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воспитанников 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

       Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 11 муниципального образования (далее МБДОУ детский сад № 11) 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

регистрационный № 08920 от 29.01.2019г (серия 23Л01 №0006285), выданной 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края,  

и реализует Программу в группах общеразвивающей направленности. 

       Программа спроектирована, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с 

учётом Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  и  

Примерной рабочей программы воспитания для образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования (одобрена 

решением учебно-методического объединения по общему образованию, протокол 

от 1 июля 2021 года №2/21),   особенностей  МБДОУ детского сада № 11, 

Краснодарского края, образовательных потребностей детей  и запросов родителей 

воспитанников.  

      А также с учётом следующих программ: 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Комплексная 

адаптированная программа 

коррекционно - развивающей 

работы в группе 

компенсирующей 

направленности ДОО для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В.Нищевой 

(приложение 1) 
2. Программа по 
музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста 
«Ладушки» И. Каплунова, И. 
Новоскольцева,  2017г 
(приложение №2) - полностью 
заменяет содержание 
музыкальной деятельности в 
образовательной области 
«Художественно – 
эстетическое развитие». 

1.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., 2018г – дополняет содержание 

познавательно – исследовательской, игровой, 

коммуникативной, изобразительной, 

музыкальной, двигательной деятельности в 

образовательных областях «Познавательное 

развитие», «Социально – коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие» 

(приложение№3) 

2.«STEM-образование для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» (парциальная 

модульная программа развития 

интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в 

научно-техническое творчество), 2019г 

Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин. 

(приложение№4) - дополняет содержание 

познавательно-исследовательской 

деятельности в образовательной области 
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 «Познавательное развитие» 

Срок реализации АООП ДО - 4 года. 

Компонентом ООП ДО является рабочая программа воспитания МБДОУ 

(далее РПВ), созданная с учетом Примерной рабочей программы воспитания для 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования.  

РПВ основана на воплощении национального воспитательного идеала, 

который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) 

представление о человеке. 

В основе организации процесса воспитания детей в МБДОУ лежат 

конституционные и национальные ценности российского общества:  

- ценности Родины и природы лежат в основе патриотического 

направления воспитания;  

- ценности человека, семьи, дружбы - основа социального направления 

воспитания;  

- ценность знания лежит в основе познавательного направления 

воспитания;  

- ценность здоровья – основа физического и оздоровительного 

направления воспитания;  

- ценность труда лежит в основе трудового направления воспитания; 

- ценности культуры и красоты лежат в основе этико-эстетического 

направления воспитания. 

 

 1.1.1. Цель и задачи реализации Программы  

       Цель: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей с ОНР через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности; выравнивание речевого и психофизического развития детей. 

построение системы работы в группах  компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 

до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. 

Цель программы достигается через решение следующих задач: 

-   охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка; 

-     создание благоприятных условий для овладения детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты; 

- формирование оптимистического отношения детей к окружающему, что дает 

возможность ребенку жить и развиваться, обеспечивает позитивное эмоционально-

личностное и социально-коммуникативное развитие; 

- формирование психологической готовности к обучению в школе и 

обеспечение преемственности со следующей ступенью системы общего 

образования;  
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формирование у дошкольников основ культуры безопасности, определяющих 

возможность полноценного развития различных форм личностной активности 

детей.  

-    овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью 

и коммуникативными  навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования; 

- 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 познавательной активности  детей посредством 

непрограммируемых и программируемых конструкторов 

- развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста 

средствами STEM-образования; 

Целью воспитания в МБДОУ является создание условий для личностного 

развития воспитанников МБДОУ и их позитивной социализации на основе 

базовых ценностей российского общества через: 

1) формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим 

людям, себе;  

2) овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также 

выработанных обществом нормах и правилах поведения;  

3) приобретение первичного опыта деятельности и поведения в соответствии 

с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, принятыми в 

обществе.  

Воспитательные задачи подробно расписаны в РПВ на стр. 6-7. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

      В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - 

понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, 

без всяких условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской 

деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 
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5) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

6) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

7) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

8) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

9) сотрудничество Организации с семьей; 

10) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

11) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

12) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

13) учет этнокультурной ситуации развития детей. 
 

      Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 

 • принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

 • принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей; 

 • принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

    Программа разработана с учетом комплексно-тематического подхода к 

построению образовательной деятельности детей, а также предполагает построение 

образовательного процесса на основе деятельностного подхода - стремлении к 

формированию инициативного, активного и самостоятельного ребёнка. 

     При формировании программы, наряду с принципами, отраженными в 

Примерной основной образовательной программе, в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений добавляются следующие принципы:  

-целостности, который предполагает формирование у дошкольников 

обобщенного системного представления о социальном мире (самом себе, 

обществе, природе, социокультурном мире). Повторение тематических блоков, их 

расширение и углубление содержания внутри каждой темы отражают 

диалектику единичного и общего в познании социального мира, которая 

заключается в том, что от близких объектов (Я, моя семья, мой детский сад) 
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происходит переход к общему, а затем на основе познанного общего уточняется 

единичное;  

-деятельности, который заключается в том, что дети учатся получать знания 

не в готовом виде, а, добывать их самостоятельно в специфических видах 

детской деятельности (игре, коммуникативной и познавательно-

исследовательской деятельности, творческой активности), что способствует 

успешному формированию его общекультурных и деятельностных способностей; 

 -минимакса – заключается в следующем: педагоги предоставляют детям 

возможность включения в процесс познания на максимальном для них уровне, 

определяемом зоной ближайшего развития детей группы, и стремятся 

обеспечить при этом освоение необходимого минимума. В соответствии с 

принципом минимакса содержание тематических блоков распределено не по 

возрастным группам, а по уровням сложности;  

-психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательного процесса, создание в группе, в 

образовательном учреждении доброжелательной атмосферы, ориентированной 

на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие диалоговых форм 

общения. Совершать открытия, решать проблемы, принимать решения 

участникам образовательных отношений помогут герои Программы Бурячок, 

Лучок, Капелька, Матушка-Кубанушка и Сам-Самыч. Эти персонажи наделены 

лицами, характерами, определенным типом поведения; 

 -вариативности – предполагает возможность для участников образовательных 

отношений систематического перебора вариантов и адекватного принятия 

решений в ситуациях выбора;  

-творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

процессе сотрудничества, приобретение воспитанниками детского сада 

собственного опыта творческой деятельности. 

К формированию Программы используются следующие подходы: 

-комплексно-тематический, 

-интегрированный, 

-индивидуальный. 

Методологические основы построения работы по воспитанию детей 

изложены в РПВ на стр.7. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

    В  группах компенсирующей направленности Организации воспитываются дети 

от 3 до 7(8) лет. Режим работы: 7.00-17.30.  

    МБДОУ детский сад №11 расположен по адресу: 

  станица Каневская, пер. Школьный, 26 - здание построено в 2014 году, 

двухэтажное,  расположено в западной части станицы, внутри жилого массива, 

рядом с парком, что обеспечивает снижение шумовых эффектов и защищенность 

от транспортного потока. В здании помещений рассчитано на 12 групп детей 

дошкольного возраста, из них 2 группы компенсирующей направленности. 

