять в самостоятельном 

составлении предложений по 

опорным предметным 

картинкам. Учить составлять 

небольшие описательные 

рассказы с опорой на наглядно-

графический план. 

Викторина «В 

гостях у зимующих 

птиц» 

III 

14.12-

18.12 

Новый год 

 

Познакомить с обычаем 

празднования Нового года в 

России. Рассказать о том, 

почему мы украшаем ѐлку. 

Формировать представление о 

празднике и его значении для 

 

Новогодний 

утренник 
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   людей. Организовать все виды 

детской деятельности вокруг 

темы Нового года и 

новогоднего 

праздника.Обогащать и 

активизировать словарь по 

теме. Упражнять в составлении 

предложений по предметным 

картинкам. Учить различать и 

правильно употреблять глаголы 

в единственном и 

множественном числе. Учить 

связному монологическому 

высказыванию. 

 

  Каникулярный период  21.12-31.12 

Я
н

в
ар

ь
 

I Выходные    

II 

11.01-

15.01 

Зимние 

забавы 

 

 

 

Закрепление и уточнение 

знаний о зиме и ее признаках, 

зимних видах спорта. 

Формировать основы 

безопасного поведения в 

зимний период.Обогатить и 

активизировать словарь 

словами, обозначающими 

названияспортивного 

оборудования, зимних игр. 

 

Экспериментальная 

деятельность с 

водой и льдом 

 

 

 

III 

18.01-

22.01 

Грузовой и 

пассажирский 

транспорт 

 

Уточнить понятие «транспорт». 

Познакомить с классификацией: 

грузовой, пассажирский. 

Закрепить знания о правилах 

поведения на дороге и в 

общественном транспорте. 

Расширить и уточнить 

представление детей о 

транспорте. Обогатить и 

активизировать словарь по 

теме. Закрепить умение 

согласования числит-х с сущ., 

навыки образования сущ. с ум.-

ласкат. суффиксами. Упражнять 

в практическом употреблении 

предлогов, антонимов.  

Продолжать учить  

самостоятельно составлять 

описательные рассказы. 

 

Экскурсия «На 

нашей улице» 
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 IV 

25.01-

29.01 

Профессии на 

транспорте 

Расширить представление о 

труде взрослых, его 

необходимости, общественной 

значимости, систематизировать 

знания о профессии водителя. 

Расширить и активизировать 

словарь по теме. 

Совершенствовать умение 

подбирать слова-действия и 

слова-признаки к 

существительным. Упражнять в 

образовании сущ-х с ум.-ласкат. 

суффиксами. Упражнять в 

составлении предложений по 

опорным словам и предметным 

картинкам. 

 

Сюжетно - ролевая 

игра «Летим в 

отпуск» 
Ф

ев
р
ал

ь 

I 

01.02-

05.02 

Детский сад. 

Профессии. 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада. Формировать 

дружеские отношения между 

детьми, развивать эстетическое 

чувство, вызвать стремление 

поддерживать чистоту в группе 

и на участке. Обогатить и 

активизировать словарь 

словами, обозначающими 

названия помещений в детском 

саду, названием профессий 

сотрудников. Упражнять в 

преобразовании сущ. в И. п. ед. 

ч. в мн-е. Упражнять в 

согласовании глаголов с 

существительными в роде, 

числе и падеже. Упражнять в 

договаривании предложений по 

сюжетным картинкам. 

Экскурсия на 

пищеблок, в банно – 

прачечный 

комплекс, в кабинет 

старшего 

воспитателя 

II По запросу детей и родителей 

8.02-12.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

15.02-

19.02 

 

 

Наша армия 

 

 

Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Познакомить с трудной, но 

почѐтной обязанностью 

защищать Родину, охранять ее 
спокойствие и безопасность. 

 

 

 

Праздник «Будем в 

армии служить» 

 

Фотовыставка 

«Мой папа – 

защитник 

Отечества» 
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Ф
ев

р
ал

ь 

  Познакомить с военными 

профессиями. 

Систематизировать знания 

детей о Российской армии. 

Продолжать работу по 

активизации и обогащению 

активного и пассивного словаря 

по теме. Упражнять в 

согласовании частей речи в 

роде, числе, падеже. 

Отрабатывать навыки 

употребления предлогов. 

Совершенствовать умение 

грамматически правильно 

строить предложения. 

 

IV 

22.02-

26.02 

Стройка, 

профессии на 

стройке 

Продолжать формировать 

представления о труде 

взрослых. Познакомить с 

профессиями строителей. 

Показать разнообразие 

направлений в профессии, 

необходимость каждой. 

Развивать эмоциональное 

отношение к труду взрослых. 

Продолжать расширять 

представление детей о 

профессиях взрослых. 

Обогатить и активизировать 

словарь детей по данной теме. 

Упражнять в образовании 

множественного числа 

существительных в 

именительном и родительном 

падежах. Упражнять в 

изменении существительных по 

теме по падежам (дательный 

падеж «Кому что 

нужно?»).формировать умение 

составлять описательные 

рассказы о строителях. Учить 

поддерживать беседу на 

заданную тему. 

Конструирование из 

конструктора 

 «Дом моей мечты» 

III ПЕРИОД РАБОТЫ 

(МАРТ, АПРЕЛЬ,МАЙ) 

 

 

 

 

 

I 

01.03-

05.03 

Весна. 

Приметы 

весны. Мамин 

праздник 

 

Уточнить знания детей о 

последовательности 

весеннихизменений в природе: 

учить устанавливать связи 

междуизменениями в неживой 

природе и в жизни растений. 

Праздничный 

утренник. 

Выставка рисунков 

«Наши мамы и 

бабушки». 
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М
ар

т 

   Продолжать расширять 

представления о 

государственных праздниках. 

Привлекать к изготовлению 

подарков для мам, бабушек.  

Уточнить представления о 

характерных признаках весны. 

Закрепить навыки 

словообразования: сущ. и прил-

е с ум.-ласкат. суффиксами; 

сущ. мн. ч. в Ии Р. п.,  глаголы с 

приставками. 

Продолжать учить использовать 

в речи простые предлоги, 

составлять рассказ по серии 

картинок. 

 

II 

09.03-

12.03 

Комнатные 

растения 

Расширять представления о 

комнатных растениях, их 

многообразии. Учить узнавать и 

правильно называть растения. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных 

растений с учѐтом их 

особенностей. 

Совершенствовать навыки 

ухода за растениями. 

Воспитывать бережное 

отношение к растениям, 

формировать эстетическое 

отношение к природе. 

