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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: заведующий - Ефименко В.Ю.; старший 

воспитатель - Городецкая Т.Н., музыкальный руководитель-Дмитриева С.Н.; 

воспитатели -  Выскубова С.В., Федоряка И.В.; учителя – логопеды: Стеценко 

А.В., Халилова А.П., председатель родительской общественности- Белоус Е.В.  
Программа спроектирована 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 

1. Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением 

речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016 

 

 

 

1. Парциальная программа музыкального воспитания 

«Ладушки», под редакцией И. Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой И.А., СБ: «Невская НОТА», 2017
 1
 

2. Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б. Стеркина, СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС 2016 г.
2
 

3. Парциальная программа « Обучение  грамоте 

детей дошкольного возраста» Н.В. Нищева, - СПБ.: 

ДЕТСТВО_ПРЕСС,2018г
3
 

4.  О.М. Ельцова . Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. ( с 5 до 6 лет) – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г.
4
  

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного 

возраста.– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
5 

6.С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы  в 

старшей, подготовительной к школе  группе) 

М.Мозаика Синтез 2017г.
6
 

7. Методическое пособие. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий( с 5-6, 6-7 лет). Н.В. Нищева, 

- СПБ.: ДЕТСТВО_ПРЕСС,2017
7
 

8.Н.В. Дубровская «Цвет творчества» от 2-7 лет. ) - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017
8
 

9. И.А. Лыкова «Цветные ладошки»-М.,Сфера, 

2017г.
9 

10. Ю.А. Кириллова Парциальная программа 
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физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 3-7 лет. .- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017
10

 

11.  Методическое пособие. Конспекты занятий 

Ознакомление с природным и социальным 

окружением.-М. ТЦ. Сфера, 2018
11

 

12.  Методическое пособие. Конспекты занятий. 

Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР ( с 4-5, 5-6. 6-7 лет) Н.В. 

Нищева..СПБ.,ДЕСТВО_ПРЕСС. 

2017
12

 

13. Н. В. Дубровская Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения.   СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017
13

 

14. И.А. Лыкова" Изобразительная деятельность в 

детском саду" конспекты для детей 5-6,6-7 лет- М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016г
14

 

15. О.М. Ельцова  Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.
15

 

16. Организация опытно-экспериментальной работы 

в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 

работы. Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017
16

 

17. Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах./сост.Н.В. Нищева. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018
17

 

18. Программа «Краеведение для дошколят» (для 

детей 4-7 лет), коллектив педагогов МБДОУ ДСКВ 

№  

г. Ейска МО Ейский район, г. Ейск 2017
18

 

19.  Т.Э. Токаева Технология физического развития 

детей 5-6 лет и 6-7 лет. СПб.: Сфера, 2018 
19

 

 
 1
 Программа замещает музыкальное развитие в образовательной области «Художественно 

- эстетическое развитие»;  
   2 Замещает раздел в социально-коммуникативном развитии «Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, природе»; 
3,4 Дополняет раздел  в Речевом развитии «Обучение грамоте»; 
5,6 ,11Дополняет раздел  в Познавательном развитии «Ознакомление с миром природы»; 
7,
 Дополняет раздел  в Речевом развитии «Развитие связной речи и речевого общения»; 

8,9Программа замещает изобразительную деятельность в образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»;  
10Программа замещает физическую культуру в образовательной области «Физическое 

развитие»; 

12Дополняет раздел  в Познавательном развитии «Развитие математических 

представлений» 

12Программа замещает изобразительную деятельность в образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»;  
13,14 дополняет раздел «Рисование» в художественно-эстетическом развитии; 
15 дополняет раздел «Восприятие художественной литературы» в художественно-

эстетическом развитии; 
16,17 Дополняют раздел  в Познавательном развитии «Познавательно-исследовательская 

деятельность»; 

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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18 усиливает содержание нравственно - патриотического воспитания в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» и познавательно-исследовательской 

деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» (региональный компонент). 
19 Дополняет образовательную область «Физическое развитие». 

 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности (для детей с общим 

недоразвитие речи), включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 

Цель и задачи реализации  Программы: 

Построение системы работы в группах компенсирующей направленности 

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

возрасте 5-6 лет, 6-7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий 

всех специалистов ДОО и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена выравнивание речевого и 

психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего 

гармоничного развития, развития физических, духовно-нравственных, 

интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

         Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер и 

предназначена для детей 5-6 лет, 6-7 лет с ОНР. 

 

Основные задачи коррекционного обучения 

 

1. Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание 

артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции 

различения и узнавания фонем, составляющих звуковую оболочку слова). 

2. Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные 

действия по дифференциации фонем и установлению звуковой структуры 

слова) 

3. Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса детей с 

ОНР. 

4. Формирование грамматического строя речи. 

5. Развитие связной речи дошкольников. 

6. Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Настоящая программа позволит наиболее рационально организовать 

работу возрастных групп для детей с ОНР, сэкономить время воспитателей и 

учителей-логопедов на подготовку к занятиям, обеспечить единство их 

требований в формировании полноценной речевой деятельности, создать 

предпосылки для дальнейшего обучения. 

Задачи: Одной из основных задач Программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 
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речевого общения, фонетической системой русского языка, элементами 

грамоты, что формирует готовность к обучению в школе.  

Осуществляя педагогическую деятельность в соответствии с рабочей 

программой, педагоги под руководством учителя-логопеда решают следующие 

задачи:  

–охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе   их   эмоционального   благополучия; изучение   уровня   речевого, 

познавательного, социально-личностного, физического     развития     и 

индивидуальных особенностей детей, нуждающихся в логопедической и 

психологической   поддержке, определение   основных   направлений   и 

содержание работы с каждым ребёнком; 

–обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка с ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение 

необходимой профилактической и коррекционной работы с детьми в 

соответствии с планированием специалистов; 

 –проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной 

работы, определение степени готовности детей к школьному обучению, 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования; 

–координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого 

развития детей; побуждение родителей к сознательной деятельности по 

развитию речи дошкольников в семье. 
 

Цели и Задачи реализации Программы в части программы, 

формируемой участниками образовательных отношений: 
 

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. 

- обучение правилам поведения на улице, в транспорте, дорожной 

безопасности. 

Цели и задачи, формируемые участниками образовательных 

отношений по парциальной программе «Ладушки" 
Цель: Формирование начал музыкальной культуры, развитие творческих 

способностей детей  

Задачи - подготовка детей к восприятию музыкальных образов и 

представлений; 

- закладка основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных способностей); 
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- приобщение к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре; 

- освоение адекватных детским возможностям, приемов и навыков в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- развитие коммуникативных способностей; 

- знакомство с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

 - обогащение музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной 

игре; 

- развитие детского творчества во всех видах музыкальной 

деятельности. 

Цели и задачи регионального компонента, формируемые участниками 

образовательных отношений  

Цель: Приобщение детей к историческим и культурным ценностям 

своего края. 

Задачи:  
– развитие интереса к своей малой Родине, народному творчеству, 

декоративно-прикладному искусству, некоторым историческим событиям, 

связанным с родным краем; 

- приобщение к культуре Кубани через народный фольклор, песенное, 

литературное и художественное творчество. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы: 

 

1.Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка.  

2.Принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса.  

3.Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 
интересов каждого ребенка.  

4.Принцип интеграции усилий специалистов.  

   5. Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия       

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 
возрастным особенностям детей.  
6.Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала. 

7.Принцип постепенности подачи учебного материала.  
 
1.Интегрированный подход реализуется в Программе как процесс 

взаимодействия взрослых участников образовательного процесса (педагогов, 
учителей – логопедов, родителей) и ребенка на определенную тему в течение 

одного дня, в котором гармонично объединены различные образовательные 
области для целостного восприятия окружающего мира; взаимодействие 

методов и приемов воспитания и обучения; интеграция содержания 
образования и культурно-досуговой деятельности; синтез видов детской 

деятельности. 
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2.Индивидуальный подход - выбор форм, методов, средств обучения и 
воспитания с учетом индивидуальных образовательных потребностей 
каждого ребенка.  

3.Системный подход обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития и участие в данном процессе всех участников образовательного 
процесса.  

4.Комплексный подход – это комплексность педагогического воздействия, 
направленная на выравнивание речевого и психофизического развития детей 
и обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

 

Принципы и подходы, формируемые участниками образовательных 
отношений 

 

1.Принцип систематичности при изучении растений и животных зеленой зоны 
детского сада, и объектов природы.  
2.Принцип организации деятельности с помощью приемов, вызывающих у 

детей положительные эмоции, переживания, разнообразные чувства, с 
использованием сказок, сказочных персонажей, различных кукол и игрушек, 

всех видов игр.  
3.Принцип наглядности. 

4.Принцип последовательности. 

5.Принцип партнерства.  

6.Принцип положительной оценки деятельности. 

7.Принцип учета условий (сельская местность). 

8.Принцип сезонности. 

9.Принцип доступности и посильности. 

   1 . Междисциплинарный подход - совместная работа воспитателя, учителя  
– логопеда, музыкального руководителя, при участии старшего 
воспитателя.  
2.Динамичность развития модели ДОУ - включение новых структурных 
подразделений, специалистов, развивающие методы, средства. 

 

Значимые характеристики особенностей развития детей 

Общие сведения о коллективе детей 

Основными участниками реализации программы являются: дети 

дошкольного возраста 5-6 лет, 6-7 лет, родители (законные представители), 

педагоги.  

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.  

 

 

 



 

9 

 

Детский контингент 

 
Группа Возраст Коли 

чество 

групп 

Коли 

чество 

детей 

Коли 

чество 

мальчик

ов  

Коли 

чество 

девочек 

Группы компенсирующей направленности    

старшая группа    с 5 до 6 лет 1 10 5 5 

подготовительная к 

школе группа  

с 6 до 7 лет 1 10 8 2 

Режим работы групп    

Количество групп - 2 пребывание в ДОО    

10.5 часов     

Итого: 2 группы с 5 до 6 лет 

с 6 до 7 лет 

всего 

детей 

      20 13 7 

 
I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

Количество детей Количество детей Количество детей 

9 10 1 

 

Социальный статус семей воспитанников 

 

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую 

очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОО пытается создать 

доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в основе которой 

лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаимопонимание и 

сотрудничество. 
Количество детей 20 Неработающих матерей 6 

Из них мальчиков 13 Матерей со средним, средним 

специальным образованием  

14 

 

Из них девочек 7 Матерей с высшим  образованием 1 

Полных семей 17 Отцов со средним, средним 

специальным образованием 

10 

 

Неполных семей 3 Отцов с высшим образованием 1 

Семей с 1 ребенком 5 Семей проживающих отдельно 18 

Семей с 2 детьми  Семей проживающих с родителями 

жены или мужа 

2 

Семей более чем с 2 

детьми 

 

7 

Русских семей 19 

Работающих матерей 14 Семей других национальностей 1 

 

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 
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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 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.  

Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка 

в игре. В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о 

своей гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и 

мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика 

гендерного поведения).  

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.  

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно 

рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам 

друзей. Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого 

возраста способен к освоению сложных движений: может пройти по 

неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через небольшое 

препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд.    

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей 

конфигурации тела в зависимости от пола ребенка.  

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 
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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. Объем памяти изменяется 

не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для запоминания дети 

уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о 

свойствах различных предметов и явлений.  

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает 

приобретать самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и 

предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее воспроизводят 

действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождаются ее замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. На 

шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи.  

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова.  

Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, 

почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими 

трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и наречиями, 

отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, 

осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в 

описательном и повествовательном монологах способны передать состояние 

героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения.             

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной 

тематики, в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со 

взрослыми, со сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в 

памяти большой объем информации, ему доступно чтение с продолжением.      

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и 

отдаленные последствия собственных действий и поступков и действий, и 
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поступков других людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее 

виды детского труда выполняются качественно, быстро, осознанно.  

Становится возможным освоение детьми разных видов ручного труда. В 

процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять 

выбор того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, 

обосновывая его с помощью элементов эстетической оценки. Они 

эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых переданы 

понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния 

людей, животных, борьба добра со злом.  

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие 

проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В 

продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел 

ведет за собой изображение).  

 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет 

 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально- 

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет 

себя как субъект деятельности и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет 

развития таких социальных мотивов, как познавательные, просоциальные 

(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребенка начинает 

регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что плохо. С 

развитием морально-нравственных представлений напрямую связана и 

возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает 

чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и 

смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо. Общая 

самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

 К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщенные 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если 

будет понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость 

и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере поведение 

дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом 

интересов и потребностей других людей.  
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Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у 

них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них 

дети, кем они работают и т. п. Большую значимость для детей 6—7 лет 

приобретает общение между собой. Их избирательные отношения становятся 

устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба.  

Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них 

наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. 

Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм 

поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно 

сложные социальные события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и 

др. 

В игре может быть несколько центров, в каждом из которых отражается 

та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на 

себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как 

главную, так и подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются 

представления о самом себе, своих физических возможностях, физическом 

облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, 

увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. 

По собственной инициативе дети могут организовывать подвижные игры и 

простейшие соревнования со сверстниками. 

 В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений 

детей о форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, 

последовательно обследует внешние особенности предметов. При этом он 

ориентируется не на единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, 

величина и др.).  

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость 

непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво.  

В 6—7 лет у детей увеличивается объем памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. Девочек 

отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой — 
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более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных 

продуктах их воображения четче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых 

фантастических рассказах дети стараются установить причинно-следственные 

связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу.  

При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его 

до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие наглядно-

образного мышления, которое позволяет ребенку решать более сложные задачи 

с использованием обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и 

обобщенных представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода 

из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает 

уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях 

затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. 

Использование ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий. Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). 

Дети не только правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) 

и слова. Овладение морфологической системой языка позволяет им успешно 

образовывать достаточно сложные грамматические формы существительных, 

прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все чаще 

использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными 

связями).  

В 6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок 

старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные 

собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. Активно развивается 

и другая форма речи — монологическая. Дети могут последовательно и связно 

пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на 

протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода 

речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной 

деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу 

дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной 

сторонам — важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к 

стремлению получить знания о видах и жанрах искусства (история создания 

музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). 

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной деятельности 
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дети знают, что хотят изобразить, и могут целенаправленно следовать к своей 

цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла, который 

теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что вызывает 

у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный 

предмет, узнаваемы и включают множество деталей.  

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией. 

Характеристики особенностей развития детей с общим 

недоразвитием речи (ОНР): 

Для детей характерно наличие простой фразовой речи с выраженными 

элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным 

является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет 

пропуска или перестановки главных и второстепенных членов, например: 

«бéйка мóтлит и не узнáйа» —белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы  

дым тойбы , потаму та хóйдна» — из трубы дым валит столбом, потому что 

холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие из трех-пяти 

слогов («аквáиюм» — аквариум, «таталли ст» — тракторист, «вадапавóд» — 

водопровод, «задигáйка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в 

употреблении некоторых простых и большинства сложных предлогов, в 

согласовании существительных с прилагательными и числительными в 

косвенных падежах («взяла с я сика» — взяла из ящика, «тли ведёлы» — три 

ведра, «коёбка лези т под сту ла» — коробка лежит под стулом, «нет коли чная 

пáлка» — нет коричневой палки, «пи сит ламáстел, кáсит лу чком» — пишет 

фломастером, красит ручкой, «лóжит от тóя» — взяла со стола и т. п.). Таким 

образом, формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне 

носит незавершенный характер и по-прежнему характеризуется наличием 

выраженных нарушений согласования и управления.  

