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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная – 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: 

Ефименко В.Ю., заведующий, Городецкой Т.Н., старший воспитатель,  

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

Дмитриевой С.Н., музыкальный руководитель,  , представитель родительской 

общественности Цявко Е. В.  в соответствии с:  

-   Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г.№ 273-ФЗ; 

- приказом Министерства образования и науки российской Федерации 

от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» (ФГОС ДО) 

 с  учетом следующих программ и методических пособий: 

 
                        Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений
1
 

1.«Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

с 3-7 лет», Нищева Н.В. Санкт Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2016. 

2. Парциальная программа «Обучение грамоте 

детей дошкольного возраста», Нищева Н.В., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018.* 

3. Парциальная программа физического 

развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

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

Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017. 

4. Технология физического развития детей 5-7 лет  

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

И: Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2018г 

5. Парциальная программа «Цвет творчества» от 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018.****** 

6.Парциальная программа « Цветные  ладошки» 

1.«Юный эколог». Программа 

экологического воспитания в детском 

саду. Николаева С.Н. М.МОЗАИКА 

СИНТЕЗ, 2017г 

2. Парциальная программа 

«Краеведение для дошколят» 

МБДОУДСКВ №15 г. Ейск, 2017г. ****  

3. Парциальная программа  

« Приобщение  к истокам  русской 

народной культуры»  О.Л.Князева,  

М.Д. Маханева. М. 2016г 
4. Парциальная программа «Безопасность» 

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

«ДЕТСТВО - ПРЕСС 2017г.******* 

5. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» И.Новоскольцева, 

И.Каплунова, СБ.: «Невская НОТА», 

2015г.***  

6. «Добро пожаловать в экологию! 

                                                             
1
 В Программе часть,  формируемая участниками образовательных отношений, выделяется курсивом 
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И.А.Лыкова И: М: « Цветной мир» 2017г «Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры 

у детей дошкольного возраста. 

Воронкевич О.А. СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС 2018г. 

* -  дополняет  образовательную  область  «Речевое развитие» в форме 

занятий по обучению грамоте; 

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

природы»; 

***– замещает музыкальную деятельность в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»; 

**** - дополняет содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» 

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

направлений в образовательных областях «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие»; 

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

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

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

развития ребёнка, а так же используется в режимных моментах и совместной 

деятельности воспитателя с детьми; 

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

развитие: рисование, лепка, аппликация». 

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

«Физическое развитие» темами здорового образа жизни. 

 

В Программе определены цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организация образовательной деятельности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). 

Программа обеспечивает развитие личности детей 5-7 лет в различных 

видах общения и деятельности  с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей и формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации развития личности детей с ОНР по пяти 

образовательным областям.   

 

1.2. Цели и задачи Программы 

Педагогические принципы  построения программы 

Цель: 
Построение системы работы в группах компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную 
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интеграцию действий всех специалистов и родителей дошкольников, 

направленную на выравнивание речевого и психофизического развития детей 

и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-

эстетических качеств дошкольников. 

Задачи: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и коррекции  

психофизического развития дошкольников, подготовке их к обучению в 

школе.  

2.Создание в группе  атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству.  

3.Максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса.  

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса.  

5.Вариативность использования образовательного материала, 

позволяющего развивать способности и творческий потенциал каждого 

ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, 

взрослыми и миром.  

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества.  

7.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

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

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. Формирование единых подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ 

и семьи, вовлечение семьи в образовательный процесс.  

 

Цели и задачи,  формируемые участниками образовательных отношений  

Задачи регионального компонента по парциальной программе 

«Краеведение для дошколят» 

1.Формирование личности дошкольника как достойного гражданина, 

знатока и пользователя культурных ценностей и традиций кубанской семьи 

и родного края. 

2.Социализация дошкольника по месту рождения и проживания 

3.Возрождение национального самосознания как важнейшего фактора 

формирования духовных и нравственных основ личности 
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4.Формирование интереса к культурному наследию региона 

5.Воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, 

дошкольном учреждении, социуме на примере национальных традиций и 

обычаев 

6.Повышение заинтересованности всех участников образовательного 

процесса в расширении знаний по краеведению  

7.Проявление инициативности и самостоятельности в общих социально 

значимых делах: подготовке концерта для ветеранов, посадке деревьев, 

конкурсах детского творчества. 

 

Цели и задачи,  формируемые участниками образовательных отношений  

по парциальной программе  «Юный эколог» 

Цель: 
Формирование ценностной ориентации в окружающем мире через 

позитивное отношение к природе, «рукотворному миру», к себе и к 

окружающим людям 

Задачи: 
1.Формирование осознанно-правильного отношения детей к природе 

посредством чувственного ее восприятия, опосредованное непосредственным 

контактом ребенка с объектами природы, живое общение с растениями и 

животными. 