Расширить и активизировать 

словарь по теме. Упражнять в 

согласовании сущ. с числит., с 

прил-ми. Упражнять в 

составлении рассказов о 

комнатных растениях по плану.  

Пересадка 

комнатных растений 

в горшок 

III 

15.03-

19.03 

Пресноводные 

и 

аквариумные 

рыбы. 

Уточнить и закрепить знания 

детей о рыбах: строение, 

способы размножения, питание. 

Учить классифицировать рыб 

по среде обитания 

(пресноводные, морские, 

аквариумные). 

Обогатить пассивный, 

расширить активный словарь по 

теме. Учить применять 

обобщающее понятие «рыбы». 

Совершенствовать навыки 

образования сущ. мн. ч. в И. и 

Р. п. Упражнять в согласовании 

числит.с сущ. Упражнять в 

составлении рассказов-

Коллективное панно 

«Рыбки» 
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описаний о рыбах по алгоритму 

с опорой на иллюстрации. 

 
М

ар
т 

IV 

22.03-

26.03 

 

Край, в 

котором я 

живу 

Расширение, углубление и 

систематизация представлений 

о родном крае, поселке и их 

достопримечательностях. 

Воспитание чувства гордости за 

свой родной край. 

Учить находить краснодарский 

край и Ейск на карте.  

Ознакомление с улицами, на 

которых живут дети.  

Ознакомление с народным 

декоративно-прикладным 

искусством Кубани, бытом 

казаков, их традициями и 

культурой. Познакомить с 

костюмом казачки и казака. 

 

Экскурсия в парк 

ДК 

V 

29.03- 

02.04 

Мебель Закрепить знания детей о 

мебели. Дать обобщающее 

понятие. Учить 

дифференцировать мебель, 

сравнивать и группировать 

предметы по тем или иным 

признакам, функциональному 

назначению. Обобщить, 

уточнить и активизировать 

словарь по теме «Мебель» на 

основе обобщений знаний об 

окружающем. Закрепить 

употребление простых 

предлогов, упражнять в 

употреблении сложных 

предлогов из-за, из-под, около, 

возле и т.д. закрепить способы 

словообразования с помощью 

приставки и суффикса. 

Совершенствовать навыки 

согласования частей речи в 

роде, числе и падеже. 

Упражнять в употреблении 

относительных прилагательных. 

Совершенствовать навыки 

составления описательных 

рассказов. 

 

Конструирование 

кукольной мебели 

из деталей 

деревянного 

конструктора по 

схемам и описанию 
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А
п

р
ел

ь
 

I 

05.04 

09.04 

Откуда хлеб 

пришел? 

 

Расширять представление детей 

о разнообразии растительного 

мира (злаковые 

культуры).Продолжать 

знакомить детей с профессиями 

взрослых, к труду взрослых, 

бережное отношение к хлебу, 

участвующих в изготовлении 

хлеба. Воспитывать 

уважениеОбобщить и 

активизироватьлексику по теме. 

Упражнять всогласовании 

частей речи в роде, числе и 

падеже. Формировать 

умениеобразовывать 

однокоренныеслова по образцу. 

Упражнять 

в составлении предложений о 

труде хлебороба с опорой на 

картинки. Формировать навыки 

пересказа. 

Просмотр 

презентации 

«Откуда хлеб 

пришел?» 

II 

12.04-

16.04 

Космос Формировать первичные 

представления о космосе, 

людях, чей труд связан с данной 

областью. Формировать 

элементарные представления о 

планетах, солнечной системе. 

Развивать любознательность и 

познавательную мотивацию. 

Формировать умение делать 

элементарные 

умозаключения.Активизировать 

словарь по данной лексической 

теме. Совершенствовать умение 

использовать в речи простые и 

сложные предлоги. Упражнять 

в составлении рассказа о 

космонавте по плану. 

 

Викторина «Этот 

удивительный 

космос» 

III 

19.04-

23.04 

Весенние 

работы на 

селе 

Продолжать знакомить детей 

струдом взрослых. 

Расширитьпредставление о 

труде людей в сельской 

местности, о необходимости и 

важности их деятельности. 

Познакомить с 

Посадка лука, 

укропа, салата в 

центре природы 

Посадка лука, 

укропа, салата в 

центре природы 
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  техникой, облегчающей труд 

людей на селе.Активизировать 

словарь по теме. 

Совершенствовать 

умениеобразовывать мн. ч. сущ. 

в И. и Р. п.Упражнять в 

составлении 

рассказа по серии картинок 

«Наш огород». 

 

Посадка лука, 

укропа, салата в 

центре природы 

Посадка лука, 

укропа, салата в 

центре природы 

IV   По запросу детей и родителей   26.04-30.04 

 

 

 

 

Май 

I 

03.05-

07.05 

 

 

День Победы 

 

Формирование представленияо 

государственном празднике. 

Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов, ветеранов ВОВ. 

Знакомить с памятниками 

героям ВОВ. Воспитывать 

чувство патриотизма.  

 

 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 

 

 

II 

10.05- 

14.05 

 

ПДД 

 

Закрепить понятие «транспорт». 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, правилах 

поведения в общественном 

транспорте. Продолжать учить 

безопасному поведению на 

улицах, 

общественном транспорте.  

Расширить представление детей 

о транспорте. Обогатить и 

активизировать словарь по 

теме.Совершенствовать умение 

согласования частей речи в 

роде, числе, падеже. Упражнять 

в практическом употреблении 

предлогов места и движения, 

антонимов. Закреплять умение 

составлять описательные 

рассказы.  

 

 

Сюжетно – ролевая 

игра «Дядя Степа – 

постовой» 

III 

17.05-

21.05 

Насекомые Формировать элементарные 

представления о насекомых. 

Дать представления об 

особенностях сезонной жизни 

насекомых, среде их обитания. 

Формировать желание 

Выставка 

творческих работ 

«Насекомые» 
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  наблюдать за насекомыми. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи. 

Совершенствовать навыки 

словообразования, 

словоизменения, согласования 

частей речи в роде, числе, 

падеже.Упражнять в 

составлении различных 

типовсложноподчинѐнных 

предложений с союзами, в 

придумывании окончания 

рассказа, сказки. 

 

IV 

24.05-

31.05 

 

Лето. Цветы 

на лугу. 

Закрепить знания о травах и 

цветах, как представителях 

флоры Земли, их красоте, 

пользе. Познакомить с красной 

книгой растений. Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

Формировать желание отражать 

красоту природы в 

художественно-творческой 

деятельности. Развивать 

любознательность. 

