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I .Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

        Программа разработана рабочей группой педагогов МАДОУ детский сад 

№10 в составе: старшего воспитателя Борисенко Т. В., учителя – логопеда 

Слепушкиной В.В., педагога – психолога Гапоновой М.А, музыкального 

руководителя Дмитриевой Е.Г., воспитателей группы компенсирующей 

направленности Дейнега Л.В., Забродиной Н.Г., инструктора по физическому 

воспитанию  Сафоновой Г.Н., Виткаловой И.С., представителя родительской 

общественности Шульженко Ю.Н.                                 

 Программа разработана и утверждена в соответствии с основными нормативно 

– правовыми  документами: 

 -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный  образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013г №1155); 

 - «Санитарно-эпидемиологические  требования к  устройству, содержанию  и  

организации  режима  работы  в  дошкольных  организациях» (утверждены 

постановлением Главного санитарного врача Российской от 15 мая 2013г №26 

«Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13.08.2013г №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольного образования»       

Программа имеет две части: обязательную и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений (далее в тексте Программы выделено курсивом). 

Обе части разработаны с учетом образовательных потребностей и запросов 

родителей воспитанников.  

А также с учѐтом следующих программ: 

 

Обязательная часть Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1. «Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

(автор Н.В. Нищева) 

(Приложение №1) 

 

3. Парциальная программа «Обучение 

плаванию в детском саду» под 

редакцией Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богина.- М. 

Просвещение,1991г-159с  

(Приложение №3)- дополняет 

содержание двигательной 

деятельности в образовательной 

области «Физическое развитие». 
2.Парциальная программа «Ладушки / И. 

Каплунова, И. Новооскольцева. // 

4. Парциальная  региональная 

образовательная программа «Все про 
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Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей  СПб.: 

Композитор, 2000г (Приложение №2) - 

полностью замещает содержание 

музыкальной деятельности в 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

то, как  мы живем»,  авторы Илюхина 

Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, 

Тулупова Г.О, Пришляк Т.В, 

Новомлынская Т.А.(Приложение №4) 

– дополняет задачи в образовательной 

области «Познавательное развитие», 

«Социально – коммуникативное 

развитие»  

 5. Парциальная программа по 

Ритмической пластике для детей 3-7 

лет  А.И. Буренина- СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2012-192с 

(Приложение №5)-дополняет задачи в 

образовательной области 

«Художественно – эстетическое 

развитие» 

   

 

Программа  рассчитана  на  4 года.    

 

 

Цели и задачи реализации Программы 

Обязательная часть 

      Согласно требованиям ФГОС ДО, Программа направлена на создание 

условий для реализации дошкольника, открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; на создание развивающей среды как системы социализации и 

индивидуализации детей. 

Цели: 

- обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности детей в 

группах компенсирующей направленности в ДОО в различных видах общения 

и деятельности с учетом специфики характерных ограничений для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

эмоционального благополучия; 

- равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от 

их места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизических особенностей, характерных для детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  

- создание условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 
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творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- организация разных видов деятельности ребенка и реализации 

программы в формах игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребенка; 

- обеспечение поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

-развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- развитие позитивной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельности познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи детей; 

- пробуждение творческой активности, инициативы детей, желание 

самореализации и творческой деятельности. 

В области компенсации нарушения речи: 

- развитие навыков правильной речи; 

- устранение дефектов звукопроизношения; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям 

законным представителям). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, края. 

- воспитание патриотических чувств, любви к родному краю, Родине, 

гордости за ее достижения, уверенности в том, что Краснодарский край 

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим.  

- формирование и развитие  основных практических навыков плавания 

         -формирование средствами музыки и ритмических движений 

разнообразных умений, способностей, качеств личности. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

    В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательных отношений; 



  

7 

 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принцип социального взаимодействия - предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательных 

отношений с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе;  

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи;  

- принцип природосообразности – реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ОНР;  

- сочетании принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

Программа разработана с учетом комплексно-тематического подхода к 

построению образовательной деятельности детей;  

предполагает построение образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода - стремлении к формированию инициативного, 

активного и самостоятельного ребѐнка.  

 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с принципами и подходами обязательной 

части программы. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

        Основными участниками реализации Программы являются дети от (3 до 7 

лет) с тяжелыми нарушениями речи, родители (законные представители, 

педагоги. 

   В детском саду в соответствии с приказом ДОО функционируют 2 группы 

компенсирующей направленности: 

Группы компенсирующей направленности посещают дети с первым, вторым, 

третьим и четвертым уровнями речевого развития. 

 

     При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка 

ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит из 

звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания 

сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для 

обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена названий 

предметов названиями действий и наоборот. В активной речи преобладают 

корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь шире активного, но 
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тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков 

носит диффузный характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном 

состоянии. Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой 

структуры слова.  

Второй уровень речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно развивается, 

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 

и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 

предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части речи. 

При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений 

слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует 

существительные и прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы 

движения с приставками. Отмечаются трудности при образовании 

прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять 

предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и числительных с 

существительными. Характерно недифференцированное произношение звуков, 

причем замены могут быть нестойкими. Недостатки произношения могут 

выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым 

становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в 

речевом потоке. Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается 

недостаточное понимание значений слов, выраженных приставками и 

суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.) характеризуется 

незначительными нарушениями компонентов языковой системы ребенка. 

Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и 

др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический 

образ слова при понимании его значения. Следствием этого является искажение 

звуко наполняемости слов в различных вариантах. Недостаточная внятность 
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речи и нечеткая дикция оставляют впечатление «смазанности». Все это 

показатели не закончившегося процесса фонемо образования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально 

оттеночных, уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются 

трудности в образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает 

затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих 

языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с 

разными придаточными.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Основная часть 

      К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования  6-7 лет) в соответствии с данной программой 

относятся следующие социально – нормативные характеристики возможных 

достижений ребенка (приводятся по тексту комплексной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) 

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

желания, проявлять 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 звукослового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными о себе, о природном и социальном мире. 

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности. 

- ребенок инициативен, самостоятельно 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 достоинством, верой в себе. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Планируемые результаты. Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет)
1
  

стр 20-22; 

Планируемые результаты. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет)
2
 

стр 22-23; 

Планируемые результаты. Старший  дошкольный возраст (с5 до 6 лет)
3
 

стр 23-26. 

 

Планируемые результаты при решении задач  части, формируемой 

участниками образовательных отношений: 

- ребѐнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, 

интересуется причинно-следственными связями, проявляет эмоционально-

оценочное отношение к реальным поступкам, событиям с учѐтом культуры и 

традиций Краснодарского края; 

-ребѐнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою 

малую родину, еѐ достижения; 

-ребѐнок обладает начальными знаниями о себе, своей семье, улице, 

городе/станице, крае, стране. Использует полученные знания в деятельности и 

общении со взрослыми и сверстниками. 

-  ребенок умеет ритмично двигаться в соответствии с различным 

характером и динамикой музыки;  

   - умеет отличать в движении музыкальные фразы, акценты, выполнять 

несложный ритмический рисунок. 

- ребенок овладевает всеми основными практическими навыками плавания, 

соблюдая правила безопасности 

 

Индивидуальные особенности контингента детей меняются, поэтому 

подробно описываются в ежегодном Дополнении к Программе 

 

 

 

 

 

                                                           

1
 Н.В. Нищева (Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, стр 20-22 
2
 Н.В. Нищева (Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, стр 22-23 

 
3
 Н.В. Нищева (Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет, стр 23-26 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образования в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

   Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях. 

Согласно ФГОС ДО (п.2.6), «Содержание программы должно обеспечивать 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образование детей (далее – 

образовательные области): социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое 

развитие»; физическое развитие» 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

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; и т.д 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру и т.д; 

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 и т.д; 

    Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: 

Н.В.Нищева,  Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет 3 изд, перераб. и доп. в соотвев. с ФГОС ДО – СПБ: 

ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015.- 240с- ISBN 978-5-906797-62-9. 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие (с.78-80) 

Познавательное развитие (с.90-92) 

Социально – коммуникативное  развитие (с.98-100) 

Художественно  - эстетическое развитие (с. 107-110) 

Физическое развитие (с.118-119). 

Средний дошкольный  возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие (с.81-83) 
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Познавательное развитие (с.92-93) 

Социально – коммуникативное  развитие (с.101-103) 

Художественно  - эстетическое развитие (с. 110-112) 

Физическое развитие (с.119-121). 

Старший  дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие (с.84-87) 

Познавательное развитие (с.94-96) 

Социально – коммуникативное  развитие (с.103-105) 

Художественно  - эстетическое развитие (с. 112-115) 

Физическое развитие (с.122-124). 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Речевое развитие (с.87-90) 

Познавательное развитие (с.96-98) 

Социально –коммуникативное  развитие (с.105-107) 

Художественно  - эстетическое развитие (с. 115-118) 

Физическое развитие (с.125-127). 

Содержание работы по реализации музыкальной деятельности прописано в 

Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки»  под редакцией И.Каплунова, И. Новоскольцева  (Приложение № 2 

стр 18-57)
4
 

Содержание части,  формируемой участниками образовательных 

отношений представлено в следующих парциальных программах: 

 

Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией 

Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богина.- М. Просвещение,1991г-159с 

-  дополняет содержание двигательной деятельности в образовательной 

области «Физическое развитие». (Приложение №3) 

 

Парциальная  региональная образовательная программа «Все про то, как  мы 

живем»,  авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова Г.О, 

Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А. – дополняет содержание коммуникативной 

деятельности в образовательной области «Познавательное развитие» 

(Приложение №4) 

 

Парциальная программа по Ритмической пластике для детей 3-7 лет  А.И. 

Буренина- СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012-192с  - 

- дополняет содержание  музыкальной деятельности (музыкально –

ритмические движения) в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» (Приложение №5) 

 

 

                                                           

4
 Приложение №2 стр 18-57 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

с учетом возрастных, индивидуальных особенностей дошкольников и 

особенностей детей с нарушением речи. 

    Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является образовательная деятельность и игра. Вся коррекционно –

развивающая  индивидуальная, подгрупповая, групповая, интегрированная 

образовательная деятельность, в соответствии с Программой, носит игровой 

характер, насыщена разнообразными играми и развивающими упражнениями. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психического развития детей. Задача педагогов закреплять и 

совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем – логопедом. 

Кроме того все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя – логопеда занимаются коррекционно – развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы 

реализуются в течение 3 периодов:  

1 период: 

- с 01.09 по 30.09 – период проведения углубленной диагностики, когда не 

проводится подгрупповая образовательная деятельность с учителем-логопедом 

(для второй младшей, средней  и старшей групп); 

- с 01.09  по 4 неделю сентября – период проведения углубленной диагностики, 

когда не проводится подгрупповая образовательная деятельность с учителем-

логопедом (для подготовительной группы).  

2 период: 

- с 01.10 по 31.05 – период, когда проводится образовательная деятельность с 

учителем-логопедом (для второй младшей, средней и старшей групп); 

- с 4 недели сентября по 31.05 – период, когда проводится образовательная 

деятельность с учителем-логопедом (для подготовительной группы); 

3 период: 

- с 01.06 по 31.08 – период летней оздоровительной деятельности, когда 

образовательная деятельность проводится в форме творческих мастерских, 

проектов, досугов, праздников; 

 - с 01.06 по 30.06 – период летней оздоровительной деятельности, когда 

проводятся индивидуальные занятия учителем-логопедом; 

 
Формы, способы, методы, и средства реализации Программы 

представлены в таблице: 

 

Формы 

 

Методы Способы Средства 

 

организованная 

образовательная 

Беседы, 

Наблюдения, 

Побуждение 

познавательной 

Использование 

ИКТ – технологий 
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деятельность, 

подгрупповые 

занятия с 

учителем – 

логопедом, 

индивидуальные 

занятия с 

учителем-

логопедом;  

логопедические 

пятиминутки;  

совместная 

деятельность 

детей и взрослых;  

самостоятельная 

деятельность 

детей;  

педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей, 

режимные 

моменты;  

праздники, 

досуги, 

экскурсии, 

проекты 

творческие 

мастерские 

Чтение 

художественной 

литературы, 

Игровые и 

дидактические 

упражнения, 

 

Проведение 

опытов и 

экспериментов и 

их фиксация,  

 

Проблемная 

ситуация,  

 

 

активности детей, 

  

Создание 

творческих 

игровых ситуаций, 

 

Постепенное 

усложнение 

речевых и 

речемыслительных 

задач, 

  

Повторение 

усвоенного 

материала, 

  

введение в игры 

более сложных 

правил, 

 

 Артикуляционная 

и пальчиковая 

гимнастика  

 

 

 

  

 

 

(мультимедиа 

презентаций, 

коррекционных 

мультимедийных 

программ 

«Говорим 

правильно», 

 

Использование 

игровых 

технологий 

(«Блоки 

Дьенеша», 

развивающие 

игры 

Воскобовича, 

Никитина), 

 

Интеграция 

усилий 

специалистов  

 

Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 

среды  

 

 

 

Образовательная деятельность разных видов и культурных практик 

 

Образовательные 

области 

Виды деятельности Формы организации 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик 

 

Физическое развитие 

 

Двигательная 

деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность, 

музыкально- 

дидактические, 

подвижные игры, 
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спортивные праздники, 

развлечения, досуги. 

Социально –

коммуникативное 

развитие 

Игровая, трудовая, 

коммуникативная 

 

Игры с правилами, 

сюжетно-ролевые игры, 

беседы, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные 

поручения, дежурства и 

коллективный труд, 

реализация проектов 

Познавательное 

развитие 

Познавательно - 

исследовательская 

Наблюдения, экскурсии, 

дидактические и 

развивающие игры, 

эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, 

беседы, 

коллекционирование. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, реализация 

проектов. 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 

восприятие 

художественной 

литературы 

Беседы, игровые 

проблемные и 

проблемно-речевые 

ситуации, творческие, 

дидактические игры, 

викторины, фестивали, 

досуги, работа с 

модельными схемами. 

Организованная 

образовательная 

деятельность, реализация 

проектов. 

Художественно –

эстетическое развитие 

Рисование, лепка. 

аппликация, 

музыкальная 

Организованная 

образовательная 

деятельность, реализация 

проектов, совместная 

деятельность педагога с 

детьми в творческих 

мастерских. Слушание, 

импровизация, 

исполнение, музыкально-

дидактические, 
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подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения 

и другое. 

      Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках  воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, 

сотрудничества взрослого и детей 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям 

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств 

и недостатков;  

- 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, 

проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  

- соблюдать условия участия взрослого в играх детей: дети сами приглашают 

взрослого в игру или добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход 

игры, а также роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не 

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  
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- 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 желания 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;  

- привлекать детей к организации развивающего пространства в групповом 

помещении прислушиваться к их пожеланиям, используя для оформления 

интерьера выполненные ими поделки;  

- предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, прививая 

интерес к познавательной деятельности;  

- привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для 

театрализованной деятельности;  

- привлекать детей к чтению стихов на праздниках, когда их речевое развитие 

достигло определенного уровня, а большая часть звуков уже поставлена и 

введена в речь;  

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц, 

учитывая их пожелания и предложения.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части программы. 