   Предельная наполняемость групп -240 детей 
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   В наличии: спортивный зал, музыкальный зал, STEM-центр, LEGO-центр, 

кабинет учителя-логопеда и приспособленное помещение для учителя-логопеда, 

кабинет педагога-психолога, методический кабинет.  

    Ближайший социум: МБОУ СОШ №3, дом культуры «Колос», парк культуры и 

отдыха имени 300-летия Кубанского казачьего войска, МБДОУ детский сад №31. 

    На, озелененной по всему периметру, территории имеются прогулочные 

площадки для каждой группы, спортивная площадка, экологическая тропа,  

кубанское подворье и площадка для изучения ПДД. 

    Программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в 

детском саду и направлена на разностороннее развитие детей с 3 до 7 (8) лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
  Основными участниками реализации Программы являются дети  от  3 до 7(8) лет 

групп компенсирующей направленности для детей с общим недоразвитием речи, 

родители (законные представители), педагоги.  

Предельная наполняемость групп 

№  Помещения групп Предельная наполняемость 

1 №2 12 

2 №11 12 

 

Кадровые условия 

Должность  Количество штатных единиц 

Заведующий 1 

Воспитатель 4 

Учитель-логопед 2 

Старший воспитатель 2 

Музыкальный руководитель 2 

Инструктор по физической культуре 1 

Педагог-психолог 1 

Педагог дополнительного 
образования 

1 

Помощник воспитателя 2 

 

        Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи (3- 4 лет)  
    В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям 

с другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность 
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игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические 

образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 

рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем 

дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов индивидуальных единиц восприятия переходят к 

сенсорным эталонам культурно-выработанным средствам восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и 

более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а 

при определенной организации образовательного процесса и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного 

возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых 

произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в 

качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 
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ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 

развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на 

оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, 

что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи (4- 5 лет) 
  Это период интенсивного развития и роста детского организма. На данном 

этапе существенно меняется характер ребенка, активно совершенствуются 

познавательные и коммуникативные способности.   Физические возможности 

ребенка значительно возрастают: улучшается координация, движения становятся 

все более уверенными. При этом сохраняется постоянная необходимость движения. 

Активно развивается моторика, в целом средний дошкольник становится более 

ловким и быстрым по сравнению с младшими.  

Нужно отметить, что возрастные особенности детей 4– 5 лет таковы, что 

физическую нагрузку нужно дозировать, чтобы она не была чрезмерной. Это 

связано с тем, что мышцы в данный период растут хоть и быстро, но неравномерно, 

поэтому ребенок быстро устает. Следовательно, малышам необходимо давать 

время для отдыха. Что касается темпов физического развития, то с 4 до 6 лет они 

существенно не меняются. В среднем ребенок подрастает за год на 5–7 см и 

набирает 1,5–2 кг веса. Происходят рост и развитие всех органов и систем детского 

организма.   

В возрасте 4–5 лет быстро развиваются различные психические процессы: 

память, внимание, восприятие и другие. Важной особенностью является то, что они 

становятся более осознанными, произвольными: развиваются волевые качества, 

которые в дальнейшем обязательно пригодятся. Типом мышления, характерным 

для ребенка сейчас, является наглядно-образное.   Значительно увеличивается 

объем памяти: он уже способен запомнить небольшое стихотворение или 

поручение взрослого. Повышаются произвольность и устойчивость внимания: 

дошкольники могут в течение непродолжительного времени (15–20 минут) 

сосредоточенно заниматься каким-либо видом деятельности 

Игровая деятельность по-прежнему остается основной для малыша, однако она 

существенно усложняется по сравнению с ранним возрастом. Число детей, 

участвующих в общении, возрастает. Появляются тематические ролевые игры. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет таковы, что они больше склонны общаться с 

ровесниками своего пола. Девочки больше любят семейные и бытовые темы 

(дочки-матери, магазин). Мальчики предпочитают играть в моряков, военных, 

рыцарей. На этом этапе дети начинают устраивать первые соревнования, стремятся 

добиться успеха. 

Средние дошкольники с удовольствием осваивают различные виды 

творческой деятельности. Ребенку нравится заниматься сюжетной лепкой, 

аппликацией. Одной из основных становится изобразительная деятельность. 

Возрастные особенности детей 4–5 лет по ФГОС предполагают, что на этом этапе 

дошкольник уже овладевает мелкой моторикой, что позволяет рисовать подробно и 

уделять больше внимания деталям. Рисунок становится одним из средств 
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творческого самовыражения. Средний дошкольник может сочинить небольшую 

сказку или песенку, понимает, что такое рифмы, и пользуется ими.  

В течение среднего дошкольного периода происходит активное развитие 

речевых способностей. Значительно улучшается звукопроизношение, активно 

растет словарный запас, достигая примерно двух тысяч слов и больше. Речевые 

возрастные особенности детей 4–5 лет позволяют более четко выражать свои 

мысли и полноценно общаться с ровесниками. Ребенок уже способен 

охарактеризовать тот или иной объект, описать свои эмоции, пересказать 

небольшой художественный текст, ответить на вопросы взрослого. На данном 

этапе развития дети овладевают грамматическим строем языка: понимают и 

правильно используют предлоги, учатся строить сложные предложения и так далее. 

Развивается связная речь. Общение со сверстниками и взрослыми. В среднем 

дошкольном возрасте первостепенную важность приобретают контакты со 

сверстниками. Наблюдается повышенная потребность в признании и уважении со 

стороны ровесников. Общение, как правило, тесно связано с другими видами 

деятельности (игрой, совместным трудом). Появляются первые друзья, с которыми 

ребенок общается охотнее всего.  

В этом возрасте происходит значительное развитие сферы эмоций. Это пора 

первых симпатий и привязанностей, более глубоких и осмысленных чувств. 

Ребенок может понять душевное состояние близкого ему взрослого, учится 

сопереживать. Дети очень эмоционально относятся как к похвале, так и к 

замечаниям, становятся очень чувствительными и ранимыми. К 5 годам ребенка 

начинают интересовать вопросы пола и своей гендерной принадлежности.  

 

Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи (5 - 6 лет)      В 

этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность 

саморегуляции. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения 

своим морально-нравственным представлениям. Однако соблюдение норм (дружно 

играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. д.), как правило, в этом 

возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с 

друзьями. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе; оценки и мнение товарищей становятся для них существенными. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Дети 

внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. 

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по 

существенным признакам (женские и мужские качества, особенности проявления 

чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, профессии). При обосновании 

выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 

качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, 

способность заступиться за другого. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5- 6 лет. 

Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 
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другого). 

В игровом взаимодействии существенное место начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг 

друга - указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях 

возникновения конфликтов во время игры дети объясняют партнёрам свои 

действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. 

Объём памяти изменяется не существенно. Улучшается её устойчивость. При 

этом для запоминания дети уже могут использовать несложные приёмы и средства 

(в качестве подсказки могут выступать схемы, карточки или рисунки). 

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

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдалённые последствия 

собственных действий и поступков. 

Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения 

значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко 

начинает различать действительное и вымышленное. Действия воображения - 

создание и воплощение замысла - начинают складываться первоначально в игре. 

Это проявляется в том, что прежде игры рождается её замысел и сюжет.  