2.Расширение и дополнение  впечатлений, которые ребенок получает от 

контакта с природой. 

3.Создание условий  для работы по формированию начал экологической 

культуры детей, т.е. создание «экологического пространства» - предметно-

развивающей среды экологического развития детей. 

 

Цели и  задачи  духовно-нравственного  и патриотического воспитания, 

формируемые участниками образовательных отношений 

Цель: 

Создание условий для духовно-нравственного и патриотического воспитания 

и успешной социализации на основе приобщения детей к отечественным 

культурно-историческим событиям и ценностям своего края 

Задачи:  
1.Формирование личности дошкольника как достойного гражданина, 

знатока и пользователя культурных ценностей и традиций кубанской семьи 

и родного края. 

2. Формирование духовно-нравственной мотивации поступков, поведения, 

творческой деятельности 

3.Социализация дошкольника по месту рождения и проживания 
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4.Возрождение национального самосознания как важнейшего фактора 

формирования духовных и нравственных основ личности, формирование 

представлений о православной культуре, как религии, сопровождавшей 

жизнь наших предков на всем протяжении истории Отечества. 

5.Формирование интереса к культурному наследию региона. 

6.Воспитание нравственных, трудовых, эстетических качеств, которые 

обеспечивают успешное развитие и саморазвитие ребенка в семье, 

дошкольном учреждении, социуме на примере национальных традиций и 

обычаев 

 

Цели  и задачи по парциальной программе «Ладушки» 

Цель: 
Формирование начал музыкальной культуры, развитие речевых и  

творческих способностей детей 

Задачи: 

1.Воспитание эстетического восприятия детей 

2.Приобщение к миру искусства 

3.Развитие способности к освоению и преобразованию окружающего 

культурного пространства. 

4.Знакомство с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме. 

5.Развитие детского творчества  через  театрализованную и 

речедвигательную  деятельность. 

6.Формирование ярких положительных эмоций у детей в процессе их 

творческого взаимодействия и художественно-деятельного общения с 

взрослыми. 

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. 

         

1.2.1. Взаимодействие  участников образовательного процесса. 

Коррекционно-развивающие занятия  
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Взаимодействие учителя - логопеда с воспитателями 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в  группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности 

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

логопеда и воспитателей.  

       Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы 

на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор 

форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение 

развивающего предметного пространства в  групповом помещении; 

взаимопосещение и  участие в интегрированной образовательной 

деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов, еженедельные задания учителя-логопеда 

воспитателям1. В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца 

логопед указывает лексические темы на месяц, примерный лексикон по 

каждой изучаемой теме, основные цели и задачи коррекционной работы; 

перечисляет фамилии детей, коррекции развития которых воспитатели 

в данный отрезок времени должны уделить особое внимание в первую 

очередь осуществляется  в разных формах: 

- совместное составление перспективного планирования и рабочих 

программ; 

 - обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-

развивающей работы; 

- оснащение развивающей предметно -  пространственной среды  в 

групповом помещении; 

- взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной 

деятельности; 

- совместное осуществление образовательной деятельности в ходе 

режимных моментов; 

- еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям, включающие  

следующие разделы: 

- логопедические пятиминутки, подвижные игры, речевые игры с 

движениями, пальчиковая гимнастика; 

-  индивидуальная работа;  

       - рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. 

 
1.3. Педагогическая диагностика индивидуального  развития 

ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 
Основными участниками реализации Программы являются дети 

дошкольного возраста, родители (законные представители), педагоги. 
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В соответствии с итогами комплектования на 01.09.2018г. в ДОУ  

- подготовительная к школе группа компенсирующей направленности 

для детей с 6 до 7 лет.  

Индивидуальные особенности детей с общим недоразвитием речи 
Индивидуальные особенности детей 

с тяжелыми нарушениями речи 

 

  Количество детей                  Возраст 

детей 

6-7 лет 

Дети с тяжелыми нарушениями речи, 

первичным дефектом является общее 

недоразвитие речи 

10 

мальчиков-8 

   девочек- 2 

Уровень функционального состояния органов и систем 

ОНР III уровень, ст. дизартрия 

ОНР I уровень, ст. дизартрия 

Неврологическое заболевание  

РАС ( расстройство аутического 

спектра) 

УО ( умственная отсталость) 

9 

1 

            - 

- 

 

- 

 

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

I  7 

II  3 

III  - 

IV  - 

V  - 

            Характеристика социального положения семей воспитанников 
группа Количество 

родителей 

Социальный статус родителей  

предпринимателей служащих рабочих не 

работающих 

Подгот. 17 2       3 4 8 

                        Характеристика состава семей воспитанников 
состав семей Подготовительная  группа  компенсирующей направленности 

Количество семей 10 

Неполная семья 3 

Полная семья 7 

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

Один ребенок 4 

Два ребенка 3 

Три ребенка 1 

Четыре ребенка 2 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Возрастные особенности детей  подготовительной  к школе 

группы  компенсирующей направленности от 6 до 7 лет 
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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.  