Обобщить и систематизировать 

знания детей о времени года 

«весна». Активизировать 

словарь по данной лексической 

теме. Совершенствовать навыки 

обобщения и классификации. 

Продолжать учить подбирать 

признаки к существительным 

по изучаемой теме. Упражнять 

в составлении различных типов 

предложений с союзами и 

союзными словами. Закрепить 

умение самостоятельно 

составлять описательные 

рассказы, рассказы по 

сюжетной картине, серии 

картин. 

 

Викторина «Мой 

любимый цветок» 

 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 

(старшая группа компенсирующей направленности)  

 
№ Тема 

недели 

Содержание работы Сроки Итоговое 

мероприятие 

1. Счастлив

ое 

Расширять традиционные гендерные 

представления, воспитывать уважение к 

Июнь  

01.06 - 04.06. 

Праздник 

«День 
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детство 

мое 

сверстникам противоположного пола. 

Формировать представление о Дне 

защиты детей. 

 защиты 

детей» 

2. Моя 

Россия, 

мой 

детский 

сад 

Расширять представление о своей Родине 

– России и малой Родине – 

Краснодарском крае, его 

достопримечательностях, культуре, 

традициях. 

Июнь  

07.06-11.06 

 

Досуг «Что 

мы Родиной 

зовем» 

 

3. Экологи 

ческая 

тропинка 

 Активизировать и обобщить словарь по 

теме «деревья». Закреплять обобщающие 

понятия «деревья», «насекомые» в игре 

«Четвертый лишний». Продолжать 

знакомить детей с растениями 

экологической тропы, их полезными 

свойствами. Формировать представления 

детей о пользе экологических маршрутов 

для здоровья организма. Развивать 

эмоционально – ценностное отношение к 

природе. 

Июнь  

14.06-18.06 

Выставка 

рисунков 

«Эти 

интересные 

насекомые» 

4. Безопас 

ная 

дорога 

Продолжать учить детей различать 

дорожные знаки, знать их назначение, 

уметь их изображать. Формировать 

представление детей об опасных 

ситуациях, которые могут возникнуть, 

если не обращать внимание на дорожные 

знаки. Закреплять знания правил 

дорожного движения и телефонов 

экстренных служб. Развивать 

координацию речи с движениями в играх 

«машины», «Моторчик», «Ехали 

медведи»… 

Июнь 

21.06-25.06 

Развлечение 

«Красный, 

желтый, 

зеленый» 

5. Мы – 

артисты 

Продолжать приобщать детей к 

театральной культуре, обогатить их 

театральный опыт: знания детей о театре, 

его истории, устройстве, театральных 

профессиях, костюмах, атрибутах, 

театральной деятельности. Развивать 

связную речь, речевой слух, зрительное 

восприятие, артикуляционную и общую 

моторику при разыгрывании диалогов и 

сценок. 

Июнь  

28.06-02.07 

Показ 

кукольной 

инсценировк

и «Утенок и 

цыпленок» 

6. Моя 

семья 

 Развивать связную речь при составлении 

описательных рассказов по темам «Моя 

мама», «Мой папа». Углублять 

представление детей о семье, ее истории, 

семейных праздниках и традициях. 

Подвести к пониманию главных 

ценностей: православных святых Петра и 

Февроньи. Формировать представления о 

празднике любви, семьи и верности. 

Июль  

05.07-09.07 

Выставка 

рисунков 

«Моя семья» 

7. Мы 

растем 

 Расширять словарь прилагательных 

словами – антонимами в игре «скажи 

Июль  

12.07-16.07 

«Веселые 

старты» - 
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здоровым

и 

наоборот» и сложными словами «скажи 

одним словом» (голубоглазая, сероглазая 

и др.). Расширять представления о 

составляющих  ЗОЖ: правильное 

питание, движение, природные факторы 

и факторах, разрушающих наше 

здоровье. 

физкультурн

ый досуг 

8. Край 

родной 

навек 

любимый 

Развивать у детей интерес к родному 

краю, воспитывать уважение к труду 

сельских тружеников. Воспитывать 

природоохранное поведение: 

представления о действиях, наносящих 

вред природе и наоборот пользу. 

Развивать мышление, память, 

воображение, речь в кубанских играх 

«Золотая рожь», стихотворении «Слышен 

летом до заката» 

Июль  

19.07-23.07 

Путешествие 

в королевство 

природы. 

Тематически

й досуг. 

10. По запросу детей и родителей  26.07-30.07 

11. В мире 

опасных 

предмето

в 

 Совершенствовать грамматический 

строй речи (образование однокоренных 

слов) в игре «Семейка слов». Расширять 

знания детей об источниках опасных в 

быту, природе (гроза, гром, молния, 

ураган), в игровой деятельности, 

спортивных соревнованиях. Закреплять 

знания детей о вызове экстренных в 

опасных ситуациях: полиция, скорая 

помощь, МЧС со стационарных и 

сотовых телефонов. 

Август  

02.08-06.08 

Оформление 

альбома «Это 

опасно для 

жизни» 

12. Березовая  

карусель 

«игры 

наших 

бабушек» 

Расширять представления о народном 

фольклоре, как жанре словесного 

художественного творчества. 

Способствовать пониманию смысла 

народных пословиц о летнем отдыхе и 

труде. Продолжать учить различать 

жанровые особенности коротких 

произведений. Помогать выразительно, 

со смысловыми интонациями и юмором 

читать произведения малых фольклорных 

форм. Развивать навык пения с 

музыкальным сопровождением в игре 

«Карусель». Продолжать 

автоматизировать шипящие звуки в 

слогах. Словах, чистоговорках, в игре 

«Веселые скоморохи» 

Август  

09.08-13.08 

Досуг 

«Поиграй со 

мной 

дружок» с 

младшими 

дошкольника

ми 

13. Яблочны

й спас 

 Закреплять представления о фруктах, 

расширять и активизировать словарь по 

теме «сад. Фрукты» в играх с 

предметными картинками. Формировать 

представления о традициях и культуре 

праздника «Яблочный спас» 

Август  

16.08-20.08 

Праздник 

«Яблочный 

спас» 

14. До Продолжать знакомство с детским садом Август  Викторина 
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свиданья, 

лето 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, 

правила поведения и безопасности в 

детском саду, взаимоотношения 

сосверстниками. Расширять и уточнять 

представления о профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

Активизировать произношение звука «р» 

в словах и слогах. 