 

   Возрастные особенности детей с общим недоразвитием речи (6 - 7 (8)лет) 
        Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В 

нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою 

сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по 

всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в 

нем.  

      Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как 

покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует 

пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует 

появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение 

роли тем или иным участником игры. 
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      Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. 

Речь таких детей, на первый взгляд, производит вполне благополучное 

впечатление. Лишь детальное и углубленное обследование, выполнение 

специально подобранных заданий позволяет выявить остаточные проявления 

общего недоразвития речи. 

      В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, 

трудоустройство и т. д. 

        Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их 

цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 

девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. 

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. 

       Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, 

подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями. 

        При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют 

обобщенными способами анализа как изображений, так и построек; не только 

анализируют основные конструктивные особенности различных деталей, но и 

определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными 

предметами. Свободные постройки становятся симметричными и 

пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной 

ориентировки. 

        Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 

постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 

выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям. 

          В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.     

Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 

пространственных представлений. 

         Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

         У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. 
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Как правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при 

наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками 

образца. 

         Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. 

Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

          Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного 

сосредоточения достигает 30 минут. 

         У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, 

формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно употреблять 

обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В 

результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

        В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

         К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе. 

        Дети группы компенсирующей направленности для детей с ОНР имеют (по 

сравнению с возрастной нормой) индивидуальные особенности развития 

сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

Группу 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 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. 

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной 
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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 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 звуконаполняемости слов в различных 

вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. 

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. 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 В соответствии со  Стандартом  (раздел IV) специфика дошкольного детства 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений.  

    Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 

образования, с учетом особенностей индивидуального развития дошкольников, 

специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, традиций, а также возможностей 

педагогического коллектива. 

     Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования
1
 

        Как уже отмечалось, главной идеей Программы является реализация 

общеобразовательных задач дошкольного образования с привлечением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей с общим 

недоразвитием речи. Результаты освоения программы представлены в виде 

целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного 

образования определяются независимо от характера Программы, форм ее 

реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке в виде педагогической и/или психологической 

диагностики и не могут сравниваться с реальными достижениями детей. 

     К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения 

дошкольного образования) в соответствии с данной Программой относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:: 

 • ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

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

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке, творческие рассказы; у него 

сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов, анализа 

предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; у него 

сформирован грамматический строй речи, он владеет разными способами 

словообразования; 

 • ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, умеет обследовать 

предметы разными способами, подбирать группу предметов по заданному 

признаку, знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объемные 

геометрические формы; у ребенка сформированы представления о профессиях, 

трудовых действиях; ребенок знаком с составом числа из единиц в пределах 

десяти, владеет навыками количественного и порядкового счета; у ребенка 

сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по простейшей 

                                                           
1Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
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схеме, плану; у ребенка есть представления о смене времен года и их очередности, 

смене частей суток и их очередности, очередности дней недели; у ребенка 

сформировано интеллектуальное мышление;  

• ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения 

в различных видах деятельности, ребенок умеет организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать проблемно-

игровые ситуации, овладевать условностью игровых действий, заменять 

предметные действия действиями с предметами-заместителями, а затем и словом, 

отражать в игре окружающую действительность;  

• ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен 

выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности, у ребенка развиты 

коммуникативные навыки, эмоциональная отзывчивость на чувства окружающих 

людей, подражательность, творческое воображение; 

 • ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, 

к различным видам деятельности;  

• ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты;  

• ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;  

 • ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности;  

• ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов 

соответствовать им;  

• у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

Часть,  формируемая участниками образовательных отношений: Часть,  

формируемая участниками образовательных отношений: 

-ребёнок проявляет познавательный интерес к окружающему миру, интересуется 

причинно-следственными связями, проявляет эмоционально- оценочное отношение 

к реальным поступкам, событиям с учётом культуры и традиций Краснодарского 

края; 

- ребёнок проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою малую 

родину, её достижения;  

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

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

общении со взрослыми и сверстниками. 

- с удовольствием включается в проектную деятельность, детское 

коллекционирование, создание мини-музеев, связанных с познанием малой родины. 

- ребёнок проявляет инициативу в социально значимых делах: участвует в 

социально значимых событиях: проектах, акциях, переживает эмоции, связанные 

с событиями военных лет и подвигами станичников, стремится выразить 
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позитивное отношение к пожилым жителям. 

- охотно участвует в общих делах социально-гуманистической направленности, на 

материале культуры кубанского фольклора, проявляет инициативность и 

самостоятельность. 

- ребенок проявляет интерес к техническому творчеству, может реализовывать 

проекты, а также создавать свои проекты по замыслу из строительного 

материала. 

- проявляет инициативу к осуществлению процесса познания и к эффективному 

решению проблем. 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, в конструировании, создании собственных образцов, творческих 

фантазиях и пр.;  

-ребёнок получает опыт положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства;  

-активно взаимодействуя со сверстниками и взрослыми, дошкольник овладевает 

способностью договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других;  

-ребёнок получает возможность адекватно проявлять свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, стараться разрешать конфликты.    
      Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к 

учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 
    Целевые ориентиры воспитательной работы подробно описаны в рабочей 

программе воспитания (п.1.3.2.) 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 
      Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (речевое, социально--

коммуникативное, познавательное, художественно-эстетическое, физическое 

развитие). 

Направления воспитания не заменяют и не дополняют собой деятельность по 

пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения ребенком 

базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

       Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте (приложение 1, с.78-



19 

 

90)2. 

   Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

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

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе (приложение 

1, с.98-107)
3
 

       Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

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

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля какобщем доме и людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира (приложение №1, 

с.90-98)
4
. 

        Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструирования, музыкальной и др.) (приложение №1, с.107-

118)
5
. 

        Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

                                                           
2 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 соответствии  с ФГОС ДО – 

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

3 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 соответствии  с ФГОС ДО – 

СПБ: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015.- 240с- ISBN 978-5-906797-62-9.,с. 98-107 

4 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 соответствии  с ФГОС ДО – 

СПБ: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015.- 240с- ISBN 978-5-906797-62-9. С.90-98 

5 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 соответствии  с ФГОС ДО – 

СПБ: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015.- 240с- ISBN 978-5-906797-62-9.с. 107-118 
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деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) (приложение №1,сю118-127)
6
 

Содержание части,  формируемой участниками образовательных отношений 

представлено в следующих парциальных программах: 

1. 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.,2018г. (приложение №3) направлена на 

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, через 

создание благоприятных условий для развития интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации;  

-формирование познавательных действий, становление сознания; 

-развитие воображения и творческой активности; 

-формирование первичных представлений о себе, о своей семье, об 

объектах окружающего мира (детский сад, улица, микрорайон, город/станица, 

край, страна); 

- приобщение к истинно человеческим ценностям, культуре, науке, 

искусству; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования детей. 

        В соответствии с поставленными целями и задачами в Программе 

определено содержание образовательной работы и намечены перспективы его 

реализации. Программный материал распределён по тематическим блокам: 

Я и моя семья 

Мой детский сад 

Моя улица, микрорайон 

                                                           
6 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 соответствии  с ФГОС ДО – 

СПБ: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015.- 240с- ISBN 978-5-906797-62-9.с. 118-127 

 



21 

 

Мой город/станица 

Мой край 

Моя страна. 