Важной особенностью речи ребенка является недостаточная 

сформированность словообразовательной деятельности. В собственной речи 

дети употребляют простые уменьшительно-ласкательные формы 

существительных, отдельных притяжательных и относительных 

прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным 

моделям («хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — 

хоккеист, суп из курицы — куриный и т. п.»). В то же время они не обладают 

еще достаточными когнитивными и речевыми возможностями для адекватного 

объяснения значений этих слов («выключатель» — «клю чит свет», 

«виноградник» — «он сáдит», «печник» — «пéчка» и т. п.). Стойкие и грубые 
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нарушения наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки 

повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию 

словообразования словоизменением (вместо «ручище» — «руки», вместо 

«воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования 

слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все 

думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к словообразовательным 

операциям, их высказывания. изобилуют специфическими речевыми 

ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит 

дома — дóмник», «палки для лыж — пáлные), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («трактори л — тракторист,чи тик — 

читатель, абрикóснын — абрикосовый» и т. п.), грубое искажение звуко-

слоговой структуры производного слова («свинцовый — свитенóй, свицóй»), 

стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса 

(«гороховый — горóхвый», «меховой — мéхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности 

переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.  

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление 

обобщающих понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо 

«одежда» — «пальты », «кóфнички» — кофточки, «мебель» — «разные стóлы», 

«посуда» — «ми ски»), незнание названий слов, выходящих за рамки 

повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, 

ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований 

профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с 

ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов 

для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф 

— «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук 

— «муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к 

множественным лексическим заменам по различным типам: смешения по 

признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной 

нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного 

поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», 

«нырнул» — «купался»).  

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи 

отмечается и специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная 

сформированность часто проявляется как в детских диалогах, так и в 

монологах. Это подтверждают трудности программирования содержания 

развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и 

последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов 

сюжетной линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных 

и причинно-следственных связей в тексте. Указанные специфические 

особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой 

активности ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные 

элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого 

построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками 
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отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети 

в основном используют короткие, малоинформативные фразы. При построении 

предложений они опускают или переставляют отдельные члены предложения, 

заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается неправильное 

оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей 

между предложениями.  

В самостоятельной речи типичными являются трудности в 

воспроизведении слов разной слоговой структуры и звуконаполняемости: 

персеверации («неневи к» — снеговик, «хихии ст» — хоккеист), антиципации 

(«астóбус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвéдъ» — медведь), 

усечение слогов («мисанéл» — милиционер, «ваправóт» — водопровод), 

перестановка слогов («вóкрик» — коврик, «восóлики» — волосики), добавление 

слогов или слогообразующей гласной («корáбыль» — корабль, «тыравá» — 

трава). Звуковая сторона речи характеризуется неточностью артикуляции 

некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность 

фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не 

подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут 

правильно определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на 

самостоятельное придумывание слов на заданный звук не выполняют.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  
 

Результаты освоения обязательной части Программы представлены в 

виде целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются независимо от характера Программы, 

форм ее реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не 

подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или 

психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей.  

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; 

у него сформированы элементарные навыки звукослогового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности;  

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;   

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 

и умения в различных видах деятельности;  
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- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 - ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; у ребенка сформировалось положительное отношение к самому 

себе, окружающим, к различным видам деятельности;  

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в 

себя;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 

видах деятельности;  

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям;  

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

 

Планируемые результаты части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Парциальная программа музыкального воспитания «Ладушки», под 

редакцией И. Каплуновой И.М., Новоскольцевой И.А. 

-  Определяет общее настроение, характер музыкального произведения.  

-  Различает части музыкального произведения (вступление, заключение, 

запев, припев).  

- Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 

звучание).  

-  Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

- Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать 

несложный музыкальный ритмический рисунок.  

- Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг).  

 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

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

 

 Ребёнок на улицах города. 
- Ребёнок знает и называет, что такое улица, кого называют 

пешеходом, пассажиром.  

-  Знает, что такое проезжая часть, где должны ходить пешеходы, где 

нужно переходить дорогу, что обозначают сигналы светофора.  
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-  Знает значение дорожных знаков.  

- Знает элементарные правила поведения в транспорте.  

Пожарная безопасность.  
- Ребёнок знает правила поведения при возникновении пожара  

-  Знает, что может стать причиной пожара.  

- Знает правила и технику пользования с электроприборами.  

- Знает, для чего нужна профессия пожарников.  

- Ребёнок сам рассказывает, какими электроприборами запрещено 

детям пользоваться и почему; что нужно делать, если случился пожар. 

Рассказывает о профессии пожарника.  

Ребёнок дома.  

 - Ребёнок знает какие опасные предметы могут находиться в доме, 

почему нельзя ими пользоваться?  

- Называет, кто работает в службе скорой помощи, зачем нужна эта 

служба. 3. Рассказывает об опасных предметах в доме и почему нельзя ими 

пользоваться.  

Ребёнок и другие люди.  

-  Знает правила поведения с посторонними людьми. 

 - Ребёнок рассказывает правила поведения при встрече с незнакомыми 

людьми.  

Ребёнок и природа.  
-  Ребёнок знает какие опасности могут подстерегать в лесу.  

- Называет правила поведения в лесу, что нужно делать, если 

заблудился; где можно прятаться во время грозы.  

-  Знает правила поведения на воде летом?  

- Знает правила поведения на водных объектах в зимнее время.  

- Знает лекарственные растения, ядовитые.  

- Называет съедобные грибы, несъедобные грибы. 

 

Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!» Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста.  
- знает некоторых представителей животного мира: звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые; 

- знает характерные признаки времен года и соотносить с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

- знает правила поведения в природе и соблюдать их; 

- устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

  

Н. В. Дубровская,  Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения.    

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

конспекты для детей 5-6,6-7 лет 

Методическое пособие. Рисование, лепка и аппликация с детьми. 

Конспекты занятий. Д.Н. Колдина 

https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
https://www.ozon.ru/context/detail/id/22724311/
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- имеет представление о видах изобразительного искусства; 

- умеет создавать композицию рисунка; 

- умеет рисовать по памяти и с натуры; 

- умеет создавать сюжетную композицию; 

- знает следующие приемы выделения смыслового центра: цветовой 

контраст, контраст по размеру; 

- умеет вписывать изображение в лист; 

- умеет передавать форму и пропорции предмета; 

- умеет создавать изображения при помощи различных материалов и 

техник, в том числе и нетрадиционных; 

- подбирает и использует в рисунке гармонично сочетающиеся цвета и 

их оттенки; 

- умеет смешивать краски и получать новые цвета; 

- знает способ наложения цветовых пятен тушевкой, штриховкой, 

мазками; 

- закрашивает фон в начале или в конце работы; 

- умеет выполнять элементы росписи. 

 

Программа «Краеведение для дошколят» (для детей 4-7 лет), 

коллектив  педагогов  МБДОУ ДСКВ № 15 г. Ейска МО Ейский район 

 

- Ребенок проявляет интерес к малой родине, использует местоимение 

«моя» по отношению к станице.  

- Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и 

дому микрорайоне, но и в центральных улицах родной станицы. Знает и 

стремится выполнять правила поведения в станице.  

- Ребенок проявляет любознательность по отношению к родной 

станице, её истории, необычным памятникам, зданиям.  

- С удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, созданием мини-музеев, связанных с познанием малой 

родины.  

- Ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует 

в социально значимых событиях, переживает эмоции, связанные с событиями 

военных лет и подвигами горожан, стремится выразить позитивное 

отношение к пожилым жителям станицы.  

- Отражает свои впечатления о малой родине в предпочитаемой 

деятельности: рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, 

разворачивает сюжет и т.д.  

 

Ю.А. Кириллова,  Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи с 3-7 лет. 

Т.Э. Токаева, Технология физического развития детей 5-6 лет и 6-7 

лет. 

- сформированы начальные представления о здоровом образе жизни; 
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- сформированы культурно- гигиенические навыки; 

- сформирована потребность в ежедневной двигательной активности; 

- развиты интересы к участию в подвижных и спортивных играх и 

физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; 

-воспитан интерес и любовь к спорту; 

-сформированы начальные представления о некоторых видах спорта. 
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2. Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Согласно ФГОС ДО «Речевое развитие» 

включает: 

- владение речью как средством общения и культуры; 

- обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

- развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; 

- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Содержание программы:
4
 

Развитие словаря. 

Совершенствование грамматического строя речи. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза. 

Развитие связной речи и речевого общения. 

Обучение грамоте
5 

 

Образовательная область «Познавательное развитие 
Согласно ФГОС ДО «Познавательное развитие» предполагает 

- развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; 

- формирование познавательных действий, становление сознания; 

- развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях  нашего  народа,  об  отечественных  традициях  и  праздниках,  о 

 

4 Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. С.84-90.
 

5 Н.В. Нищева Парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018.- 256с.
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание программы:
6
 

Сенсорное развитие 

Развитие психических функций 

          Формирование целостной картины мира. 

          Познавательно-исследовательская деятельность 

Развитие математических препредставлений 

 Ознакомление с миром природы
7
 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
 

Согласно ФГОС ДО «Социально-коммуникативное развитие» 

направлено на: 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; 

- становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

- формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками; 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

 

Содержание программы:
8
 

Формирование общепринятых норм поведения. Формирование навыков                

взаимоотношений с окружающими. 

Формирование гендерных и гражданских чувств. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности. 

Совместная трудовая деятельность. 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе.             

Формирование основ экологического сознания. 

 

6 Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. С. 94-98 

7 С.Н.Николаева «Юный эколог» М.Мозаика-Синтез 2017г.- 112с., с.7 - 25 

8 Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. С.103-107. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Согласно ФГОС ДО: «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает: 

- развитие   предпосылок   ценностно-смыслового   восприятия   и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; 

- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Содержание программы:
9
 

Восприятие художественной литературы. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Изобразительная деятельность.
10

  

Музыкальная деятельность.
11

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Согласно ФГОС ДО «Физическое развитие» включает: приобретение 

опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны); формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Содержание программы:
12

 

Физическая культура.
13

 

Формирование основ здорового образа жизни.
14

 

9 Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. С.112-118. 

10Н.В. Дубровская  Парциальная программа «Цвет творчества» ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018. 

11 Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.Новоскольцева, И.Каплунова, СБ: 
«Невская НОТА», 2017г 

12 Н.В. Нищева Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. С.122-127. 

 



 
 

 

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

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов  

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является игровая деятельность, основная форма деятельности 

дошкольников. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия в соответствии с 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и не дублируют школьных форм 

обучения. Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу 

и интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского 

профилей и семей воспитанников. Реализация принципа интеграции 

способствует более высоким темпам общего и речевого развития детей, более 

полному раскрытию творческого потенциала каждого ребенка, возможностей 

и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности ДОО коррекционное 

направление работы является приоритетным, так как целью его является 

выравнивание речевого развития детей. Задача педагогов закреплять и 

совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители (законные представители) 

дошкольников под руководством учителя-логопеда занимаются 

коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении речевого 

нарушения и связанных с ним процессов. 

 
Основные способы, методы и средства реализации 
Программы 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 

- Постепенное 

усложнение упражнения Интерактивный стол 

речевых и - Проведение опытов и - Интеграция усилий 
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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 участниками 
образовательных отношений, совпадают с основными формами, 
способами, методами и средствами  обязательной части Программы. 

 

Формы реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

Чтение художественной 

литературы 

игровые ситуации  

Досуг, развлечение 

Совместный труд детей и 

взрослых, поручение,  

коллективный труд  

Дидактические игры 

Продуктивная деятельность 

Экскурсии, целевые прогулки 

Беседы  

Просмотр видеофильмов  

Рассказы 

Рассматривание иллюстраций   

Наблюдения  

Сюжетно-ролевые, 

театрализованные игры  

Проблемные ситуации  

Поисково –творческие задания, 

игры 

Объяснение, напоминание, показ 

Трудовые поручения, участие в 

совместной со взрослым в уборке 

игровых уголков, ремонте 

атрибутов для игр детей и книг  

Дежурство в уголке природы, к 

НОД  

Чтение художественной 

литературы  

Встречи с людьми  интересных 

профессий, создание альбомов  

Игровая деятельность  

Тематические досуги.  

Дидактические и развивающие 

игры 

Дидактические 

игры 

Рассматривание  

Сюжетно-ролевые, 

подвижные, 

театрализованные 

игры 

Творческие 

задания, 

дежурство, 

 поручения 

Продуктивная 

деятельность 

Досуги, 

развлечения 

Игры -эксперимен-

тирование 

 

 

Формы реализации образовательной области  

«Познавательное развитие» 

 
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

НОД, проблемно-поисковые 

ситуации 

Дидактические, развивающие, 

подвижные игры 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Напоминание 

Обследование 

Дидактические,  

развивающие, 

подвижные игры  

Игры-

экспериментирования  

Наблюдение  
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Рассматривание, наблюдение 

Досуг,  КВН,  праздники, 

развлечения  

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Показ, беседа, рассказ  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Просмотр фильмов, слайдов  

Целевые прогулки, экскурсии по 

экологической тропе 

Исследовательская деятельность 

Проектная деятельность 

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты, 

моделирование 

Создание коллекций 

Игры-экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 

 

 

Формы реализации образовательной области «Речевое развитие» 

Совместная деятельность  Режимные моменты  Самостоятельная  

деятельность  

НОД, проблемно-поисковые 

ситуации 

Дидактические, развивающие, 

подвижные игры 

Чтение художественной и 

познавательной литературы 

Рассматривание, наблюдение 

Досуг,  КВН,  праздники, 

развлечения  

Экспериментирование 

Игровые упражнения 

Показ, беседа, рассказ  

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие ситуации 

Просмотр фильмов, слайдов  

Целевые прогулки, экскурсии по 

экологической тропе 

Исследовательская деятельность 

Проектная деятельность 

Труд  в уголке природе, огороде, 

цветнике 

Экологические акции 

Экспериментирование, опыты, 

моделирование 

Создание коллекций 

Игровые упражнения 

Объяснение 

Рассматривание  

Наблюдение 

Напоминание 

Обследование 

Игры-

экспериментирования 

Развивающие игры 

Проблемные ситуации 

Сюжетно-ролевая игра 

Игровые обучающие 

ситуации 

Беседа  

Рассказ  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Труд  в уголке природе, 

огороде, цветнике 

Подкормка птиц 

Экспериментирование 

Исследовательская 

деятельность 

 

Дидактические,  

развивающие, 

подвижные игры  

Игры-

экспериментирования  

Наблюдение  

Сюжетно-ролевая 

игра 

Игры с правилами  

Рассматривание 

Моделирование 

Исследовательская 

деятельность 
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Формы реализации образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

 
Совместная деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность  

Приобщение к искусству, изобразительная и конструктивно-модельная деятельность 

НОД 

Рассматривание предметов 

изобразительного искусства 

Беседа 

Экспериментирование с 

материалом 

Рисование, аппликация, лепка 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Художественный труд 

Дидактические игры 

Художественный досуг 

Конкурсы, выставки детского 

творчества  

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра, упражнение  

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми  

Проектная деятельность  

Создание коллекций  

Выставка репродукций 

произведений  

Развивающие игры 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Самостоятельное 

художественное творчество 

Игра 

Проблемная ситуация 

Музыкальная деятельность 

НОД 

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной жизни: 

театрализованная деятельность, 

слушание музыкальных 

произведений, сказок  

Беседы с детьми о музыке 

Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

Рассматривание иллюстраций в 

детских книгах, репродукций, 

предметов окружающей 

действительности 

Рассматривание портретов 

композиторов 

 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- в сюжетно-ролевых 

играх 

- на праздниках и 

развлечениях 

-Формирование 

танцевального 

творчества, 

-Импровизация образов 

сказочных животных и 

птиц 

- Празднование дней 

рождения 

 

Создание условий для 

самостоятельной 

музыкальной деятельности: 

подбор музыкальных 

инструментов, 

музыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности.  