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.  
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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 — 

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-
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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). 
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Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства. В продуктивной 

деятельности 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. 

 

 

2.2. 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» 
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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 

осенью. 

Расширение активного словаря. 

Расширение знаний об осени, ее 

признаках, приметах. Развитие умения 

замечать и называть сезонные изменения 

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. 

Экскурсия в 

осенний парк.  

 

 

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» 
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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) 

 

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 

 Коллаж на 

тему  

«Наши 

питомцы»  
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хорошо знакомых сказок и коротких 

текстов со зрительной опорой. 

Составление рассказов-описаний о 

животных. 

 

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. 

  

 

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. 
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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» 

 

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 
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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.  

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 

Просмотр 

видеофильма 

«Моя Москва» 
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происходят в ней.  

 

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 

космонавт. Воспитывать уважение к 

космонавтам и их труду, познакомить с 

первым космонавтом и космонавтами - 

уроженцами Кубани. 

Создание 

выставки 

«Космические 

корабли». 

 

 

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 

 

Праздник День 

Победы. 
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  защитникам Отечества, памяти павших 

бойцов, ветеранов ВОВ. Знакомить с 

памятниками героям ВОВ. Воспитывать 

чувство патриотизма.  

 

 

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» 

 

Комплексно-тематическое планирование на летний период 

(подготовительная к школе группа компенсирующей направленности) 
№ Тема недели Содержание работы Сроки Итоговое 

мероприятие 

1 Счастливое 

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 Экологическа

я 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 

Июнь  

15.06-19.06 

Выставка 

рисунков 

«Эти 

интересные 

насекомые» 
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природе. 

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. 

Подвести к пониманию главных 

ценностей: православных святых Петра и 

Февроньи. Формировать представления о 

празднике любви, семьи и верности. 

Июль  

06.07-10.07 

Праздник 

«День 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 

Июль  

20.07-24.07 

Презентация 

«Путешестви

е по родному 

краю» 
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  вред природе и наоборот пользу. 

Развивать мышление, память, 

воображение, речь  в кубанских играх « 

Золотая рожь», стихотворении «Слышен 

летом до заката». 

  

9 Пожарная 

безопасность 

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 

теме «сад. Фрукты» в играх с 

предметными картинками. Формировать 

представления о традициях и культуре 

праздника «Яблочный спас» 

Август  

17.08-21.08 

Праздник 

«Яблочный 

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.  

Август  

24.08-31.08 

Викторина 

«Лето 

красное, 

прощай» 
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2.3. Культурно-досуговая деятельность 

        Культурно-досуговая деятельность в старшей группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи охватывает 

организацию отдыха, развлечений, праздников, самостоятельной 

познавательной и художественно-творческой деятельности детей.  

       Старших дошкольников необходимо не только приучать самостоятельно 

организовывать свой отдых дома и  в детском саду, заниматься рисованием, 

лепкой, конструированием, рассматривать картинки в книгах или слушать 

чтение книг, слушать музыку или запись литературных произведений, 

собирать коллекции; проводить эксперименты; участвовать в работе студий 

и кружков; но и регулярно посещать с родителями выставки, музеи, 

киноцентры и театры; приучаться к таким активным формам отдыха, как 

поход или экскурсия.       

       Необходимо расширять представления детей о государственных 

праздниках, привлекать их к активному участию в праздничных утренниках, 

украшении группы и детского сада к праздничным датам. Прививать детям 

желание поздравлять окружающих с праздниками, делать своими руками 

подарки преподносить сюрпризы.  

 

3. Организационный раздел. 

3.1. Основные  направления коррекционной  и образовательной 

деятельности 

I. Речевое развитие 

Развитие словаря 

Формирование и совершенствование грамматического строя речи  

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового 

анализа (развитие просодической стороны речи, коррекция 

произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой и 

месяц  мероприятия  

сентябрь  Праздник «День знаний»  

октябрь Праздник «Осенние чудеса» 

ноябрь  Праздник День матери  

декабрь  Праздник «Новый год»  

Январь  Рождественские колядки 

февраль  День защитника Отечества  

апрель  Пасха 

май  Праздник День Победы  

июнь  Праздник День защиты детей 

июль День семьи, любви и верности 

август Яблочный Спас 
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звуконаполняемостью слов; совершенствование фонематического 

восприятия, развитие навыков звукового и слогового анализа и синтеза) 

Развитие связной речи  

Формирование коммуникативных навыков  

Обучение элементам грамоты  

II. Познавательное развитие 

Сенсорное развитие  

Развитие психических функций  

Формирование целостной картины мира  

Познавательно-исследовательская деятельность  

Развитие математических представлений   

III. Художественно-эстетическое развитие 

Восприятие художественной литературы  

Конструктивно-модельная деятельность  

Изобразительная деятельность (Рисование, Аппликация/Лепка)  