       Реализация Программы в рамках культурологического и деятельностного 

подхода обеспечивается вариативными формами, способами, методами и 

средствами, направленными на формирование у 

воспитанников способности осваивать культуру родного края через 

взаимодействие с взрослыми, в самостоятельной деятельности и в детском 

сообществе. Ребёнок в образовательном процессе выступает как субъект 

культуротворчества. 

        Методы, используемые при реализации программы, направлены, прежде всего, 

на мотивацию и активизацию познавательной активности детей, поддержку их 

индивидуальности, на выявление «зоны актуального и ближайшего» развития 

воспитанников. 

2. Парциальная модульная программа развития интеллектуальных способностей в 

процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество) Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин,2019г. Описание 

образовательной деятельности в соответствии с целями и задачами STEM-

образования  в шести образовательных модулях представлено в  Приложении №4 

(с.23-35) 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов  

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

являются занятия. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, 

групповые, интегрированные занятия, в соответствии с Программой, носят игровой 

характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями и, ни в коей мере, не дублируют школьных форм обучения. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов педагогического и медицинского профилей и семей воспитанников. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала 

каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и 

предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога - психолога, 

музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию, 

воспитателей и родителей воспитанников. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление работы 

является приоритетным, так как целью его является выравнивание речевого и 

психофизического 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. 
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     Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы 

представлены в таблице: 
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логия проектной деятельности или метод проектов. Основываясь на личностно-

ориентированном и деятельностном подходе, технология проектной деятельности 

развивает познавательный интерес к различным областям знаний, формирует навыки 

сотрудничества, даёт ребёнку возможность экспериментировать, использовать 

полученные знания в различных ситуациях, развивать творческие способности и 

коммуникативные навыки. 

      Тематика проекта задается детьми или при общем обсуждении при 

Формы Методы Способы Средства 

- организованная 

образовательная 

деятельность;  
- подгрупповые 

занятия с 

учителем - 
логопедом; 
- индивидуальные 

занятия с учителем- 

логопедом; 
- индивидуальные 

занятия с 

воспитателем; 
- логопедические 

пятиминутки; 
- совместная 

деятельность 
детей и взрослых; 
- самостоятельная 

деятельность 
детей; 
- педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей; 
- режимные 

моменты; 
- праздники и 

досуги; 
- экскурсии; 
- проекты; 
- творческие 

мастерские 

- беседы; 
- наблюдения; 
- чтение 

художественно

й 
литературы; 
- игровые и 
дидактические 

упражнения; 
- проведение 

опытов и 

экспериментов и 

их фиксация; 
- проблемная 

ситуация 

- побуждение 

познавательной 

активности детей; 
- создание 

творческих 

игровых 

ситуаций; 
- постепенное 
усложнение 

речевых и 

речемыслительных 

задач; 
- повторение 

усвоенного 

материала; 
- введение в игры 
более сложных 

правил; 
- артикуляционная 
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специалистов; 
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соответствующе

й развивающей 
предметно--

пространственн

ой среды 
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взаимодействии с педагогами в начале каждой недели. Срок реализации каждого 

проекта может быть изменен в зависимости от конкретной образовательной ситуации 

в группе, организации. 

        Для реализации целей ФГОС ДО в детском саду разработана структура 

организованной образовательной деятельности (ООД): 

       1 этап ООД – вводная часть (организационный момент, проблемная ситуация 

(или мотивация)  и постановка и принятие детьми цели занятия). В вводной части 

педагог способствует формированию у детей мотивации к деятельности. 

      2 этап  ООД -  основная часть (проектирование решений проблемной ситуации, 

актуализация знаний, начало действия, открытие детьми новых знаний, способов 

действий, самостоятельное применение нового на практике либо актуализация уже 

имеющихся знаний – выполнение работы). В основной части педагог способствует 

планированию детьми своей деятельности и способствует реализации детского 

замысла. 

      3 этап ООД – заключительная часть (итог занятия, систематизация знаний, 

рефлексия).   В заключительной части педагог способствует проведению детской 

рефлексии по итогам деятельности. 

        Режимные моменты (утренний прием, утренняя гимнастика, дежурство, 

прием пищи, игры, прогулка и т.д.) занимают значительную часть времени 

пребывания детей в детском саду. Режимные моменты в целом структурируют 

время ребенка, разбивая его на знакомые ему ситуации, что важно для 

формирования устойчивой картины миры, в которой ребенок способен 

ориентироваться и использовать как отправную точку в своей активности. 

       Воспитание и обучение в процессе детской деятельности (занятия, кружки, 

обогащенные игры в центрах активности, образовательное событие, свободная 

игра). Воспитательно-образовательный процесс должен строиться с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. При организации воспитательно-образовательного 

процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих 

и обучающих целей и задач, при этом следует решать поставленные задачи, избегая 

перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму».  

      Образовательное событие — это новый формат совместной детско-взрослой 

деятельности. Организационная и направляющая роль взрослого в этом процессе 

очень велика, но для детей совершенно не заметна. Событие — это захватывающая, 

достаточно длительная (от нескольких дней до нескольких недель) игра, где 

участвуют все, и дети, и воспитатели. Причем взрослые и дети в игре абсолютно 

наравне, а «руководят» всем дети. 

       

2.2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных   

практик 
Под культурными практиками Программа подразумевает разнообразные виды 

самостоятельной деятельности детей, основанные на их текущих и перспективных 

интересах, поведения, опыта. Для реализации Программы важны два вида 

культурных практик, описанные ниже. 
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         Культурные практики на основе инициатив детей (по С.В. Масловской) - это 

самостоятельная деятельность, которая протекает индивидуально либо со 

сверстниками, где детская активность направлена на самостоятельное познание 

окружающего мира, поиски ответов, выяснение норм и правил поведения. Они 

подразделяются на:  

- правовые практики;  

- практики культурной идентификации;  

- практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности ребенка; 

 - практики свободы;  

- практики расширения возможностей ребенка.  

         Правовые практики, реализуемые Программой - это практики готовности 

ребенка отстаивать, защищать свои права и права других людей, применяя как 

знания самих прав и свобод, так и умения их реализовывать. Они приводят к 

воспитанию у дошкольников уважения и терпимости друг к другу, формированию 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод, чувства 

ответственности за другого человека, умение контролировать свое поведение, 

вовлечение в деятельность соответствующую общественным нормам и правилам 

поведения. Результатом работы в данном направлении является разработка правил 

для каждой группы.  

         Практики культурной идентификации - практики познания ребенком мира 

культуры, а также осознания, одухотворения и реализации ребенком себя в мире 

культуры. Создание условий для внедрения ее в жизнь детского коллектива 

формирует у ребенка представления о себе, семейных традициях, о мире, обществе, 

его культурных ценностях, о государстве и принадлежности к нему, реализации 

ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в рисунке, 

рассказе и др., интегрирует ребенка в национальную, российскую и мировую 

культуру с учетом региональных особенностей. Результатом работы в данном 

направлении является включение продуктов познавательно-исследовательской и 

изобразительной деятельностей в образовательную среду группы.  

         Практики целостности телесно-душевно-духовной организации личности 

ребенка или способность и возможность ребенка целенаправленно (безопасно) 

познавать, созидать, преобразовывать природную и социальную действительность. 