23.08-31.08 «Лето 

красное, 

прощай» 

 

2.2.Культурно-досуговая деятельность 

Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей  

3. Организационный раздел 

3.1. Распорядок дня, организация режимных моментов 

ДОУ, в соответствии с Уставом МБДОУ ДСКВ № 5 станицы Ясенской 

муниципального образования Ейский район (утвержден постановлением 

администрации МО Ейский район от 24.05. 2016 года), имеет 10,5 часовой 

режим работы. 

Начало работы в группах компенсирующей направленности 7 час.30 мин., 

окончание 18 час.00 мин. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

Праздничные выходные: в соответствии с федеральными и региональными 

праздниками.  

В старшей группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с октября по май (включительно) проводится 

в неделю 17 подгрупповых и групповых занятий продолжительностью 20 

минут, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные 

процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом 

и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает рекомендованную 

месяц  мероприятия  

сентябрь  Праздник «День знаний»  

октябрь Праздник « Осень золотая» 

ноябрь  Праздник День матери  

декабрь  Праздник «Новый год»  

Январь  Рождественские колядки 

февраль  День защитника Отечества  

апрель  Пасха 

май  Праздник День Победы  

июнь  Праздник День защиты детей 

июль День семьи, любви и верности 

август Яблочный Спас 
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СанПиН недельную нагрузку (6 часов 15 минут). Занятия лечебной 

физкультурой и индивидуальные занятия не включаются в сетку занятий. 

 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

занятий в неделю 

Речевое развитие.  1 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

деятельность. 

1 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно-эстетическое развитие. Восприятие художественной 

литературы 

1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 2 

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность  

(с элементами логоритмики) 

2  

Физическое развитие. Физическая культура 3 (1 на свежем 

воздухе) 

Коррекционные занятия с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом (на каждого ребенка) 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем (на каждого ребенка) 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

Примерный режим дня.   Холодный период 

Режим дня на первый-третий период учебного года (1 сентября – 31 мая) 

Режимные моменты 
Старшая группа компенсирующей 

направленности 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 

В детском саду 

Прием детей, игры,  УГ, дежурства  7-30-8-30 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8-30 - 8-50 

Самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры, подготовка к НОД 

8-50 - 9-00 

Непрерывная  образовательная деятельность 

(включая перерывы игры, самостоятельную, 

творческую деятельность, инд. коррекционную 

работу) 

9-00- 10-30 

Второй завтрак 10-40-10-50 

Подготовка к прогулке, прогулка 10-50 -12-15 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12-15-12-30 

Обед 12-30-12-50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-50-15-00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические  процедуры 

15-00-15-20 

Полдник 15-30-15-45 



29 
 

НОД, игры, трудовая и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа. Чтение 

художественной литературы, (самостоятельная 

деятельность) 

15-45 – 16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-35 - 18-00 

Уход домой 17-00 - 18-00 

ДОМА 

Прогулка с родителями 17-00-18-15 

18-45-19-15 

Подготовка к ужину, ужин 18-15-18-45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

19-15-20-45 

Ночной сон 20-45 -6-30 

(7-30) 

 

Режим дня на летний период учебного года (1 июня – 31 августа) 

 

Режимные моменты 
Старшая группа компенсирующей 

направленности  

Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 

В детском саду 

Прием детей, игры,  УГ на воздухе 7-30-8-30 

 Подготовка к завтраку. Завтрак 8-30-8-50 

Игры, подготовка к прогулке, 

запланированные мероприятия 

8-50-9-30 

Прогулка: двигательная, игровая, 

коммуникативная, изобразительная 

деятельность, конструирование,  

наблюдения и труд в природе 

9-30-12-00 

Второй завтрак 10-30 - 10-45 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры,   

12-00-12-25 

Подготовка к обеду, обед 12-25-12-50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12-50-15-00 

Подъем, закаливающие и гигиенические  

процедуры 

15-00-15-25 

Полдник 15-25-15-45 

Игры, просмотр мультфильмов, 

иллюстраций, индивидуальная работа, 

чтение художественной литературы 

15-45-16-00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-00-18-00 

Уход домой 17-00-18-00 

Взаимодействие с родителями   7.30-18.00 

ДОМА 

Прогулка с родителями, игры 17-00-20-30 
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Подготовка к ужину, ужин 18-30-19-00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

20-30-21-00 

Ночной сон 21-00-6-30 (7-30) 

 

 

Режим дня на каникулярный период (зимний) 

Режимные моменты 
Старшая группа компенсирующей 

направленности 

 Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 

В детском саду 

Прием детей, игры,  УГ на воздухе  7-30-8-30 

 Подготовка к завтраку 8-30-8-40 

Завтрак 8-40-9-00 

Игры, самостоятельная деятельность, труд, 

чтение художественной литературы,  

индивидуальная коррекционная работа 

8-55-9-00 

Художественно-творческая, двигательная 

деятельность, в т.ч. новогодние утренники 

9-00-9-55 

Второй завтрак 10-00-10-10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10-40-12-25 

Возвращение с прогулки   12-25-12-40 

Подготовка к обеду, обед 12-40-13-10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-10-15-10 

Подъем, закаливающие и гигиенические  

процедуры 

15-10-15-30 

Полдник 15-30-15-40 

Игры, просмотр мультфильмов, 

иллюстраций, развлекательные 

мероприятия 

15-40-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16-30-18-00 

Уход домой 17-00-17-18-00 

Взаимодействие  с родителями   7.30-18.00 

                                                                                ДОМА 

Прогулка с родителями, игры 17-00-18-15 

18-45-19-15 

Подготовка к ужину, ужин 18-15-18-45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

19-15-20-45 

Ночной сон 21-00-6-30 

 

Циклограмма деятельности старшей группы компенсирующей 

направленности на Iпериод 
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День недели Место в режиме дня Формы работы 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро  1.Ситуативная беседа. 

2.Пальчиковая игра. 

3.Индивидуальная работа. 

4.Утренняя гимнастика. 

5.КГН. 

6.Труд. 

7. Рассматривание иллюстраций. 

НОД 1.Речевое развитие (логопедическое). 

2.Рисование (изобразительная деятельность). 

3.Музыкальное развитие. 

Прогулка   1.Наблюдение за растительным миром. 

2.Подвижные игры.                

3.Индивидуальная работа (рисование). 

4.Труд на участке. 

5.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

IIполовина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Конструктивно-модельная деятельность. 

4.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

5.Настольно-печатные игры по безопасности. 

НОД Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

Прогулка 1.Подвижная игра. 

2.Индивидуальная работа (муз.развитие). 