Игры в «праздники», 

«концерт» Придумывание 

простейших танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры-драматизации 

 

Формы реализации образовательной области «Физическое развитие» 

 
Режимные 

моменты 

Формы образовательной деятельности 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени: индивидуальная работа; игровые 

упражнения; утренняя гимнастика: классическая, тематическая, 

сюжетно-игровая; полоса препятствий, комплексы с предметами 

(старший возраст), подражательные движения; пальчиковая и 
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Совместная 

деятельность 

с педагогом 

дыхательная гимнастика; самомассаж 

Прогулка: подвижная игра большой и малой подвижности; игровые 

упражнения; проблемная ситуация; индивидуальная работа; НОД 

по физической культуре (1 раз в неделю – старший дошкольный 

возраст при наличии погодных условий и отсутствии медицинских 

противопоказаний); подражательные движения; упражнения для 

профилактики плоскостопия 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку: гимнастика после 

дневного сна: оздоровительная, сюжетно-игровая; физкультурные 

упражнения; коррекционные упражнения;  

пальчиковая и дыхательная гимнастика; упражнения 

психологической саморегуляции – релаксация; самомассаж; 

индивидуальная работа; подражательные движения; динамические 

паузы-игры малой подвижности; проблемная ситуация; подвижная 

игра большой и малой подвижности; физкультурный досуг, 

праздник 

Формы деятельности по формированию ЗОЖ: дидактические игры; 

чтение художественных произведений; личный пример; помощь 

взрослого; иллюстративный материал; объяснение, показ, чтение; 

досуг, театрализованные игры; 

НОД по физической культуре в помещениях ДОУ (2 раза в 

неделю): 

- сюжетно-игровые 

- тематические 

-классические 

-подражательный комплекс 

- комплекс с предметами 

Интеграция в НОД по образовательным областям: физминутки, 

динамические паузы 

Формы деятельности по формированию ЗОЖ: 

- обучающие игры (сюжетно-дидактические) 

- занятия - развлечения 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Самостоятельная двигательно-игровая деятельность: игра, игровое 

упражнение, подражательные движения, элементы спортивных игр 

Формы деятельности по формированию ЗОЖ: 

- сюжетно-ролевые игры; 

- игры на воздухе, с водой. 

 

 

Реализация Программы применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и вида 

нарушения речи. Структура такого маршрута предполагает следующие 

формы образовательного процесса в отличии от общеобразовательных групп.  

- Индивидуальная диагностика речевых нарушений; постановка целей 

коррекционной работы отдельно для каждого ребёнка.  

- Выстраивание индивидуальных алгоритмов (системы комбинирования 

индивидуальных, групповых и домашних занятий) образовательного 

процесса, отбор содержания образования. 

- Динамическое наблюдение за образовательным маршрутом и его 
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оперативное изменение в зависимости от успехов (трудностей) ребёнка.  

- Индивидуальный подход к результативности работы (формулирование 

ожидаемых результатов, оценка динамики, оценка критериев эффективности 

коррекции). Для профилактики психологической перегрузки детей с 

тяжёлыми нарушениями речи используется принцип интеграции содержания 

образования, что позволяет избежать перегрузки и дезадаптации детей, 

помогают высвободить время для свободной игровой деятельности детей, 

обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе.   

Интегрированный подход реализуется в программе:  

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, учителей – логопедов, родителей) и ребёнка на 

определённую тему в течении одного дня, в котором гармонично объединены 

различные образовательные области для целостного восприятия 

окружающего мира;  

- взаимодействие методов и приёмов воспитания и обучения;  

- интеграция содержания образования и культурно-досуговой 

деятельности;  

- синтез видов детской деятельности.  

В зависимости от конкретной ситуации воспитатели, учителя – 

логопеды продумывают содержание и организацию образовательных 

ситуаций, обогащающих опыт детей; эмоциональную сферу и представления 

о мире. Все образовательные моменты предполагают познавательное общение 

всех участников образовательных отношений и самостоятельность детей.  

В соответствии с ФГОС ДО, освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных и итоговой аттестаций воспитанников. Однако 

педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого проводится педагогическая 

диагностика (оценка индивидуального развития дошкольников, связанная с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 

дальнейшего планирования), в форме наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной 

деятельности. Фиксация показателей развития отражается воспитателями 

групп ежедневно в календарном плане воспитательно-образовательной работы 

в разделе непрерывной образовательной деятельности: высокий, средний, 

низкий (с указанием ФИ ребенка). Результаты наблюдений могут 

использоваться исключительно для решения образовательных задач: 

- индивидуализации образования (поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития); 

- оптимизации работы с группой детей. 

По итогам учебного года проводится мониторинг качества результата 

образовательного процесса на основе региональной системы оценки качества, 

разработанной ГБОУ ИРО Краснодарского края в 2016г. Данный мониторинг 
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носит развивающий характер и призван стимулировать ДОО к 

совершенствованию, он включает в себя 3 параметра: 

- качество цели образовательного процесса в ДОО (оценивается 

структура ООП ДО – как основной инструмента целеполагания); 

- качество условий для образовательного процесса в ДОО (оцениваются 

определенные условия, которые могут быть созданы с различным уровнем 

качества); 

- качество образовательного процесса в ДОО (оценивается 

взаимодействие участников образовательных отношений между собой). 

Основной метод: наблюдение и изучение документации. Не допускается 

оценка достижений воспитанников. 

Оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста 

осуществляется: старшая группа - со 02.09.2019 по 28.09.2019 года, 

подготовительная группа – со 02.09.2019 по 20.09.2019 года,  и в конце 

учебного года в обеих группах – с 01.06.2020 по 12.06.2020 года. 

Формы, способы, методы и средства реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

соответствуют вышеназванным. 

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений речи у детей  
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Для оказания помощи детям старшего дошкольного возраста, имеющим 

нарушения устной речи (общее недоразвитие речи) в ДОО работают 2 учителя-

логопеда. 

Содержание коррекционно-образовательной работы определяется 

Комплексной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. 

Н.В.Нищевой. Организация образовательного процесса в ДОО 

регламентируется планом образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций и непрерывной образовательной деятельностью в форме игровых 

ситуаций. 

Специальные условия для получения образования детьми с ОВЗ: 

1. Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок). 

2. Обеспечение психолого-педагогической условий (коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; на адекватной возрасту форме работы с детьми - 

игровой деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий,  в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности). 

3. Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
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специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и 

коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение 

с учётом специфики нарушения развития ребёнка;  комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях). 

4. Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

воспитанников, соблюдение санитарно - гигиенических правил и норм). 

5. Обеспечение участия всех детей с ОНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

Содержание коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей детей; 

- создание условий для освоения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья программы и их интеграция в образовательном 

учреждении. 

Педагогический процесс в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи организуется в соответствии с 

возрастными потребностями и индивидуально-типологическими 

особенностями развития воспитанников, объединяющей характеристикой 

которых является наличие у них специфических нарушений речи, 

обусловленных несформированностью или недоразвитием психологических 

или физиологических механизмов речи на ранних этапах онтогенеза, при 

наличии нормального слуха и зрения и сохранных предпосылках 

интеллектуального развития. 

Основной деятельностью учителей-логопедов является: проведение 

регулярных индивидуальных и групповых (фронтальных) занятий с 

воспитанниками по исправлению общего недоразвития речи. Коррекционная 

работа, рассчитанная на 2 года или 3 года (в зависимости от рекомендаций 

районной ПМПК, ПМПк ДОО), обеспечивает формирование полноценной 

фонетической системы языка, развитие фонематического восприятия и 

первоначальных навыков звуко-буквенного анализа, автоматизацию 
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произносительных умений и навыков с соответствующим возрасту 

словарным запасом и уровнем развития связной речи. 

Индивидуальные и подгрупповые занятия по коррекции 

звукопроизношения проводятся не менее 2-3 раз в неделю, их периодичность 

определяется тяжестью нарушений речевого развития детей. Длительность 

вышеуказанных занятий составляет 20 мин. в старшей группе 

компенсирующей направленности, 30 минут в подготовительной к школе 

группе компенсирующей направленности.  

Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) в ДОО 

 

С целью обеспечения диагностико-коррекционного, психолого-медико-

педагогического сопровождения воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, исходя из реальных возможностей ДОО и в 

соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического 

и нервно-психического здоровья воспитанников, в ДОО действует психолого-

медико-педагогический консилиум (далее ПМПк). 

Его целью является создание целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с ОВЗ. Согласно положению о 

ПМПк основные задачи включают в себя своевременное выявление и 

комплексное обследование детей, профилактика, определение характера, 

эффективности и продолжительности специальной помощи детям, ведение 

документации, отражающей результаты развития детей, определение порядка 

взаимодействия специалистов. 

В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в детском 

саду) диагностика отклонений в развитии или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-

личностных перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в ДОО 

возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и 

воспитания детей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень успешности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом и 

родителями; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на 

повышение психолого-педагогической, медико-социальной и правовой 

культуры педагогов, родителей (законных представителей); 

- консультирование родителей (законных представителей) 
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педагогических, медицинских и социальных работников, представляющих 

интересы ребенка. 

К основным функциям ПМПк относятся: 

- диагностическая – распознавание характера отклонений в поведении; 

изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; выделение 

доминанты нравственного развития; определения потенциальных 

возможностей и способностей воспитанников; 

- воспитательная – разработка индивидуального образовательного 

маршрута и/или адаптированной образовательной программы, разработка 

проекта педагогической коррекции в виде ряда воспитательных мер 

рекомендуемых воспитателю, родителям (законным представителям); 

непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе 

взаимодействия с ним; 

- реабилитирующая – защита интересов ребенка, попавшего в 

неблагоприятные семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по 

инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников ДОО с 

согласия родителей (законных представителей) на основании договора между 

ДОО и родителями (законными представителями) воспитанников. 

Обследование проводится каждым специалистом индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребенка. По данным обследованиям 

каждым специалистом составляется заключение, и разрабатываются 

рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально 

составляются заключение консилиума и рекомендации по обучению, 

развитию и воспитанию ребенка с учетом его индивидуальных возможностей 

и особенностей. 

После завершения коллегиального обсуждения представитель ПМПк 

(им может быть как учитель-логопед, так и любой другой член ПМПк) 

знакомит родителей (законных представителей) с коллегиальным 

заключением и рекомендациями в форме, доступной для их понимания, но в 

то же время профессионально обоснованно. 

По согласию родителей (законных представителей), дети направляются 

на обследование на психолого-медико-педагогическую комиссию МО Ейский 

район, с которой заключен договор. 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в ДОО заключение ПМПК МО Ейского района 

по результатам обследования ребенка с рекомендациями специалистов.  

Диагностико-коррекционное направление в условиях ПМПк 

 

Учителя-логопеды, получив заключения психолого-медико-

педагогической комиссии по результатам обследования детей с 

рекомендациями специалистов, проводят углубленную диагностику, что 

является следующим  этапом их деятельности в условиях ПМПк. 
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Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы.  

Для составления программы  индивидуального сопровождения ребёнка, 

имеющего речевые нарушения, учителя-логопеды руководствуются 

результатами углубленного исследования.  

Основные направления коррекционной работы по программе 

индивидуального сопровождения ребенка: 

– психолого-педагогическая коррекционная работа;  

– развитие артикуляционной моторики, развитие силы и длительности  

выдоха;  

– формирование правильного звукопроизношения;  

– развитие фонематических процессов;  

– уточнение и обогащение словаря по лексическим темам, употребление 

слов-антонимов;  

– работа над слоговой структурой малознакомых и 

труднопроизносимых слов;  

– формирование и совершенствование грамматического строя речи;  

– развитие связной речи.  

 

Консультативное направление в структуре комплексного сопровождения 

детей 

Основной задачей консультирования родителей является помощь в 

осознании проблемы ребёнка, своей роли в его развитии, принятие и 

использование информации в интересах ребёнка. Важно, чтобы помощь детям 

со стороны родителей была своевременной, адекватной и имела 

коррекционно-развивающую направленность. 

Обеспечение индивидуального сопровождения воспитанников  
Качественная реализация задач развития речи детей возможно только на 

основе комплексного подхода, то есть взаимодействия всех педагогов и 

специалистов ДОО – важного условия создания единого образовательного 

пространства для воспитанников с нарушениями речевого развития. 

Учителя – логопеды:  

 -формирование правильного речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха;  

 -воспитание правильного умеренного темпа речи; 

 -развитие ритмичности речи, модуляции голоса, интонационной 

выразительности речи;  

 -активизация речевого аппарата, подготовка его к правильной 

артикуляции; 

 -совершенствование фонематических представлений, развития навыков 

звукового анализа и синтеза; 

 -формирование коммуникативных навыков. 

Воспитатели:  

-автоматизация звуков;  
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 -развитие фонематического слуха;  

 -расширение словаря; 

 -развитие связной речи.  

Музыкальный руководитель:  
 -постановка диафрагмально - речевого дыхания; 

 -развитие координации движений; 

 -развитие общей и мелкой моторики. 

Медицинский  персонал: 

- участие в выяснении анамнеза ребенка; 

-контроль своевременности прохождения назначенного лечения или 

профилактических мероприятий; 

- организация оздоровительных мероприятий;  

- участие в составлении индивидуального образовательного маршрута. 

 

2.4. Особенности работы в основных образовательных областях в 

разных видах деятельности и культурных практиках 

(с учетом части формируемой участниками образовательных отношений) 

 
Возрастная 

категория детей 

Виды детской деятельности Культурные практики 

5-6 лет, 

6-7 лет 

- игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды 

игры,  

- коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования 

объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними),  

- восприятие художественной 

литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный 

бытовой труд (в помещении и на 

улице), 

-  конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной 

материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация),  

- музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах)  

- двигательная (овладение основными 

движениями) формы активности 

ребенка. 