Они помогают овладевать основными культурно- гигиеническими навыками, 

соблюдением элементарных правил здорового образа жизни, способностью 

планировать познавательно-исследовательскую деятельность, проявлением 

настойчивости и волевого усилия в поисках ответа на вопросы, усвоением правил 

безопасного поведения. Результатом работы в данном направлении является 

активное внедрение в образовательную практику технологии проектного обучения.  

         Практики свободы - практики выбора ребенком самостоятельной деятельности 

в условиях созданной педагогом развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающие выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющие ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Результатом работы в данном направлении является способность 

управлять своим поведением, самостоятельно действовать (в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности), проявлять инициативу и творчество.  
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       Практики расширения возможностей ребенка - практики развития способности 

ребенка выделять необходимые и достаточные условия осуществления 

действительности, способности решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту, применение самостоятельно усвоенных знаний и способов 

деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так 

и им самим, способности преобразовывать способы решения задач (проблем). 

Результатом работы в данном направлении является формирование предпосылок 

учебной деятельности.  

       Культурные практики, инициируемые взрослым, направляются на развитие 

самостоятельной активности детей, основываются на поддержке детской 

инициативы и имеющие цель обогатить культурный опыт ребенка. Это: 

 - совместная игра воспитателя и детей; 

 - ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта;  

- творческая мастерская; 

- музыкально-театральная и литературная гостиная;  

- сенсорный и интеллектуальный тренинг;  

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность; 

 - режимные моменты. 

       Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры и т.д.) Обогащает содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

       Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 

опыта. Формирует умения разрешать проблемные ситуации близкие для детей 

дошкольного возраста.  

       Творческая мастерская создает условия для использования и применения знаний 

и умений детьми на практике, развитие творческих способностей.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная создают условий для творческой 

деятельности детей и свободного общения воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

        Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов 

(цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по 

какомулибо признаку и пр.) развивает логическое мышление, память, внимание, 

восприятие. 

        Утренний круг — это начало дня, когда дети собираются все вместе для того, 

чтобы вместе порадоваться предстоящему дню, поделиться впечатлениями, узнать 

новости (что интересного будет сегодня?), обсудить совместные планы, проблемы, 

договориться о правилах и т. д. Именно на утреннем круге зарождается 

и обсуждается новое приключение (образовательное событие), дети 

договариваются о совместных правилах группы (нормотворчество), обсуждаются 

«мировые» и «научные» проблемы (развивающий диалог) и т. д.  
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         Вечерний  круг проводится в форме рефлексии — обсуждения с детьми 

наиболее важных моментов прошедшего дня. Вечерний круг помогает детям 

научиться осознавать и анализировать свои поступки и поступки сверстников. 

Дети учатся справедливости, взаимному уважению, умению слушать и понимать 

друг друга. 

Примером вариативных форм организации образовательной деятельности по 

Программе являются такие формы как: 

-образовательные ситуации, «запускающие» проект/мини проект; 

-проекты различной направленности, прежде всего, 

познавательноисследовательские;  

- коллекционирование;  

-конструирование, создание макетов, лепбуков, книг, альбомов; 

-различные виды игр: свободная игра, игра-исследование, ролевая, подвижные 

кубанские народные игры;  

- взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой;  

- досуги, праздники; 

- социальные акции;  

           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. 

 

2.2.2.Способы и направления поддержки детской инициативы 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

Основой реализации Программы является тезис ФГОС ДО о необходимости 

создания условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной  деятельности, материалов и т.д. (п. 3.2.5.) 

     Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие 

способы детской поддержки и инициативы. 

- создают при планировании и организации образовательных ситуаций условия 

для активизации познавательной активности детей. 

-создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 

(рисования, конструирования и т.д.) 

 -привлекают детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. 

Учитывать и реализовать их пожелания и предложения; 

-обучают приемам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному применению новых знаний и умений. 

-обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе. 

- управляют развитием предметно – развивающей среды, стимулирующей 

развитие инициативы детей. 
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- разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы 

семьям воспитанников. 

      Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. Все виды деятельности ребенка в 

детском саду осуществляются в форме самостоятельной инициативной 

деятельности: 

-самостоятельные сюжетно – ролевые игры, развивающие  игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 

-речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность;  

- самостоятельные опыты, эксперименты и др. 

      Предложенное наполнение содержательного раздела является примерным и 

служит для обогащения инициатив всех участников образовательных отношений 

в рамках реализации проекта, либо для его наполнения в том случае, когда по 

каким-либо причинам (возрастные, индивидуальные особенности) инициативы 

отсутствуют или ограничены. 

       В  оптимальном варианте реализации Программы, определенное содержание 

дополняется предложениями детей и их родителей, касающимися реализации 

задач конкретного проекта. Тематика проекта задается педагогом в начале 

каждой недели. Срок реализации каждого проекта задан в Программе так же 

примерно и может быть изменен в зависимости от конкретной образовательной 

ситуации в группе, организации. 

     Для обеспечения включения родителей в планирование деятельности по проекту 

необходимо создать определенные условия, например: доска "обратной связи", на 

которой педагог в интересной форме сообщает о начале нового проекта и 

предлагает родителям поучаствовать в работе (предложить какие-нибудь 

"полезные дела" по теме или свою помощь в реализации какой-нибудь идеи).     

Также приветствуются любые аналоги доски "обратной связи": чат в Вотсапе, в 

иных социальных сетях и пр. 

      Включение детей в планирование работы по проекту происходит на 

традиционных групповых сборах в начале каждой недели.  

     Цель таких встреч: обмен мнениями, новостями, составление плана работы на 

проект, анализ его выполнения, корректировка, итоговая рефлексия. 

Инструментом проведения подобных сборов выступают технологии Л.В. 

Свирской "Детский совет" и "Модель четырех вопросов" (в авторской редакции - 

"модель трех вопросов"; "модель четырех вопросов" является модификацией идеи 

Л.В.Свирской.  

      "Модель четырех вопросов" представляет собой алгоритм вопросов 

участников образовательных отношений, которые педагог задает детям (и, 

возможно, родителям) по ходу беседы.  

       В процессе беседы педагог поддерживает инициативу и самостоятельность 

следующими речевыми формулами: 

 Стимулирование высказываний: "У кого какие идеи?", "Вы такие 

сообразительные, сейчас наверняка придумаете что-то интересное!", "Мне очень 
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интересно узнать ваше мнение!"; 

 Поддержка высказываний: "Какая замечательная идея!", "Вот это придумка!", 

"Это наверняка будет очень интересно!", "Чудесная мысль!" и т.п. 

Стимулирование размышлений: "А что будет, если...?", "А как же нам это 

сделать?", "Кто поддерживает эту идею?", "Как будет удобнее (правильнее, 

быстрее, веселее)?"  

       В беседе, а также в осуществлении различных видов деятельности, важно 

помнить о ценности самостоятельных идей и действий участников 

образовательных отношений и не подвергать их критике, а осуществлять поиск и 

создавать условия для оптимального их воплощения ("Я понимаю ты хочешь..., но 

давай подумаем, может ли у нас так получиться? У нас есть все необходимое для 

этого? А как тогда поступить? Может быть так:...?").  