3.Труд. 

4.Самостоятельные игры детей. 

Вторник 

 

Утро  1.Беседа ЗОЖ. 

2.Индивидуальная работа (физ.культура). 

3.Логопедическая пятиминутка. 

4.Дидактическая игра. 

5.Утренняя гимнастика. 

6.КГН. 

7.Труд: дежурство по столовой. 

НОД 1.Речевое развитие (логопедическое). 

2.Развитие математических представлений.  

Прогулка   1.Наблюдение за животным миром. 

2.Подвижные игры. 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4.Индивидуальная работа (РМП) 

5.Труд в природе. 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном 7.Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

4.Художественная деятельность 

НОД 1.Физическая культура на воздухе 

(двигательная деятельность) 

Прогулка 1.Подвижная игра. 

2.Индивидуальная работа (физ.культура) 
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3.Труд. 

4.Самостоятельные игры. 

Среда  Утро  1.Беседа по безопасности. 

2.Индивидуальная работа 

3.Артикуляционная гимнастика. 

4.Строительные игры. 

5.Утренняя гимнастика. 

6.КГН. 

7.Труд. 

НОД 1.Познание (приобщение к социокультурным 

ценностям/познавательно-исследовательская 

деятельность/формирование целостной картины 

мира, ознакомление с предметным окружением). 

2.Речевое развитие (коммуникативнаядеят-сть). 

Прогулка   1.Наблюдение за явлениями общественной 

жизни 

2.Подвижные игры. 

3.Хороводна игра. 

4.Индивидуальная работа (познание). 

5.Труд на участке. 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

IIполовина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

4.Игры на развитие мелкой моторики. 

НОД 1.Восприятие художественной литературы 
(коммуникативная деятельность) 

Прогулка 1.Сюжетно-ролевая игра. 

2.Индивидуальня работа (речевое развитие). 

3.Труд. 

4.Двигательная активность. 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро  1.Настольно-печатные игры. 

2.Индивидуальная работа (воспр.худ.лит-ры) 

3.Пальчиковая игра. 

4.Утренняя гимнастика. 

5. КГН. 

6.Труд в уголке природы. 

7.Художественная деятельность. 

НОД 1.Речевое развитие (логопедическое) 

2.Рисование(изобразительная деятельность) 

3.Музыкальное развитие (музыкальная 

деятельность) 

Прогулка   1.Наблюдение за неживой природой. 

2.Подвижные игры. 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4.Индивидуальная работа (рисование). 

5.Труд в природе. 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 
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IIполовина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Театрализованная деятельность. 

4.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

5.Музыкальная игра. 

Прогулка 1.Подвижная игра 

2.Индивидуальная работа (муз.развитие). 

3.Труд. 

4.Самостоятельные игры детей. 

Пятница  Утро  1.Формирование целостной картины мира. 

2.Индивидуальная работа. 

3.Логопедическая пятиминутка. 

4.Утренняя гимнастика. 

5.КГН. 

6.Труд. 

7.Рассматривание иллюстраций. 

НОД 1.Речевое развитие (логопедическое) 

2.Лепка/аппликация (изобразительная деят-сть). 

3.Физическая культура (двигательная деят-сть) 

Прогулка   1.Целевая прогулка. 

2.Кубанские игры. 

3.Сюжетно-ролевая игра 

4.Хозяйственно бытовой труд. 

5.Индивидуальная работа (лепка/аппликация). 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Итоговое мероприятие. 

4.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

5.Консруктивные игры. 

Прогулка 1.Подвижная игра. 

2.Индивидуальная работа (физ.культура). 

3.Труд. 

4.Самостоятельные игры детей.  

Работа с родителями:  в течение недели проводятся консультации специалистов ДОУ; 

консультирование по теме недели, запланированные консультации (2  в месяц), 

памятки, буклеты, наглядная агитация,  консультации по запросу родителей. 

 

Циклограмма деятельности старшей группы компенсирующей 

направленности на II период 
День недели Место в режиме дня Формы работы 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро  1.Ситуативная беседа. 

2.Пальчиковая игра. 

3.Индивидуальная работа. 

4.Утренняя гимнастика. 

5.КГН. 

6.Труд. 

7.Рассматривание иллюстраций. 

Непрерывная 

игровая 

Физическая культура 

(двигательная деятельность). 
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деятельность 

Прогулка   1.Наблюдение за растительным миром. 

2.Подвижные игры.                

3.Индивидуальная работа (рисование). 

4.Труд на участке. 

5.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

IIполовина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3. Конструктивно-модельная деятельность. 

4.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

5.Настольно-печатные игры по безопасности. 

Прогулка 1.Подвижная игра. 

2.Индивидуальная работа (муз.развитие). 

3.Труд. 

4.Самостоятельные игры детей. 

Вторник 

 

Утро  1.Беседа ЗОЖ. 

2.Индивидуальная работа. 

3.Логопедическая пятиминутка. 

4.Дидактическая игра. 

5.Утренняя гимнастика. 

6.КГН. 

7.Труд: дежурство по столовой. 

Непрерывная 

игровая 

деятельность 

Физическая культура 

(двигательная деятельность).  

Прогулка   1.Наблюдение за животным миром. 

2.Подвижные игры. 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4.Индивидуальная работа (РМП) 

5.Труд в природе. 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном 7.Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

 3.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

4.Художественная деятельность. 

Прогулка 1.Подвижная игра. 

2.Индивидуальная работа (физ. культура) 

3.Труд. 

4.Самостоятельные игры. 

Среда  Утро  1.Беседа по безопасности. 

2.Индивидуальная работа (воспр. худ.лит-ры). 

3.Артикуляционная гимнастика. 

4.Строительные игры. 

5.Утренняя гимнастика. 

6.КГН. 

7.Труд. 

Непрерывная 

игровая 

деятельность 

Музыкальное развитие 

(музыкальная деятельность). 
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Прогулка   1.Наблюдение за явлениями общественной 

жизни 

2.Подвижные игры. 

3.Хороводна игра. 

4.Индивидуальная работа (познание). 

5.Труд на участке. 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

IIполовина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

4.Игры на развитие мелкой моторики. 

Прогулка 1.Сюжетно-ролевая игра. 

2.Индивидуальня работа (речевое развитие). 

3.Труд. 

4.Двигательная активность. 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро  1.Настольно-печатные игры. 

2.Индивидуальная работа (муз.развитие). 

3.Пальчиковая игра. 

4.Утренняя гимнастика. 

5.КГН. 

6.Труд в уголке природы. 