 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

   Взаимодействие с родителями дошкольников, обучающихся по программе, 

организуется на основе методических рекомендаций комплексной 

образовательной программы. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей. 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с 

родителями. 

 

Этап Задачи Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей, 

социальный 

мониторинг семьи 

Диагностика социальной 

ситуации дошкольника, 

стилей общения взрослых 

Анкетирование, опросы, 

беседы. 
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и детей в семье и т.д., 

установка доверительных 

отношений с семьями 

(родителями)  

Информирование 

родителей о новом 

содержании 

дошкольного 

образования, о 

содержании АООП 

ДО, о партнерском 

характере 

взаимодействия при 

реализации АООП 

ДО 

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

родителей. 

Вводные лекции, 

семинары, практические 

занятия, педагогические 

советы, наглядная 

информация, 

консультации, развитие 

раздела для родителей на 

сайте ДОО, создание 

родительских 

инициативных групп  

Вовлечение 

родителей в 

совместную 

деятельность по 

реализации АООП 

ДО 

Развитие образовательных 

форм по совместной 

реализации программы 

Вовлечение родителей 

(семей, законных 

представителей) в 

образовательные 

ситуации: праздники, 

открытые занятия, 

домашние заготовки для 

реализации творческих 

проектов; репетиции и 

экскурсии с детьми, 

использование домашних 

наблюдений по развитию 

детской инициативы и 

творческих способностей  

в том числе по 

образовательным 

областям 

обязательной и 

вариативной частей. 

 Экскурсии по темам 

программы. Домашние 

наблюдения. Прогулки. 

Образовательная 

область «Физическое 

развитие» и вопросы 

здоровья 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность по 

положительному 

отношению к 

физкультуре и спорту; по 

формированию привычки 

к ежедневной утренней 

гимнастики; 

стимулирование 
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двигательной активности 

ребенка. 

Ознакомление родителей 

с системой профилактики 

заболеваний, 

медицинского 

наблюдения и контроля, 

закаливание 

дошкольников и т.д. 

Методическая поддержка 

по физическому развитию 

на разных возрастных 

этапах. 

Информирование семей о 

возможностях детского 

сада и семьи по решении 

данной задачи. 

Образовательная 

область «Социально 

коммуникативное 

развитие»  

 Информирование 

родителей о возможности 

развития 

коммуникативной сферы 

ребенка в семье и 

детском саду. 

Методическая поддержка 

по поддержке общения с 

ребенком; в различных 

образовательных и 

воспитательных 

ситуациях; по развитию 

партнерского, 

равноправного диалога с 

ребенком, открывающего 

возможность для 

познания  окружающего 

мира. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность по развитию 

у ребенка потребности к 

познанию, общению со 

взрослыми и 

сверстниками, по 

развитию детской 

инициативы; по 
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организации совместной 

деятельности с ребенком. 

Участие семей в 

прогулках и экскурсиях 

по образовательным 

темам. 

Методическая поддержка 

по развитию 

познавательных 

способностей в домашних 

ситуациях. 

Совместная с родителями 

(семьями) и детьми 

участие в 

исследовательской, 

проектной деятельности в 

детском саду и дома. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьями) педагогическая 

деятельность по 

пропаганде ценности 

домашнего чтения как 

ведущего способа 

развития пассивного и 

активного словаря 

ребенка, словесного 

творчества (старший 

дошкольник). 

Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая поддержка) 

по речевому развитию в 

ходе игры, слушании, 

ознакомлении с 

художественной 

литературой, при 

организации семейных 

театров, рисовании в ходе 

других видов детской 

деятельности. 

Совместные конкурсы, 

литературные гостиные, 

викторины и т.д. 
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Образовательная 

область 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьями) педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая поддержка) 

по раннему развитию 

творческих способностей 

детей; развитию интереса 

к эстетической стороне 

окружающей 

действительности. 

Выставки семейного и 

художественного 

творчества и «для семьи», 

выделяя творческие 

достижения взрослых и 

детей. 

Совместные формы 

музыкальной, театрально 

–художественной 

деятельности с детьми 

детского сада, семейные 

праздники.  

Коррекционно – 

развивающая работа 

Консолидация усилий 

семьи и ДОО для 

скорейшего преодоления 

нарушений речи 

Система методических 

рекомендаций. Серии 

домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе».  

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей; 

просвещение по вопросам 

детского развития, 

педагогическим вопросам 

Семинары, практические 

занятия, открытые 

занятия, работа 

творческих групп по 

интересам, 

педагогические советы, 

родительские собрания, 

консультации, 

рекомендации по 

педагогическому чтению, 

выпуск и публикация на 

сайте методических 

листовок для родителей, 

публичных отчетов, 

презентаций, 

ежемесячный выпуск 

газеты ДОО, и т.д. 

Настраивание Изучение успешности Анкетирование, опросы, 
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обратной связи реализации программы, 

вовлечение родителей в 

педагогический процесс; 

изучение 

осведомленности, 

привлечение родителей к 

общественному контролю 

реализации программы. 

беседы, «почтовые 

ящики» и т.д.  

      

     Логопед привлекает родителей к коррекционно – развивающей работе. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, и 

информирует о плане индивидуальной коррекционно – развивающей работы, 

разъясняя необходимость совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах 

логопеда – устно; в письменной форме – в тетрадях ребенка. 

Участие родителей предусматривает: 

- организацию выполнения родителя с ребенком заданий учителя - логопеда;  

- проведение упражнений с ребенком на развитие автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь;  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрения успехов. 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей 

      Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении программы; их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в программе на первый план, так как овладение родным 

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

     В случае, если организованная образовательная деятельность потребовала 

сокращения или замещения части, представленной в конспекте автором, 

педагоги разрабатывают модифицированные конспекты организованной 

образовательной деятельности. В тематические недели, когда осуществляется 

образовательная деятельность по выбору детей, педагогами разрабатываются 

конспекты организованной образовательной деятельности. 

 

Порядок комплектования групп компенсирующей направленности:  
1. На основании письменного запроса родителей – заявления в 

образовательную организацию, проводится первичное обследование детей 
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групп общеразвивающей направленности учителем-логопедом ДОО на предмет 

выявления отклонений в речевом развитии.  

2. Результаты обследования выносят на заседание ПМПк ДОО и утверждают 

списки детей, направляемых, по согласию родителей, на обследование в отдел 

ПМПК муниципального образования Каневской район и заявление родителя 

(законного представителя).  

3. Основанием для зачисления ребѐнка в группу компенсирующей 

направленности является выписка из заключения ПМПК  муниципального 

образования Каневской район и заявление родителя (законного представителя).  

Учитель-логопед, получив выписку из протокола психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит 

углубленную диагностику. Составляется план коррекционно-развивающих 

мероприятий. На каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в 

которых отражается ход коррекционной работы. Для составления программы 

индивидуального сопровождения ребѐнка, имеющего речевые нарушения, 

учитель-логопед руководствуется результатами углубленного исследования. 

 

Организация педагогического мониторинга. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развития детей  

(педагогическая  диагностика/ мониторинг). «Диагностика педагогического 

процесса» (с 3до 4 лет, с 4до 5 лет, с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет) автор – составитель 

Н.В. Верещагина
5
. Система мониторинга содержит 5 образовательных 

областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года:  

«Социально – коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно – эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить  качество 

образовательной деятельности в группе и при необходимости 

индивидуализировать его для достижения достаточного уровня освоения 

каждым ребенком содержания образовательной программы. Таблицы 

заполняются 2 раза в год (в начале и конце учебного года) 

Основные диагностические методы педагогической диагностики: 

- наблюдение; 

- проблемная (диагностическая) ситуация; 

-беседа. 

  Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым 

ребенком необходимыми навыками и умениями по образовательным областям: 

                                                           

5
 Диагностика педагогического процесса (с 2-3лет; с 3-4лет; с 4-5 лет; с 5-6 лет; с 6-7 лет) дошкольной 

образовательной организации – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО –ПРЕСС», Н.В. Верещагина2015.   
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1 балл – ребенок не может выполнять параметры оценки, помощь взрослого 

не принимает; 

2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры 

оценки; 

3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью 

взрослого; 

4 балла – ребенок выполняет самостоятельно и с частичной помощью 

взрослого все параметры оценки; 

-5 баллов – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 

Основные направления коррекционно - развивающей работы, 

взаимодействие специалистов. 

 Согласно рекомендациям Комплексной образовательной программы, работу по 

образовательной области «Речевое развитие» организует учитель – логопед, а 

другие специалисты (педагог – воспитатель, педагог инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель, педагог – психолог) подключаются к 

работе и планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя  - логопеда. 

Познавательное развитие: участвуют воспитатели, педагог – психолог, 

учитель  - логопед. Педагог – психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности. Учитель  - логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Социально – коммуникативное развитие: выступают воспитатели и учитель  

- логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. Решение задач этой области осуществляется в ходе 

режимных моментов, в игровой деятельности   детей, во взаимодействии с 

родителями. 

Художественно  - эстетическое развитие: принимают участие воспитатели, 

музыкальный руководитель и учитель  - логопед, берущий на себя часть работы 

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Физическое развитие: осуществляется инструктором по физическому 

воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Образовательная деятельность в динамических перерывах, в режимных 

моментах (педагог – воспитатель): проводится  артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика, индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, 

логопедические пятиминутки, подвижные игры, рекомендации по выбору 

художественной литературы и иллюстративного материала.         Организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  
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Работа психолого-медико-педагогический консилиума (ПМПк) МАДОУ 

детский сад №10. 
Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого-

медико-педагогический консилиум МАДОУ детский сад №10, который 

заседает один раз в квартал и оценивает качество коррекционно-развивающей 

работы. На заседания ПМПк приглашаются сотрудники группы и все 

специалисты, работающие с детьми. С родителями заключается договор о 

согласии или не согласии на психолого-медико-педагогическое обследование и 

сопровождение ребенка. Обследование проводится индивидуально с учетом 

реальной психофизической нагрузки на ребѐнка. Первый этап заканчивается 

составлением индивидуальных заключений всеми специалистами консилиума 

при направлении ребѐнка на обследование в психолого-медико-педагогической 

комиссию (ПМПК). В соответствии с принципом индивидуально-

коллегиального обследования после проведения обследований специалисты 

проводят коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение 

можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. По 

результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов ПМПк. Родители (законные представители) и ребенок при этом 

не присутствуют. Каждый специалист кратко докладывает свое заключение, 

высказывает мнение о динамике и возможном прогнозе развития ребенка в 

различных ситуациях (как благоприятных, так и негативных), предлагает 

собственный вариант образовательного маршрута. На заседании ПМПк 

ведущий специалист, по представленным заключениям, составляет 

коллегиальное заключение ПМПк, и систематизирует рекомендации. 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. При направлении ребѐнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ПМПк: «Выписка 

из протокола психолго-педагогического консилиума ДО для предоставления на 

ПМПК». После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в образовательную организацию выписку из 

протокола районной психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями специалистов. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально – техническое обеспечение Программы 

 МАДОУ детский сад №10 оборудован в соответствии с требованиями СанПиН, 

правилами противопожарной безопасности.  

 Детский сад имеет современную материальную базу (с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений):  

 

Вид помещения.  

Функциональное использование  

Оснащение 

Групповые блоки  
Предназначены для пребывания детей в ДОО, развития игровой деятельности, 

проведения образовательной деятельности и режимных моментов  

Группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР  
 

магнитно-маркерная доска;   

магнитола;  

набор для экспериментирования «Моя 

первая лаборатория»;  

детская мебель: «Уголок природы»,  

«Спортивный уголок», Песочная 

анимация, 

«Уголок конструирования»,  

«Уголок изодеятельности», стеллаж 

для игрушек, столы, стулья;  

игровая мебель: «Магазин», «Почта», 

«Парикмахерская»; «Парковка»  

Макет кубанского подворья  

Музыкальный зал  
- организованная образовательная 

деятельность область «Художественно 

–эстетическое развитие» 

индивидуальные занятия;  

- тематические досуги, развлечения;  

- театрализованные представления;  

- праздники и утренники;  

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей.  

Музыкальный центр;  

цифровое пианино;  

детские и взрослые костюмы;  

интерактивная доска с программным 

обеспечением (настенная); 

интерактивная доска  

с программным обеспечением 

(передвижная)  

набор детских музыкальных 

инструментов;  

подборка аудио кассет с 

музыкальными произведениями;  

различные виды театров, ширма для 

кукольного театра;  

детские и взрослые театральные 

костюмы; набор ростовых кукол.  

Спортивный зал организованная 

образовательная деятельность область 

«Физическое развитие» 

спортивный инвентарь для реализации 

задач в области «Физическое 

развитие»  
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-индивидуальные занятия;  

- тематические досуги, развлечения;  

- театрализованные представления;  

- праздники и утренники;  

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей.  

 

Бассейн - организованная 

образовательная деятельность область 

«Физическое развитие» 

раздевалка, душевая комната с 3 

кабинками, помещение с чашей 

бассейна, подсобное помещение, 

туалетная комната.  

В помещении бассейна имеются: 

- чаша бассейна с водой; 

- лестница для подъема и спуска в 

чашу бассейна; 

- резиновые дорожки для 

прохождения детей из душевой в 

помещение  

бассейна – 2 шт. (6.5 м); 

- длинная гимнастическая скамейка – 

1 шт; 

- дорожка для профилактики 

плоскостопия из 5 ковриков с шипами. 

Из них 2 дорожки авторские с 

крышками от пластиковых бутылок; 

- длинные разделительные дорожки – 

3 шт.; 

- большие пластмассовые корзины для 

инвентаря – 2 шт.; 

- пенопластовые  доски разных 

размеров – в достаточном количестве 

для  занятий с одной подгруппой; 

- плавающие игрушки (резиновые и 

пластмассовые «водные обитатели») 

и  предметы (пластмассовые крышки, 

кораблики, кубики, натуральные  

- засушенные морские звезды) – в 

достаточном количестве;    

- тонущие игрушки (резиновые водные 

обитатели) и предметы (киндер- 

   сюрпризы пластмассовые с 

отягощением, шары, наполненные 

солью) – в достаточном количестве; 

-  надувные круги разных размеров – в 

достаточном количестве. 
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- комплект (ласты, дыхательная 

трубка, маска) – 1; 

- нарукавники разных размеров – в 

достаточном количестве; 

- открытые шкафчики для инвентаря 

– 2 шт.; 

- этажерка пластмассовая с полками  

– 1шт.  

- лопатки для рук разных размеров – 5 

пар; 

- резиновые ласты – 6 пар; 

- очки для плавания – 8 шт.; 

- шест пластмассовый страховочный 

длиной 3 м. – 1 шт.; 

- мячи надувные и резиновые – в 

достаточном количестве; 

- обручи пластмассовые плавающие – 

3 шт.; 
- свисток – 1шт.;  

- секундомер – 1 шт.;  

- термометр комнатный – 2 шт.;  

- термометр для воды – 2 шт.; 

- маленькие лотки для мелких 

предметов и игрушек – 5 шт.;  

- теннисные шарики – в достаточном 

количестве;  

- надувные игрушки – 3 большая 

(1динозавр и 2 дельфина) и 6 

маленьких  (4 дельфина и 2 рыбки); 

- лотки для оборудования 

пластмассовые – 5 шт;  

- пластмассовая полка – 1шт.; 

- маски из использованных кругов 

(лягушки, цапля) - в достаточном коли   

честве;  

- приспособление для скольжения из 

дерева – 1шт.; 

- колобашки – 3 шт.; 

- поролоновые палки (нудолсы) – 8 

шт.; 

- коннекторы – 4 шт.; 

- муфты – 4 шт.; 

- дорожка для ныряния из обручей, 

соединенных пластмассовыми цепоч- 
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  ками – 1 шт.; 

- пятикольцовый «поплавок» – 1 шт. 
 