Музыкальное развитие (восприятие музыки, музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на детских музыкальных инструментах)  

IV. Социально-личностное развитие 

Формирование общепринятых норм поведения 

Формирование гендерных и гражданских чувств 

Развитие игровой и театрализованной деятельности 

(подвижные игры, дидактические игры, сюжетно-ролевая игра, 

театрализованные игры)  

Совместная трудовая деятельность 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

V. Физическое развитие 
Физическая культура (основные движения, общеразвивающие 

упражнения, спортивные упражнения, подвижные игры)  

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

 
3.2. Распорядок дня, организация режимных моментов 

 

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

муниципального образования Ейский район (утвержден постановлением 

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

режим работы. 

Планирование работы во всех пяти образовательных областях 

учитывает особенности речевого и общего развития детей с тяжелой 

речевой патологией. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, в соответствии 
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СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В середине времени, отведённого на образовательную деятельность в 

форме игровых ситуаций, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Режим дня имеет рациональную продолжительность и предполагает 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение их пребывания в учреждении. 

Контроль за соблюдением режима в ДОУ осуществляет 

административно-управленческий аппарат. 

Начало работы в группах компенсирующей направленности 7 час.30 

мин., окончание 18 час.00 мин. 

Выходные: суббота, воскресенье. 

Праздничные выходные: в соответствии с федеральными и 

региональными праздниками.  

 

В подготовительной к школе  группе компенсирующей направленности   
проводится 17 коррекционно-развивающих подгрупповых, 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), 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)  и  воспитателя  (2). Один раз 

в неделю проводится логоритмика по лексической теме. 

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. 

 
Образовательная область. Направление деятельности Количество занятий 

в неделю 

Речевое развитие. Восприятие художественной литературы 2 

Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская, 

деятельность. 

2 

Познавательное развитие. Развитие математических представлений 2 

Художественно-эстетическое развитие. Рисование 1 
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Художественно-эстетическое развитие. Лепка/аппликация 1 

Художественно-эстетическое развитие. Музыкальная деятельность 2 

Физическое развитие. Физическая культура 3(1на свежем 

воздухе) 

Коррекционные занятия с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом (на каждого ребенка) 3 

Индивидуальные занятия с воспитателем (на каждого ребенка) 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и 

самостоятельной игровой деятельности, в семье. 

 

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 
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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% 

 

Вариативные режимы  дня для работы с детьми 

В  соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г., запросами 

родителей, режимом работы учреждения  в ДОУ разработано несколько 

вариантов режимов. Режим дня составлен с расчетом на 10, 5 часовое 

пребывание детей и 4-х разовое питание. 

Вариант 1 –    режим дня  на первый-третий  период   с 1 сентября по 29 

мая. 

Вариант 2 – режим дня на летний период с 1 июня по 31 августа.    

Вариант 3 – режим  дня в  зимний каникулярный период.  

Вариант 4 – режим дня на период карантина. В период карантина в 

группе допускается прием ребенка  к завтраку, организованная 

образовательная деятельность по физической культуре и музыке проводится 

исключительно в групповом помещении,  при благоприятных погодных 

условиях физическая культура на воздухе. Организуется выход детей на 

прогулку и прием через запасный выход. В режиме при карантине 

отменяются закаливающие мероприятия, добавляются гигиенические 

процедуры, такие как более частое мытье рук, полоскание рта. Специфика 

организации режима при карантине  в его четкой ориентации на организацию 

лечебно-профилактической работы т.к. в коллективе, кроме больных детей, 

есть и другие, подвергшиеся инфекции, болезнь  которых находится в стадии 

инкубационного периода. Такое отношение во многом помогает 

предотвратить распространение инфекций. 

 

Режим дня на первый-третий  период учебного года  (1 сентября – 29 мая) 
Режимные моменты Группы компенсирующей направленности 

Подготовительная 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 

В детском саду 

Прием детей, игры,  УГ, дежурства  7-30-8-30 
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Подготовка к завтраку. Завтрак 8-30 - 8-50 

Самостоятельная деятельность, гигиенические 

процедуры, подготовка к НОД 

8-50 - 9-00 

Непрерывная  образовательная деятельность 

(включая перерывы игры, самостоятельную, 

творческую деятельность, инд. коррекционную 

работу) 

9-00 - 10-50 

 

Второй завтрак 10-10-10-20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10-50-12-30 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 12-30-12-40 

Обед 12-40-13-00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-00-15-00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические  процедуры 

15-00-15-30 

Полдник 15-30-15-50 

НОД, игры, трудовая и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа. Чтение 

художественной литературы, (самостоятельная 

деятельность) 