 

2.2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

     Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — 

сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 

благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения единства 

подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области 

воспитания. Предлагается новый формат взаимодействия с родителями, когда 

родители и воспитатели не «заказчик» и «исполнитель», а коллеги и партнеры, 

у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом воспитатель, как 

профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель прислушивается 

к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

       Воспитателям и родителям необходимо отказаться от взаимной критики и 

предъявления претензий. Педагоги должны целенаправленно и планомерно 

выстраивать доверительные, партнерские отношения с родителями. Успешное 

взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания.  

    Краткий перечень того, что можно и нужно сделать, чтобы обеспечить 

эффективное взаимодействие с семьями воспитанников:  

��-  взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной 

информации педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями 

по поводу детей — важнейшая обязанность педагогического коллектива; 

��- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность 

информации, регулярность информирования, свободный доступ родителей в 

пространство детского сада; ��  

      -  обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе 

(участие родителей в мероприятиях, образовательном процессе, в решении 

организационных вопросов и пр.); ��  
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     - обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей; �� 

     - обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

   

Принципы реализации программы 

 по взаимодействию с семьями воспитанников 

 Целенаправленности – ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 Адресности – учета образовательных потребностей; 

 Доступности – учета возможностей родителей освоить учебный материал, 

предусмотренный программой; 

 Индивидуализации – преобразования содержания, методов обучения и 

темпов освоения программы в зависимости от реального уровня знаний и 

умений родителей; 

 Участие заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в инициировании, 

обсуждении и принятии решений, касающихся содержания образовательных 

программ и его  корректировки.  

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1. Изучение запросов: доверительная беседа, анкетирование, сочинения, 

посещения на дому, дни открытых дверей, собрания – встречи. 

2. Обучение и информирование родителей: семинары, мастер-классы, тренинги, 

проекты, игры, тематические буклеты, памятки, рекомендации, стендовая 

информация, консультация, почта доверия, собрания, сайт ДОО, социальные 

сети. 

3. Обмен и распространение педагогического опыта родителей: акции, 

ассамблеи, тематические вечера, родительский клуб, круглый стол, 

совместная проектная деятельность.  

4. Транслирование педагогического опыта родителей: экскурсии, походы, 

субботники, семейные праздники, семейный театр 

 

2.3. Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

речевых нарушений  
Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжёлыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении Программы; их разностороннее развитие с 

учётом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных 

потребностей. В соответствии с профилем группы образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план. 

2.3.1.Основные направления коррекционно-развивающей работы 

Учитель-логопед: 

- проводит дыхательную, пальчиковую и артикуляционную гимнастику; 
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- ставит, автоматизирует и дифференцирует звуки, развивает фонематический слух; 

- формирует первичные речевые навыки у детей; 

- расширяет словарь детей по лексическим темам, помогает практическим путем 

овладеть навыками словообразования и словоизменения, грамматическими

 категориями, что является профилактикой возможных 

нарушений письменной речи (дисграфии, дислексии). 

Педагог-психолог: 

- проводит системное воздействие на основные виды деятельности ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на коррекцию отклонений в 

развитии; 

- проводит коррекцию и развитие высших психических функций; 

- создает условия для развития эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка 

и психокоррекцию его поведения;  

- организует социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Воспитатель: 

- закрепляет сформированные речевые навыки; 
- создает условия для пополнения, уточнения и активизации словарного запаса 
детей по текущей лексической теме в процессе всех режимных моментов, 

постоянного совершенствования артикуляции, тонкой и общей моторики; 

- способствует формированию связной речи (заучивание стихотворений, 

потешек, текстов, знакомство с художественной литературой, работа над 

пересказом и составлением всех видов рассказывания); 

- создает условия для закрепления у детей речевых навыков на индивидуальных 
занятиях по заданию логопеда; 

- способствует развитию внимания, памяти, логического мышления, 

воображения в игровых упражнениях на бездефектном речевом материале. 

Старшая медицинская сестра: 

- проводит медицинское обследование детей; 

- определяет нагрузки по каждому ребенку, участвует в подготовке психолого-

медико-педагогического консилиума. 

Музыкальный руководитель: 

- проводит музыкально-речевые игры на активизацию внимания, воспитание 

музыкального ритма, ориентировку в пространстве, что благоприятно влияет на 

формирование неречевых функций у детей с речевой патологией; 

- работает над темпориторической стороной речи; 

- способствует автоматизации звуков в распевках. 

     Инструктор по физической культуре: 

- способствует развитию общей моторики и координации движений; 

- создает условия для развития физиологического дыхания 

 

2.3.2.Интеграция усилий учителя-логопеда, воспитателей и специалистов 

    Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР во многом зависит от преемственности в работе 
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логопеда и других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и 

воспитателей. 

    Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных 

формах: 

- совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях;  

-обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей 

работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом 

помещении;  

-взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов,  

-еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

    Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель - логопед 

рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, 

при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, 

чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с 

воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель-логопед рекомендуют 

индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации звуков.  

 

2.3.3. Организация и содержание психолого-педагогической практики 

Пояснительная записка к коррекционной работе педагога - психолога  
     Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования рассматривает охрану и укрепление психического здоровья детей, как 

одну из центральных задач работы детского сада. Психологическое сопровождение 

выступает важнейшим условием повышения качества образования в современном 

детском саду. Педагог-психолог Организации создает условия для гармоничного 

становления личности ребенка, обеспечивает его эмоциональное благополучие, 

помогает дошкольнику продуктивно реализовать индивидуальный путь развития. 

Стремясь достигнуть своей базовой цели – охраны и укрепления психического 

здоровья воспитанников ДОО, педагог-психолог включается в образовательный 

процесс, устанавливает продуктивные взаимоотношения с воспитателями и 

родителями.  

        В основу профессиональной деятельности педагога-психолога положены 

принципы:  

1. Гуманизация  предполагает веру в возможности ребёнка.  

2. Системный подход – основанный на понимании человека как целостной 

системы.  

3. Комплексный подход к сопровождению развития ребёнка. 

4. Принцип личностно - ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

(учёт индивидуальных и возрастных особенностей ребёнка, предполагающий 

содержание, формы, способы сопровождения, соответствующие индивидуальным 

возможностям ребёнка, темпам его развития).  

5. Принцип ведущей деятельности. 
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        Соблюдение перечисленных принципов в современных условиях развития 

дошкольного образования обеспечивает возможности, как для удовлетворения 

возрастных потребностей ребенка, так и для сохранения и поддержки 

индивидуальности ребенка, что и позволяет реализовать права и свободы 

подрастающей личности.  

        Психолого-педагогическое сопровождение – это система профессиональной 

деятельности, направленная на создание социально-психологических условий для 

успешного воспитания и развития ребёнка на каждом возрастном этапе. 

          Цель деятельности педагога-психолога Организации - содействие созданию 

условий для формирования и укрепления физического и психического здоровья 

детей, комфортного и благоприятного климата в детском саду.  

 

Задачи деятельности педагога-психолога: 

1. Содействие личностному и интеллектуальному развитию воспитанников на 

каждом возрастном этапе развития личности.  

2. Изучение индивидуальных особенностей развития детей в единстве 

интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер их проявления.  

3.Профилактика и минимизация трудностей в адаптации, социализации, 

интеллектуальном и личностном развитии воспитанников.  