Методический кабинет  
- Осуществление методической 

помощи педагогам.  

- Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов.  

- Дидактический и методический 

материал для организации работы с 

детьми по различным направлениям 

развития.  

- Выставка изделий народно-

прикладного искусства.  

Медиатека;  

демонстрационный и раздаточный 

материал для занятий с детьми;  

демонстрационный материал;  

изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки;  

скульптуры малых форм (глина, 

дерево);  

картины;  

глобус,  

ноутбуки, принтеры, ламинатор, 

брошюратор, сканер, мини- 

типография.  

Макет Кубанского подворья 

Макет ПДД 

Кабинет учителя-логопеда  
- Занятия по коррекции речи.  

-Консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей.  

Настенное зеркало;  

дополнительное освещение у зеркала;  

столы;  

шкаф для методической литературы, 

пособий;  

магнитная и текстильная доски;  

индивидуальные зеркала для детей;  

ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран;  

компьютерные программы для 

коррекционной работы «Игры для 

тигры», «Говорим правильно»;   

 

На территории дошкольной образовательной организации имеются игровая 

площадка с капитальным теневым навесом, где размещено игровое и 

спортивное оборудование.  На игровой площадке размещено игровое и 

спортивное оборудование (домик, песочница), метеостанция;  

 

На спортивной площадке ДОО размещен спортивный комплекс, 

направленный на развитие основных видов движения: лазание, равновесие, 

ходьба; футбольные ворота; баскетбольный щит; турник; шведская стенка.  

    

 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 
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      Программа полностью оснащена методическим комплексом программы 

Н.В. Нищевой, который постоянно обновляется по мере выпуска в свет 

обновленные по требованиям ФГОС ДО методические материалы. ДОО 

оснащена методической литературой по всему спектру образовательных 

областей программы.    

                           

Методическое обеспечение вторая младшая группа (3-4 лет) 

компенсирующей направленности  

Название книги Редакторы Издательство 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам. 3-5 лет. 

Выпуск 5. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 

с ОНР с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Речевая карта ребенка с ОНР (от4 

до 7 лет). ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Занимаемся вместе. Ранний 

возраст. Домашняя тетрадь 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 3 

до 4 и с 4 до 5 лет). 

Н.В. Нищева, 

Ю.А. Кириллова, 

Л.Б. Гавришева 

Детство-Пресс, 2016г. 
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Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в 

младшей группе детского сада. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Новые логопедические речевки, 

музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры.  

Н.В. Нищева 

Л.Б. Гавришева 

Детство-Пресс, 2016г. 

Занимаемся вместе. Младшая 

логопедическая группа. Домашняя 

тетрадь. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

ОНР (с3 до 4 лет)  

 Детство-Пресс, 2017г. 

Тетрадь для младшей 

логопедической группы детского 

сада. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

лет). ФГОС 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Речевая карта ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР (от 3 

до 4 лет) 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Организация опытно-

экспериментальной работы в 

ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование 

работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 1, 2 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Проектный метод в организации Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 
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познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 24. Глагольный словарь 

дошкольника. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Формирование навыка пересказа у 

детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на 

основе текстов русских народных 

сказок. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам. Выпуск 5. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Наш детский сад. Выпуск 1. 

Формирование целостной 

картины мира. Обучение 

рассказыванию по картине (с 3 до 

6 лет). ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Наш детский сад. Выпуск 3. 

Формирование целостной 

картины мира. Обучение 

рассказыванию по картине (с 3 до 

6 лет). ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Материалы для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке. Младшая группа. 

Выпуски 1 и 2. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2010г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 41. Употребление 

предлогов 2. ФГОС.  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 36. Употребление 

предлогов 2. ФГОС.  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2013г. 
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Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего 

онтогенеза. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Волшебное дерево. Календарь 

природы. Дидактическая игра. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 21. Автоматизация и 

дифференциация звуков. 

Картинки и тексты. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 3. Транспорт. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 16. Мебель. Посуда. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 4. Животные наших 

лесов, домашние животные, их 

детеныши. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2010г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 1. Фрукты. Овощи. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 

Играйка. Узнавайка-зоопарк. 

Дидактические игры для развития 

зрительного восприятия и 

внимания. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 

Веселые дразнилки для малышей. Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2013г. 

Веселая дыхательная гимнастика. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2014г. 

Веселые диалоги для развития Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2014г. 
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выразительности речи детей с 2 до 

8 лет.  

Веселая пальчиковая гимнастика. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2014г. 

Веселая артикуляционная 

гимнастика. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Логопедическая ритмика в 

системе коррекционно-

развивающей работы в детском 

саду. Музыкальные игры, 

упражнения, песенки. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2014г. 

Дидактический материал к 

подгрупповым логопедическим 

занятиям в младшей группе 

детского сада. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2013г. 

Картотека предметных картинок. 

Часть 1. Счетный материал. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 18. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 17. Игрушки. Школьные 

принадлежности.  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2013г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 42. Употребление 

предлогов 3. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 29. Образный строй речи 

дошкольника (атрибутивный 

словарь). 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2012г. 

Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 
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групп. ФГОС. 

Веселая мимическая гимнастика. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Веселая артикуляционная 

гимнастика 2. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая 

группа 3-4 г. 

Т.С. Комарова Мозайка-Синтез, 

Москва, 2014г. 

Физическая культура в детском 

саду. Вторая младшая группа 3-4 

г. 

Л.И. Пензулаева Мозайка-Синтез, 

Москва, 2014г. 

Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи (вторая 

младшая группа)  

Г.Я. Затулина Центр педагогического 

образования, Москва, 

2007г. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй 

младшей группе 

О.В. Дыбина Мозайка-Синтез, 

Москва, 2015г. 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и 

родителей (от 2 до 7 лет)  

К.Ю. Белая Мозайка-Синтез, 

Москва, 2014г. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. 

Л.В. Куцакова М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

Методическое обеспечение средней (4- 5 лет) 

группы компенсирующей направленности  

 

Название книги Редакторы Издательство 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 
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Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам. 3-5 лет. 

Выпуск 5. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 

с ОНР с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Речевая карта ребенка с ОНР (от4 

до 7 лет). ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Тетрадь взаимодействия учителя-

логопеда с воспитателем средней 

группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

ТНР 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Рабочая тетрадь для развития речи 

и коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного 

возраста. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 3 

до 4 и с 4 до 5 лет). 

Н.В. Нищева, 

Ю.А. Кириллова, 

Л.Б. Гавришева 

Детство-Пресс, 2016г. 

Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с 

ОНР. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Новые логопедические речевки, 

музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры.  

Н.В. Нищева 

Л.Б. Гавришева 

Детство-Пресс, 2016г. 

Мишуткина школа. Я учусь 

писать. Прописи для 

дошкольников (с 4 до 5 лет). 

Домашняя тетрадь. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Мишуткина школа. Я учусь 

читать. Тетрадь-играйка. 4-5 лет. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Занимаемся вместе. Средняя 

группа компенсирующей 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 
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направленности для детей с ТНР. 

Часть 1. Домашняя тетрадь. 

ФГОС. 

Занимаемся вместе. Средняя 

группа компенсирующей 

направленности для детей с ТНР. 

Часть 2. Домашняя тетрадь. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). 

ФГОС.  

 Детство-Пресс, 2017г. 

Тетрадь для средней 

логопедической группы детского 

сада №1 и №2. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 

лет). ФГОС 

 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Тетрадь для обучения грамоте 

детей дошкольного возраста №1, 

№2 и №3. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Организация опытно-

экспериментальной работы в 

ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование 

работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 1, 2. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Проектный метод в организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Круглый год. Серия 

демонстрационных картин и 

конспекты интегрированных 

занятий. Выпуск 1. Весна-лето. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию по серии 

картинок. Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет). Выпуск 1. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Веселая мимическая гимнастика. Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 
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ФГОС. 

Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных 

групп. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 

Тетрадь-тренажер для 

формирования навыков звукового 

анализа и синтеза у детей 

среднего дошкольного возраста (с 

4 до 5 лет). ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения 

звуков Ц-С, Ц-ТЬ, Ч-ТЬ, Ч-СЬ, Щ-

СЬ, Щ-Ч. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Парциальная программа. ФГОС 

Н.В. Дубровская Детство-Пресс, 2017г. 

Логопедический альбом для 

обследования лексико-

грамматического строя и связной 

речи. ФГОС. 

И.А. Смирнова Детство-Пресс, 2018г. 

Логопедический альбом для 

обследования 

звукопроизношения. ФГОС. 

И.А. Смирнова Детство-Пресс, 2017г. 

Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения.  

И.А. Смирнова Детство-Пресс, 2013г. 

Логопедический альбом для 

обследования фонетико-

фонематической системы речи. 

ФГОС. 

И.А. Смирнова Детство-Пресс, 2017г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 21. Автоматизация и 

дифференциация звуков. 

Картинки и тексты. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 11.Защитники Отечества. 

Покорители космоса. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 1. Фрукты. Овощи. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 4.Животные наших лесов, 

домашние животные, их 

детеныши. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 
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Картотека предметных картинок. 

Выпуск 38. Счетный материал. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 

Веселые диалоги для развития 

выразительности речи детей с 2 до 

8 лет.  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2014г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 24. Глагольный словарь 

дошкольника. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Картотека заданий для 

автоматизации правильного 

произношения и дифференциации 

звуков разных групп. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Веселая артикуляционная 

гимнастика 2. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 29. Образный строй речи 

дошкольника (атрибутивный 

словарь). 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2012г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 42. Употребление 

предлогов 3. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 17. Игрушки. Школьные 

принадлежности.  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2013г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 18. Одежда. Обувь. 

Головные уборы. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 

Картотека предметных картинок. 

Часть 1. Счетный материал. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Логопедическая ритмика в 

системе коррекционно-

развивающей работы в детском 

саду. Музыкальные игры, 

упражнения, песенки. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2014г. 

Веселая артикуляционная 

гимнастика. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Веселая дыхательная гимнастика. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2014г. 

Веселая дыхательная гимнастика. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2014г. 

Веселые дразнилки для малышей. Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2013г. 

Играйка. Узнавайка-зоопарк. 

Дидактические игры для развития 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 
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зрительного восприятия и 

внимания. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 1. Фрукты. Овощи. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 4. Животные наших 

лесов, домашние животные, их 

детеныши. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2010г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 16. Мебель. Посуда. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 3. Транспорт. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 21. Автоматизация и 

дифференциация звуков. 

Картинки и тексты. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Волшебное дерево. Календарь 

природы. Дидактическая игра. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 36. Употребление 

предлогов 2. ФГОС.  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2013г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 41. Употребление 

предлогов 2. ФГОС.  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 

Наш детский сад. Выпуск 3. 

Формирование целостной 

картины мира. Обучение 

рассказыванию по картине (с 3 до 

6 лет). ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Наш детский сад. Выпуск 1. 

Формирование целостной 

картины мира. Обучение 

рассказыванию по картине (с 3 до 

6 лет). ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам. Выпуск 5. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Формирование навыка пересказа у 

детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на 

основе текстов русских народных 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 
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сказок. ФГОС. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 7. Первоцветы, полевые, 

луговые, садовые цветы. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Ш, Ж, С 

– Ш – З – Ж. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего 

онтогенеза. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения и 

дифференциации звуков Ш, Ж, Ч, 

Щ в рассказах. ФГОС 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения и 

дифференциации звуков С – З - 

СЬ – ЗЬ. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Тетрадь-тренажер для 

формирования математического 

словаря у детей дошкольного 

возраста.ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков С, СЬ, З, ЗЬ Ц. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 10. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и 

пауки. 3-7 лет. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 9. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. 3-7 лет. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск17. Игрушки. Школьные 

принадлежности. 3-7 лет. ФГОС. 

 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 2. Деревья, кустарники. 3-

7 лет. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 6. Садовые и лесные 

ягоды, комнатные растения. 3-7 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 
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лет. ФГОС. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 5. Животные жарких и 

северных стран, животный мир 

океана. 3-7 лет. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 19. Две столицы. 3-7 лет. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков С, З, Ш, Ж. Выпуск 2. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2018г. 

Формирование грамматического 

строя речи. Согласование 

числительных с 

существительными. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Формирование грамматического 

строя речи. Употребление 

предлогов. С 4 до 7 лет. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2017г. 

Картотека предметных и 

сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. Выпуск 4. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2014г. 

Картотека предметных и 

сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. Выпуск 2. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2013г. 

Картотека предметных и 

сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. Выпуск 3. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2014г. 

Картотека предметныхкартино. 

Выпуск 15. Орудия труда. 

Инструменты. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Серия картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2016г. 

Веселые чистоговорки. ФГОС. М.В. Нищев, Н.В. 

Нищева 

Детство-Пресс, 2015г. 

Новые разноцветные сказки. 

Конспекты интегрированных 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 2015г. 
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занятий для детей дошкольного 

возраста. ФГОС. 

Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения. 

Н.В. Дубровская Детство-Пресс, 2011г. 

Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по 

формированию экологической 

культуры у детей дошкольного 

возраста. 

О.А. Воронкевич Детство-Пресс, 2008г. 

Физическая культура в детском 

саду. Средняя группа 4-5 лет. 

ФГОС. 

Л.И. Пензулаева Мозайка-Синтез, 

Москва, 2014г. 

Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи (средняя 

группа)  

Г.Я. Затулина Центр педагогического 

образования, Москва, 

2007г. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром средней 

группе 

О.В. Дыбина Мозайка-Синтез, 

Москва, 2015г. 

   

Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и 

родителей (от 2 до 7 лет)  

К.Ю. Белая Мозайка-Синтез, 

Москва, 2014г. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. 

Л.В. Куцакова М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

Методическое обеспечение старший возраст (5-6лет, 6-7 лет) 

 

п/

п 

 

Автор Название Издательство 

1 Н.В. Нищева Я учусь писать (прописи для 

д/школьников) 

Детство-пресс 

2016г 

2 И.А. 

Смирнова 

Логопедический альбом для 

обследования лексико-грамматического 

строя речи 

Детство-Пресс 

2016г 

3 Н.В. Нищева Блокнот логопеда с 4 до 7 лет Детство-Пресс 

2018г 

4 Н.В.Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации Детство-Пресс 
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произношения звуков Ц, Ч, Щ 2017г 

5 Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности для 

детей ТНР с 5-7 лет средняя группа 

Детство-Пресс 

2018г 

6 Н.В. Нищева Картотека предметных картинок Детство-Пресс 

2017г 

7 Н. В. 

Нищева 

Картотека предметных картинок Детство-Пресс 

2015г 

8 Н.В.Нищева Мишуткина школа. 

Я учусь писать. 