7.Художественная деятельность. 

Непрерывная 

игровая 

деятельность 

Физическая культура 

(двигательная деятельность). 

Прогулка   1.Наблюдение за неживой природой. 

2.Подвижные игры. 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4.Индивидуальная работа (РМП). 

5.Труд в природе. 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

 

 

IIполовина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Театрализованная деятельность. 

4.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

5.Музыкальная игра. 

Прогулка 1.Подвижная игра 

2.Индивидуальная работа (физ. культура). 

3.Труд. 

4.Самостоятельные игры детей. 

Пятница  Утро  1.Формирование целостной картины мира. 

2.Индивидуальная работа. 

3.Логопедическая пятиминутка. 

4.Утренняя гимнастика. 

5.КГН. 

6.Труд. 

7.Рассматривание иллюстраций. 

Непрерывная 

игровая 

Музыкальное развитие 

(музыкальная деятельность) 
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деятельность  

Прогулка   1.Целевая прогулка. 

2.Кубанские игры. 

3.Сюжетно-ролевая игра 

4.Хозяйственно бытовой труд. 

5.Индивидуальная работа (лепка/апплик.). 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Итоговое мероприятие. 

4.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

5.Консруктивные игры. 

Прогулка 1.Подвижная игра. 

2.Индивидуальная работа (физ.культура). 

3.Труд. 

4.Самостоятельные игры детей.  

Работа с родителями:  в течение недели проводятся консультации специалистов ДОУ; 

консультирование по теме недели, запланированные консультации (2  в месяц), 

памятки, буклеты, наглядная агитация,  консультации по запросу родителей. 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I период старшей компенсирующей группы  

 
Виды НОД (виды 

деятельности) 

   Количество 

В неделю В месяц В год В год 

Образовательная 

часть/часть 

формируемая 

Познавательное 

развитие: 
ознакомление с 

социальным 

миром, миром 

природы, 

познавательно-

исследовательская, 

ознакомление с 

предметным 

окружением 

1 4 36 25/11 

 

Познавательное 

развитие/  

Развитие 

математических 

представлений.  

1 4 36 36/0 

Речевое развитие 1 4 36 

 

29/7 

Восприятие 

художественной 

литературы 

1 4 36 36\0 

Художественно- 2 8 72 54/18 
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эстетическое 

развитие  
Рисование  

Художественно-

эстетическое 

развитие  
Лепка/аппликация  

 

1 раз в 2 

недели 

 

4 

 

36 

 

 

24/12 

Физическая 

культура 

 

2 8 72 36/36 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 4 36 18/18 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ Музыка 

с элементами 

логоритмики 

 

2 8 72 0/72 

Конструирование - - - - 

Коррекционно-

логопедическое 

4 16 128 128/0 

Общее 

количество 

16 64 560 384/176 

70% \ 30% 

Задачи образовательной области «Речевое развитие» реализуются на 

коррекционных занятиях учителя-логопеда (4) и воспитателя (1).  

В случае если непрерывная образовательная деятельность потребовала 

сокращения или замещения части, представленной в конспекте автором, 

педагоги разрабатывают модифицированные конспекты НОД. 

Коррекционные занятия учителя - логопеда в сентябре (диагностический 

период) не проводятся. 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности в форме 

игровых ситуаций в старшей группе компенсирующей направленности   

(I период)  
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.00 - 9.20 

Рисование 

(изобразительная деятельность) 

9.30 – 9.50 

 

Музыкальное развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.10-10.30 

Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

16.15-16.35 

Вторник Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.00 - 9.20 
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Развитие математических 

представлений 

9.30 – 9.50 

 

Физическая культура на воздухе 

(двигательная деятельность) 

16.15-16.35 

Среда Познание (познавательно-

исследовательская деятельность, 

приобщение к социокультурным 

ценностям, ознакомление с миром 

природы, ознакомление с предметным 

окружением) 

9.00 - 9.20 

 

Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.30 – 9.50 

 

Восприятие художественной 

литературы 

(коммуникативная деятельность) 

15.45 – 16.05 

Четверг Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.00 - 9.20 

Рисование 

(изобразительная деятельность) 

9.30 – 9.50 

 

Музыкальное развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.10 – 10.30 

Пятница Речевое развитие 

(коммуникативная деятельность) 

9.00 - 9.20 

 

Лепка/аппликация 

(изобразительная  деятельность) 

9.30 – 9.50 

Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

10.10-10.30 

 

Расписание образовательной деятельности в форме игровых ситуаций   

 II период 
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник 

 

 

Физическая культура 

(двигательная деятельность) 

9.00-9.20 

 

Вторник  Физическая культура  

(двигательная деятельность) 

9.00-9.20 

 

 

Среда  Музыкальное развитие 

(музыкальная деятельность) 
 

9.00-9.20 

Четверг  Физическая культура  

(двигательная деятельность) 
 

9.00-9.20 

 

 

Пятница  Музыкальное развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.20 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Игровое оборудование 

В группе оборудованы следующие Центры: 
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Центр «Будем говорить правильно» 

1.Зеркало                                                                                                                    

2. Стульчики для занятий у зеркала.                                         

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи       

(тренажеры, мыльные пузыри, надувные игрушки, природный материал). 

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных зв

уков в предложениях и рассказах.                                                                                                  

6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза  

(«Слоговое лото», «Определи место звука», и др.).  

9. Игры для совершенствования грамматического строя речи  

«Буква заблудилась»,«Буква потерялась», «Алфавит», «Мои первые 

предложения».       

10. Наборы открыток городов России. 

11. Альбомы с видами достопримечательностей Москвы и родного города.                                                                                 

12. Карта родного города и района.                                                       

13. Глобус.  

Центр науки и природы  

1.Стол для проведения экспериментов.                          

2. Стеллаж для пособий и оборудования.                                                                 

3. Бумажные полотенца. 

4. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разн

ая по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т. 

п.).                                                        

5. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль).  

6. Емкости разной вместимости, ложки, воронки.  

7. Микроскоп, лупа.                                                                                                        

8.  Песочные часы. 

9. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, марля, шприцы без игл).                                                                                                                             

10. Календарь природы.                                     

11. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

12. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

Центр математического развития  

1.Раздаточный счетный материал -10наборов. 

2.Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры.                                                                                                                                

3.Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлени

й у дошкольников с ОНР (с 5 до 6)-10шт.  

4. Набор объемных геометрических фигур.                                 

5. Счеты-2, счетные палочки-10наборов.  