 

- проектная деятельность; 

- простейшие опыты; 

- экспериментирование; 

- экологические 

практикумы; 

- экологически 

ориентированная трудовая 

деятельность; 

- природоохранная 

практика, акции; 

- природопользование; 

- коллекционирование, сбор 

гербариев; 

- моделирование. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

5-6 лет Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

старшем дошкольном возрасте является вне ситуативно - личностное общение 

с взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу. Обсуждать совместные проекты;  

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам.  

 
6-7 лет  Приоритетной сферой проявления детской инициативы в 

данном возрасте является научение, расширение сфер собственной 

компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная 

деятельность. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности;  

- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности;  

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами;  
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- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время;  

- при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры;  

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения;  

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 

 

2.6. Особенности взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Цель: Создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи: 

 -формирование психолого- педагогических знаний родителей;  

-приобщение родителей к участию в жизни ДОО;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

Принципы:  

-единый подход к процессу воспитания ребенка.                             

Формы работы с родителями (законными представителями) 
 

Образовательная 

область  

Формы взаимодействия  
 

Социально-

коммуникативное 

развитие  
 

Беседа, мониторинговые исследования, посещение семей, день 

открытых дверей, консультации, родительские собрания, семейные 

праздники, информационные стенды, выпуск семейных газет, 

журналов, мастер-классы, создание сайт-страницы  

Познавательное 

развитие  

Тренинги, домашние задания, консультации, конференции, проектная 

деятельность  

Речевое развитие  
 

Беседы, консультации, стендовая информация, памятки, буклеты, 

альбомы детского словотворчества, сочинительство, семейное чтение  

Художественно-

эстетическое развитие  

Совместные праздники, развлечения, семейные праздники, семейные 

клубы, гостиные, участие в творческих выставках 

Физическое развитие  
 

Консультации, бюллетени здоровья, семинары-практикумы, опыты 

семейного оздоровления, наглядная информация для просвещения 

родителей, совместные спортивные соревнования, дни Здоровья, 

совместные праздники, развлечения, мониторинговые исследования 

здоровья  
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Участие родителей в жизни 

ДОО 

Формы участия  
 

Периодичность 

сотрудничества  

В проведении 

мониторинговых 

исследований  
 

анкетирование  

социологический опрос 

интервьюирование  

«Родительская почта»  

3-4 раза в год по мере 

необходимости  

 

1 раз в квартал  

В создании условий  
 

в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды;  

-оказание помощи в 

ремонтных работах;  

2 раза в год  

 

постоянно  

 

 

ежегодно  
 

В управлении ДОО  
 

участие в работе, 

родительского комитета, 

педагогических советах, 

родительских собраний 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной 

на повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей  

 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни 

группы», «Копилка добрых 

дел», «Мы благодарим»; 

 -памятки;  

-создание странички на сайте 

ДОО;  

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции;  

-распространение опыта 

семейного воспитания;  

-родительские собрания;  

-выпуск газеты для родителей  

1 раз в квартал  

 

 

Обновление постоянно  

 

 

 

1 раз в месяц  

 

 

 

 

по годовому плану 

 

 1 раз в квартал  

 

1 раз в квартал 

В воспитательно-

образовательном процессе 

ДОО, направленном на 

установление сотрудничества 

и партнерских отношений с 

целью вовлечения родителей 

в единое образовательное 

пространство  

 

-дни открытых дверей.  

- дни здоровья.  

-совместные праздники, 

развлечения.  

- семейные клубы, гостиные  

-участие в творческих 

выставках, смотрах 

-конкурсах 

 - мероприятия с родителями 

в рамках проектной 

деятельности 

 - творческие отчеты кружков  

 

2 раза в год  

1 раз в квартал  

2 раза в год  

 

По плану  

По плану  

1 раз в квартал  

Постоянно  

по годовому плану 

 2-3 раза в год  

 

1 раз в год  
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Состояние материально-технической базы обеспечения Программы 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно–гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта: 

- музыкальный зал, 

- два спортивных зала;  

- два кабинета  учителя – логопеда; 

- кабинет заведующего; 

- кабинет делопроизводителя; 

- методический кабинет; 

- медицинский кабинет,  

- изолятор; 

- пищеблок;  

- прачечная; 

- мини-музей Кубанского быта 

На территории ДОО: 

- спортивная площадка;  

- теневые навесы; 

-фонтан; 

- площадка  дорожного движения 

- экологическая тропа;   

-- огород; 

- цветники. 

Все кабинеты и группы имеют в своем арсенале технические средства 

оснащения образовательного процесса для использования современных 

информационно-коммуникационных технологий в воспитательно-

образовательном процессе: 

 
№ 

п/п 

Наименование, 

количество 

Место нахождения 

 
Назначение 

 

1 Информационно-

телекоммуникационная 

сеть «Интернет», Wi-Fi - 

сеть  

 

Кабинет: заведующего, 

методический кабинет 

 

Связь и обмен 

информацией с 

организациями 

посредством 

электронной почты, 

ведение деловой 

деятельности  

2 Музыкальный центр – 2 шт.  

Магнитофоны – 2 шт. 

Музыкальный зал  

 

Проведение НОД, 

культурно-досуговых 

мероприятий 
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3 Пианино-3 шт. 

 

Музыкальный зал, 

Физкультурный зал. 

 

Проведение 

образовательной  

деятельности  

4 Компьютер - 4 шт. 

 
Кабинеты: заведующий, 

методический, 

заместителя 

заведующего 

по АХР. 

 

Обработка и хранение 

информации.  

Проведение 

образовательной  

деятельности  

5 Ноутбук -2 шт. 

 
Кабинеты: заведующего, 

медицинский 

 

Обработка и хранение 

информации  

 

6 Мультимедийный проектор 

– 1 шт, экран – 1 шт. 

Музыкальный зал  

 

Применение ИКТ в 

воспитательно-

образовательном 
процессе 

7 МФУ (сканер,  

принтер и копир) - 5  

шт.  

Кабинеты: заведующего,  

методический, 

медицинский, 

заместителя 

заведующего по АХР. 

Копирование, 

сканирование,  

распечатка 

документации, 

дидактических 

пособий  

 

8 

 

Видеокамера – 1 шт. Методический кабинет Съёмка 

воспитательно-

образовательного 

процесса 

9 Фотоаппарат – 1 шт. Методический кабинет Фотографирование 

воспитательно-

образовательного 

процесса 
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10 Интерактивный стол – 1 шт. Кабинет учителя-

логопеда 

Проведение 

образовательной  

деятельности, 

игровые ситуации 

 

Методический и дидактический материал (на электронных носителях), 

разработанный педагогами ДОО: 

- аудиоматериал к музыкальным номерам праздников, развлечений, 

досугов;  

- конспекты и видео материалы НОД, развлечений, праздников, досугов, 

образовательных ситуаций. 

 

                        Сведения о функциональных помещениях ДОО 

  
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

РППС в ДОО 

Музыкальный 

зал 

- Организованная 

образовательная деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Мероприятия для родителей по 

музыкальному воспитанию 

- Музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка 

- Пианино 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Различные виды театра,  

ширмы 

- музыкальные пособия, 

игрушки, атрибуты  

Спортивный зал - Организованная 

образовательная деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки)  

- Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания, 

равновесия 

- Гимнастические 

скамейки 

- Шведская стенка 

- Модули 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей 

- Консультативно-

просветительская  работа с 
родителями и сотрудниками ДОО 

- Осуществление медицинской 

помощи 

- Оказание медицинских услуг  

- Изолятор 

- Кушетка 

- Шкаф с медицинским 

оборудованием, 
медикаменты 

- Весы, ростомер  

Кабинет учителя-

логопеда 

- Индивидуальные и 

коррекционные занятия с детьми 

- Детская мебель 

- Зеркало 
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- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОО 

- Дидактический и 

методический материал для 

коррекционных занятий 

- Интерактивный стол 

Методический 

кабинет 

- Методическая работа ДОО 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОО 

- Методическая 

литература 

- Дидактические пособия 

- Компьютер, принтер, 

сканер, ноутбук 

Кубанская комната - Экскурсии 

- Знакомство с бытом казаков, 

традициями родного края 

-     Атрибуты Кубанской 

хаты 

- Посуда и предметы быта 

Холлы и рекреации 

ДОО 

 

- Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОО  и  

родителями. 

- Стенды для  родителей 

- Летопись ДОО 

- Стенды  для  

сотрудников  

- Творческие работы 

воспитанников 

- Фотовыставки 

- Зимний сад 

 
Оснащенность территории ДОО 

Вид территории Основное предназначение Оснащение 

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая  деятельность 

- Экспериментирование  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Трудовая  деятельность. 

- Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  возрастных  

групп 

- Игровое, функциональное,  

и спортивное  оборудование 

-       островки сказок 

- Огород, цветники 

- Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

- Организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для 

спортивных игр 

- Тропа здоровья 

Площадка 

дорожного 

движения 

- Моделирование ситуаций - Разметка, макеты 

дорожных знаков 

Фонтан - Релаксация - Насос, вода, декорации, 

фонарики,  

 

                                 Сведения о территории ДОО 
 

Сооружения и 

другие 

компоненты  

Основное предназначение  
 

Оборудование  
 

Теневые навесы 

на игровых 

площадках  
 

Организация образовательной 

деятельности, укрытие от ветра, дождя в 

сырую погоду, от яркого солнца во второй 

период учебного года  
 

Детская мебель, игровое и 

спортивное оборудование, 

полочки для материалов, 

аптечки, столы для 

деятельности детей, столы 
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для питьевого режима, 

информационные стенды для 

родителей  

Деревянные 

домики на 

игровых 

площадках  

Организация детской игр в месте 

уединения  
 

Столики, лавочки  
 

Песочницы  
 

Организация игр с песком  
 

Деревянный ящик под песок с 

размером в соответствии с 

СанПин, крышка по размеру 

ящика, песок.  

Спортивная 

площадка 
Организация двигательной деятельности, 

проведение спортивных соревнований, 

эстафет 

Ворота футбольные, щиты 

баскетбольные, 

гимнастическая стенка 

Площадка по 

дорожному 

движению  

Для работы по безопасности дорожного 

движения  
 

Разметка, макеты 

дорожных знаков  
 

Экологическая 
тропа 

Для наблюдений в природе  
 

Стенд, разметка 
указателями  

 

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
 (с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Старшая группа  компенсирующей направленности ( 5-6лет) 

 

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. Нищева Обучение дошкольников 

рассказыванию по серии картинок. Старший 

дошкольный возраст. 5-6 лет. Выпуск 2  СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018г 

Н. В. Нищева Рассказываем  по серииям 

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/
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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 

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 

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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«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 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева  

М. Мозаика 

Синтез 2017г.  

 

«Краеведение для 

дошколят», 

коллектив 

МБДОУ ДСКВ 

№15  

г.Ейск 2017г.  

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 

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. 
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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 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

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!) 

 

 

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

отобрана в соответствии с принципами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 

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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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.Мозаика_Синтез 

2008г. 

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

Безопасность. СПб.: «Детство-Пресс» 2011г.  

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.  

 

 

Подготовительная к школе группа  компенсирующей направленности 

 ( 6-7 лет) 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

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-

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 
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ПРЕСС, 2016.  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. Нищева Обучение дошкольников 

рассказыванию по серии картинок. Старший 

дошкольный возраст. 5-6 лет. Выпуск 2  СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018г 

Н. В. Нищева Обучение дошкольников 

рассказыванию по серии картинок. Старший 

дошкольный возраст. 6-7 лет. Выпуск 3  СПб 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2018г 

Н. В. Нищева Рассказываем  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 Мой букварь .- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018г 

Н.В. Нищева Тетрадь №1, 2,3 для обучения 

грамоте-СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий(с 6-7 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 

дифференциации звуков СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2017 

Н. В. Нищева Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации звуков 

разных групп СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2013 

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 

Н.В.Нищева. Картотека заданий для 

автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г. 

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/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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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. Каринный материал к речевой 

карте ребенка с ОНР ( от 4-7 лет) СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

Н.В.Нищева. Играй-ка – грамотей-ка» В.6. СПб 

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2016г 

Н.В.Нищева.  Играй-ка. Узнавай-ка. Зоопарк. 

В.14. СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2015г 

Т.В.Денисова. Книга для чтения  к обучающему 

пособию « Мой букварь» СПб «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»  2016г 

Н.В.Нищева.  Живая природа. В мире 

животных. В.1.СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС»  

2016г 

 
 

 

 

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.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, конспекты для детей 6-7 

лет.Издательский дом «Цветной мир» 2017г. 

 
 

 

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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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 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

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!) 

 

 

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. 

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

Безопасность. СПб.: «Детство-Пресс» 2011г.  

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 «Познавательное 

развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой 

Комплексная 

образовательная 

«Юный эколог» 

С.Н.Николаева  

Н.В. Нищева Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР с 6-7 лет. 
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программа 

дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

М. Мозаика 

Синтез 2017г.  

 

«Краеведение для 

дошколят», 

коллектив 

МБДОУ ДСКВ 

№15  

г.Ейск 2017г.  

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития 

математически представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6-7 лет) СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы.. Н.В. Нищева СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017 

Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ.  

Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах./сост.Н.В. Нищева. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018 

С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы  

в старшей, подготовительной к школе  группе) 

М.Мозаика Синтез 2017г. 

 

 
 

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

отобрана в соответствии с принципами федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

Информационные интернет-ресурсы: 
1. Издательский дом «Первое сентября» - http://1september.ru/ 

2. Журнал «Современное дошкольное образование. Теория и практика» - 

http://sdo-journal.ru 

3. ИРО Краснодарского края- http://iro23.ru 

4. Психологический цент Адалин - http://adalin.mospsy.ru 

5. Электронная система «Образование» - www.e-mcfr.ru 

6. Журнал «Обруч» - http://obruch.ru 

7. Издательский дом «Воспитание дошкольника» - http://dovosp.ru 

8. Журнал «Справочник старшего воспитателя» - http://vospitatel.resobr.ru 

9.Портал информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений 

«Ресурсы образования» - http://www.resobr.ru 

10. Социальная сеть работников образования - http://nsportal.ru 

11. Международный образовательный портал - http://maam.ru 

12. Российский образовательный портал - http://school.edu.ru 

 

 

 
 

 

 
 



 

53 

 

3.3. Режимы дня и распорядок  

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

Группа комбинированной направленности функционирует в режиме 

пятидневной рабочей недели с 10,5-часовым пребыванием детей (с 07.30 до 

18.00 часов), выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Планирование коррекционной и образовательной деятельности 
в группах компенсирующей направленности  
Наименование периодов  Календарные сроки 

Первый период   сентябрь, октябрь, ноябрь 

    

Второй период   декабрь, январь, февраль 

    

Третий период   март, апрель, май, июнь 

   

Углубленная   педагогическая диагностика 02.09.2019г. – 28.09.2019г.(старшая группа) 

индивидуального развития детей,   02.09.2019г.- 20.09.2019г.(подготовит. гр.) 