15-50-16-30 

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

Уход домой 17-00-18-00 

ДОМА 

Прогулка с родителями 17-00-18-15 

18-45-19-30 

Подготовка к ужину, ужин 18-15-18-45 

Игры, самостоятельная деятельность, 

гигиенические процедуры, подготовка ко сну 

19-30-21-00 

Ночной сон 21-00-6-30 (7-30) 

 

Режим дня  на  летний период  учебного года  (1 июня – 31 августа) 
Режимные моменты Подготовительная группа компенсирующей 

направленности 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 

В детском саду 

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

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8-30-8-50 

Игры, индивидуальная, самостоятельная 

деятельность, игровые ситуации, 

музыкальное развитие, физическая культура 

подготовка к прогулке, запланированные 

мероприятия 

 

8-50-9-30 

Прогулка: двигательная, игровая, 9-30-12-10 
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коммуникативная, изобразительная 

деятельность, конструирование,  

наблюдения и труд в природе 

Второй завтрак 10-00  10-10 

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры,   

12-10 -12-35 

Подготовка к обеду, обед 12-35-13-00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-00-15-00 

Подъем, закаливающие и гигиенические  

процедуры 

15-00-15-25 

Полдник 15-25-15-45 

Игры, просмотр мультфильмов, 

иллюстраций, индивидуальная работа, 

чтение художественной литературы 

15-45-16-00 

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

Уход домой 17-00-18-00 

 

Взаимодействие с родителями    

ДОМА 

Прогулка с родителями, игры 17-00-20-30 

Подготовка к ужину, ужин 18-30-19-00 

Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

20-30-21-00 

Ночной сон 21-00-6-30 (7-30) 

 

Режим  дня на  каникулярный период  (зимний) 
Режимные моменты    Группы компенсирующей направленности 

Подготовительная  

 Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 

В детском саду 

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

 Подготовка к завтраку 8-30-8-40 

Завтрак 

 

8-40-9-00 

Игры, самостоятельная деятельность, труд, 

чтение художественной литературы,  

индивидуальная коррекционная работа 

8-50-9-00 

Художественно-творческая, двигательная 

деятельность, в т.ч. новогодние утренники 

9-00-10-50 
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Второй завтрак 10-00-10-10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10-50-12-30 

Возвращение с прогулки   12-30-12-40 

Подготовка к обеду, обед 12-40-13-00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-00-15-00 

Подъем, закаливающие и гигиенические  

процедуры 

15-00-15-30 

Полдник 15-30-15-40 

Игры, просмотр мультфильмов, 

иллюстраций, развлекательные 

мероприятия 

15-40-16-30 

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

Уход домой 17-00-18-00 

 

Взаимодействие  с родителями   7.30-18.00 

                                                                                ДОМА 

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

18-45-19-30 

Подготовка к ужину, ужин 18-15-18-45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко 

сну 

19-30-21-00 

Ночной сон 21-00-6-30 (7-30) 

Режим 4 – режим при карантине 
Режимные моменты    Группы 

Подготовительная  

Дома 

Подъем, утренний туалет 6-30-7-30 

В детском саду 

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

Подготовка к завтраку 8-30-8-40 

Завтрак 

 

8-40-9-00 

Непрерывная  образовательная деятельность, 

включая перерывы 

9-00-10-50 

Второй завтрак 10-10-10-20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10-50-12-30 

Возвращение с прогулки   12-30-12-40 

Подготовка к обеду, обед 12-40-13-00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13-00-15-00 

Подъем,  гигиенические  процедуры 15-00-15-30 
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Полдник 15-30-15-40 

Чтение художественной литературы 15-40-16-00 

Непрерывная  образовательная деятельность 15-50-16-20  (1р.в нед.) 

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

Уход домой 17-00-18-00 

ДОМА  - 16-15-16-30 - 16-20-16-40 

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

18-45-19-30 

Подготовка к ужину. ужин 18-15-18-45 

Гигиенические процедуры, подготовка ко сну 19-30-21-00 

Ночной сон 21-00-6-30 (7-30) 

 

 

Расписание  непрерывной образовательной деятельности в форме 

игровых ситуаций в подготовительной к школе  группе  № 2 

компенсирующей направленности   

(первый период)  
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник Речевое развитие (логопедическое) 9.00-9.30 

Рисование 

(изобразительная деятельность) 
9.40–10.10 

 

Музыкальное развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.30-11.00 

Вторник Речевое развитие (логопедическое) 9.00-9.30 

Развитие математических 

представлений (познавательно-

исследовательская деятельность) 

9.40-10.10 

 

Физическая культура 

(двигательная деятельность ) 

10.20-10.50 

Восприятие художественной 

литературы 

(коммуникативная деятельность) 