4.Способствование созданию эмоционально благоприятного микроклимата в 

группах, при общении детей между собой и с педагогом. 

5.Проведение диагностики детей с целью выявления возможных отклонений. 

6.Оказание помощи детям группы «риска».  

7.Повышение психологической компетентности педагогических работников, 

родителей по вопросам воспитания и развития ребёнка.  

8.Содействие педагогическому коллективу в гармонизации социально 

психологического климата в Организации. 

   Адресат программы: все участники образовательного процесса (воспитанники, 

педагоги, родители). На непосредственную работу с участниками образовательного 

процесса отводится 50% рабочего времени, остальное время приходится на 

подготовку к индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работе с 

детьми, обработку, анализ и обобщение полученных результатов, подготовку к 

экспертно-консультационной работе с педагогами и родителями, организационно 

методическую деятельность.  

     Формы работы педагога - психолога с участниками образовательного процесса: 

индивидуальная, подгрупповая, групповая 

      Индивидуально-подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-

психологом в соответствии с моделью организации образовательной деятельности 

в группе компенсирующей направленности, так и во время их проведения других 

мероприятий, но по согласованию с другими педагогами. 

 

Содержание деятельности 

            Наше время предъявляет к детскому саду высокие требования, в 

соответствии с которыми в системе дошкольного образования наиболее 

востребованным становится психолого-педагогическое сопровождение всех 
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участников образовательного процесса. Поэтому забота о реализации права 

ребёнка на полноценное и свободное развитие является сегодня неотъемлемой 

целью деятельности любого детского сада, строится на идеях развивающего 

обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон ближайшего 

развития.  

        Рефлексивно - деятельностный подход позволяет решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода 

предлагает выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого 

ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. 

Повышение эффективности основано на идеях поэтапного формирования 

действий. В деятельности педагога-психолога Организации  выделены следующие 

направления:  

-психопрофилактика и психологическое просвещение (информирование родителей 

и педагогов по проблемам воспитания, обучения и развития дошкольников);  

-психодиагностика (психолого-педагогическое обследование детей всех 

возрастных групп);  

-коррекционно-развивающая работа (направленная на преодоление трудностей),  

-консультирование (помощь родителям, педагогам в решении трудностей 

воспитания, обучения и развития). 

Направление «Психопрофилактика и психологическое просвещение» 

осуществляется педагогом-психологом и определяется необходимостью 

формирования у педагогов, родителей (лиц их заменяющих), а также детей 

потребности в психологических знаниях, желании использовать их в интересах 

собственного развития. 

          Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие 

возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребенка, его 

индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить 

нарушения в становлении личностной и интеллектуальной сфер через создание 

благоприятных психогигиенических условий в образовательном учреждении. Пути 

достижения данной цели предполагают продуктивное взаимодействие педагога-

психолога с воспитателями, направленное на содействие им в построении 

психологически безопасной образовательной среды в группе компенсирующей 

направленности, а также разработку и организацию педагогом-психологом цикла 

подгрупповых развивающих психопрофилактических занятий с воспитанниками. 

Психологическое просвещение предполагает деятельность педагога-психолога по 

повышению психологической компетентности воспитателей группы 

компенсирующей направленности и родителей, а также содействие созданию 

благоприятного социально-психологического климата в коллективе, что может 

рассматриваться как средство психопрофилактики.  

        Цель направления «Психологическое консультирование»  состоит в том, 

чтобы помочь человеку в разрешении проблемы в ситуации, когда он сам осознал 

ее наличие. В условиях ДОО педагог-психолог осуществляет возрастно-

психологическое консультирование, ориентируясь на потребности и возможности 

возрастного развития, а также на его индивидуальные варианты.  
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         Задачи психологического консультирования родителей и воспитателей 

решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а 

также индивидуальных вариантов развития. Такими задачами выступают:  

-оптимизация возрастного и индивидуального развития ребенка, 

 -оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 

с образовательным процессом или влияющих на эффективность образовательного 

процесса в МБДОУ;  

-обучение приемам самопознания, саморегуляции, использованию своих ресурсов 

для преодоления проблемных ситуаций, реализации воспитательной и обучающей 

функций; 

 -помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий в отношении трудных 

образовательных ситуаций;  

 -формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.   

          Данное направление включает следующие разделы: 

 -«Консультирование по проблемам трудностей в обучении»;  

 -«Консультирование по проблемам детско-родительских взаимоотношений»; 

 -«Консультирование по проблемам межличностного взаимодействия в 

образовательном процессе»; 

 -«Консультирование по проблемам адаптации/дезадаптации детей»;  

 -«Консультирование по проблемам психологической готовности ребёнка к 

обучению в школе».  

Направление «Психологическая диагностика» 

Диагностический комплект «Исследование особенностей развития познавательной 

сферы детей дошкольного и младшего школьного возраста» автор – составитель 

Семаго Н.Я, Семаго М.М. 

      Цель: получение полных информативных данных об индивидуальных 

особенностях психического развития детей, и склонностей личности, ее 

потенциальных возможностей в процессе обучения и воспитания.  

      Основные инструменты психологической диагностики:  

- методики,  

-тесты,  

- диагностические листы,  

-беседы, 

 -наблюдения. 

         Диагностическая работа проводится педагогом-психологом как 

индивидуально, так и подгруппами детей. Результаты психологической 

диагностики заносятся в итоговые диагностические листы и могут быть 

использованы в индивидуальном подходе к ребенку на занятиях, в составлении 

коррекционной программы и в консультировании родителей и педагогов. 

Диагностические методики составлены с учетом интегративного подхода, который 

позволяет диагностировать познавательную сферу, мотивационно - волевую и 

отдельных эмоционально – личностных характеристик ребенка.  

      Направление предполагает три раздела: 

 -«Диагностическая работа по проблемам психического развития у дошкольников» 

(по запросу родителей, педагогов в течение учебного года). 
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 -«Диагностика психологической готовности к обучению в школе» (воспитанники 

подготовительных к школе групп начало и конец учебного года).  

-«Диагностика направленная на раннее выявление детей с особенностями в 

развитии и оказания своевременной, необходимой им помощи по средствам 

комплексного изучения индивидуальных особенности воспитанников. 

Коррекционно – развивающая работа 

В контексте ФГОС ДО деятельность педагога-психолога, направленная на 

изменения во внутренней психологической сфере воспитанников, рассматривается, 

как развивающая. 

Психокоррекционные технологии включаются в контекст развивающей работы 

с дошкольниками. Предметом деятельности педагога-психолога по данному 

направлению становится не исправление недостатков воспитанников, а выработка 

у них способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, 

которые помогут им стать успешными, достигнуть требуемого уровня освоения 

образовательной программы, и как следствие, приведут к позитивным изменениям 

в сфере имеющихся трудностей развития. 

В технологическом аспекте данное направление деятельности педагога-

психолога предполагает широкое использование разнообразных видов игр, в том 

числе психотехнических, раскрепощающих; проблемных ситуаций, разрешаемых в 

процессе экспериментов, дискуссий, проектов; творческих заданий, связанных с 

созданием различных продуктов деятельности на основе воображения; этюдов, в 

том числе психогимнастических; свободной недирективной деятельности 

воспитанников. Ведущими выступают игровые технологии, создающие, согласно 

Л. С. Выготскому, условия для спонтанно-реактивной деятельности детей. При 

отборе психологического инструментария ведущим является принцип целостного 

воздействия на личность ребенка. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей детей с 

ТНР, коррекция отклонений психического развития. 