определение ИОМ ребенка. ПМПк  

Итоговая педагогическая диагностика 01.06.2020г.-12.06.2020г. 

   

Каникулярный период (зимний)  23.12 – 31.12. 2019 

    

     
В старшей группе компенсирующей направленности планируется 15 НОД 
в неделю продолжительностью не более 25 минут (СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня не превышает 45 мин. Недельная нагрузка (6 час. 15мин), 
рекомендована СанПиН. Индивидуальные занятия с учителем-логопедом и 
воспитателем в сетку занятий не включаются. Задачи образовательной 
области «Речевое развитие» реализуются на коррекционных занятиях 
учителя-логопеда

18
 (4). Занятия логоритмикой проводятся как часть 

музыкального занятия по лексической теме и как итоговое развлечение в 
конце лексической темы. 

Образовательная область. Направление деятельности Количество 

   НОД 

   в неделю 

Познавательное развитие. Познавательно- 2 
исследовательская деятельность.  

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 1 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 2  

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1  

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2  

Физическое развитие. Физическая культура 3 
(1  на  
свежем 

 воздухе) 
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Коррекционные занятия с учителем-логопедом 4  

Индивидуальные занятия с логопедом (на каждого ребенка) 3  

Индивидуальные занятия с воспитателем (на каждого ребенка) 3  

    

18 В «комментарии ФГОС ДО» от 28 февраля 2014г подчеркнуто, что в группах 
коррекционной направленности проводятся групповые и индивидуальные коррекционные 
занятия.

 

 

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. 

 

В подготовительной к школе группе компенсирующей 
направленности проводится 16 групповых, интегрированных занятий в 

неделю продолжительностью не более 30 минут, максимально допустимый  
объем образовательной нагрузки в первую половину дня составляет 
1час.30мин. (СанПиН п.11.11) и 2 раза в неделю во второй половине дня по 

30 мин. Недельная нагрузка для каждого ребенка согласно рекомендациям 
СанПиН не превышает 8 час.30 мин.  
Конструирование вынесено за рамки плана НОД и осуществляется во время, 
отведенное режимом дня для самостоятельной деятельности, воспитателями 
организуется соответствующая предметно-развивающая среда  

Задачи образовательной области «Речевое развитие» реализуются на 

коррекционных занятиях учителя-логопеда (4). Занятия логоритмикой 
проводятся как часть музыкального занятия по лексической теме и как 

итоговое развлечение в конце лексической темы. 
      В случае,  если непрерывная образовательная деятельность потребовала 
сокращения или замещения части, представленной в конспекте автором, 
педагоги разрабатывают модифицированные конспекты НОД.   

Первые три недели сентября (диагностический период) 
коррекционные занятия учителя логопеда не проводятся. 

 
Образовательная область. Направление деятельности Количество занят 

   в неделю  

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2   

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская 2   

деятельность.      

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2   

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1   

Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1   
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Художественно-эстетическое развитие. Музыкальное развитие 2   

Физическое развитие. Физическая культура 3   

   

(1 на свеж. 

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. 
Образовательная деятельность в форме НОД воспитателя с детьми 

осуществляется во второй половине дня.  
3.Конструктивно-модельная деятельность (конструирование) 

организуется в совместной деятельности взрослого и детей, а также в 
самостоятельной деятельности детей вне НОД.  
4.Чтение художественной литературы проводится в ходе режимных 
моментов, ежедневно.  
5.В случае, если непрерывная образовательная деятельность потребовала 
сокращения или замещения части, представленной в конспекте автором, 
педагоги разрабатывают модифицированные конспекты НОД.  

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 
 Особенности режима дня ДОО в каникулярный период: во время 

зимних каникул проводится непрерывная образовательная деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыка, физическая культура, 

изобразительная и конструктивно-модельная деятельность) и увеличивается 

время самостоятельной деятельности детей. Организуются мероприятия по 

подготовке и проведению зимних новогодних праздников и развлечений.  

 

Распределение основных режимных моментов во время зимних каникул 

 
Режимные моменты Время 

Прием, утренняя гимнастика 7.30-8.30 

Завтрак  8.30-9.00 

Игры, праздники, развлечения 9.00-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.30 

Прогулка (целевые экскурсии, 

наблюдения, игры, труд) 

10.50-12.20 

Обед  12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.20 
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Полдник  15.20-15.45 

Игры  15.45-16.10 

Прогулка  16.10-18.00 

Уход домой  18.00 

 

На период карантинных мероприятий режим дня может быть 

изменен с учетом медицинских показаний. Медицинский персонал определяет 

возможность посещения воспитанниками карантинных групп музыкального и 

спортивного залов, контакта со специалистами и воспитанниками других 

возрастных групп. Непрерывная образовательная деятельность по 

музыкальному развитию и физкультуре по рекомендации медицинского 

персонала может быть организована в групповом помещении. 

Режим дня в период зимних каникул  
Режимные моменты Время 

Прием детей: беседы с детьми 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, наблюдения, дидактические игры  8.00-8.30 

Подготовка к завтраку. Завтрак  8.30-8.50 

Свободные игры, подготовка к занятию  8.50-9.00 

Художественно-творческая, двигательная деятельность, в т.ч. 

новогодние утренники 

9.00-10.00 

Игры, подготовка к прогулке  9.55– 10.10 

2-й завтрак  10.10-10.20 

Прогулка: наблюдение, подвижные игры. ролевые игры, 

дидактические игры, беседы с детьми.  

10.20-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед  12.15-12.40 

Подготовка ко сну, сон  12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры. 

Самостоятельная деятельность детей 

15.00-15.35 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.35-15.45 

Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы. Индивидуальная работа с детьми. Кружковая 

работа. 

15.45-16.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка  16.35-18.00 

Возвращение  детей домой 18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

18.00 – 19.00 Прогулка (максимальное пребывание на свежем воздухе) 

19.00- 20.00 Ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 

20.00-21.00  Спокойные игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка ко сну 

21.00-6.30 Ночной сон 

6.30-7.30 Подъем, водные процедуры 
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Режим дня на I, II, III период 

Группа 

 

 

                  Режимные моменты 

Время 

Старшая группа 

компенсирующей 

направленности 

Подготовительная к школе 

группа компенсирующей 

направленности 

Приход детей; свободные игры, 

самостоятельная деятельность  

7.30-8.00 7.30-8.00 

Утренняя гимнастика, свободные 

игры 

8.00-8.30 8.00-8.30 

Подготовка к завтраку, дежурство 

по столовой, завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 

Игры, подготовка к НОД 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

9.00-9.25 

9.40–10.05 

9.00-9.30 

9.40–10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

 (10.20-10.30) 

10.10-10.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 10.15-12.30 10.50-12.30 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

12.30-12.40 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика 

после сна 

15.00-15.25 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник  15.25-15.45 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная 

деятельность. 

1 раз в неделю - досуги, 

развлечения. 

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Кружок по желанию детей и 

родителей  

 

15.45-16.30 

 

 

15.45-16.30 

 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-18.00 16.30-18.00 

Возвращение детей домой 

(взаимодействие с семьей) 

До 18.00 До 18.00 

Дома (рекомендуемый режим) 

Прогулка 18.00–19.00 18.00–19.00 

Ужин, спокойные игры 19.00-20.00 19.00-20.00 

Гигиенические процедуры, 

самостоятельная деятельность, 

подготовка ко сну 

20.00-21.00 20.00-21.00 

Ночной сон 21.00-7.00 21.00-7.00 

Подъем, водные процедуры 7.00-7.30 7.00-7.30 
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Режим дня на IV период  
Время Режимные моменты 

7.30-8.30 Прием, игры на улице, утренняя гимнастика, дежурство 

8.30-8.50 Завтрак 

8.50-9.00 Подготовка к прогулке 

9.00-12.15 Прогулка. (Игры, индивидуальная, самостоятельная деятельность, игровые 

ситуации, НОД: музыка, физическая культура) 

10.00-10.10 Второй завтрак 

12.15-12.30 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

12.30-13.00 Обед 

13.00-15.00 Подготовка ко сну, сон 

15.00-15.20 Подъем, воздушные, водные процедуры 

15.20-15.45 Полдник 

15.45-16.00 Подготовка к прогулке 

16.00 –

18.00 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры 

Дома (рекомендуемый режим) 

18.00– 

19.00 

Прогулка 

19.00-20.00 Ужин, спокойные игры 

20.00-21.00  Гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность, подготовка ко сну 

21.00-7.00 Ночной сон 

7.00-7.30 Подъем, водные процедуры 

 

План непрерывной образовательной деятельности 

в форме игровых ситуаций 

 
2 сентября - не проводится непрерывная образовательная деятельность, 

педагоги проводят тематические мероприятия, посвященные Дню знаний: 

развлечения, беседы о мире, дружбе, конкурсы и т.д.  

НОД во всех возрастных группах проводится с 3 сентября 2019г. по 31 

мая 2020г. С 23 по 31 декабря 2019г. – зимние каникулы, во время которых 

проводится непрерывная образовательная деятельность только эстетически-

оздоровительного цикла (музыка, физическая культура, изобразительная и 

конструктивно-модельная деятельность).  

Возможные варианты интеграции образовательных областей 

определяют воспитатели групп при планировании образовательной 

деятельности. 

Конструктивная деятельность организовывается в совместной 

деятельности взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности 

детей.  

Речевое развитие организовывается в совместной деятельности 

взрослого и детей, а также в самостоятельной деятельности детей.  

Физическая культура с детьми 1 раз в неделю проводится на открытом 

воздухе. 
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Задачи образовательной области «Речевое развитие» реализуются на 

коррекционных занятиях (4 – старшая, 4 – подготовительная к школе), 

проводимых учителями-логопедами и воспитателями (1 раз в неделю).       

Коррекционные занятия учителей - логопедов в сентябре (диагностический 

период) не проводятся. 

 

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  

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-

эстетическое 

развитие  

Рисование  

2 8 72 54/18 

 

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 

 

2 8 72 0/72 
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Конструирование - - - - 

Коррекционно-

логопедическое 

4 16 128 128/0 

Общее количество 17 68 596 420/176 

70% \ 30% 

 

План непрерывной образовательной деятельности в форме игровых 

ситуаций на I период подготовительной  к школе  группе 

компенсирующей направленности № 2 

 
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  

Развитие 

математических 

представлений. 

3 12 108 86/22 

Речевое развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы 

2 8 72 

 

69/3 

Художественно-

эстетическое развитие  

Рисование  

1 4 36 22/14 

 

Художественно-

эстетическое развитие  

Лепка/аппликация  

 

1 раз в 2 

недели 

 

4 

 

36 

 

 

19/17 

Физическая культура 

 

2 8 72 36/36 

Физическая культура 

на прогулке 

1 4 36 18/18 

Художественно-

эстетическое 

развитие/ Музыка 

 

2 8 72 0/72 

Конструирование - - - - 

Коррекционно-

логопедическое 

4 16 132 132/0 

Общее количество 16 64 564 382/182 

67% \ 33% 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий  
(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

При организации образовательного процесса учитываются принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников. Основу организации 

образовательного процесса составляет комплексно-тематический принцип с 

ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач 

осуществляется в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, 

а также в самостоятельной деятельности детей. 

Способ реализации комплексно-тематического принципа построения 

воспитательно-образовательного процесса предусматривает объединение 

комплекса  различных  видов  специфических  детских деятельностей  вокруг  

единой  «темы».  Их подбор и расположение определены такими принципами, 

как сезонность и социальная значимость.  

 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников и мероприятий 

Сроки 

проведения 

Наименование мероприятия 

Сентябрь  

 

Развлечение «День знаний» 

Октябрь Праздник « Золотая Осень»; 

Выставка детского творчества 

 « Осенний вальс» 

Ноябрь  Праздник «День матери» 

Выставка  детского рисунка 

 «Для милой мамочки» 

Декабрь  Новогодние утренники 

Выставка детского творчества «Новый год к нам идет» 

Январь  Рождественские   колядки 

 

Февраль  Музыкально-спортивный праздник, посвященный Дню 

защитника отечества.  

Масленица  

Март  Утренники посвящённые «Международному женскому дню».  

Выставка детского творчества «Женский день» 

Апрель  Праздник «Пасха»  

Посещение Храма Казанской божьей матери станицы Ясенской 

Май  Праздник, посвященный Дню Победы  

Выставка « Победой кончилась война» 

Июнь  Развлечение «День защиты детей»  

Праздник «До свидания, детский сад!».  

Июль  Музыкально-спортивное развлечение «День семьи»  

Август  Праздник «Яблочный спас» 

Музыкально – спортивный праздник  

«До свидания, лето»  
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Комплексно-тематическое планирование образовательной и 

коррекционной деятельности 

Месяц/ 

 Неделя                 

Тема Содержание работы Итоговое 

мероприятие 

I ПЕРИОД РАБОТЫ 

(СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

I 

2.09-

6.09 

«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 

9.09-

13.09 

«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 

16.09-

20.09 

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.  

Выставка рисунком 

«Наш - друг 

Светофор» 

IY 

23.09-

27.09 

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 

Выставка детского 

творчества 
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обобщающее понятие 

«домашние птицы». Учить 

составлять небольшие 

описательные рассказы с опорой 

на наглядно-графический план. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

I 

30.10-

4.10 

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 

соотнесённости и на этой основе 

развивать понимание 

обобщающего значения слов.  

Экскурсия в парк 

 

II 

7.10-

11.10 

Огород. Овощи  Закрепить и расширить 

представление об овощах, их 

характерных свойствах, о сборе 

урожая, заготовках на зиму.  

Воспитывать уважение к 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 

форме. Упражнять в 

согласовании существительных с 

прилагательными в роде, числе, 

падеже. Упражнять в 

составлении предложений по 

образцу. 

Выставка «Вот так 

урожай»     

 

 III 

14.10-

18-10 

Сад. Фрукты  Расширить и уточнить знания 

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. 

Составлять по образцу. 

Выставка рисунков 

«Мои любимые 

фрукты»  
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IY 

21.10-

25.10 

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. диалог на 

заданную тему. 

Инсценировка 

сказки В. Сутеева 

«Под грибом». 
Н

о
я
б

р
ь 

 

 

V 

28.10-

1.11 

Одежда. Головные 

уборы 

Обобщать и систематизировать 

представления о характерных 

признаках осени, сезонных 

изменениях в природе. Закрепить 

знания детей о сезонной одежде, 

уточнить её название. Дать её 

классификацию. Активизировать 

словарь по теме. Упражнять в 

согласовании притяжательных 

местоимений мой, моя, моё, 

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» 

I 

4.11-

8.11 

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, моё, 

мои с сущ-ми. Упражнять в 

Выставка работ 

 «Магазин обуви» 
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образовании мн. ч. сущ-х в роде, 

числе, падеже. Упражнять в 

образовании существительных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  

II 

11.11-

15.11 

Игрушки Расширять представление детей 

об игрушках: виды, свойство, 

качество; продолжать 

совершенствовать умение 

моделировать игровые ситуации. 

Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Учить вслушиваться в 

обращённую 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. 

Изготовление 

игрушек из 

природного 

материала. 

III  По запросу детей и родителей  18.11-22.11 

 IY 

25.11-

29.11 

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. 

Выставка поделок 

«Домашние 

животные» 

II ПЕРИОД РАБОТЫ 

(ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 
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Д
ек

аб
р
ь 

   I 

2.12-

6.12 

Дикие животные 

зимой 

 

Закрепить представления о 

диких животных и их 

детёнышах. Помочь установить 

связи между особенностями 

внешнего вида, поведением 

животных и условиями 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. 

Выставка рисунков 

«Дикие животные 

зимой» 

II 

9.12-

13.12 

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.  

Рисование «Узор из 

снежинок» 

 III 

16.12-

20.12 

Новый год Познакомить с обычаем 

празднования Нового года в 

России. Рассказать о том, почему 

мы украшаем ёлку. Формировать 

представление о празднике и его 

значении для людей. 

Организовать все виды детской 

Новогодний 

утренник 
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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 

Я
н

в
ар

ь 

I   Выходные 01.01.20 – 08.01.20. 

II - III 

 

9.01-

17.01 

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.  

Конструирование 

кукольной мебели 

из деталей 

деревянного 

конструктора по 

схемам и 

описанию. 

 IY 

20.01-

24.01 

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. 

Экскурсия к 

перекрёстку.  
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Продолжать учить 

самостоятельно составлять 

описательные рассказы. 

 Y 

27.01-

31.01 

Профессии на 

траспорте 

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. 

Выставка работ 

«Профессии» 

 I 

3.02-

7.02 

 

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 названия 

спортивного оборудования, 

зимних игр.  

Выставка детского 

творчества. 

ф
ев

р
ал

ь 

II 

10.02-

14.02 

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.  

Экскурсия на 

пищеблок, кабинет 

старшего 

воспитателя 

III 

17.02-

21.02 

Наша армия Продолжать расширять 

представления детей о 

Российской армии. Познакомить 

с трудной, но почётной 

обязанностью защищать Родину, 

охранять её спокойствие и 

безопасность. Познакомить с 

военными профессиями. 

Праздник «Будем в 

армии служить» 

Фотовыставка 

«Мой папа – 

защитник 

Отечества» 
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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.  

 IY   По запросу детей и родителей 25.02-28.02 

 III ПЕРИОД РАБОТЫ  (МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ) 

 I 

2.03-

6.03 

Весна. Приметы 

весны. Мамин 

праздник 

Уточнить знания детей о 

последовательности весенних 

изменений в природе: учить 

устанавливать связи между 

изменениями в неживой природе 

и в жизни растений. 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 И и Р. п.,  глаголы с 

приставками. Продолжать учить 

использовать в речи простые 

предлоги, составлять рассказ по 

серии картинок. 

Праздничный 

утренник. 

Выставка рисунков 

«Наши мамы и 

бабушки» 

 II 

10.03-

13.03 

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 

Конструирование 

из конструктора 

 « Дом моей 

мечты» 
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падеж «Кому что нужно?»). 

формировать умение составлять 

описательные рассказы о 

строителях.  

 III 

16.03-

20.03 

Комнатные 

растения 

Расширять представления о 

комнатных растениях, их 

многообразии. Учить узнавать и 

правильно называть растения. 

Закреплять знания об основных 

потребностях комнатных 

растений с учётом 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 

IY  

23.03-

27.03 

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-

описаний о рыбах по алгоритму 

с опорой на иллюстрации. 

Выставка работ « 

Аквариумные  

рыбы» 

  I 

30.03-3.04 

 

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 

Экскурсия в парк 

ДК 
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декоративно-прикладным 

искусством Кубани, бытом 

казаков, их традициями и 

культурой. Познакомить с 

костюмом казачки и казака. 

 II 

6.04.10.04 

Весенние работы 

на селе 

Продолжать знакомить детей с 

трудом взрослых. Расширить 

представление о труде людей в 

сельской местности, о 

необходимости и важности их 

деятельности. Познакомить с 

техникой, облегчающей труд 

людей на 

селе.Совершенствовать умение 

образовывать мн. ч. сущ. в И. и 

Р. п. Упражнять в составлении 

рассказа по серии картинок 

«Наш огород». 

Посадка лука, 

укропа, салата в 

центре природы 

А
п

р
ел

ь 

III 

13.04-

17.04 

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.  

Выставка рисунков 

«Я лечу в космос» 

 IY  

20.04-

24.04 

Откуда хлеб 

пришел?  

Расширять представление детей 

о разнообразии растительного 

мира (злаковые культуры). 

Продолжать знакомить детей с 

профессиями взрослых, 

участвующих в изготовлении 

хлеба. Воспитывать уважение к 

труду взрослых, бережное 

отношение к хлебу. Обобщить и 

активизировать лексику по теме. 

Упражнять в согласовании 

частей речи в роде, числе и 

падеже. Формировать умение 

образовывать однокоренные 

слова по образцу. Упражнять в 

составлении предложений о 

труде хлебороба с опорой на 

картинки.  

Чтение В.Куприна 

«Отцовское поле» 

Y   По запросу детей и родителей   27.04-30.04 

 I 

6.05-8.05 

День Победы Формирование представления о 

государственном празднике. 

Воспитывать уважение к 

Праздник, 

посвященный Дню 

Победы. 
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М
ай

 

  защитникам Отечества, памяти 

павших бойцов, ветеранов ВОВ. 

Знакомить с памятниками героям 

ВОВ. Воспитывать чувство 

патриотизма.  

 

II 

12.05-

15.05 

ПДД Закрепить понятие «транспорт». 

Закрепить знания о правилах 

дорожного движения, правилах 

поведения в общественном 

транспорте. Продолжать 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. 

Выставка работ по 

«ПДД» 

III 

18.05-

22.05 

Лето. Насекомые Формировать элементарные 

представления о насекомых. 

Дать представления об 

особенностях сезонной жизни 

насекомых, среде их обитания. 

Формировать желание 

наблюдать за насекомыми. Учить 

устанавливать причинно-

следственные связи. 

Совершенствовать навыки 

словообразования, 

словоизменения, согласования 

частей речи в роде, числе, 

падеже. Упражнять в 

составлении различных типов 

сложноподчинённых 

предложений с союзами, в 

придумывании окончания 

рассказа, сказки. 

Выставка 

творческих работ 

«Насекомые» 

IY  

25.05-

29.05 

 

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 

Рассматривание 

Красной Книги 

Краснодарского 

края 
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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. 

 

 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 
(старшая группа компенсирующей направленности) - 

№ Тема 

недели 

Содержание работы Сроки Итоговое 

мероприятие 

1. Счастливо

е детство 

мое 

Расширять традиционные гендерные 

представления, воспитывать уважение к 

сверстникам противоположного пола. 

Формировать представление о Дне 

защиты детей. 

Июнь 1 

неделя 

Праздник 

«День 

защиты 

детей» 

2. Моя 

Россия, 

мой 

детский 

сад 

Расширять представление о своей 

Родине – России и малой Родине – 

Краснодарском крае, его 

достопримечательностях, культуре, 

традициях. 

Июнь 2 

неделя 

Выставка 

рисунков 

«Флаг 

России» 

2. Экологиче

ская 

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 3 

неделя 

Выставка 

поделок и 

рисунков 

«Эти 

интересные 

насекомые» 

3. Безопасная 

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 

Июнь 4 

неделя 

Изготовление 

эмблем 

дорожные 

знаки 
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правил дорожного движения и 

телефонов экстренных служб. Развивать 

координацию речи с движениями в 

играх «машины», «Моторчик», «Ехали 

медведи»… 

4. 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 1 

неделя 

Праздник 

«День любви, 

семьи и 

верности» 

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. 

Развиваь связную речь, речевой слух, 

зрительное восприятие, 

артикуляционную и общую моторику 

при разыгрывании диалогов и сценок. 

Июль 2 

неделя 

Показ 

кукольной 

инсценировк

и «Заяц и 

лиса» 

6. Мы растем 

здоровыми 

 Расширять словарь прилагательных 

словами – антонимами в игре «скажи 

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. 

Июль 3 

неделя 

«Веселые 

старты» - 

«Мы любим 

подвижные 

игры» 

7. 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 4 

неделя 

Экскурсия. 

8. Пожарная 

безопаснос

ть 

Расширять представления о предметах, 

требующих осторожного обращения. 

Формировать представления о 

возникновении пожароопасных 

ситуаций, вовлекать детей в обсуждение 

тем по их возникновению. Закреплять 

знания о телефонах пожарной и 

Июль 5 

неделя 

Викторина 

«Бережем лес 

от пожара» 
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экстренной служб. Развивать связную 

речь, координацию в подвижных играх. 

9. В мире 

опасных 

предметов 

 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 1 

неделя 

Выставка 

рисунков 

«Это опасно 

для жизни» 

10. 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 2 

неделя 

 «Поиграй со 

мной 

дружок» 

игры с 

младшими 

дошкольника

ми 

11. Яблочный 

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 3 

неделя 

Праздник 

«Яблочный 

спас» 

12. До 

свиданья, 

лето 

Продолжать знакомство с детским 

садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, предметное 

окружение, правила поведения и 

безопасности в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Расширять и уточнять представления о 

профессиях людей, работающих в 

детском саду. Активизировать 

произношение звука «р» в словах и 

слогах. 

Август 4 

неделя 

Выставка 

рисунков 

«Лето 

красное, 

прощай» 
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Комплексно-тематическое планирование в подготовительной к школе  

группе компенсирующей направленности I - III период работы 

2019/2020 учебного года 

 
  Месяц/ 

        Неделя                              

 

Тема 

 

Содержание работы 

Итоговое 

мероприятие 

 

I ПЕРИОД РАБОТЫ  

(СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ) 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

 

 

I 

02.09-

06.09 

Обследова

ние речи 

детей.  

 

Детский 

сад.  

Ознакомление с правами и обязанностями 

детей в группе. Ознакомление с адресом 

детского сада и улицей. Знакомство детей 

с планом детского сада, рисование 

схематичного плана детского сада и 

участка. Закрепление навыка 

ориентировки в помещении и на участке. 

Совершенствование навыка связного 

рассказывания по сюжетной картине. 

Повторение правил безопасного 

поведения в детском саду. Формирование 

представлений о труде взрослых, его роли 

в общественной жизни людей. 

Воспитание дружественных 

взаимоотношений в детском коллективе. 

Праздник 

«День знаний» 

 

II 

09.09-

13.09 

 

Обследова

ние речи 

детей. 

 

Игрушки. 

 

Уточнение понятия о здоровье человека. 

Расширения представлений детей о 

рациональном питании, значении 

двигательной активности, закаливания 

для укрепления и сохранения 

собственного здоровья. Расширение 

знаний детей об опасных ситуациях, об 

употреблении неизвестных и вредных 

продуктов, об одежде, об опасных 

бытовых приборах, о правилах ПДД. 

Закрепление знания каждого ребенка 

дом.адреса, телефона, ФИО родителей. 

Выставка 

детского 

творчества из 

природного 

материала. 

 

 

III 

16.09-

20.09 

 

Обследова

ние речи 

детей. 

 

Правила 

дорожного 

движения. 

 

Закрепление знаний основ безопасности 

жизнедеятельности, ПДД, назначении 

дорожных знаков, сигналах светофора, 

соблюдения правил поведения на улице. 

Уточнение знаний номеров телефонов 

полиции, МЧС в экстренных ситуациях. 

Совершенствование умения составлять 

рассказы-описания, загадки-описания о 

предметах и объектах по предложенному 

плану, навыка связного рассказывания по 

сюжетной картине. 

Развлечение 

«Наш - друг 

Светофор» 

 

 IY 

23.09-

27.09 

Осень. 

Осенние 

месяцы. 

Деревья 

Расширение активного словаря. 

Расширение знаний об осени, ее 

признаках, приметах. Развитие умения 

замечать и называть сезонные изменения 

Экскурсия в 

осенний парк.  

 



 

77 

 

 

 

осенью. в природе. Знакомство с произведениями 

искусства, отображающими данное время 

года. Формирование умения составлять 

рассказы по картинам, расширять 

предложения прилагательными. 

Закрепление представлений о гласных и 

согласных звуках. 

 

 

I 

30.09-

04.10 

 

 

Овощи. 

Труд  

взрослых 

на полях и 

огородах 

Закрепление обобщающего понятия 

«овощи», уточнение знания о месте их 

произрастания. Расширение  и обобщение 

представления о сборе урожая, о 

заготовке овощей на зиму, о пользе 

овощей для организма человека. 

Знакомство с трудом взрослых на полях и 

огородах. Упражнения в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

 

Презентация 

«Труд 

взрослых на 

полях и 

огородах» 

О
к

т
я

б
р

ь
         II      По запросу родителей и детей  07.10-11.10 

 

III 

14.10-

18.10 

 

 

 

Насекомые

Подготовка 

насекомых 

к зиме. 

 

 

Расширение и углубление представления  

о насекомых, особенностях их внешнего 

вида, образе жизни. Стимуляция 

собственных высказываний детей: 

вопросов, ответов, реплик, являющихся 

основой познавательного общения. 

Формирование умения отражать 

логическую и эмоциональную 

последовательность событий в рассказе, 

взаимосвязь его отдельных частей.  

 

 

 

 

Изготовление 

насекомых из 

природного 

материала. 

 

IY 

21.10-

25.10 

 

Перелетны

е птицы. 

Подготовка 

к отлету. 

Дать представление детям о характерных 

признаках перелетных птиц, чем 

питаются и почему улетают. Закрепление 

названий перелетных птиц, знания о 

строении тела птиц, их повадках, пользе. 

Упражнение в составлении рассказов, 

Активизация словаря по теме. 

Обеспечение дальнейшего усвоения и 

использования некоторых форм 

словоизменения. 

Акция «Сделай 

кормушку» 

(совместно с 

родителями) 
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Y 

28.10-

01.11 

Наша 

Родина - 

Россия 

 Расширение представления детей о 

родной стране, о государственных 

праздниках. Углубление и уточнение 

представлений о Родине. Поддерживать 

интерес детей к историческим событиям 

страны. Воспитание чувства гордости и 

уважения за ее достижения. Закрепление 

знаний о флаге, гербе, гимне. Воспитание 

уважения к людям разных 

национальностей. 

Литературный 

досуг «Моя 

Россия»  

 

I 

05.11-

08.11 

 

Поздняя 

осень. 

Грибы, 

ягоды.  

Закрепление обобщающих понятий «лес», 

«деревья», «грибы», их названия, 

особенности, внешние признаки. Учить 

различать съедобные и несъедобные 

грибы. Познакомить с видами леса. 

Закрепить знания о пользе леса.  

Инсценировка 

сказки «Под 

грибом» 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

II 

11.11-

15.11 

Домашние

животные 

и их 

детеныши.  

Закрепление и уточнение знаний о 

домашних животных, их внешних 

признаках, повадках, чем питаются, где 

живут, как голос подают, какую пользу 

приносят. Учить называть детенышей и 

их семью. Закрепление представлений о 

том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинить 

вреда ни им, ни себе. Развивать, 

активизировать словарь по теме. 