Развивающая тетрадь для дошкольников 

(5-6лет) 

Детство-Пресс 

2017г 

9 Н.Л.Нищева Занимаемся вместе 

Старшая группа (5-6 лет) 

Детство-Пресс 

2017г 

10 Н.В. Нищева Наш детский сад выпуск 4 Детство-Пресс 

2017г 

11 Т.В.Денисов

а 

Книга для чтения к обучающему 

пособию под редакцией Н.Л. Нищевой 

Детство-пресс 

2016 

12 Н.В. Нищева Картотека сюжетных картинок (вып.21) Детство-Пресс 

2017г 

13 Н.В.Нищева Тетрадь взаимодействия учителя-

логопеда с воспитателем средней группы 

компенсирующей направленности 

Детство-Пресс 

2018г 

14 Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам вып.4 (5-7 лет) 

Детство-Пресс 

2017г 

15 Н.В. Нищева Картотека предметных картинок.вып.4 Детство-Пресс 

16 Н.В. Нищева Развитие фонематических процессов и 

навыков. Звукового анализа и синтеза у 

старших дошкольников 

Детство-Пресс 

2017 

17 Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для формирования 

навыков звукового анализа и синтеза у 

детей старший возраст (6-7 лет) 

Детство-Пресс 

2018г 

18 Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер  для автоматизации 

звуков (ж,ш,ч,щ) в рассказах 

Детство-Пресс 

2018г 

19 Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для формирования 

математического словаря у детей 

дошкольного возраста 

Детство-Пресс 

2018г 

20 Н.В. Нищева Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков (л,ль,р,рь) 

Выпуск 4 

Детство-Пресс 

2018г 

21 И.А. 

Смирнова 

Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения 

Детство-Пресс 

2017г 

22 И.А. Логопедический альбом для Детство-Пресс 
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Смирнова обследования  фонетико 

фонематической системы речи 

2018г 

23 Н.В. Нищева Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста (2) 

Детство-Пресс 

2018г 

24 Н.В. Нищева Тетрадь для средней логопедической 

группы детского сада № 1 

Детство-Пресс 

2017г 

25 Н.В. Нищева Обучение дошкольников рассказыванию 

по сюжетным картинкам(5-7  лет) 

Детство-Пресс 

2018г 

26 Н.В. Нищева Мишуткина школа. 

Я учусь произносить звуки(5-6лет) 

Детство-Пресс 

2017 

27 Н.В. Нищева Занимаемся вместе 

Средняя группа (часть 1) 

Детство-Пресс 

2017г 

28 Н.В. Нищева Занимаемся вместе. 

Средняя группа (часть4) 

Детство-Пресс 

2018 

29 Н.В. Нищева Мой букварь Детство-_Пресс 

2017г 

30 Н.В. Нищева Мамы всякие нужны 

(обучение дошкольников рассказыванию 

по картинкам (5-7лет) 

Детство-_Пресс 

2017г 

31 Н.В. Нищева Разноцветная планета. Дошкольникам о 

звездах и планетах 

Детство-Пресс 

2016г 

32 Н.В. Нищева Занимаемся вместе старшая 

группа(часть2) 

Детство-Пресс 

2018г 

33 Н.В. Нищева Обучение дошкольников рассказыванию 

по серии картинок(6-7 лет) 

Детство-пресс 

2018г 

34 Н.В. Нищева Мишуткина школа. 

Я учусь рассказывать (5-6лет) 

Детство-Пресс 

2018г 

35 Н.В. Нищева Веселая мимическая гимнастика Детство-Пресс 

2017 

36 Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений (5-7 лет) 

Детство-Пресс 

2017г 

37 Н.В. Нищева Мишуткина школа. Я учусь читать (5-7 

лет) 

Детство-Пресс 

2017 

38 Н.В.Нищева Мамы всякие нужны. Детям о 

профессиях. Обучение рассказыванию 

(с5до7лет) вып.1 

Детство-Пресс 

2018г 

39 Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для формирования 

навыков звукового анализа и синтеза у 

дошкольников с 5 до 6 лет 

Детство-Пресс 

2018 

40 Н.В. Нищева Аквариумные и пресноводные рыбы 

(с 3 до 7 лет) 

Детство-Пресс 

2017г 

41 Н.В. Нищева Домашние, перелетные, зимующие 

птицы вып.9 (3-7лет) 

Детство-Пресс 

2017 

42 Н.В. Нищева Составляем и решаем задачи Детство-Пресс 
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2017г 

43 Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков 

(с,з) 

Детство-Пресс 

2017 

44 Н.Л.Дубровс

кая 

Парциальная программа(художественно-

эстетическое развитие дошкольников 

)Цвет творчества 

Детство-Пресс 

2017г 

45 Н.В.Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации и 

дифференциации звуков сонорных 

Детство-Пресс 

2018 

46 Н.В. Нищева Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков (с,з,ц) 

Детство-Пресс 

2018г 

47 Н.В.Нищева Тетрадь-тренажер для автом-ции 

произношения и диф-ции звуков раннего 

онтогинеза 

Детство-Пресс 

2016 

48 Н.В.Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации 

свистящих звуков (с,з,ц) 

Детство-Пресс 

2017г 

49 Н.В.Нищева Блокнот логопеда . 

Вызывание простых звуков 

Детство-Пресс 

2018 

50 Н.В.Нищева Блокнот логопеда (с5до 6 лет) Детство-Пресс 

2018г 

51 Н.В.Нищева Формирование грамматического строя 

речи, употребление предлогов с 4 до 7 

лет 

Детство-Пресс 

2017 

52 Н.В. Нищева Прописи для дошкольников Детство-Пресс 

2018г 

53 Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности детей 

с ТНР(5-6 лет) старшая труппа 

Детство-Пресс 

2017 

54 Н.В.Нищева Тексты и картинки для автом-ции и диф-

ции звуков с,з/ ш,ж 

Детство-Пресс 

2018 

55 Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и диф-ции звуков р,рь 

Детство-Пресс 

2018г 

56 Н.В.Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения звуков  ш,ж 

Детство-Пресс 

2016 

57 Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для формирования 

навыка звукового анализа и синтеза у 

детей среднего возраста 

Детство-Пресс 

2018г 

58 Н.В.Нищева Деревья, кустарники  (3-7 лет) вып.2 Детство-Пресс 

2018 

59 Н.В. Нищева Садовые и лесные ягоды, комнатные 

растения (5-7 лет) вып.6 

Детство-Пресс 

2018г 

60 Н.В. Нищева Картинки и тексты для автоматизации 

звуков разных групп 

Детство-Пресс 

2015 
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61 Н.В. Нищева Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования 

для детей с ТНР с 3 до 7 лет 

Детство-Пресс 

2016г 

62 Н.В. Нищева Современная система коррекционной 

работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР 

Детство-Пресс 

2017 

63 И.А.Смирно

ва 

Кто как зимует Санкт-Петербург 

«Качели» 2011 

64 Н.В. Нищева Веселые диалоги для развития 

выразительности речи  с 2 до 8 лет 

Детство-Пресс 

2014 

65 Н.В. Нищева 

Л.Б. 

Гавришева 

 Новые логопедические распевки,СД 

диски                                                                                                   

Детство-Пресс 

2014г 

66 Н.В. Нищева Мишуткина школа. Я учусь учится 

с 5 до 6 лет вып.1 

Детство-Пресс 

2016 

67 Н.В. Нищева Речевая карта ребенка с ОНР 4-7 лет Детство-Пресс 

2017г 

68 Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития речи 4-5 

лет 

Детство-Пресс 

2017 

69 Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для автоматизации и 

произношения звуков л,ль 

Детство-пресс 

2016г 

70 Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для формирования 

временных представлений 5-7 лет 

Детство-Пресс 

2018 

71 Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам Вып.3,    5-7 лет 

Детство-Пресс 

2017г 

72 Н.В. Нищева Тетрадь взаимосвязи учителя логопеда с 

воспитателем старшей группы для детей 

с ТНР 

Детство-Пресс 

2018 

73 Н.В.Нищева Рассказываем по серии картинок 

Вып.1 

Детство-пресс 

2018г 

74 Н.В. Нищева Слоговая таблица Детство-Пресс 

2017 

75 Н.В. Нищева Обучение дошкольников рассказыванию 

по серии картинок 5-6 лет 

Детство-пресс 

2018г 

76 Н.В. Нищева Мишуткина школа. 

Я учусь учиться 5-6 лет .вып.2 

Детство-Пресс 

2016 

77 Н.В. Нищева Мишуткина школа. 

Что я знаю и умею. 

(диагностическая тетрадь-6 лет) 

Детство-Пресс 

2017г 

78 Н.В. Нищева Две столицы. Выпуск 19 (3-7 лет) Детство-Пресс 

2018 

79 Н.В. Нищева Животные жарких и северных стран 

3-7 лет вып.17 

Детство-Пресс 

2018г 

80 Н.В. Нищева Первоцветы, полевые, луговые, садовые  
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цветы с 5-7 лет вып.7 Детство-пресс 

2018 

81 Н.В. Нищева Тексты и картинки для автоматизации и 

диф-ции звуков р-л Вып.5 

Детство-пресс 

2018г 

82 Н.В. Нищева Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста (ч. 3) 

Детство-Пресс 

2018 

83 Н.Л. Нищева Тетрадь для обучения грамоте детей 

дошкольного возраста (ч. 1) 

Детство-пресс 

2018г 

84 Н.В. Нищева Читаем слоги, говорим слова Детство-Пресс 

2018 

85 Н.В. Нищева Картотека предметных картинок 

Транспорт.вып 3 

Детство-Пресс 

2015г 

86 Н.В. Нищева Играйте-считайте 10 Детство-Пресс 

2016 

87 Н.В. Нищева Рассказываем по серии картинок. Вып. 2 

с 5-7 лет 

Детство-пресс 

2018г 

88 Н.В. Нищева Материал для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке старшей группы вып. 1 

(сентябрь-февраль) 

Детство-Пресс 

2018 

89 Н.В. Нищева Круглый год вып. 1 Весна-лето Детство-Пресс 

2017г 

90 Н.Л. Нищева Вышел дождик на прогулку 

Песенки для дошкольников с 4-7 

лет.вып.1 

Детство-Пресс 

2018 

91 Н.Л. Нищева Картотека предметных картинок вып.38 

(счетный материал) 

Детство-пресс 

2017г 

92 Н.Л. Нищева Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений 5-6 лет 

Детство-Пресс 

2017 

93 Н.Л. Нищева Мишуткина школа. 

Я учусь писать с 3 -5 лет 

Детство-Пресс 

2018г 

94 Н.Л. Нищева Развитие математических 

представлений. Играем в состав числа 

Детство-Пресс 

2017 

95 Н.Л. Нищева Формирование грамматического строя 

речи. Согласование числительного с 

существительным 

Детство-пресс 

2017г 

96 И.А.Смирно

ва 

Логопедический альбом для 

обследования способностей к чтению и 

письму 

Детство-Пресс 

2017 

97 Н.Л. Нищева Конспекты интегрированных занятий с 

основными утверждениями 5-6 лет 

Детство-Пресс 

2017г 

98 Н.Л. Нищева Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и 

дифференциации звуков 

Детство-Пресс 

2018 
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99 И.А.Смирно

ва 

Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения 

Детство-пресс 

2013г 

10

0 

Н.Л. Нищева Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. Вып. 1.  5-7 лет 

Детство-Пресс 

2018 

10

1 

Н.Л. Нищева Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. Вып. 2  5-7 лет 

2018г 

10

2 

Н.Л. Нищева Картинный материал к речевым картам 

ребенка 5-7 лет 

Детство-Пресс 

10

3 

Н.Л. Нищева Тетрадь взаимосвязи учителя - логопеда 

с воспитателем подготовительной к 

школе группы для детей с ТНР 

Детство-Пресс 

2017г 

10

4 

Н.Л. Нищева Мишуткина школа. Я учусь читать 5-7 

лет 

Детство-Пресс 

2017 

10

5 

Н.Л.Дубровс

кая 

Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с 

основными утверждениями  5-7 лет 

Детство-Пресс 

2018г 

10

6 

Н.Л. Нищева Мишуткина школа. 

Я учусь учится  6-7 лет.вып.1 

Детство-Пресс 

2017 

10

7 

Н.Л. Нищева Игрушки. Школьные принадлежности 

3-7 лет.вып. 17 

Детство-Пресс 

2018г 

 

 

 

3.3. Организация режима дня в дошкольном учреждении  
Режим работы в группах  компенсирующей направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи МАДОУ детского сада № 10 – десять с 

половиной часов при пятидневной рабочей неделе. 

Группы компенсирующей направленности работают по трем временным 

периодам: 

1 период: 

- с 01.09 по 30.09 – период проведения углубленной диагностики, когда не 

проводится подгрупповая образовательная деятельность с учителем-логопедом 

(для второй младшей, средней  и старшей групп); 

- с 01.09  по 4 неделю сентября – период проведения углубленной диагностики, 

когда не проводится подгрупповая образовательная деятельность с учителем-

логопедом (для подготовительной группы).  

2 период: 

- с 01.10 по 31.05 – период, когда проводится образовательная деятельность с 

учителем-логопедом (для второй младшей, средней и старшей групп); 

- с 4 недели сентября по 31.05 – период, когда проводится образовательная 

деятельность с учителем-логопедом (для подготовительной группы); 

3 период: 
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- с 01.06 по 31.08 – период летней оздоровительной деятельности, когда 

образовательная деятельность проводится в форме творческих мастерских, 

проектов, досугов, праздников; 

 - с 01.06 по 30.06 – период летней оздоровительной деятельности, когда 

проводятся индивидуальные занятия учителем-логопедом; 

 

Режим дня второй младшей группы компенсирующей направленности на 

первый период (с 01.09 по 30.09) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.  

 

8.00-8.20 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом в присутствии 

родителей и консультирование родителей (1 раз в неделю). 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом в присутствии 

родителей и консультирование родителей (1 раз в неделю). 

8.50-

8.55(9.00) 

Подготовка к образовательной деятельности. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом. 

8.55(9.00)-

9.50  

Проведение углубленной диагностики учителем-логопедом. 

Образовательная деятельность воспитателя в ходе игровых 

ситуаций (общая длительность, включая перерыв). 

9.50-10.00 Второй завтрак 

10.00-11.45 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

11.45-12.15 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры). Подготовка к обеду. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

12.15-12.45 Обед. 

12.45-15.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. Сон. 
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15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры. 

15.20-15.45 Подготовка к полднику. Полдник  

15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, индивидуальные занятия воспитателя по 

рекомендациям учителя-логопеда. Развлечения ( 1 раз в 

неделю) 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

           Режим дня второй младшей группы компенсирующей 

направленности на второй период (с 01.10 по 31.05) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.  

 

8.00-8.20 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом в присутствии родителей и 

консультирование родителей (1 раз в неделю). 

8.20-8.50 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом в присутствии родителей и 

консультирование родителей (1 раз в неделю). 

8.50-

8.55(9.00) 

Подготовка к образовательной деятельности. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом. 

8.55(9.00)-

9.50 

Образовательная деятельность, подгрупповая работа логопеда 

(общая длительность, включая перерыв). 

8.55(9.00)-

9.50  

Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций 

(общая длительность, включая перерыв) 

09.50-10.00  Второй завтрак 



  

52 

 

10.00-11.45 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

11.45-12.15 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры). Подготовка к обеду. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

12.15-12.45 Обед. 