15.50-16.20 

Среда Приобщение к социокультурным 

ценностям/познавательно-

исследовательская 

деятельность/формирование  

целостной картины мира 

9.00-9.30 

 

Речевое развитие (коммуникативная 

деятельность) 

9.40–10.10 

 

Музыкальное  развитие 

(Музыкальная деятельность) 

10.20-10.50 
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Четверг Речевое развитие (логопедическое) 9.00 - 9.30 

Развитие математических 

представлений (познавательно-

исследовательская деятельность) 

9.40–10.10 

 

               Физическая культура 
(двигательная деятельность ) 

10.20-10.50 

Пятница Речевое развитие    (логопедическое) 9.00 - 9.30 

Лепка/аппликация 

(художественная деятельность) 

9.40–10.10 

 

Физическая культура 

(двигательная деятельность на воздухе) 

10.20-10.50 

 

Расписание образовательной деятельности в форме игровых ситуаций 

II период 

 
Дни недели Виды деятельности Время проведения 

Понедельник 

 
Музыкальное развитие 

(Музыкальная деятельность) 

                 9.00 - 9.30 

Вторник  Физическая культура 

 (двигательная деятельность) 

9.00 - 9.30 

Среда  Музыкальное развитие 

(Музыкальная деятельность) 

9.00 - 9.30 

Четверг  Физическая культура  

(двигательная деятельность) 

9.00 - 9.30 

 

Пятница  Физическая культура  

(двигательная деятельность) 

9.00 - 9.30 

 

 

 

Циклограмма  деятельности педагога в подготовительной к школе 

группе  компенсирующей направленности № 2 

I период 
День недели Место в режиме дня Формы работы 

Понедельник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро  1.Ситуативная беседа. 

2.Пальчиковая игра. 

3.Индивидуальная работа. 

4.Утренняя  гимнастика. 

5.КГН. 

6.Труд. 

7. Рассматривание иллюстраций. 

НОД 1.Речевое развитие (логопедическое). 

2.Рисование (изобразительная деятельность). 

3.Музыкальное развитие. 
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Прогулка   1.Наблюдение за растительным миром. 

2.Подвижные игры.                

3.Индивидуальная  работа (рисование). 

4.Труд на участке. 

5.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Конструктивно-модельная деятельность. 

4.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

5.Настольно-печатные игры по безопасности. 

Прогулка 1.Подвижная игра. 

2.Индивидуальная работа (муз.развитие). 

3.Труд. 

4.Самостоятельные игры детей. 

Вторник 

  

Утро  1.Беседа ЗОЖ. 

2.Индивидуальная работа. 

3.Логопедическая пятиминутка. 

4.Дидактическая  игра. 

5.Утренняя гимнастика. 

6.КГН. 

7.Труд: дежурство по столовой. 

НОД 1.Речевое развитие (логопедическое.) 

2.Развитие математических представлений.  

3.Физическая культура (двигательная деят-сть).  

Прогулка   1.Наблюдение за животным миром. 

2.Подвижные игры.             

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4.Индивидуальная работа (РМП) 

5.Труд в природе. 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном 7.Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

НОД 1.Восприятие художественной литературы 

(коммуникативная деятельность). 

II половина дня 3.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

4.Художественная деятельность. 

Прогулка 1.Подвижная игра. 

2.Индивидуальная работа (физ.культура) 

3Труд. 

4.Самостоятельные игры. 

Среда  Утро  1.Беседа по безопасности. 

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

3.Артикуляционная гимнастика. 

4.Строительные  игры. 

5.Утренняя гимнастика. 

6.КГН. 
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7.Труд. 

НОД 1.Приобщение к социокультурным 

ценностям/познавательно-исследовательская 

деятельность/формирование целостной картины 

мира. 

2.Речевое развитие (коммуникативная деят-сть). 

3.Музыкальное развитие. 

Прогулка   1.Наблюдение за явлениями общественной жизни 

2.Подвижные игры.         

3.Хороводна игра. 

4.Индивидуальная работа (познание). 

5.Труд на участке. 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

4.Игры на развитие мелкой моторики. 

Прогулка 1.Сюжетно-ролевая игра. 

2.Индивидуальня работа (речевое развитие). 

3.Труд. 

4.Двигательная активность. 

Четверг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утро  1.Настольно-печатные игры. 

2.Индивидуальная работа (муз.развитие). 

3.Пальчиковая игра. 

4.Утренняя гимнастика. 

5. КГН. 

6.Труд в уголке природы. 

7.Художественная деятельность. 

НОД 1.Речевое развитие (логопедическое) 

2.Развитие математических представлений 

3.Физическое развитие. 

Прогулка   1.Наблюдение за неживой природой. 

2.Подвижные игры. 

3.Сюжетно-ролевая игра. 

4.Индивидуальная работа (РМП). 

5.Труд в природе. 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

 

 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Театрализованная деятельность. 