6.Схемы и планы (групповая комната, схемы маршрутов от детского сада до 

дома) 
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Центр «Наша библиотека»  

1. Стеллаж для книг.                                                         

2.Столик, стульчики.                                                

3.Детские книги по программе и любимые книги детей, меняемые детские  

журналы, детские энциклопедии.                                  

4. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки,  

потешки, игры.  

Центр «Учимся конструировать»  

1. Мозаика крупная и мелкая.    

2. Конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера -  2 набора                          

3. Игра «Танграм».                                                                                          

4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 

5. Игрушки-шнуровки.                       

6.Кубики с картинками. 

Центр «Учимся 

строить»1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размер

а.      

2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных

дорожные знаки, светофоры и т. п.).                                                              

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны). 

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки.                                                                                    

2. Цветной мел.                                                                                                              

3. Гуашь и акварельные краски.                                                 

4. Фломастеры, цветные карандаши.                                         

5. Пластилин, глина.  

6. Цветная и белая бумага, картон, наклейки, самоклеящаяся пленка, старые отк

рытки, природные материалы (сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ра

кушки и т. п.).   

7. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише.                              

8. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Урало-сибирская роспись», 

«Пасхальные узоры». 

9. Трафареты, раскраски, мольберт деревянный с поворотной доской. 

Музыкальный центр  

1. Музыкальные игрушки (гармошка). 

2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки,бубе

н, колокольчики).                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Ложки, палочки, молоточки.  

4. Портреты композиторов (П.Чайковский, Д.Шостакович, М.Глинка,  

Д.Кабалевский). 

Центр «Растем патриотами»  

1.Комплект карточек «Истоки патриотизма» Издательство «Карапуз»2015 

2.Наглядно-дидактическое пособие «День Победы» Мозаика –Синтез, 2015 
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3.Наглядно-дидактическое пособие «Великая Отечественная война» Мозаика – 

Синтез, 2015 

4.Наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества» Мозаика –Синтез, 

2015 

5.Альбом «Наша станица».                                                                                                                                                    

6. Альбом «Москва — столица России».   

7.Альбом «Обычаи и традиции Кубани». 

Центр «Играем в театр»  

1. Настольная ширма.  

2.Шкаф для костюмов. 

3. Зеркало.                                                                                                                                                                                         

4. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания сказок. 

5. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержне-     

вой, кукольный, настольный) для обыгрывания сказок.                      

Центр сюжетно-ролевой игры                                                                   

1. Куклы разных размеров- 8 шт.                     

2. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы,  

кукольная мебель, коляска для кукол.                                                                                          

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»).  

Центр «Умелые руки»  

1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».                     

Физкультурный центр  

1. Мячи средние разных цветов.                                                              

2. Мячи малые разных цветов.                            

3. Мячики массажные.  

4. Обручи.                                                                                                                       

5. Веревки, шнуры.                                                                                                                                              

6. Флажки разных цветов.                                                                                                                         

7. Гимнастические палки.                                                                                                           

8. Кольцеброс.                                                                                                                                                           

9. Кегли.                                                                                                                                 

10. «Дорожки движения».                                                                

11. Детская баскетбольная корзина.                                                                           

12. Длинная скакалка.                                                                                                                   

13. Короткие скакалки.                          

14. Массажные и ребристые коврики.                                                                   

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 

1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими  

картинками-наклейками).                                                                                                                               

2. Скамейки.                                                                                                      

3. Стенд для выставки детских работ «Наше творчество» (постоянно 

обновляющаяся выставка). 
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4. Информационный стенд «Для Вас, родители!» 

(режим работы детского сада и группы, расписание работы специалистов, 

 рекомендации специалистов, объявления). 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 

1. Традиционная обстановка.  

 
3.3. Обеспеченность образовательного процесса методическими 

материалами 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой  

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016.  

Парциальная 

программа 

«Обучение 

грамоте детей 

дошкольного 

возраста» 

 Н.В. Нищева, 

СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018 

 

Н.В. Нищева Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. Конспекты. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018 

Н.В. Нищева Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста. Формирование навыков 

пересказа. Методические рекомендации СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018г. 

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 

1-3. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017г  

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 

4. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г  

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 

5. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018г  

Н. В. НищеваОбучение дошкольников 
рассказыванию по серии картинок. Старший 
дошкольный возраст. 5-6 лет. Выпуск 2  СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018г 

Н. В. НищеваРассказываем  по серииям 
картинок. 5-7 лет. Выпуск 1-2  СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2018г 

Н.В. Нищева Четыре времени года. Выпуск1. 

Выпуск 2.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017г 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий (с 5-6 лет).- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий (с 5-6 лет).- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с 
воспитателями старшей группы 
компенсирующей направленности ДОО для 
детей с ТНР  СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017 

Н. В. Нищева Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения и 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143399374/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/143908161/
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дифференциации звуков СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2017 

Н. В. Нищева Картинки и тексты для 

автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 

Н. В. Нищева Развивающие сказки. Цикл 

занятий по развитию лексического состава 

языка, совершенствованию грамматического 

строя речи, развитию связной речи у детей 

дошкольного возраста.  СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2008 

- О.С.Ушакова «Развитие речи для детей 5-7 

лет» - М.: ТЦ Сфера, 2017г. 

-  О.М. Ельцова. Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. (с 5 до 6 

лет) – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г.  

Демонстрационный материал: 

Н. В. Нищева Обучение связной речи детей 5-6 

лет с ОНР СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015 

Н.В.Нищева. Картотека заданий для 

автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г. 

Н.В.Нищева. Веселая артикуляционная 

гимнастика. 1-2 часть СПб «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС» 2018г. 

Н.В.Нищева. Все работы хороши. Сельские 

профессии СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г. 

Н.В.Нищева. Наш детский сад В.2-4. СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2017г. 

Н.В.Нищева. Мамы всякие нужны. В.1 СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г 

Н.В.Нищева. Круглый год. В.1. СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г 

Н.В.Нищева. Занимаемся вместе. Часть 1-2 СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г 

Н.В.Нищева. Картинный материал к речевой 

карте ребенка с ОНР (от 4-7 лет) СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева 

М. Мозаика 

Синтез 2017г.  

 

«Краеведение для 

Н.В. Нищева Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4-5 и 

5-6 лет). СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития 

математически представлений у дошкольников 

с ОНР (с 5-6 лет) СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 
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нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

дошколят», 

коллектив 

МБДОУ ДСКВ 

№15  

г.Ейск 2017г.  