12.45-15.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры. 

15.20-15.45 Подготовка к полднику. Полдник  

15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, индивидуальные занятия воспитателя по 

рекомендациям учителя-логопеда. Развлечения (1 раз в неделю) 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

 

Режим дня второй младшей группы компенсирующей направленности на 

третий период (с 01.06 по 31.08) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми.  

8.00-8.20 Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

8.20-8.50 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

8.50-9.20 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 
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9.20-11.45 Прогулка: самостоятельные игры, развлечения. Проведение 

образовательной деятельности в форме наблюдений, поисково-

экспериментальной деятельности, творческих мастерских. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

10.00-10.10  Второй завтрак 

11.45-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры). Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом  (с 01.06 по 30.06). Гигиенические процедуры. 

Подготовка к обеду. 

12.20-12.50 Обед. 

12.50-15.30  Подготовка ко сну. Сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры.  

15.40-16.00  Подготовка к полднику.  Полдник  

16.00-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность. Совместная деятельность взрослого с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

          Режим дня средней группы компенсирующей направленности на 

первый период (с 01.09 по 30.09) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.  

 

8.00-8.30 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом в присутствии 

родителей и консультирование родителей (2 раза в месяц). 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом в присутствии 
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родителей и консультирование родителей (2 раза в месяц). 

8.50-

8.55(9.00) 

Подготовка к образовательной деятельности. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом. 

8.55(9.00)-

10.15 

Проведение углубленной диагностики учителем-логопедом. 

Образовательная деятельность воспитателя в ходе игровых 

ситуаций (общая длительность, включая перерыв). 

10.15-10.25 Второй завтрак 

10.25-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

12.00-12.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры). Подготовка к обеду. 

12.25-12.55 Обед. 

12.55-15.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры. 

15.20-15.45 Подготовка к полднику. Полдник  

15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, индивидуальные занятия воспитателя по 

рекомендациям учителя-логопеда. Развлечения ( 1 раз в 

неделю) 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

         Режим дня средней группы компенсирующей направленности на 

второй период (с 01.10 по 31.05) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.  

 

8.00-8.30 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. Индивидуальные игровые взаимодействия с 
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учителем-логопедом в присутствии родителей и 

консультирование родителей (2 раза в месяц). 

8.30-8.50 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом в присутствии родителей и 

консультирование родителей (2 раза в месяц). 

8.50-

8.55(9.00) 

Подготовка к образовательной деятельности. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом. 

8.55(9.00)-

9.50 

Образовательная деятельность, подгрупповая работа логопеда 

(общая длительность, включая перерыв). 

8.55(9.00)-

10.15 

Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций 

(общая длительность, включая перерыв) 

10.15-10.25  Второй завтрак 

10.25-12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

12.00-12.25 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры). Подготовка к обеду. 

12.25-12.55 Обед. 

12.55-15.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.20 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры. 

15.20-15.45 Подготовка к полднику. Полдник  

15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, индивидуальные занятия воспитателя по 

рекомендациям учителя-логопеда. Развлечения (1 раз в неделю) 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

 Режим дня средней группы компенсирующей направленности на 

третий период (с 01.06 по 31.08) 
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Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми.  

8.00-8.30 Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

8.30-8.50 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

8.50-9.20 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

9.20-10.15 Прогулка: самостоятельные игры, развлечения. Проведение 

образовательной деятельности в форме наблюдений, поисково-

экспериментальной деятельности, творческих мастерских. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

10.15-10.30  Второй завтрак 

10.30-12.00 Прогулка 

12.00-12.40 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры). Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 

12.40-13.10 Обед. 

13.10-15.30  Подготовка ко сну. Сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры.  

15.40-16.00  Подготовка к полднику.  Полдник  

16.00-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность. Совместная деятельность взрослого с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

          Режим дня старшей группы компенсирующей направленности на 

первый период (с 01.09 по 30.09) 
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Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.  

 

8.00-8.30 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом в присутствии 

родителей и консультирование родителей (2 раза в месяц). 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом в присутствии 

родителей и консультирование родителей (2 раза в месяц). 

8.50-

8.55(9.00) 

Подготовка к образовательной деятельности. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом. 

8.55(9.00)-

10.20  

Проведение углубленной диагностики учителем-логопедом. 

Образовательная деятельность воспитателя в ходе игровых 

ситуаций (общая длительность, включая перерыв). 

10.20-10.30 Второй завтрак 

10.30-12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

12.15-12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры). Подготовка к обеду. 

12.35-13.05 Обед. 

13.05-15.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры. 

15.25-15.45 Подготовка к полднику. Полдник  

15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, индивидуальные занятия воспитателя по 

рекомендациям учителя-логопеда. Образовательная 

деятельность в форме игровых ситуаций. Развлечения ( 1 раз в 
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неделю) 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

          Режим дня старшей группы компенсирующей направленности на 

второй период (с 01.10 по 31.05) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.  

 

8.00-8.30 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом в присутствии родителей и 

консультирование родителей (2 раза в месяц). 

8.30-8.50 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом в присутствии родителей и 

консультирование родителей (2 раза в месяц). 

8.50-

8.55(9.00) 

Подготовка к образовательной деятельности. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом. 

8.55(9.00)-

10.10 

Образовательная деятельность, подгрупповая работа логопеда 

(общая длительность, включая перерыв). 

8.55(9.00)-

10.20  

Образовательная деятельность в форме игровых ситуаций 

(общая длительность, включая перерыв) 

10.20-10.30  Второй завтрак 

10.30-12.15 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

12.15-12.35 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры). Подготовка к обеду. 

12.35-13.05 Обед. 
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13.05-15.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры. 

15.25-15.45 Подготовка к полднику. Полдник  

15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, индивидуальные занятия воспитателя по 

рекомендациям учителя-логопеда. Образовательная 

деятельность в форме игровых ситуаций. Развлечения (1 раз в 

неделю) 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

 Режим дня старшей группы компенсирующей направленности на 

третий период (с 01.06 по 31.08) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми.  

8.00-8.30 Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

8.30-8.45 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

8.45-9.20 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

9.20-10.20 Прогулка: самостоятельные игры, развлечения. Проведение 

образовательной деятельности в форме наблюдений, поисково-

экспериментальной деятельности, творческих мастерских. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

10.20-10.30 Второй завтрак 
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10.30-12.15  Прогулка 

12.15-12.45 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры). Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 

12.45-13.15 Обед. 

13.15-15.30  Подготовка ко сну. Сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры.  

15.40-16.00  Подготовка к полднику.  Полдник  

16.00-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность. Совместная деятельность взрослого с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

           Режим дня подготовительной группы компенсирующей 

направленности на первый период (с 01.09 по 4 неделю сентября) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.  

 

8.00-8.30 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Гигиенические процедуры. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом в присутствии 

родителей и консультирование родителей (2 раза в месяц). 

8.30-8.50 Подготовка к завтраку. Завтрак. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом в присутствии 

родителей и консультирование родителей (2 раза в месяц). 

8.50-

8.55(9.00) 

Подготовка к образовательной деятельности. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом. 

8.55(9.00)-

10.20  

Проведение углубленной диагностики учителем-логопедом. 

Образовательная деятельность воспитателя в ходе игровых 

ситуаций (общая длительность, включая перерыв). 
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10.20-10.30 Второй завтрак 

10.30-12.25 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

12.25-12.55 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры). Подготовка к обеду. 

12.55-13.15 Обед. 

13.15-15.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры. 

15.25-15.45 Подготовка к полднику. Полдник  

15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, индивидуальные занятия воспитателя по 

рекомендациям учителя-логопеда. Образовательная 

деятельность в форме игровых ситуаций. Развлечения ( 1 раз в 

неделю) 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

           Режим дня подготовительной группы компенсирующей 

направленности на второй период (с 4 недели сентября по 31.05) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием детей на свежем воздухе. Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа с детьми.  

 

8.00-8.30 

Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом в присутствии родителей и 

консультирование родителей (2 раза в месяц). 

8.30-8.50 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом. Индивидуальные игровые взаимодействия с 

учителем-логопедом в присутствии родителей и 
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консультирование родителей (2 раза в месяц). 

8.50-

8.55(9.00) 

Подготовка к образовательной деятельности. Индивидуальные 

игровые взаимодействия с учителем-логопедом. 

8.55(9.00)-

10.30 

Образовательная деятельность, подгрупповая работа логопеда 

(общая длительность, включая перерыв). 

10.30-10.40  Второй завтрак 

10.40-12.25 Подготовка к прогулке. Прогулка. Индивидуальные игровые 

взаимодействия с учителем-логопедом. 

12.25-12.55 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры). Подготовка к обеду. 

12.55-13.15 Обед. 

13.15-15.00 Гигиенические процедуры. Подготовка ко сну. Сон. 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры. 

15.25-15.45 Подготовка к полднику. Полдник  

15.45-16.15 Чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность, индивидуальные занятия воспитателя по 

рекомендациям учителя-логопеда. Образовательная 

деятельность в форме игровых ситуаций. Развлечения (1 раз в 

неделю) 

16.15-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры. Взаимодействие с 

родителями. Уход детей домой. 

  Режим дня подготовительной группы компенсирующей 

направленности на третий период (с 01.06 по 31.08) 

Время  Режимные моменты 

7.00-8.00 Прием и осмотр детей на свежем воздухе. Игровая 

деятельность. Индивидуальная работа с детьми.  

8.00-8.30 Подготовка к утренней гимнастике. Утренняя гимнастика. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 
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8.30-8.45 Гигиенические процедуры. Подготовка к завтраку. Завтрак. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

8.45-9.20 Самостоятельная деятельность детей. Подготовка к прогулке. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

9.20-12.25 Прогулка: самостоятельные игры, развлечения. Проведение 

образовательной деятельности в форме наблюдений, поисково-

экспериментальной деятельности, творческих мастерских. 

Индивидуальные игровые взаимодействия с учителем-

логопедом   (с 01.06 по 30.06). 

10.30-10.40  Второй завтрак 

12.25-12.45 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей 

(игры). Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду. 

12.45-13.15 Обед. 

13.15-15.30  Подготовка ко сну. Сон. 

15.30-15.40 Постепенный подъем, гимнастика после сна. Воздушные, 

водные закаливающие и гигиенические  процедуры.  

15.40-16.00  Подготовка к полднику.  Полдник  

16.00-17.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры, самостоятельная 

деятельность. Совместная деятельность взрослого с детьми. 

Взаимодействие с родителями. Уход детей домой. 

 

 

Модель организации образовательной деятельности (на примере) 

во второй младшей группе компенсирующей направленности на первый 

период 01.09.-31.05. 
№ п/п Наименование 

обучающих занятий 

1 

период 

2 

период 

3 

период 

Кто проводит 

Месяцы 

Основная часть 

9-11 12-2 3-5  

1 Формирование лексико-

грамматических и 

фонетико-фонематических 

категорий языка 

4 4 4 Учитель-логопед 

2 Коммуникативная 1 1 1 Воспитатели 
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деятельность-развитие 

речи 

3 Приобщение к социально-

культурным ценностям 

1 1 1 Воспитатели 

4 ФЭМП 1 1 1 Воспитатели 

5 Двигательная 

деятельность 

3 3 3 Воспитатели 

6 Изобразительная 

деятельность 

1 1 1 Воспитатели 

7 

 

 

Изобразительная 

деятельность 

(лепка, аппликация) 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

Воспитатели 

 

8 Музыкальная 

деятельность 

 

 

2 2 2 Музыкальный 

руководитель 

 ИТОГО: 14занятий     

 Часть формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

    

1 Приобщение к социально-

культурным ценностям 

(апробация региональной 

парциальной программы 

«Все про то, как мы 

живем» 

1 1 1 Воспитатели 

2 Логоритмика 

 

 

1 1 1 Музыкальный 

руководитель 

воспитатель 

 ИТОГО: 2 2 2  

                                                          16 занятий  

 

Расписание культурно – досуговой деятельности второй младшей группе 

(3-4лет) компенсирующей направленности  на второй период .1.06-31.08 

 

Понедельник 1.Творческая мастерская (рисование) 

Вторник 1.Развивающие игры по познавательному развитию 

2.Музыкальная деятельность 10.30.-10.45. 

Среда 1.Математические игры 

3. Двигательная деятельность (физическая культура) 9.15-9.30 

Четверг 1. Музыкальное развлечение 

9:35-9:50 

2.Коммуникативные игры 

3. Плавание 10.00-10.15 

Пятница 1.Творческая мастерская (лепка, аппликация) 

2. Двигательная деятельность - физическая культура 9.15-9.30 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

        Праздники, которые отмечаются в детском саду, направлены на создание у 

детей радостного настроения, положительного эмоционального подъема, 

формирование праздничной культуры. Подготовка к празднику вызывает у 

детей интерес к предстоящему торжеству; на основе этого интереса 

формируются их моральные и нравственные качества, художественный вкус.  

Деятельность в предпраздничные дни и в момент празднования какого-

либо события сплачивает детей и взрослых, между которыми возникает 

полезное сотрудничество. Это обеспечивает социализацию ребенка, 

формирует активную позицию и приобщает к человеческой культуре, 

традициям и обычаям русского народа.  

В ДОО традиционно проводятся общие театрализованные праздники – 

утренники для общеразвивающих групп и групп компенсирующей 

направленности. Сценарии для детей с тяжелыми нарушениями речи 

разрабатываются с учетом рекомендаций комплексной образовательной 

программы для каждого возраста и индивидуальных рекомендаций логопеда. 

Традиционно в ДОО проводятся праздники: 

Сентябрь «День рождение любимой станицы Каневской» 

Октябрь «Золотая осень» 

Ноябрь «День Кубанской Матери» 

Декабрь «Новогодние утренники» 

Январь  «Святки», «Колядки» 

Февраль «День защитника Отечества», «Масленица» 

Март « Мамин праздник» 

Апрель «День птиц» 

Май «День ПОБЕДЫ», «Бал выпускной» 

Проводятся открытые показы (2-4 раза) в год форме театрализованных и 

физкультурных мероприятий «День здоровья» и т.д. 

 

Комплексно – тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий во второй младшей группе (3-4 года) 

 

Месяц, 

неделя 

Лексическая Тема Событие, праздник, мероприятие 

Сентябрь, 

1 неделя 

Я и моя семья Фотовыставка «Я и моя семья» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Изготовление игрушек-вертушек 

(совместное с родителями 

творчество) 

Коллективное рисование ладошками 
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«Солнышко для мамы» (совместное 

с педагогами творчество) 

Развлечение «Родная станица» 

Сентябрь, 

2 неделя 

Моя станица Фотовыставка «Моя семья на 

празднике День станицы» 

Развлечение «В гостях у бабушки 

Арины» 

Сентябрь, 

3 неделя 

Мой детский сад сюжетно-ролевая по теме «Я -  

воспитатель, ты- ребенок». 

Развлечение «Путешествие по 

детскому саду» 

Сентябрь, 

4 неделя 

Мой детский сад Выставка детского творчества по 

теме: «Где прячутся витамины». 