Совершенствование навыка пересказа 

хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой. 

Составление рассказов-описаний о 

животных. 

 Коллаж на 

тему  

«Наши 

питомцы»  

 

III 

18.11-

22.11 

Дикие 

животные 

и их 

детеныши. 

 Ознакомление детей с дикими 

животными и их детенышами, 

закрепление названий диких животных и 

их детенышей, расширение 

Презентация  

«Красная книга 

Краснодарског

о края» 

 

IY 

25.11-

29.11 

 

 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы.  

 

День 

матери. 

 Ознакомление с профессиями людей, 

изготавливающих обувь и одежду, а 

также рекламирующих данные изделия. 

Объяснение значимости их труда для 

людей.  

Формирование исследовательского 

интереса через взаимодействие с 

различными материалами. Воспитание 

уважения к людям труда. Развитие 

желания придумывать интересные 

модные эскизы одежды и обуви. 

Углубление представления детей об их 

обязанностях дома.  Ознакомление со 

стихами,  пословицами о матери.  

Экскурсия в 

краеведческий 

музей 

«Знакомство с 

национальной 

одеждой 

нашего края» 

 

 

Концерт, 

посвященный 

Дню матери. 
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II ПЕРИОД РАБОТЫ  

(ДЕКАБРЬ, ЯНВАРЬ, ФЕВРАЛЬ) 
Д

е
к

а
б
р

ь
 

 

I 

02.12-

06.12 

 

Зима.  

Зимние 

месяцы. 

Зимующие 

птицы. 

Развитие, активизация словаря по теме. 

Закрепление и уточнение знаний о зиме и 

ее признаках, зимующих птицах, их 

внешних признаках, повадках, чем 

питаются, где живут, как голос подают, 

какую пользу приносят. Формирование 

умения узнавать птиц по внешнему виду. 

Вызывание желания заботиться о птицах 

зимой.   

Викторина «В 

гостях у 

зимующих 

птиц» 

 

II 

09.12-

13.12 

 

Мебель. 

Назначение 

мебели. 

Части 

мебели. 

Ознакомление с понятием «мебель», с 

назначением мебели, с материалами из 

которых ее сделали. Части мебели. 

Ознакомление с профессиями людей, 

изготавливающих мебель. Учить 

составлять рассказы по опорным словам. 

Мастер – класс 

по 

конструирован

ию кукольной 

мебели из 

деталей 

деревянного 

конструктора. 

 

III 

16.12- 

20.12 

 

Новый год 

 

 

 

 

 

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Ознакомление с историей праздника, с 

традициями празднования Нового года.  

Вызывание стремления поздравить 

близких людей, преподнести подарки, 

изготовленные собственными руками. 

Разучивание стихов, хороводов, игр. 

Праздник 

«Новый год» 

 

 

IY 

23.12-

31.12 

каникулы   

Я
н

в
а
р

ь
  

   а
р

ь
  

I 

01.01-

08.01  

Выходные   

 

II- 

III 

09.01-

17.01 

 

Транспорт Уточнение представления детей о видах 

транспорта, о назначении  специальных 

транспортных средств (машина, скорая 

помощь, полиция, почта). Расширение 

представления детей о профессиях 

работников транспорта и их трудовыми 

действиями. Продолжение обучения 

правилам дорожного движения: учить 

понимать последствия несоблюдения 

правил безопасного поведения на 

дорогах.  

Экскурсия «На 

нашей улице» 
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IY 

20.01-

24.01 

 

 

 

Профессии 

 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с профессиями 

людей. Закрепить, уточнить знания о 

пользе тех или иных профессий, о 

деятельности людей различных 

профессий, о результатах их труда, об 

инструментах, необходимых человеку 

определенной профессии. Формировать 

понятие о важности и нужности труда. 

Презентация 

«Профессии 

моих 

родителей» 

 

 

Y 

27.01-

31.01 

 

Труд на 

селе зимой 

 

  Расширение знания о характерных 

признаках зимы, о связи между явлениями 

неживой и живой природы и сезонными 

видами труда. Продолжать знакомить с 

профессиями сельского хозяйства и их 

трудом. 

Выставка 

рисунков 

«Труд на селе» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

 

I 

03.02-

07.02 

 

Орудия 

труда. 

Инструмен

ты. 

 Ознакомление с орудиями труда и 

инструментами, с профессиями людей. 

Закрепление, уточнение знаний о пользе 

тех или иных орудиях труда, о 

деятельности людей различных 

профессий, о результатах их труда, об 

инструментах, необходимых человеку 

определенной профессии. Формирование 

понятия о важности и трудности любого 

труда. 

Викторина 

«Кому, что 

нужно для 

работы?» 

        II         По запросу родителей и детей   10.02-14.02 

 

III 

17.02-

21.02 

Защитники 

Отечества 

Расширение представления детей о 

Российской Армии, обязанностях людей 

военных профессий. Познакомить с 

разными родами войск: пехота, морские, 

воздушные, танковые войска и боевая 

техника. Организовать встречи с дедами, 

отцами и братьями. Рассказать о подвиге 

защитников Отечества во время ВОВ. 

Воспитывать уважение к трудной, но 

почетной обязанности защитника 

Родины. Формирование представления о 

государственном празднике. 

Формировать у мальчиков стремление 

быть сильным, смелым, стать 

защитником. Воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам - будущим 

защитникам Родины. 

 

 

Праздник 

«Наша Армия 

сильна».  

 

IY 

24.02-

28.02 

 

Комнатные 

растения 

Уточнение и расширение представления о 

комнатных растениях, о способе ухода за 

ними. Воспитание ответственности за 

них. Закрепление названий комнатных 

растений в групповом уголке природы.   

Совершенствование навыка составления 

рассказа-описания.     

 

Посадка 

комнатных 

цветов, лука в 

уголке 

природы.  
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III ПЕРИОД РАБОТЫ  

(МАРТ, АПРЕЛЬ, МАЙ, ИЮНЬ) 

 
М

а
р

т
 

 

I 

02.03-

06.03 

 

Ранняя 

весна. 

Мамин 

праздник 

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Организация всех видов детской 

деятельности вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке. Воспитывать бережное, 

чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать родных и  

близких добрыми делами. Привлекать к 

изготовлению подарков для них. 

Совершенствование навыка составления 

рассказа по представлению. 

 

Праздник 8 

Марта 

 

 

II 

09.03-

13.03 

Животный 

мир морей 

и океанов 

Познакомить с рыбами, заучить названия 

аквариумных рыбок и обитающих рыб в 

морях, реках и других водоемах, учить 

классифицировать, составлять рассказ-

описание.  

Коллективное 

панно «Рыбки» 

 

III 

16.03-

20.03 

 

Москва – 

столица 

России 

Формирование представления о Москве 

как о столице России. Ознакомление с 

достопримечательностями Кремля, 

Красной площади. Развитие умения 

пересказа текста. Воспитание чувства 

любви к столице и событиям, которые 

происходят в ней.  

Просмотр 

видеофильма 

«Моя Москва» 

 

IY 

23.03-

27.03 

 

 

Наш край 

родной 

 

 

 

 

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. 

Просмотр 

презентации 

«Наш край 

родной» 

 

А
п

р
е
л

ь
 

        

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

А
п

р
е
л

ь
 

     

 

I 

30.03-

03.04 

 

 

Мы 

читаем.  
С.Я.Маршак 

Развитие интереса к чтению и книге. 

Учить оценивать поступки героев. 

Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Формирование умения 

выразительно декламировать стихи 

Выставка 

рисунков «Моя 

любимая 

книжка» 

 

 

II 

06.04-

10.04 

 

Космос 

 

Уточнение и расширение представления 

детей о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса людьми, полетах в 

космос. Активизировать и расширить 

словарь детей названиями планет, комет и 

спутников. Вызвать интерес к изучению 

космоса. Познакомить с профессией 

Создание 

выставки 

«Космические 

корабли». 
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космонавт. Воспитывать уважение к 

космонавтам и их труду, познакомить с 

первым космонавтом и космонавтами - 

уроженцами Кубани. 

 

III 

13.04-

17.04 

 

Мы 

читаем. 

Корней 

Чуковский 

Развитие интереса к чтению и книге. 

Учить оценивать поступки героев. 

Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Развитие творческих способностей 

в инсценировке. 

Викторина по 

сказкам 

К.И.Чуковского 

 

IY 

20.04- 

24.04 

 

Мы 

читаем. 

А.Л.Барто 

Развитие интереса к чтению и книге. 

Учить оценивать поступки героев. 

Привитие чуткости к поэтическому 

слову. Формирование умения 

выразительно декламировать стихи 

Литературное 

развлечение по 

страницам 

любимых книг   

А.Барто. 

        Y               По запросу родителей и детей  27.04- 30.04  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

М
а
й

 

 

I 

06.05- 

8.05 

День 

Победы  

Формирование представления о 

государственном празднике. 

Способствовать формированию у детей 

чувства гордости за свой народ, его 

боевые заслуги. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, памяти павших 

бойцов, ветеранов ВОВ. Знакомить с 

памятниками героям ВОВ. Воспитывать 

чувство патриотизма.  

Праздник День 

Победы.  

 

II 

11.05-

15.05 

 

Поздняя 

весна. 

Весенние 

цветы. 

Насекомые

Птицы. 

Уточнить и расширить представления о 

весенних цветах, о способе ухода за 

ними. Активизировать и закрепить 

словарь по теме названиями весенних 

цветов.  Познакомить с приемами 

пересадки цветов. Воспитывать любовь к 

окружающему миру.  

 

Презентация 

«Весенние 

деньки» 

 

III 

18.05-

22.05 

 

Обследова

ние речи 

детей. 

 

Мы 

читаем. 

А.С. 

Пушкин 

Ознакомление с творчеством детского 

писателя. Развитие чувства языка, 

обращение внимания на образные 

средства, привитие чуткости к 

поэтическому слову.  

Выставка 

поделок  

«В мире сказок 

Пушкина» 

 

 

IY 

25.05-

29.05 

 

Скоро в 

школу. 

Углубление представлений детей о 

дальнейшем обучении. Формирование 

представления о школе и школьной 

жизни. Вызвать желание учиться в школе.  

 КВН 

«Займемся 

арифметикой» 
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Комплексно-тематическое планирование на летний период 
(подготовительная к школе группа компенсирующей направленности) 

№ Тема 

недели 

Содержание работы Сроки Итоговое 

мероприятие 

1. Счастливо

е детство 

мое 

Расширять традиционные гендерные 

представления, воспитывать уважение к 

сверстникам противоположного пола. 

Формировать представление о Дне 

защиты детей. 

Июнь  

01.06-05.06 

Праздник 

«День 

защиты 

детей» 

2. Моя 

Россия, 

мой 

детский 

сад 

Расширять представление о своей Родине 

– России и малой Родине – 

Краснодарском крае, его 

достопримечательностях, культуре, 

традициях. 

Июнь  

08.06-11.06 

Развлечение 

«Что мы 

Родиной 

зовем» 

 

3. Экологиче

ская 

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  

15.06-19.06 

Выставка 

рисунков 

«Эти 

интересные 

насекомые» 

4. Безопасная 

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  

22.06-26.06 

Изготовление 

макета 

«Улица» 

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. Развиваь 

связную речь, речевой слух, зрительное 

восприятие, артикуляционную и общую 

моторику при разыгрывании диалогов и 

сценок. 

Июль  

29.06-03.07 

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. 

Июль  

06.07-10.07 

Праздник 

«День любви, 

семьи и 

верности» 
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Подвести к пониманию главных 

ценностей: православных святых Петра и 

Февроньи. Формировать представления о 

празднике любви, семьи и верности. 

7. Мы растем 

здоровыми 

 Расширять словарь прилагательных 

словами – антонимами в игре «скажи 

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. 

Июль  

13.07-17.07 

«Веселые 

старты» - 

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  

20.07-24.07 

Презентация 

«Путешестви

е по родному 

краю» 

9. Пожарная 

безопаснос

ть 

Расширять представления о предметах, 

требующих осторожного обращения. 

Формировать представления о 

возникновении пожароопасных ситуаций, 

вовлекать детей в обсуждение тем по их 

возникновению. Закреплять знания о 

телефонах пожарной и экстренной служб. 

Развивать связную речь, координацию в 

подвижных играх. 

Июль  

27.07-31.07 

Викторина 

«Бережем лес 

от пожара» 

10. По запросу родителей и детей  03.08-07.08 

11. 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  

10.08-14.08 

Досуг 

«Поиграй со 

мной 

дружок» с 

младшими 

дошкольника

ми 

12. Яблочный 

спас 

 Закреплять представления о фруктах, 

расширять и активизировать словарь по 

Август  

17.08-21.08 

Праздник 

«Яблочный 
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теме «сад. Фрукты» в играх с 

предметными картинками. Формировать 

представления о традициях и культуре 

праздника «Яблочный спас» 

спас» 

13. До 

свиданья, 

лето 

Продолжать знакомство с детским садом 

как ближайшим социальным окружением 

ребенка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, 

правила поведения и безопасности в 

детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Расширять и уточнять 

представления о профессиях людей, 

работающих в детском саду. 

Активизировать произношение звука «р» 

в словах и слогах. 

Август  

24.08-31.08 

Викторина 

«Лето 

красное, 

прощай» 

 

 

3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

(с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) 

обеспечивает реализацию образовательной программы, учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность. В группах создана РППС с учетом возрастных 

особенностей, с учетом потребностей, интересов и эмоционального 

благополучия детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда построена  на  

следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность;  

6) безопасность. 

РППС позволяет предусмотреть сбалансированное чередование 

специально организованной образовательной и нерегламентированной 

деятельности детей, время для которой предусмотрено в утренний, и в 

вечерний отрезки времени. 

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО способствует 

реализации основных направлений развития детей: 

- физическому; 

- познавательному; 

- речевому; 

- художественно-эстетическому; 

- социально-коммуникативному. 

Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы 

материалы, стимулирующие развитие способностей, располагались в разных 
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функциональных зонах. Для этого в рамках помещения групп и помещения 

ДОО сформированы небольшие субпространства - так называемые центры 

активности (далее - Центры). В каждом Центре содержится достаточное 

количество материалов для исследования и игры. Материалы заменяются по 

мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, как появляются новые 

интересы. 
 

№ 

п/п 

Центры активности Наполнение 

1 Центр природы и 

экспериментирования 

Комнатные растения. 

Календарь погоды, картины сезона. 

Паспорт растений. 

Лейки, опрыскиватель, инвентарь по уходу за комнатными 

растениями. 

Природный материал, сыпучие продукты. 

Ёмкости разной вместимости (набор мелких стаканов, 

прозрачных сосудов разных форм и объёмов),ложки. 

лопатки, палочки, воронки. 

Разнообразные доступные приборы: микроскоп, 

стеклышки из пластмассы, бинокль. 

Вертушки. 

Мыльные пузыри, шарики. 

2 Центр сенсорного и 

математического 

развития 

Счётный материал по количеству детей. 

Демонстрационный материал, предметные картинки. 