4.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

5.Музыкальная игра. 

Прогулка 1.Подвижная игра 

2.Индивидуальная работа (физ.культура). 

3.Труд. 
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4.Самостоятельные игры детей. 

Пятница  Утро  1.Формирование целостной картины мира. 

2.Индивидуальная работа. 

3.Логопедическая пятиминутка. 

4.Утренняя гимнастика. 

5.КГН. 

6.Труд. 

7.Рассматривание иллюстраций. 

НОД 1.Речевое развитие (логопедическое) 

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

3.Физическая культура (двигательная деят-сть на 

воздухе) 

Прогулка   1.Целевая прогулка. 

2.Кубанские игры. 

3.Сюжетно-ролевая игра 

4.Хозяйственно бытовой труд. 

5.Индивидуальная работа (лепка/апплик.). 

6.Самостоятельные игры детей. 

Работа перед сном Чтение художественной литературы. 

II половина дня 1.Гимнастика после сна. 

2.Самообслуживание: КГН. 

3.Итоговое мероприятие. 

4.Индивидуальная работа по заданию логопеда. 

5.Консруктивные игры. 

Прогулка 1.Подвижная игра. 

2.Индивидуальная работа (физ.культура). 

3.Труд. 

4.Самостоятельные игры детей.  

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

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

буклеты, наглядная агитация,  консультации по запросу родителей. 

 

 

3.3.  Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Игровое оборудование 

В группе оборудованы следующие Центры:    

Центр «Будем говорить правильно» 

1.Зеркало                                                                                                                    

2. Стульчики для занятий у зеркала.                                         

3. Полка или этажерка для пособий. 

4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи                

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

5. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков в предложениях и рассказах.                                                                                                  
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6. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков. 

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

8. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза  

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

9. Игры  для  совершенствования  грамматического  строя  речи «Буква 

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

10. Наборы открыток городов России.                       

11. Альбомы    с  видами  достопримечательностей  Москвы и родного 

города.                                                                                 

12. Карта родного города и района.                                                                     

13. Глобус.  

Центр науки и природы  

1.Стол для проведения экспериментов.                          

2. Стеллаж для пособий и оборудования.                                                                 

3. Бумажные полотенца. 

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

зная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох,  

листья и т. п.).                                                        

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

6. Емкости  разной  вместимости,  ложки,   воронки.  

7. Микроскоп, лупа.                                                                                                        

8.  Песочные часы. 9. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы,  марля,  

шприцы без игл).                                                                                                                             

10. Календарь природы.                                     

11. Комнатные растения (по программе) с указателями. 

12. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы. 

Центр математического развития  

1. Раздаточный счетный материал -10 наборов. 

2. Занимательный и познавательный математический материал, логико- 

математические игры.                                                                                                                                

3.Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических  

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

4. Набор объемных геометрических фигур.                                                             

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

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

дома) 

Центр «Наша библиотека»  
1. Стеллаж  для книг.                                                         

2.Столик,  стульчики.                                                

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

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

потешки, игры.  

 Центр «Учимся конструировать»  
1. Мозаика крупная и мелкая.    

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

3. Игра «Танграм».                                                                                          

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

5. Игрушки-шнуровки.                       

6. Кубики с картинками. 

Центр «Учимся строить» 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера.      

2. Небольшие  игрушки  для  обыгрывания  построек  (фигурки  людей  

и животных, дорожные знаки, светофоры и т. п.).                                                              

3. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 

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

Центр художественного творчества  

1. Восковые и акварельные мелки.                                                                                    

2. Цветной мел.                                                                                                              

3. Гуашь и акварельные краски.                                                 

4. Фломастеры, цветные карандаши.                                         

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, наклейки,  самоклеящаяся  

пленка, старые открытки, природные материалы  

(сухие листья, лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т. п.).  

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

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

«Пасхальные узоры». 

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

Музыкальный центр  
1. Музыкальные игрушки (гармошка). 

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

бубен, колокольчики).                                                                                                                                                                                                                                                 

3. Ложки, палочки, молоточки.  

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

Д. Кабалевский)                                                                              

Центр «Растем патриотами»  

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

2.Наглядно-дидактическое пособие «День Победы» Мозаика – Синтез, 2015 

3.Наглядно-дидактическое пособие «Великая Отечественная война» Мозаика 

– Синтез, 2015 
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4.Наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества» Мозаика –

Синтез, 2015 

5. Альбом «Наша станица»                                                                                                                                                    

6. Альбом «Москва — столица России»   

7.Альбом «Обычаи и традиции Кубани» 

Центр «Играем в театр»  
1. Настольная ширма.  

2. Шкаф для костюмов. 

3. Зеркало.                                                                                                                                                                                         

4. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания  сказок. 

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

вой, кукольный, настольный) для обыгрывания  сказок.                      