Развлечение «Мы веселые ребята» 

Октябрь, 

1 неделя 

Семья Фотовыставка «Папа, мама и я – 

дружная семья» (совместное с 

родителями творчество) 

Физкультурный досуг «Папа, мам и 

я – спортивная семья» 

Октябрь, 

2 неделя 

Игрушки Выставка рисунков «Моя любимая 

игрушка» (совместное с родителями 

творчество) 

Присутствие на развлечении в 

старшей группе. Драматизация рус. 

нар. Сказки «Колобок» 

Октябрь, 

3 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из бросового 

материала вместе с педагогами и 

родителями 

Развлечение «В гостях у бабушки 

Арины» 

Октябрь, 

4 неделя 

Я. Части тела и лица Опыт «Чиним игрушку» (строение 

тела и лица куклы) 

Выставка фотографий «Я расту» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Развлечение «Мы идем дорожками» 

(в осеннем лесу) 

Ноябрь, 

1 неделя 

Туалетные 

принадлежности 

Опыт «Мыльные пузыри» 

Купание кукол в игровом уголке. 

Игра «Надо, надо умываться!» 

Праздник «Прогулка в осеннем 

лесу» (музыкальный руководитель, 

воспитатели, учитель -логопед) 

Ноябрь, Одежда Коллективная аппликация из 
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2 неделя готовых форм «Платье для куклы» 

Развлечение «Из какой мы сказки» 

Ноябрь, 

3 неделя 

Одежда Пополнение гардероба кукол в зоне 

сюжетно-ролевых игр (совместная с 

мамами и бабушками деятельность) 

Празднование дня рождения 

Ноябрь, 

4 неделя 

Обувь Коллективная работа над рисунком 

«Первый снег» 

Физкультурный досуг «Здравствуй, 

зима!» 

Присутствие на празднике для мам в 

старшей группе «Мама моя» 

Декабрь, 

1 неделя 

Обувь Инсценирование «Сказки про тапки 

с помпонами» Н. Нищевой в 

совместной деятельности 

Развлечение «Игрушки-забавы» 

Декабрь,  

2 неделя 

Мебель Коллективное изготовление 

аппликации из готовых форм 

«Котенок в ботинке» 

Кукольный спектакль «Как звери 

елку украшали» (музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

родители) 

Декабрь, 

3 неделя 

Мебель Изготовление кукольной мебели из 

бросового материала в совместной с 

папами и дедушками деятельности 

Вечер новогодних игр 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели) 

Декабрь, 

4 неделя 

Новый год. Елка Украшение группового помещения, 

раздевалки в совместной 

деятельности с педагогами и 

родителями 

Спортивный праздник с 

привлечением родителей «Зимушка-

зима нам веселье принесла!» 

Декабрь, 

5 неделя 

Новый год. Елка. 

Закрепление 

Новогодний утренник «Елочка 

пушистая в гости всех зовет» 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели, учитель-логопед, 

родители) 

Январь, 

1,2 недели 

Рождественские 

каникулы 

 

Январь, Посуда. Продукты Игра с элементами театрализации по 
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3 неделя питания рус. нар. сказке «Колобок» 

Конкурс фотографий «Папа, мама и 

я – спортивная семья» (семейный 

отдых в период зимних каникул) 

Развлечение «У бабушки-

Загадушки» (музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

учитель-логопед) 

Январь, 

4 неделя 

Посуда. Продукты 

питания 

Опыт «Сварим куклам суп» 

Празднование дня рождения 

Январь,  

5 неделя 

Посуда.  Игра «Накрываем стол» (совместная 

с мамами деятельность) 

Игры-аттракционы (музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

Февраль,  

1 неделя 

Посуда. Закрепление Присутствие на тематическом 

занятии в старшей группе «День 

защитника Отечества» 

Празднование Масленицы 

Февраль,  

2 неделя 

Домашние птицы Игра-драматизация по дразнилке 

«Курочки-хохлатки» 

Присутствие на концерте в старшей 

группе 

Февраль, 

3 неделя 

Домашние птицы Выставка коллажей и аппликаций 

«Петушок – золотой гребешок» 

(совместная с родителями 

деятельность) 

Присутствие на тематическом 

занятии «Папа – мой лучший друг» 

Февраль, 

4 неделя 

Домашние животные Игры с элементами театрализации в 

настольном театре по рус. нар. 

сказке «Репка» 

Выставка аппликации «Мой 

домашний питомец» (совместная с 

родителями деятельность) 

Пальчиковый театр (музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

Март, 

1 неделя 

Мамин праздник Праздничный утренник «Мамочка 

любимая» (все специалисты) 

Празднование дня рождения 

Март,  

2 неделя 

Домашние животные Выставка фотографий «Мой 

домашний питомец» (совместная с 

родителями деятельность) 

Театрализованная игра 

(импровизация) по рус. нар. сказке 
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«Репка» 

Физкультурный досуг «В деревню к 

бабушке» 

Март, 

3 неделя 

Дикие птицы Выставка поделок «Птицы 

прилетели!» (совместное с 

родителями творчество) 

Развлечение «Мы веселые ребята!» 

Март, 

4 неделя 

Дикие птицы Празднование дня рождения 

Коллективная аппликация «Домики 

для птиц» 

Апрель, 

1 неделя 

Дикие животные Рисунки из ладошек «Братья наши 

меньшие» в совместной с 

родителями деятельности 

Развлечение «Вечер музыкальных 

игр» 

Апрель, 

2 неделя 

Дикие животные Настольный театр «Заюшкина 

избушка» (музыкальный 

руководитель, воспитатели) 

Рисование ладошками «Братья наши 

меньшие» в совместной с 

родителями деятельности 

Развлечение «День птиц» 

Апрель, 

3 неделя 

Транспорт Коллективное изготовление 

аппликации из готовых форм «На 

нашей улице большое движение» 

Развлечение «Весна пришла, 

радость всем принесла!» 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели) 

Апрель, 

4 неделя 

Транспорт Фотовыставка «Транспорт на нашей 

улице» в совместной со взрослыми 

деятельности 

Празднование дня рождения 

Май, 

1 неделя 

Каникулы Физкультурный досуг «Мы едем, 

едем, едем!» 

Развлечение «Мы веселые ребята, 

любим петь и танцевать» 

Май, 

2 неделя 

Лето. Цветы Экскурсия по территории детского 

сада, рассматривание одуванчиков 

Высаживание цветов на клумбу на 

прогулочном участке (совместная с 

педагогами деятельность) 

Физкультурный досуг с 

привлечением родителей «Мы едем, 
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едем, едем!» 

Май, 

3 неделя 

Лето. Насекомые Выставка коллажей «Бабочки на 

лугу» (совместное с родителями 

творчество) 

Развлечение «Играем в сказку» 

Май, 

4 неделя 

Лето. Игры с водой и 

песком 

Выставка рисунков «Здравствуй, 

лето!» (совместная с родителями 

творчество) 

Развлечение «В гости к бабушке» 

Май, 

5 неделя 

Лето. Игры с водой и 

песком. Закрепление 

Празднование дня рождения 

Фотовыставка «Лето красное 

пришло!» 

 

Комплексно-тематическое планирование традиционных событий, 

праздников, мероприятий в средней группе (4-5 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексическая Тема Событие, праздник, мероприятие 

Сентябрь, 

1 неделя 

Я и моя семья Изготовление подарков-сюрпризов 

друг для друга (совместное с 

педагогами и родителями 

творчество) 

Развлечение «Любимые игрушки» 

Выставка фотографий «Мама, папа 

и я – спортивная семья!» (семейный 

летний отдых, совместная с 

родителями деятельность) 

Сентябрь, 

2 неделя 

Мой детский сад Фотовыставка «Дорога в детский 

сад», «Узнай свой детский 

сад».(совместное с родителями 

творчество) 

Экскурсия внутри здания. 

Детский дизайн: «Укрась веранду» 

(аппликация, конструирование) 

(совместное с педагогами и 

родителями творчество) 

Развлечение «Умный светофор» 

(правила дорожного движения) 

Сентябрь, 

3 неделя 

Моя улица/микрорайон Выставка фотографий «Моя улица» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Конструирование из бросового 

материала «Мой дом» (совместное с 

педагогами и родителями 

творчество) 
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Празднование дня рождения 

Сентябрь, 

4 неделя 

Моя станица Игра «Строим станицу вместе» - 

добавляются строения и улицы 

вокруг детского сада. (совместное с 

педагогами творчество) 

Фотоконкурс «Любимые уголки 

города (станицы)»(совместное с 

педагогами и родителями 

творчество) 

Выставка детских рисунков «Рисуем 

клумбу»(совместное с педагогами и 

родителями творчество) 

Октябрь, 

1 неделя 

Осень. Названия 

деревьев 

Поздравление специалистов с Днем 

учителя 

Коллективное изготовление коллажа 

«Ковер из листьев» 

Выставка фотографий «Как я провел 

лето» (совместное с родителями 

творчество) 

Театрализованная игра «Теремок» 

(музыкальный руководитель с 

участием бабушек) 

Октябрь, 

2 неделя 

Огород. Овощи Выставка поделок из овощей «На 

грядках растет разноцветный народ» 

(совместное с педагогами и 

родителями творчество) 

Развлечение «Бабушкин огород» 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели, учитель-логопед) 

Мини-спектакль для родителей по 

рус. нар. сказке «Репка» 

Октябрь, 

3 неделя 

Сад. Фрукты Фотовыставка «Готовим с мамой» 

Присутствие на развлечении 

«Машенька и медведь» в старшей 

группе 

Октябрь, 

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды» 

Коллективное изготовление коллажа 

«Дары леса» 

Выставка поделок из природных 

материалов «Этот гриб – любимец 

мой» (совместное с педагогами и 

родителями творчество) 

Развлечение «Мы идем дорожками» 

Октябрь, 

5 неделя 

Игрушки Осенний праздник «В гостях у 

осени» (музыкальный руководитель, 
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воспитатели, учитель-логопед, 

родители) 

Присутствие на тематическом 

занятии в подготовительной группе 

«День народного единства» 

Фотовыставка «Моя семья» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Ноябрь, 

1 неделя 

Одежда Изготовление одежды для кукол 

«Ателье для кукол» (совместная с 

мамами и педагогами деятельность) 

Викторина «Из какой мы сказки?» 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели) 

Ноябрь, 

2 неделя 

Обувь Театрализованное представление по 

сказке Е. Железновой 

«Приключения розовых босоножек» 

(совместная с педагогами и 

родителями деятельность) 

Выставка обуви для кукол 

(результат совместной деятельности 

с папами и дедушками) 

Ноябрь, 

3 неделя 

Мебель Концерт для мам ко Дню матери 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели, учитель-логопед) 

Совместная деятельность с участием 

пап и дедушек «Мебельная 

мастерская» (починка кукольной 

мебели) 

Ноябрь, 

4 неделя 

Кухня. Посуда Театрализованное представление по 

сказке «Три медведя» 

Коллективная работа над коллажем 

«Праздничный стол для куклы 

Маши» 

Развлечение по сказке К. 

Чуковского «Федорино горе» 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели, учитель-логопед, 

родители) 

Декабрь,  

1,2 недели 

Зима. Зимующие птицы Игра «Наша мастерская» 

(изготовление кормушек для птиц в 

совместной деятельности со 

взрослыми) 

Развлечение «Зимние игры-
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аттракционы» (музыкальный 

руководитель, воспитатели, 

учитель-логопед, родители) 

Развешивание кормушек для птиц 

на прогулочном участке 

 

Декабрь, 

3 неделя 

Комнатные растения Выставка фотографий «Мои 

зеленые питомцы» (совместная с 

родителями деятельность) 

Празднование дня рождения 

(музыкальный руководитель, 

воспитатели) 

Декабрь, 

4 неделя 

Новогодний праздник Новогодний утренник «Чудеса у 

елочки» 

Развлечение на улице «Ой, мороз, 

мороз!» 

Украшение группового помещения 

и раздевалки (совместная 

деятельность с педагогами и 

родителями) 

Январь, 

1,2 неделя 

Рождественские 

каникулы 

 

Январь, 

3 неделя 

Домашние птицы Выставка поделок из природного 

материала «На птичьем дворе» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Развлечение «Прощание с елочкой» 

Январь, 

4 неделя 

Домашние животные и 

их детеныши  

Коллективный просмотр и 

обсуждение мультфильма «Кто 

сказал «мяу»?» 

Игра-драматизация по сказке 

«Теремок» 

Выставка рисунков «Мой домашний 

питомец» (совместное с родителями 

творчество)  

 

Январь,  

5 неделя 

Дикие животные и их 

детеныши 

Конкурс фотографий «Папа, мама и 

я – спортивная семья» (семейный 

отдых в зимние каникулы) 

Театрализованная игра «Заюшкина 

избушка» 

 

Февраль,  

1неделя 

Профессии. Продавец.  Выставка фотографий «Все работы 

хороши. Профессии моих 
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родителей» (совместное с 

родителями творчество) 

Развлечение «В магазине игрушек» 

Февраль,  

2 неделя 

Профессии. Почтальон Выставка фотографий «Все работы 

хороши. Профессии моих 

родителей» (совместное с 

родителями творчество) 

Развлечение «Зимние забавы» 

 

Февраль, 

3 неделя 

Транспорт Посещение тематического занятия в 

старшей группе «День защитника 

Отечества» 

Празднование дня рождения 

Февраль, 

4 неделя 

Профессии на 

транспорте 

Изготовление коллажа «На улице 

нашей большое движение» в 

совместной с родителями и 

педагогами деятельности. 

Развлечение с папами «Папа – мой 

лучший друг»: спортивные игры, 

песни, совместные танцы и подарки 

для пап (музыкальный 

руководитель) 

Март, 

1 неделя 

Весна Инсценирование сказки «Заюшкина 

избушка» в кукольном театре 

Изготовление коллажа «Весна 

пришла» в совместной с родителями 

и педагогами деятельность 

Март,  

2 неделя 

Мамин праздник. 

Профессии мам 

Праздничный утренник 

Выставка рисунков «Мамочка моя» 

(совместное с папами творчество) 

Музыкально-спортивный праздник 

(музыкальный руководитель, 

инструктор по физической 

культуре) 

Март, 

3 неделя 

Первые весенние цветы Выставка коллажей «Первые цветы» 

(совместное с родителями 

творчество) 

Развлечение «Встреча жаворонков» 

Досуг на улице «Вывешивание 

домиков для птиц» 

Март, 

4 неделя 

Цветущие комнатные 

растения 

Участие в пересадке комнатных 

растений в групповом помещении 

(совместное с педагогами 

деятельность) 
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Выставка фотографий «Комнатные 

растения у меня дома» (совместное 

с родителями творчество) 

Присутствие на концерте детей 

старшей группы 

Апрель, 

1 неделя 

Дикие животные 

весной 

Игра-драматизация по венг. Нар. 