Н.В. Нищева. Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах./ СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 

О.В. Дыбина«Творим. Изменяем. Преобразуем» 

-М.,ТЦ Сфера, 2015г. 

- О.В. Дыбина  «Неизведанное рядом» М.ТЦ 

Сфера, 2018г. 

 -О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и  

социальным  окружением»  - М., Мозаика - 

Синтез, 2016г  

- О.А. Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду» -М.:Мозайка-синтез. 

2016г 

- О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми 

старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 5-6 лет» 

Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду». – М.:, 

ТЦ «Сфера», 2017г. 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию» – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ.  

С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы 

 в старшей, подготовительной к школе группе) 

М.Мозаика Синтез 2016г. 

 

 

 Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» Н.Н. 

Авдеева, 

О.Л.Князева, Р.Б. 

Стеркина, СПб.: 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2011г.  

 

 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание  

дошкольников», М.Мозаика – Синтез Москва 

2011г.  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения» М.Мозаика – 

Синтез Москва 2014г. 

Н.Михайленко, Н.Короткова. Организация 

сюжетной игры в детском саду. М. «Линка-

Пресс» 2009г. 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Нравственное 

воспитание в детском саду. М.МозаикаСинтез 

2008г. 

Н.В. Нищева «Подвижные и дидактические 

игры на прогулке» СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б. Стеркина. 

Безопасность. СПб.: «Детство-Пресс» 2011г.  
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А.В.Бородина, В.А.Бородин. Хрестоматия для 

детей дошкольного возраста по программе 

«культура и творчество в детском саду». 

М.ОПК 2015г.  

А.В.Бородина. Культура и творчество в 

детском саду. Учебно-тематическое 

планирование по программе дошкольного 

образования. М.ОПК 2016. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой  

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

И.Новоскольцева. 

И.Каплунова 

«Ладушки»  

С-Петербург 

2010г. 
 
Н.В. Дубровская 

«Цвет 

творчества» от 2-7 

лет.) - СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 
И.А. Лыкова 
«Цветные 

ладошки»- 

 
М.,Сфера, 2014г. 
 
 

И.Каплунова, И.Новоскольцева. «Праздник 

каждый день» конспекты музыкальных 

занятий с аудиоприложениями (по возрастным 

группам), С-П. «Композитор» 2015г.  

Н. В. Дубровская Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению дошкольников с 
основами цветоведения.   СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2017 

И.А. Лыкова" Изобразительная деятельность в 

детском саду"- М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2016г 

О.М. Ельцова «Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой» (с 5 до 6 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

О.С Ушакова, Н.В. Гавриш «Ознакомление 

дошкольников с литературой и развитие речи» 

- М.: ТЦ сфера, 2017г.  

 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

 «Физическое развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Ю.А. Кириллова 

Парциальная 

программа 

физического 

развития в группе 

компенсирующей 

направленности для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 

3-7 лет. .- СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 

Т.Э Токаева. Технология физического 

развития детей 6 – 7 лет – М.: ТЦ Сфера, 

2018. – (Будь здоров дошкольник!) 

 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
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«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

 

 

 

Примечание: Литература, изданная ранее 2014 г., проанализирована и отобрана 

в соответствии с принципами федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

Информационные интернет–ресурсы 

 
Образовател

ьные 

области  

Ссылка на ЦОР 

«Речевое 

развитие» 
1.https://youtu.be/4vVcVZaJCPs 

2.https://youtu.be/Q6QqR4-XiK4 

3.https://youtu.be/s9pdChPtgnI 
4. https://youtu.be/q7AnDNvihU8 

«Познавател

ьное 

развитие» 

1.https://www.youtube.com/watch?v=gNSxzZ1ErKc&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5Y
L5Uyst4JM8-N&index=9 

2.https://www.youtube.com/watch?v=U64r6pJoGQ8&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5
YL5Uyst4JM8-N&index=8 

3.https://youtu.be/Rt_r1XBS4TA 

4.https://youtu.be/owbDunO1IwU 

 

«Социально

-

коммуникат

ивное 

развитие» 

1.https://yadi.sk/d/la4pNc8ln_GxHA 

2.https://youtu.be/XyEQBV8sRLo 

 

«Художеств

енно – 

эстетическо

е развитие» 

1.https://www.youtube.com/watch?v=xIBK-
CGwLZc&list=PL5ruzkPbCNAJ4NBdoeIDpQhOMyux2l3a7&index=18&t=0s   

2.https://www.youtube.com/watch?v=7m8Y3SklB94&list=PL5ruzkPbCNAJ4NBdoeI
DpQhOMyux2l3a7&index=20&t=0s 

3.https://www.youtube.com/watch?v=HZmsbExiSP8&list=PLL3qNQRbXsZyUcalcXR
GX4RUQ1_EWmjbV&index=4&t=0s 

4. https://youtu.be/fOOG3RVtFSM 

«Физическо

е развитие»           
1.https://youtu.be/WB8Z2S7L3D8 

2.https://youtu.be/yfmt-7kIYIs 

3.https://youtu.be/JNV7FYuOTdg 

Работа с 

родителями  
1.https://youtu.be/Bwow0YRQZN8 

2.https://youtu.be/FmkfGM5RTtg  

 

https://youtu.be/4vVcVZaJCPs
https://youtu.be/Q6QqR4-XiK4
https://youtu.be/s9pdChPtgnI
https://youtu.be/q7AnDNvihU8
https://www.youtube.com/watch?v=gNSxzZ1ErKc&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=gNSxzZ1ErKc&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=gNSxzZ1ErKc&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=U64r6pJoGQ8&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=U64r6pJoGQ8&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=U64r6pJoGQ8&list=PLvtJKssE5NrgeBi1pGJ5YL5Uyst4JM8-N&index=8
https://youtu.be/Rt_r1XBS4TA
https://youtu.be/owbDunO1IwU
https://yadi.sk/d/la4pNc8ln_GxHA
https://youtu.be/XyEQBV8sRLo
https://www.youtube.com/watch?v=xIBK-CGwLZc&list=PL5ruzkPbCNAJ4NBdoeIDpQhOMyux2l3a7&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=xIBK-CGwLZc&list=PL5ruzkPbCNAJ4NBdoeIDpQhOMyux2l3a7&index=18&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7m8Y3SklB94&list=PL5ruzkPbCNAJ4NBdoeIDpQhOMyux2l3a7&index=20&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=7m8Y3SklB94&list=PL5ruzkPbCNAJ4NBdoeIDpQhOMyux2l3a7&index=20&t=0s
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