Настольно – печатные игры. 

Геометрические формы плоскостные и объемные 

Пазлы, игры типа кубик рубика.  

Мозаики. 

Шнуровки. 

Иллюстрированные книги и журналы познавательного 

характера. 

Дидактические игры. 

Наборы картинок(животные, растения, времена года,  

инструменты, овощи, фрукты, мебель, насекомые, 

транспорт профессии.) 

3 Центр безопасности Дидактический материал 

Дидактические игры. 

Макет дороги, мелкие машинки. 

Дорожные знаки 

Настольно – печатные игры.  

Материал по ОБЖ и ПДД (папки-передвижки) 

дидактические картинки. 

4 Центр строительства Мелкие строительные наборы. 

Конструкторы типа «Лего», 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек. (фигурки 

людей и животных). Транспорт крупный, мелкий, средний. 

Машины легковые и грузовые. 

5 Центр 

патриотического 

воспитания 

Государственная символика РФ, Краснодарского края, 

Ейского района. 

Наглядный материал:  образцы – экспонаты предметов 

старинного кубанского быта, демонстрационный  



 

87 

 

познавательный материал по краеведению. 

6 Центр 

художественного 

творчества 

Трафареты. 

Раскраски, фломастеры, шариковые ручки. 

для каждого ребенка: наборы цветных карандашей,,   

цветные мелки, гуашь, акварель, палитра, губки, круглые 

кисти, емкости для промывания кисти от краски, салфетка 

из ткани, пластилин, доски (20х20) 25 

стеки разной формы, салфетки, наборы цветной бумаги,  

щетинные кисти для клея, подставки, розетки для 

аппликации. 

Цветная, белая бумага, картон, самоклеящая плёнка. 

Материал для нетрадиционного рисования.                                                                                                                                                                                                

7 Музыкальный центр Музыкальные инструменты: колокольчики, погремушки, 

барабаны,  дудочка, пианино, бубен, гармошка. 

8 Литературный центр Детская литература  

Журналы  

Детские энциклопедии. 

Альбомы 

Портреты писателей и поэтов. 

9 Спортивный центр Мячи большие, средние, малые.                                   

Обручи. 

Шнур. 

Кольцеброс. 

Кегли. 

Длинные и короткие скакалки.  

Бадминтон 

Мешочки с песком.                                                                                                                

10 Игровой центр Куклы и персонажи разных видов театров, маски-шапочки 

для постановки сказок. 

Кукольная мебель, набор для кухни, наборы игрушечной 

посуды. 

Куклы в одежде девочек, коляски, комплекты одежды и 

постельных принадлежностей. 

Атрибуты для ряженья, предметы-заместители. 

Атрибуты для игр «Дочки-матери, Детский сад, Магазин, 

Больница, Аптека, Парикмахерская, Моряки, Ателье, 

Строители» и др.» 

Игры с общественным сюжетом: «Библиотека, Школа». 

 

 
Вид помещения Основное предназначение Оснащение 

РППС в ДОО 

Музыкальный 

зал 

- Организованная 

образовательная деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Мероприятия для родителей по 

музыкальному воспитанию 

- Музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка 

- Пианино 

- Детские музыкальные 

инструменты 

- Различные виды театра,  

ширмы 

- музыкальные пособия, 

игрушки, атрибуты  
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Спортивный зал - Организованная 

образовательная деятельность 

- Утренняя  гимнастика 

- Досуговые мероприятия 

- Праздники 

- Театрализованные 

представления 

- Организация дополнительных 

образовательных услуг (кружки)  

- Спортивное 

оборудование для прыжков, 

метания, лазания, 

равновесия 

- Гимнастические 

скамейки 

- Шведская стенка 

- Модули 

- Тренажеры 

- Нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

Медицинский  

кабинет 

 

- Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОО 

- Осуществление медицинской 

помощи 

- Оказание медицинских услуг  

- Изолятор 

- Кушетка 

- Шкаф с медицинским 

оборудованием, 

медикаменты 

- Весы, ростомер  

Кабинет учителя-

логопеда 

- Индивидуальные и 

коррекционные занятия с детьми 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОО 

- Детская мебель 

- Зеркало 

- Дидактический и 

методический материал для 

коррекционных занятий 

Методический 

кабинет 

- Методическая работа ДОО 

- Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками ДОО 

- Методическая 

литература 

- Дидактические пособия 

- Компьютер, принтер, 

сканер, ноутбук 

Кубанская комната - Экскурсии 

- Знакомство с бытом казаков, 

традициями родного края 

-     Атрибуты Кубанской 

хаты 

- Посуда и предметы быта 

Комната 

безопасности 

дорожного 

движения 

Занятия, игры, беседы, 

викторины по формированию 

основ 

безопасности дорожного 

движения  

- методические, наглядные 

пособия по БДД, 

- плакаты, 

- детская мебель   

Холлы и рекреации 

ДОО 

 

- Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОО  и  

родителями. 

- Стенды для  родителей 

- Летопись ДОО 

- Стенды  для  

сотрудников  

- Творческие работы 

воспитанников 

- Фотовыставки 

- Зимний сад 

- Актовый зал 

 
Оснащенность территории ДОО 

Вид территории Основное предназначение Оснащение 

Участки 

 

- Прогулки, наблюдения 

- Игровая  деятельность 

- Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  возрастных  
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- Экспериментирование  

- Самостоятельная 

двигательная деятельность  

- Трудовая  деятельность. 

групп 

- Игровое, функциональное,  

и спортивное  оборудование 

-       островки сказок 

- Огород, цветники 

- Экологическая  тропа 

Физкультурная 

площадка 

- Организованная 

образовательная деятельность по 

физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

- Спортивное оборудование 

- Оборудование для 

спортивных игр 

- Тропа здоровья 

Площадка  

дорожного 

движения 

- Моделирование ситуаций - Разметка, макеты 

дорожных знаков 

Фонтан - Релаксация - Насос, вода, декорации, 

фонарики,  

 

Оборудование логопедических кабинетов 
Для обеспечения физического и психологического комфорта ребенка, в 

кабинете рационально оформлен  световой, цветосветовой и предметный 

дизайн. Рационально подобраны и установлены источники достаточного и 

равномерного искусственного освещения кабинета.  

В оборудование логопедического кабинета входит: 

Центр речевого и креативного развития. 
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2.Столы и стульчики, с регулировкой высоты. 

3. Интерактивный стол «Уникум» 

4. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания 

(дудочки, воздушные шары, мыльные пузыри, перышки, листочки, бабочки и 

т. д.). 

5. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, 

тексты, словесные игры). 

6. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

Игровые  и дидактические пособия по автоматизации звуков С,З, Ц, Ш, Ж, Щ, 

Ч, Л, Р ( «Игровые упражнения», «Звуки , буквы я учу!» и т.д.).  

7. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи. Настольно-печатная игра «Домики для звуков»  

8. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок. 

9. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 

заучивания стихотворений. 

10. Лото, домино. 

10. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка-грамотейка», «Играйка – различайка» 

и т.д. 

11. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, счетный материал. 
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12. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

13. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков. 

14. Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического 

строя речи. 

15. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений (семафоры, разноцветные флажки, 

светофорчики для определения места звука в слове, квадраты, 

прямоугольники разных цветов и т. п.) 

16. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового 

и слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Раздели и забери»,  и т. п.). 

17. Разрезной алфавит, магнитная азбука. 

18. Слоговые таблицы. 

19. Карточки со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

20. «Мой букварь», «Книга для обучения чтению». 

21.Геометрические фигуры (для формирования и активизации 

математического словаря). 

22. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

23. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности 

к школе  

24. Наглядно-дидактическое пособие «Все работы хороши». 

25. Наглядно-дидактическое пособие «Кем быть?» 

26. Наглядно-дидактическое пособие «Мамы всякие нужны». 

27. Наглядно-дидактическое пособие «Знакомим с натюрмортом». 

28. Альбом «Знакомим с пейзажной живописью». 

29. Альбом «Четыре времени года». 

30. Тетради – тренажеры для формирования навыков звукового анализа и 

синтеза у детей среднего, старшего  дошкольного возраста. 

31. Тетради для подготовительной к школе логопедической группы. 

32. Ребусы, кроссворды. 

33. CD с записью голосов природы. 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки-заместители. 

2. Маленькая настольная ширма. 

3. Диски с записью голосов природы. 

4. Игрушки для развития тактильных ощущений. 

5. «Волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим темам 

Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

изучаемым лексическим темам, трафареты. 

2. Разрезные картинки и пазлы . 

3. Кубики с картинками. 

4. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
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5. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее. 

6. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

4. Дополнительный раздел - краткая презентация Программы. 

 

Программа ориентирована на детей от 5 до 6 лет старшей группы 

компенсирующей направленности с тяжёлыми нарушениями речи, от 6 до 7 

лет подготовительной к школе группы компенсирующей направленности с 

тяжёлыми нарушениями речи. Программа спроектирована в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, с учётом примерной Основной образовательной программы 

дошкольного образования, особенностей образовательной организации, 

региона, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. 

А также с учётом следующих программ:  

 
Обязательная часть  Часть, формируемая участниками 

1. Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелым нарушением 

речи (общим недоразвитием речи) 

с 3 до 7 лет. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2016 

 

 

 

1. Парциальная программа музыкального воспитания 

«Ладушки», под редакцией И. Каплуновой И.М., 

Новоскольцевой И.А., СБ: «Невская НОТА», 2017
 1

 

2. Программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б. Стеркина, СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС 2016 г.
2
 

3. Парциальная программа « Обучение  грамоте 

детей дошкольного возраста» Н.В. Нищева, - СПБ.: 

ДЕТСТВО_ПРЕСС,2018г
3
 

4.  О.М. Ельцова . Реализация содержания 

образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. ( с 5 до 6 лет) – 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г.
4
  

5. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! 

Парциальная программа работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного 

возраста.– СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
5 

6.С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы  в 

старшей, подготовительной к школе  группе) 

М.Мозаика Синтез 2017г.
6
 

7. Методическое пособие. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий( с 5-6, 6-7 лет). Н.В. Нищева, 

- СПБ.: ДЕТСТВО_ПРЕСС,2017
7
 

8.Н.В. Дубровская «Цвет творчества» от 2-7 лет. ) - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017
8
 

9. И.А. Лыкова «Цветные ладошки»-М.,Сфера, 

2017г.
9 

10. 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
10

 

11.  Методическое пособие. Конспекты занятий 

Ознакомление с природным и социальным 
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окружением.-М. ТЦ. Сфера, 2018
11

 

12.  Методическое пособие. Конспекты занятий. 

Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР ( с 4-5, 5-6. 6-7 лет) Н.В. 

Нищева..СПБ.,ДЕСТВО_ПРЕСС. 

2017
12

 

13. Н. В. Дубровская Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения.   СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2017
13

 

14. И.А. Лыкова" Изобразительная деятельность в 

детском саду" конспекты для детей 5-6,6-7 лет- М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016г
14

 

15. О.М. Ельцова  Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет) – СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017.
15

 

16. Организация опытно-экспериментальной работы 

в ДОУ. Тематическое и перспективное планирование 

работы. Н.В. Нищева СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017
16

 

17. Опытно-экспериментальная деятельность в 

ДОУ. Конспекты занятий в разных возрастных 

группах./сост.Н.В. Нищева. СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018
17

 

18. Программа «Краеведение для дошколят» (для 

детей 4-7 лет), коллектив педагогов МБДОУ ДСКВ 

№  

г. Ейска МО Ейский район, г. Ейск 2017
18

 

19.  Т.Э. Токаева Технология физического развития 

детей 5-6 лет и 6-7 лет. СПб.: Сфера, 2018 
19

 

 
 1
 Программа замещает музыкальное развитие в образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»;  
   2 Замещает раздел в социально-коммуникативном развитии «Формирование основ 

безопасности в быту, социуме, природе»; 
3,4 Дополняет раздел  в Речевом развитии «Обучение грамоте»; 
5,6 ,11Дополняет раздел  в Познавательном развитии «Ознакомление с миром природы»; 
7, Дополняет раздел  в Речевом развитии «Развитие связной речи и речевого общения»; 
8,9Программа замещает изобразительную деятельность в образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»;  
10Программа замещает физическую культуру в образовательной области «Физическое 

развитие»; 

12Дополняет раздел  в Познавательном развитии «Развитие математических 

представлений» 

12Программа замещает изобразительную деятельность в образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие»;  
13,14 дополняет раздел «Рисование» в художественно-эстетическом развитии; 
15 дополняет раздел «Восприятие художественной литературы» в художественно-

эстетическом развитии; 
16,17 Дополняют раздел  в Познавательном развитии «Познавательно-исследовательская 

деятельность»; 

18 усиливает содержание нравственно - патриотического воспитания в образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» и познавательно-исследовательской 

деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» (региональный компонент). 
19 Дополняет образовательную область «Физическое развитие». 

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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Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного 

образования в группах компенсирующей направленности (для детей с общим 

недоразвитие речи III уровня), включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. 

 

Детский контингент 

 
Группа Возраст Коли 

чество 

групп 

Коли 

чество 

детей 

Коли 

чество 

мальчик

ов  

Коли 

чество 

девочек 

Группы компенсирующей направленности    

старшая группа    с 5 до 6 лет 1 10 5 5 

подготовительная к 

школе группа  

с 6 до 7 лет 1 10 8 2 

Режим работы групп    

Количество групп - 2 пребывание в ДОО    

10.5 часов     

Итого: 2 группы с 5 до 6 лет 

с 6 до 7 лет 

всего 

детей 

      20 13 7 

 
I группа здоровья II группа здоровья III группа здоровья 

Количество детей Количество детей Количество детей 

9 10 1 

 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

- открытость ДОО для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; - 

уважение и доброжелательность друг к другу; 

 - дифференцированный подход к каждой семье;  

- равно ответственность родителей и педагогов.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

родительские собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй.  

Программа предусматривает следующие формы работы и содержание 

участия родителей в образовательном процессе:  
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Речевое развитие:  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрение успехов ребёнка, формирование мотивации и 

желания научиться говорить правильно; 

- организация домашнего чтения как ведущего способа развития словаря 

ребёнка.  

 

Познавательное развитие:  

- стимулирование развития потребности к познанию, общению со 

взрослым и сверстниками;  

- поощрение детской инициативы;  

- совместная познавательная деятельность с ребёнком.  

 

Физическое развитие: 

- формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, 

физкультуре и спорту;  

- стимулирование двигательной активности ребёнка.  

 

Социально-коммуникативное развитие: 

- поощрение социально принятых норм поведения;  

- формирование позитивного отношения к труду;  

- освоение тем по безопасности в быту;  

- развитие интереса к национально-культурным особенностям 

Краснодарского края  

 

Художественно-эстетическое развитие:  

- поощрение развития творческих способностей;  

- развитие интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности.  

 

Культурные практики:  

- участие семей в праздниках, открытых занятиях, домашних заготовках 

для реализации творческих проектов;  

- совместные формы музыкальной, театрально-художественной 

деятельности с ДОО;  

- совместные конкурсы, литературные гостиные, викторины и т.д.
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