сказке «Два жадных медвежонка» 

Выставка коллажей «Мой домашний 

питомец» (совместное с родителями 

творчество) 

 

Апрель, 

2 неделя 

Домашние животные 

весной 

Развлечение «День космонавтики» 

(просмотр фильма о космосе, 

беседа, конкурс рисунков, песни, 

игры) 

 

Апрель, 

3 неделя 

Перелетные птицы Театрализованное представление по 

сказке «Гуси-лебеди» 

Игра «Наша мастерская» 

(изготовление скворечников в 

совместной с папами и дедушками 

деятельности) 

Апрель, 

4 неделя 

Перелетные птицы Присутствие на тематическом 

занятии в старшей группе «День 

весны и труда» 

Коллективное изготовление коллажа 

«День весны и труда» 

Участие в оформлении группового 

помещения и раздевалки к 

празднику весны и труда 

(совместная с педагогами и 

родителями деятельности) 

Май, 

1 неделя 

Насекомые Фотовыставка «Насекомые нашего 

края» (совместная с педагогами и 

родителями деятельности) 

Развлечение «На лесной полянке»  

Май, 

2 неделя 

Аквариумные рыбки Коллективное изготовление 

аппликации «В океанариуме» 

Спортивный праздник «Мама, папа 

и я – дружная семья!» 

Май, 

3 неделя 

Наша станица. Моя 

улица 

Фотовыставка «Моя семья в моей 

станице» (совместное с родителями 

творчество) 

Присутствие на тематическом 
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занятии для старших дошкольников 

«Этот день Победы» 

Развлечение «Слушаем музыку П.И. 

Чайковского» 

Май, 

4 неделя 

Правила дорожного 

движения 

Игра-театрализация «На улице» 

Выставка рисунков «На улицах 

станицы» (совместное с родителями 

творчество) 

Май, 

5 неделя 

Лето. Цветы на лугу Коллективная работа над газетой 

«Цветы полевые» (совместное с 

педагогами и родителями 

творчество) 

Развлечение «На зеленой лужайке» 

(концерт детского оркестра) 

Настольный театр. Сказка «Кот, 

петух и лиса» 

Комплексно- тематическое планирование традиционных 

событий, праздников, мероприятий старшая группа (5-6 лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Событие, праздник, 

мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя 

Я и моя семья Праздник «День знаний» 

Конкурс рисунков «Как 

прекрасно было лето» 

Сентябрь 

2 неделя 

Моя станица – самая, 

самая! 

Фотовыставка «Каневская самая  

красивая станица» (совместная с 

родителями деятельность) 

  Коллаж «По дороге в детский 

сад» 

Сентябрь 

3 неделя 

Край наш тополиный Экскурсия в музей «Казачья 

хата» 

Конкурс  кубанских пословиц  

«Казачья мудрость» (совместная 

с родителями деятельность) 

Презентация «Символика 

Кубани» 

Сентябрь 

4 неделя 

Наш общий дом  Экскурсия по зданию детского 

сада «Интересное рядом» 

Конкурс поделок «Умелые 

ручки» (совместная с родителями 

деятельность) 

Экскурсия по территории 

детского сада «Знакомые 

тропинки» 

Октябрь Осень. Признаки осени. Интегрированная ОД «Как 
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1 неделя Деревья осенью. лебедь остался один» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

Изготовление гербария «Осенние 

листья. Привет весне!» 

Октябрь 

2 неделя 

Огород. Овощи. Коллективная аппликация «Вот 

так урожай». 

Выставка-ярмарка «Кубань-

кормилица» (совместная с 

родителями деятельность.) 

Октябрь 

3 неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мои 

любимые фрукты» 

Творческая мастерская «Все 

умеем» (лепка из соленого теста 

фруктов для сюжетно ролевых 

игр) 

Октябрь 

4 неделя 

Лес. Грибы и лесные 

ягоды 

Инсценировка сказки «Под 

грибом» 

Презентация  «Грибы - это 

растения» 

Праздник  «Осень»  (совместная 

деятельность воспитателей, 

музыкального руководителя, 

учителя-логопеда) 

Октябрь 

5 неделя 

 

( По запросам детей и 

родителей) 

 

 

 

Ноябрь 

1 неделя 

Одежда Презентация «История русской 

одежды» 

Музыкальный досуг с  

использованием фольклорного 

материала (потешек, частушек, 

прибауток) 

(совместная  с музыкальным 

руководителем деятельность) 

 

Ноябрь 

2 неделя 

Обувь Спортивный праздник «Веселые 

старты (совместная с родителями 

деятельность) 

Ноябрь 

3 неделя 

Игрушки Изготовление игрушек из 

природного материала для 

младшей группы 

Ноябрь 

4 неделя 

Посуда Выставка поделок из пластилина, 

соленого теста, глины « Моя 
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любимая чашка» (совместная с 

родителями деятельность). 

Презентация «Старинная посуда 

Кубани» 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимующие птицы. Интегрированная ОД «Как 

сорока клеста судила» из цикла 

«Развивающие сказки» 

Изготовление кормушек для 

птиц (совместная с родителями 

деятельность) 

Декабрь 

2 неделя 

Домашние животные 

зимой 

Интегрированная ОД «Как 

щенок узнал, кто всех важнее» из 

цикла «Развивающие сказки» 

Коллаж «У бабушки на хуторе» 

Декабрь 

3 неделя 

Дикие животные зимой Интегрированная ОД «Как 

олененку маму искали» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

Викторина «Юные защитники 

животных» 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год Украшение группового 

помещения,  прогулочного 

участка (совместное с 

педагогами творчество) 

Новогодний утренник 

Январь 

1 неделя 

Рождественские каникулы  

Январь 

2 неделя 

По запросам детей и 

родителей 

(Святки на Кубани) 

Фольклорный праздник  

«Коляда, коляда» 

Январь 

3 неделя 

Мебель Конструирование кукольной 

мебели из деталей деревянного 

конструктора по схемам и 

описанию. 

Конкурс рисунков «Моя 

любимая детская комната» 

(совместная с родителями 

деятельность) 

Январь 

4 неделя 

Грузовой и пассажирский 

транспорт 

Презентация альбома «На чем 

люди ездят» 

Коллективная аппликация 

 «Транспорт нашей станицы» 

Январь 

5 неделя 

Профессии на транспорте Изготовление билетов для езды 

на общественном транспорте.  

Сюжетно-ролевая игра «Летим в 
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отпуск» 

Февраль  

1 неделя 

Детский сад. Профессии. Экскурсии на пищеблок, в 

банно-прачечный комплекс, в 

кабинет медицинского 

работника, в кабинет старшего 

воспитателя. 

Презентация фотоальбома 

«Путешествие в прошлое нашего 

 детского сада» 

Февраль 

2 неделя 

Ателье. Закройщица. Коллективный коллаж «Модная 

коллекция платьев для кукол» 

Изготовление атрибутов для 

сюжетно-ролевой игры 

«Модельное агенство» (силуэты 

платьев) 

Народный календарь-Сретение. 

Февраль 

3 неделя 

Наша Армия  

 Выставка фотографий «Мой 

папа Родине служил» 

Праздник «День Защитника 

Отечества» 

Изготовление лепбука «Наша 

армия сильна» 

Февраль 

4 неделя 

Стройка. Профессии 

строителей. 

Спортивный праздник «Юные 

спортсмены»(совместная с  

инструктором по физической 

культуре деятельность) 

 Сюжетно-ролевая игра « Мы 

строим дома на улице станицы» 

Выставка рисунков « Все работы 

хороши» 

Март 

1 неделя 

Весна. Приметы весны. 

Мамин праздник. 

Изготовление подарков-

сюрпризов для мам. 

Праздничный утренник «Мы все 

для милой мамы!» 

Март 

2 неделя 

Комнатные растения Пересадка комнатных растений 

Выставка фотографий «Наши 

зеленые друзья» (совместная с 

родителями деятельность) 

Презентация нового комнатного 

растения-колеуса (крапивка) 

Создание огорода на окне 

(посадка лука, укропа) 

Март Пресноводные и Интегрированная ОД «Как чуть 
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3 неделя аквариумные рыбы не погибла плотвичка» из цикла 

«Новые развивающие сказки» 

Экскурсия к аквариуму детского 

сада. 

Поделка-оригами «Рыбка» 

Март 

4 неделя 

Наша страна Видео презентация  «Наша 

страна-Россия» 

Создание альбома  «Вместе 

дружная семья» (национальности 

России) совместная с родителями 

деятельность 

 

Апрель 

 1 неделя 

Весенние работы на селе Экскурсия на огород  детского 

сада 

Высадка рассады однолетников 

(совместная с педагогами и 

родителями деятельность) 

Апрель 

2 неделя 

Космос Создание лепбука «Освоение 

космоса» 

Презентация портретов первых 

космонавтов «Первооткрыватели 

космоса» 

Коллективная работа  

«Загадочная вселенная» в 

технике гратаж. 

Апрель 

3 неделя 

Откуда хлеб пришел  

Работа с соленым тестом. Лепка 

муляжей хлебобулочных изделий 

для сюжетно-ролевых игр 

Апрель 

4 неделя 

Почта Экскурсия на почту 

Май 

1 неделя 

 (весенние каникулы) 

День Победы 

Видео презентация «Великая 

победа» 

Фотовыставка «Мой 

прадедушка-герой» 

Май 

2 неделя 

Правила дорожного 

движения 

Сюжетно-ролевая игра 

 «Дядя Степа-постовой» 

Создание альбома «Дорожные 

знаки» 

Май 

3 неделя 

Лето. Насекомые. Интегрированная ОД «Как 

кузнечик помогал слабым» из 

цикла «Новые развивающие 

сказки» 

Коллективная аппликация 
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«Бабочки летают над лугом» 

Май 

4 неделя 

Лето. Цветы на лугу. Интегрированная ОД «Как 

девочка еще раз встретила 

кузнечика» из цикла «Новые 

развивающие сказки!» 

Конкурс вертушек в форме 

цветов (совместная с родителями 

деятельность 

Комплексно- тематическое планирование традиционных 

событий, праздников, мероприятий подготовительная группа (6-7лет) 

Месяц, 

неделя 

Лексическая тема Событие, праздник, 

мероприятие 

Сентябрь 

1 неделя 

Я и моя семья Праздник «День знаний» 

 

Конкурс рисунков «Как 

прекрасно было лето» 

 

Сентябрь 

2 неделя 

Моя станица Каневская Фотовыставка  «Путешествие 

в прошлое станицы» 

(совместная с родителями 

деятельность) 

Викторина « Знатоки» 

(знакомые места в станице) 

  Создание коллекции 

открыток с видами станицы 

«Знакомые уголки малой 

Родины» 

 

Сентябрь 

3 неделя 

Краснодарский край Фотоколлаж «Путешествуем 

по краю» 

Экскурсия в музей «Казачья 

хата» 

Тематическое мероприятие 

«Казачьи песни льются 

звонко» (совместная с 

музыкальным руководителем, 

учителем-логопедом 

родителями деятельность) 

 

Сентябрь  

4 неделя 

Осень. Осенние месяцы. 

Деревья осенью. 

Интегрированная ОД с 

использованием картин 

И.Левитана «Сумерки. Луна»и 

Ф.Васильева «Болото в 

лесу»из цикла «Четыре 
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времени года» 

Изготовление гербария 

«Осенние листья» 

Октябрь 

1 неделя 

Овощи. Труд взрослых на 

полях и огородах. 

Выставка поделок из овощей и 

фруктов «Волшебные 

превращения»  

( совместное с родителями 

творчество.) 

 

Октябрь 

2 неделя 

Сад. Фрукты Выставка рисунков «Мой 

любимый фрукт» 

Тематический досуг «Урожай 

собирай и на зиму запасай» 

(совместная с музыкальным 

руководителем, спорт. 

инструктором деятельность)_ 

Октябрь 

3 неделя 

Насекомые. Подготовка 

насекомых к зиме. 

Праздник  «Осенние мелодии» 

(совместная деятельность 

воспитателей, музыкального 

руководителя, учителя-

логопеда) 

Конкурс поделок из 

природного материала  

«Попрыгунья 

стрекоза»(совместная с 

родителями деятельность) 

Октябрь 

 4неделя 

 

Перелетные птицы, 

водоплавающие птицы. 

Подготовка птиц к зиме. 

Экскурсия в осенний парк, 

наблюдение за птицами. 

Октябрь 

5 неделя 

(по запросам детей и 

родителей) 

Осенний праздник «Осень 

золотая» 

Ноябрь 

1 неделя 

Поздняя осень. Грибы, 

ягоды» 

 Тематическое мероприятие 

посвященное Дню народного 

единства (совместная  с 

музыкальным руководителем 

деятельность.) 

Интегрированная ОД с 

использованием картины 

М.Башкирцевой «Осень» из 

цикла «Четыре времени года» 

Ноябрь 

2 неделя 

Домашние животные и их 

детеныши. Содержание 

домашних животных. 

Фотовыставка «Наши 

питомцы» 

Изготовление лепбука « Наши 

меньшие друзья» 



  

83 

 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие животные и их 

детеныши. Подготовка 

животных к зиме. 

Выставка рисунков «В 

осеннем лесу» 

Изготовление игрушек из 

природного материала для 

младшей группы «Лесные 

звери» 

Ноябрь 

4 неделя 

Осенние одежда, обувь, 

головные уборы. 

Спортивный праздник «Папа, 

мама и я - спортивная семья» 

Декабрь 

1 неделя 

Зима. Зимние месяцы. 

Зимующие птицы. Дикие 

животные зимой 

Интегрированная ОД с 

использованием картины И. 

Грабаря «Зимний вечер» и 

Шишкина «Зима» из цикла 

«Четыре времени года» 

Изготовление кормушек для 

птиц (совместная с 

родителями деятельность) 

Декабрь 

2 неделя 

Мебель, Назначение мебели. 

Части мебели, Материалы, 

из которых сделана мебель. 

Выставка работ из 

конструктора Лего 

(совместное с родителями 

творчество) 

Декабрь 

3 неделя 

Посуда. Виды посуды. 

Материалы, из которых 

сделана посуда. 

Коллективная аппликация 

«Праздничный стол» 

Выставка посуды «Гончарных 

дел мастера»(совместная с 

родителями деятельность 

Декабрь 

4 неделя 

Новый год Украшение группового 

помещения, прогулочного 

участка (совместное с 

педагогами родителями 

творчество) 

Новогодний бал 

Январь 

1 неделя 

Рождественские каникулы  

Январь 

2 неделя 

Мебель. Транспорт, Виды 

транспорт, Профессии на 

транспорте. Трудовые 

действия. 

 Тематическое мероприятие 

«Приходила коляда накануне 

Рождества»(совместная  с 

музыкальным руководителем, 

учителем-логопедом 

деятельность ) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествуем на поезде» 

 

Январь 

 3 неделя 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия. 

Фотовыставка «Все профессии 

важны» 
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(совместная с родителями 

деятельность) 

Январь 

4 неделя 

Труд на селе зимой. Интегрированная ОД с 

использованием картины 

И.Грабаря «Февральская 

лазурь» из цикла «Четыре 

времени года» 

Февраль  

1 неделя 

Орудия труда. 

Инструменты. 

Экскурсии на пищеблок, в 

банно-прачечный комплекс, в 

кабинет медицинского 

работника. 

Совместная деятельность пап 

и дедушек «Делаем 

скворечник» 

Февраль 

2 неделя 

Животные жарких стран, 

повадки, детеныши 

Фотовыставка «Они такие 

разные» Конкурс рисунков 

«Веселые зверята» 

Народный календарь-

Сретение. 

Февраль 

3 неделя 

Комнатные растения, 

размножение и уход. 