Центр сюжетно-ролевой игры                                                                   
1. Куклы разных размеров- 8 шт.                     

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

кукольная мебель, коляска для кукол.                                                                                          

3. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 

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

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

Центр «Умелые руки»  
1. Набор инструментов «Маленький плотник». 

2. Набор инструментов «Маленький слесарь».                                        

Физкультурный центр  

1. Мячи средние разных цветов.                                                              

2. Мячи малые разных цветов.                            

3. Мячики массажные.  

4. Обручи.                                                                                                                       

5. Веревки, шнуры.                                                                                                                                              

6. Флажки разных цветов .                                                                                                                         

7. Гимнастические палки.                                                                                                           

8. Кольцеброс.                                                                                                                                                           

9. Кегли.                                                                                                                                 

10. «Дорожки движения».                                                                

11. Детская баскетбольная корзина.                                                                           

12. Длинная скакалка.                                                                                                                   

13. Короткие скакалки.                          

14. Массажные и ребристые коврики.                                                                   

Организация предметно-развивающей среды в раздевалке 
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими  

картинками-наклейками)                                                                                                                               

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

обновляющаяся выставка). 

4. Информационный стенд «Для Вас, родители!» 

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

 рекомендации специалистов, объявления). 

Организация предметно-пространственной среды в туалетной комнате 
1. Традиционная обстановка.  

 

3.4. Обеспеченность образовательного процесса  

методическими материалами 

 

Методическое обеспечение образовательной области 

«Речевое развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой  

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

Дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

Парциальная 

программа 

«Обучение 

грамоте 

детей 

дошкольного 

возраста» 

 Н.В. 

Нищева, 

СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2018 

 

Н.В. Нищева Развитие связной речи детей 

Дошкольного возраста. Методические  

Рекомендации. Конспекты. СПб.: ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2018 

Н.В. Нищева Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста. Формирование навыков 

пересказа. Методические рекомендации СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018г. 

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 1-3. .- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017г 

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 4. .- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2016г 

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам для детей 5-7 лет. Выпуск 5. .- СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018г 

Н.В. 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 

.В. Нищева Четыре времени года. Выпуск1. Выпуск 

2.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2017г 

Н.В. Нищева Мой букварь .- 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/
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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 

Демонстрационный материал: 

Н.В.Нищева. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и дифференциации 

звуков разных групп СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 

2018г. 

Н.В.Нищева. Веселая артикуляционная гимнастика. 

1-2 часть СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г. 

Н.В.Нищева. Все работы хороши. Сельские 

профессии СПб «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2018г. 

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

«ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2017г. 

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

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

 Н.В.Нищева. Круглый год. В.1. СПб «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»  2018г 

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

«ДЕТСТВО – ПРЕСС»  2018г 

Н.В.Нищева. Картинный материал к речевой карте 

ребенка с ОНР ( от 4-7 лет) СПб «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС»  2018г 

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

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»  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 

О.М. Ельцова . Реализация содержания 
образовательной области «Речевое развитие» в 

форме игровых обучающих ситуаций. ( с 6 до 7 лет) 

– СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г.  

О.С.Ушакова «Развитие речи для детей 5-7 лет» - М.: 

ТЦ Сфера, 2017г. 

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 6-7 лет. 

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 

О.А. Воронкевич  «Добро пожаловать в 

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

С.Н.Николаева. Юный эколог. Система работы  

в старшей, подготовительной к школе  группе) 

М.Мозаика Синтез 2010г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Примерная 

программа 

Парциальные 

программы 

Обеспечение методической литературой  

Комплексная 

образовательная 

программа 

И.Новоскольцева. 

И.Каплунова 

«Ладушки»  

И.Каплунова, И.Новоскольцева. «Праздник 

каждый день» конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложениями (по возрастным 
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дошкольного 

образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

С-Петербург 

2010г.  
Н.В. Дубровская 

«Цвет 

группам), С-П. «Композитор» 2015г. 

Н. В. Дубровская Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению дошкольников с 

 основами цветоведения.   СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 2017 

 (общим 

недоразвитием 

речи) с 3-7 лет, 

Н.В. Нищева, ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

творчества» от 2-7 

лет.) - СПб.: 

ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 

 
 
 

И.А. Лыкова,Изобразительная деятельность в 

детском саду, конспекты для детей 6-7 

лет.Издательский дом «Цветной мир» 2017г. 

О.М. Ельцова  Сценарии образовательных 

ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 6 до 7 лет) – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

- О.Э.Литвинова «Конструирование с детьми 

старшего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 6-7 лет» 

Санкт-Петербург, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017г. 

- Л.В. Куцакова «Конструирование и 

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

ТЦ «Сфера», 2017г.  
 

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.В.Нищева «Подвижные и дидактические 

игры на прогулке» СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017 

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

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

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.  

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!) 

 

 

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 

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.r 