Тематический праздник «День 

Защитника Отечества» 

(совместная с музыкальным 

руководителем, учителем-

логопедом деятельность) 

Создание «огорода на окне» 

Февраль 

      4 неделя 

Животный мир морей и 

океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Изготовление лепбука 

«Подводный мир» 

Тематическое мероприятие 

«Масленица пришла» 

(совместная с музыкальным 

руководителем,  учителем-

логопедом деятельность) 

Март 

1 неделя 

Ранняя весна, весенние 

месяцы. Первые весенние 

цветы. 

Праздник «8-марта» 

(совместная с музыкальным 

руководителе, учителем-

логопедом деятельность) 

Выставка рисунков «Портрет 

милой мамы» 

Март 

2 неделя 

Наша Родина-Россия Интегрированная ОД с 

использованием картины 

И.Грабаря «Март» 

Видеопрезентация «Великая 

Россия» 

Март Москва-столица России Просмотр видеофильма «Моя 
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3 неделя Москва» 

Создание коллекции открыток 

о Москве(совместная с 

родителями деятельность) 

Март 

4 неделя 

Краснодар-главный город 

Кубани 

Видео презентация 

«Краснодар-город казачей 

славы» 

Апрель 

 1 неделя 

Мы читаем. Знакомство с 

творчеством С.Я. Маршака 

Викторина по произведениям 

С.Я. Маршака. День птиц, 

развешивание 

скворечников(совместная с 

родителями деятельность)  

 

Апрель 

2 неделя 

Мы читаем.Знакомство с 

творчеством 

К.И.Чуковского 

Драматизация фрагментов 

сказок К.И. Чуковского 

Изготовление лепбука «Такой 

далекий космос» 

Апрель 

3 неделя 

Мы читаем.Знакомство с 

творчеством С.В. 

Михалкова 

Вечер «Наши любимые поэты» 

Высадка рассады однолетних 

цветов на клумбу 

Апрель 

4 неделя 

Мы читаем.Знакомство с 

творчеством А.Л.Барто 

Выставка рисунков «Моя 

любимая книга» 

Май 

1 неделя 

 (весенние каникулы) 

День Победы 

Встреча с ветераном ВОВ 

Выставка иллюстраций о 

войне «Ваш подвиг не 

забудем» 

Май 

2 неделя 

Поздняя весна. Растения и 

животные весной. 

Перелетные птицы весной 

Интегрированная ОД с 

использованием картин И 

Грабаря «Вешний поток», 

В.Бялыницкого-Бирули 

«Изумруд весны» 

Выставка рисунков «Хорошее 

настроение» 

Май 

3 неделя 

Мы читаем.Знакомства с 

творчеством А.С.Пушкина 

Выставка поделок из 

бросового материала по 

мотивам сказок 

А.С.Пушкина(совместное с 

родителями творчество) 

Май 

4 неделя 

 

Скоро в школу. Школьные 

принадлежности. 

Праздник «До свиданья 

детский сад» 

 

Культурно – досуговая деятельность период с 01.06. по 31.08. 
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Месяц События, праздники, мероприятия 

Июнь Праздник ко дню Защиты детей 

Музыкально – спортивный праздник «Мы – россияне!» 

Физкультурное развлечение «Здравствуй, лето!» 

Развлечение музыкальное  «День России» 

Рисунки на асфальте «Пусть всегда будет солнце» 

Спортивные соревнования «В здоровом теле - здоровый 

дух», «Малые олимпийские игры» 

Физкультурное развлечение «Я здоровье берегу, сам себе я 

помогу Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья» 

Развлечение «Карлсон  заболел - где прячутся витамины?» 

Развлечение «Папа может» (помощь на участке, игры с 

детьми, совместные постройки с детьми, спортивные 

соревнования) 

Экскурсия «Они защищали Родину» (к обелиску) 

Итоговое мероприятие: «Конкурс чтецов, песен, рисунков 

«Мы за мир!» 

Спортивное развлечение «Во всем хочу как папа стать» 

Июль Развлечение «День семьи, любви и верности». 

Конкурс «Юные художники» (рисование на асфальте). 

«Ромашковое поле» - символ семьи. 

Целевые прогулки: 

- «Лето и мы» - «По экологической тропе детского сада» 

Итоговое мероприятие: «Пешеходная экскурсия «По 

улицам станицы» 

 Итоговое мероприятие: Шумовой оркестр «Радость лета» 

Спортивное развлечение «Папа, мама, я спортивное 

семья» 

Развлечение кукольное представление «Петрушкины 

загадки» 

Экскурсия в почтовое отделение 

Итоговое мероприятие: «Изготовление писем – рисунков, 

телеграмм и красивых открыток родителям». 

Спортивное развлечение «Выручаем Айболита», «Вместе 

весело шагать» 

Фотоконкурс «Сладка ЯГОДА»  фото детей с ягодами 

Развлечение «От зернышка до каравая» 

Спортивное развлечение «Витаминки и ее друзья» 

Развлечение «День Нептуна». 

Итоговое мероприятие: «Проделки пирата. Поиск 

затонувших сокровищ» - досуговая игра-развлечение» 

Август Развлечение «В гостях у Бабушки-Загадушки» 

Изготовление и применение нестандартного спортивного 

оборудования «Сделаем себя спортсменами» 
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Народные игры «Весѐлые классики», «Лапта», «Городки», 

«Штандер стоп», «Тише едешь, дальше будешь, стоп» и т.д. 

Экскурсия на стадион 

Праздник «Яблочный спас здоровья припас» 

Физкультурное развлечение «Да здравствует День 

физкультурника» 

Фото - выставка «Моѐ любимое местечко в родной станице» 

Досуг- развлечение «Фантастический город» (общая 

постройка из песка). ФОТО группы с постройкой. 

Развлечение «Символика России»  

Спортивное развлечение «Спорт в  моей станице 

Каневской» 

Фото - выставка «Цветик - семицветик» (фото детей с 

цветами у клумб) 

Экскурсия к реке «Челбас» 

Представление Проектов «Удивительное лето» 

Спортивное развлечение «Казачата» 

Праздник «Урожая» 

3.5. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

      Предметно – пространственная среда организована и постоянно 

пополняется в соответствии с требованиями комплексной образовательной 

программы к ее организации оснащена с учетом возрастных особенностей и 

особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Оборудование в групповых помещениях располагаются таким образом, чтобы 

оставалось пространство для самостоятельной двигательной активности детей. 

Используется тематическое «нежесткое» зонирование, предусмотрены зоны для 

разных видов активности: рабочая, активная, свободная. 

В группах оборудованы театральные уголки (пальчиковый театр, на ковролине 

и др), уголки конструирования и музыки. Для развития познавательной сферы 

дошкольников в группах созданы экологические, математические уголки. В 

группах предусмотрено специальное место для сюжетно – ролевых, творческих 

игр, для уеденения. 

Для развития продуктивного творчества детей в группах имеется подбор 

картинок, изображений различных игрушек, трафаретов, схем с изображением 

последовательности работы для создания разных построек, поделок и т.д. 

Группы наполнены развивающими играми, дидактическими пособиями и 

игрушками. 

Занятия по физическому развитию проводятся в спортивном зале и бассейне, 

оснащенном современным спортивным оборудованием. Праздники и 

театрализованные мероприятия проводятся в музыкальном зале, 

оборудованном необходимыми ТСО (аудио, видео, медиа), фонотекой, 



  

88 

 

костюмами. Кабинет логопеда так же оснащен в соответствии с требованиями 

комплексной образовательной программы. 

В группах детская мебель соответствует росту и возрасту детей, установлена 

система пожарной безопасности. 

Наполнение среды динамически наполняется в соответствии с развитием 

образовательного процесса и задачами программы. В задачи педагогов входит 

постоянный мониторинг предметно – пространственной среды, ее оценка, 

определение «дефицитарных» областей. Родители также  принимают  участие в 

ее формировании  

 

Развивающая предметно – пространственная среда (на примере) 

средней группы группа компенсирующей направленности (4 -5лет). 

1. Уголок «Коммуникативного развития» 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения 

- Стульчики для занятий у зеркала 

- Полка, шкафы, для пособий 

- Пособия, игрушки для развития дыхания («Мельница», «Вертолет», 

«Мыльные пузыри», бумажные птички – оригами), дыхательные тренажеры 

- Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

- Настольно – печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп 

- Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки 

- серии сюжетных картинок 

- Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы 

- Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т.п.) 

 -Игры для совершенствования грамматического строя речи 

- Лото, домино, игры – «ходилки» по изучаемым темам 

- Альбомы «Все работы хороши» 

- альбом «Мамы всякие нужны» 

- альбом «наш детский сад « 

-альбом «Знакомим с натюрмортом» 

-альбом«Четыре времени года» 

 

2. Уголок познавательно – исследовательской деятельности 

- стол для проведения экспериментов 

- полка для пособий 

- передники 

- природный материал: песок, семена, ракушка, камушки, кора деревьев, листья 

и т.п. 

- сыпучие продукты 
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-емкости разной вместительности 

- совочки, ложки, лопатки, воронки 

- микроскоп, цветные и прозрачные стекла, лупа 

-песочные часы 

- вспомогательные материалы: пипетка, вата, марля 

- соломка для коктейля разной длины и толщины 

- схемы, модели таблицы с алгоритмами выполнения опытов 

- игра «Времена года» 

- календарь природы, календарь погоды 

- комнатные растения 

- инвентарь по уходу за растениями: леечки, опрыскиватель 

- настольно – печатные игры дидактические игры для формирования первичных 

представлений «С какой ветки детки?, «Во саду ли в огороде», «За грибами» 

-Альбом мир природы. Животные 

-альбом «Живая природа» 

- альбом «Живая природа»  В мире животных 

-Валеологические игры, экологические игры 

 

2.Уголок художественно – эстетического развития 

 –карандаши, краски, трафареты, мелки, цветная бумага, альбомы для 

рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с 

образцами художественных росписей, поделок и др.; дидактические игры 

Цветная и белая бумага, картон, наклейки, ткани, нитки, ленты, тесьма,  старые 

открытки, плакаты, природный материал, трафареты, кисти разного размера, 

палочки, стеки, ножницы, доски для рисования, клеевые карандаши и др. 

 

3. Уголок математического развития 

вкладыши: «Одежда», «Транспорт», «Овощи», «Фрукты, овощи», мозаики 

различного вида и размера, кубики «Сложи узор», дидактические игры на 

восприятие, классификацию, сенсорные эталоны (цвета, формы, величины): 

«Профессии» (пазлы и лото), «Собери картинки в ряд», «Логические цепочки», 

«Транспорт» (лото), «Фрукты, овощи, ягоды» (лото), «Что из чего сделано» 

(лото), «Окружающий мир» (лото), «Логические цепочки» (дерев.), Разрезные 

картинки «Игрушки» 

Кубики с разрезными картинками «Герои из мультфильмов», пазлы: 

Домовенок» (одежда, посуда, мебель), «Что к чему», «Мой дом»,    

«Контрасты», «Мир животных», домино: «Игрушки», «Фрукты, овощи, ягоды, 

цветы», «Животные» 

Магнитные доски, комплекты цифр, разнообразный счетный материал, 

математические знаки, геометрические фигуры, математические игры « Блоки 

Дьенеша», «Геоконт –конструктор» и др игры 

4. Уголок конструирования и моделирования 

Конструкторы деревянные настольные и напольные мягкие модули для 

конструирования, пластмассовые конструкторы, мелкие игрушки, машинки для 

обыгрывания построек. 
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Мелкий конструктор типа Lego, игрушки - трансформеры, игрушки шнуровки, 

игрушки –застежки, специальный транспорт (скорая помощь, пожарная 

машина), строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

5.Двигательный уголок: оборудование для организации самостоятельной 

двигательной активности детей, развития меткости, ловкости, координации 

движений и других физических качеств: мячи разного размера, обручи, 

платочки, мешочки с песком, гимнастические палки, кегли, кольцеброс, 

веревочки различной длины, скакалки; флажки, детская баскетбольная корзина, 

ребристая доска, нетрадиционное спортивное оборудование 

6. Уголок музыкального развития 

- музыкальные игрушки (гармошка, пианино) 

- детские музыкальные инструменты ( металлафон, барабан, бубен, 

погремушка) 

- музыкальный центр и СД с записью голосов природы, детских песенок 

- СД с записью музыкального сопровождения для театрализации, пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр 

-музыкально – дидактические игры «Спой песенку по картинке» «Отгадай –ка» 

- портреты композиторов (П Чайковского, Д. Шестакович, М Глинка, Д. 

Кабалевский и др) 

 

7. Уголок «Книголюбы»  
-детские книги с учѐтом возраста (произведения русского фольклора: потешки, 

песенки; народные сказки о животных, произведения русской и зарубежной 

классики, рассказы, сказки, стихи современных авторов с веселыми 

картинками)  

-альбомы иллюстраций по литературным произведениям,  

-альбом «Из какой сказки сказочный герой» (иллюстрации героев русских 

народных сказок);  

-портреты писателей и поэтов.  

 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Краткая презентация Программы 

        Программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с учетом основной 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи  (Нищева Н.В. Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  с 3 до 7 лет 3 изд., перераб. и доп.в соотв.с ФГОС ДО, с 

особенностей МАДОУ детский сад №10, Краснодарского края, 
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образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с 

учетом следующих программ: 

Обязательная часть 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи  с 3 до 7 лет 3 изд., перераб. и доп.в соотв.с 

ФГОС ДО» (Приложение №1) 

Парциальная программа «Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // 

Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания детей  СПб.: 

Композитор, 2000г (Приложение №2) - полностью замещает содержание 

музыкальной деятельности в образовательной области «Художественно – 

эстетическое 

Часть формируемая участниками образовательных отношений 

1. Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией 

Т.И. Осокиной, Е.А. Тимофеевой, Т.Л. Богина. - М. Просвещение,1991г-159с 

(Приложение №3)- дополняет содержание двигательной деятельности в 

образовательной области «Физическое развитие». 

2. Парциальная  региональная образовательная программа «Все про то, как  

мы живем»,  авторы Илюхина Ю.В, Головач Л.В, Романычева Н.В, Тулупова 

Г.О, Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А. – дополняет содержание 

коммуникативной деятельности в образовательной области «Познавательное 

развитие» (Приложение №4) 

3. Парциальная программа по Ритмической пластике для детей 3-7 лет  А.И. 

Буренина- СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2012-192с (Приложение №5)-

дополняет задачи в образовательной области «Художественно – 

эстетическое развитие» 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей 

   Основными участниками реализации Программы являются дети от 3 до 7 лет  

групп компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи, 

родители (законные представители), педагоги. Режим работы МАДОУ детский 

сад круглогодичный по пятидневной рабочей неделе, с 10,5 –часовым 

пребыванием детей с 7.00 до 17.30 часов.  
 Основными участниками реализации Программы являются дети от 3 до 7 лет  

компенсирующей направленности с общим недоразвитием речи, родители 

(законные представители), педагоги. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и ДО заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка;  

- открытость образовательной организации для родителей;  

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

- уважение и доброжелательность друг к другу;  
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- дифференцированный подход к каждой семье.  

Задачи:  

- формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

- приобщение родителей к участию в жизни образовательной организации, 

группы;  

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей;  

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение семейных 

традиций.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и детей. Для родителей проводятся консультации, тематические 

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

открытых дверей. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

по вопросам образования ребѐнка предполагает их непосредственное 

вовлечение в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей. 
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