      Педагог-психолог ДОО осуществляет коррекционную и развивающую работу 

в пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, 

имеющими уровень психического развития, соответствующий возрастной норме. 

Развитие ребенка в пределах возрастной нормы не исключает наличие тех или 

иных проблем в познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сферах, что и может быть объектом коррекционной и развивающей 

работы психолога. 

2.3.4. Порядок комплектования групп компенсирующей направленности 

1.На основании письменного запроса родителей - заявления в образовательную 

организацию, проводится первичное обследование детей групп общеразвивающей 

направленности (3 - 5 лет) учителем-логопедом Организации  на предмет выявления 

отклонений в речевом развитии. 

2.Результаты обследования выносят на заседание ППк Организации и утверждают 

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

муниципального образования Каневской район. 

3.Основанием для зачисления ребёнка в группу компенсирующей направленности 
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является выписка из заключения ПМПК и заявление родителя (законного 

представителя). 

4.Учитель-логопед, получив выписку из заключения районной или краевой ПМПК 

с рекомендациями специалистов, проводит углубленную диагностику. 

5. Составляется план коррекционно-развивающих мероприятий. На каждого 

ребенка заводятся соответствующие документы, в которых отражается ход 

коррекционной работы. Для составления программы индивидуального 

сопровождения ребёнка, имеющего речевые нарушения, учитель-логопед 

руководствуется результатами углубленного исследования. 

 

2.3.5. Работа психолого-педагогического консилиума (ППк) 

      Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого- 

педагогический консилиум образовательной организации, который заседает один 

раз в квартал и оценивает качество коррекционно-развивающей работы. 

      На заседания ППк приглашаются сотрудники группы и все специалисты, 

работающие с детьми. 

      С родителями заключается договор о согласии или не согласии на психолого-

педагогическое обследование и сопровождение ребенка. Обследование проводится 

индивидуально с учетом реальной психофизической нагрузки на ребёнка. Первый 

этап заканчивается составлением индивидуальных заключений всеми 

специалистами консилиума при направлении ребёнка на обследование в 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 ППк. 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 ППк ведущий 

специалист, по представленным заключениям, составляет коллегиальное заключение 

ППк, и систематизирует рекомендации. 

         После завершения коллегиального обсуждения представитель ППк (им может 

быть как учитель-логопед, так и любой другой член ППк) знакомит родителей 

(законных представителей) с коллегиальным заключением и рекомендациями в 

форме, доступной для их понимания, но в то же время профессионально 

обоснованно. При направлении ребёнка на ПМПК родителям (законным 

представителям) выдается копия коллегиального заключения ППк: «Выписка из 

протокола психолого-педагогического консилиума ДОО для предоставления на 

ПМПК». После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в образовательную организацию выписку из протокола 

районной психолого-педагогической комиссии с рекомендациями специалистов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. Материально-техническое оснащение Программы  

МБДОУ детский сад № 11 реализует АООП и  обеспечивает материально-технические 

условия, позволяющие достичь обозначенные им цели и выполнить задачи, в т. ч.: 

─ осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, 

так и в рамках каждой дошкольной группы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

─ организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации, а также 

мотивирующей образовательной среды, уклада организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

─ использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии 

(в т. ч. игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики 

социализации детей); 

─ обновлять содержание основной образовательной программы, методики и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросами воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом 

особенностей социокультурной среды развития воспитанников и специфики 

информационной социализации детей; 

─ обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого 

потенциала педагогических, руководящих и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной,  правовой компетентности и мастерства 

мотивирования детей; 

─ эффективно управлять организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, с использованием технологий управления проектами и знаниями, 

управления рисками, технологий разрешения конфликтов, информационно-

коммуникационных технологий, современных механизмов финансирования. 

Коллектив МБДОУ детский сад № 11 создал материально-технические условия, 

обеспечивающие: 

1) возможность достижения  воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы;  

2) выполнение Организацией требований: 

– санитарно-эпидемиологических правил и нормативов:  

 к условиям размещения организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, 

 оборудованию и содержанию территории, 

 помещениям, их оборудованию и содержанию, 

 естественному и искусственному освещению помещений, 

 отоплению и вентиляции, 

 водоснабжению и канализации, 

 организации питания, 

 медицинскому обеспечению, 

 приему детей в организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
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 организации режима дня, 

 организации физического воспитания, 

 личной гигиене персонала; 

– пожарной безопасности и электробезопасности; 

– охране здоровья воспитанников и охране труда работников Организации; 

3) возможность для беспрепятственного доступа воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, в т. ч. детей-инвалидов, к объектам инфраструктуры 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья ДОО учитывает особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Организация имеет необходимое для всех видов образовательной деятельности 

воспитанников  педагогической, административной и хозяйственной деятельности 

оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы (в т. ч. комплект различных 

развивающих игр); 

– помещения для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей через игру, 

общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности 

ребенка с участием взрослых и других детей;  

– оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства образования и 

воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

 Программа оставляет за ДОО право самостоятельного подбора разновидности 

необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из особенностей 

реализации основной образовательной программы.  

Программа предусматривает необходимость в специальном оснащении и 

оборудовании для организации образовательного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Программой предусмотрено также использование Организацией обновляемых 

образовательных ресурсов, в т. ч. расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, техническое и мультимедийное сопровождение деятельности 

средств обучения и воспитания, спортивного, музыкального, оздоровительного 

оборудования, услуг связи, в т. ч.  информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

1.  Сведения об информационно-коммуникационных средствах  

Вид техники  Место установки  Кол-во 

Компьютер  Кабинет заведующего 

Методический кабинет  

Медицинский кабинет  

Кабинет заведующего хозяйством 

1 

1 

1 

2 

Ноутбук  Используются в лего-центре и 

стем-центре 

6 

2  
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Мультимедийный кабинет 

Проектор Музыкальный зал  

Используется в групповых ячейках 

1 

1  

Музыкальный центр  Музыкальный зал  

Используются в групповых 

ячейках 

3  

Музыкально-вокальная 

радиосистема 

Музыкальный зал  

 

2 

МФУ Кабинет заведующего 

Кабинет заведующего хозяйством 

Медицинский кабинет 

Методический кабинет 

1 

1 

1 

1 

Принтер Методический кабинет  

Кабинет заведующего хозяйством 

Медицинский кабинет 

3 

2 

1 

Телевизор СТЕМ-центр 1 

Мультимедикабинет Музыкальный зал 1 

Мультстудия «Я творю мир» СТЕМ-центр 1 

2. Оборудование физкультурного зала  

                                    Наименование  Кол-во 

Массажная дорожка 1 

 Набор «Унистрой» 1 

Мячи резиновые  в ассортименте  30 

Мяч мягконабивной 4 

Прыгающий мяч с ручкой (диам. не менее 45 см)  2 

Сенсорная тропа 1 

Мат складной 4-х секционный 2 

Бум 1 

Шведская стенка 2 

Комплект для вертикальных стоек 2 

Палка гимнастическая 23 

Мешочки для метания набор из 10 штук 2 

Набор из 8 плоских обручей 2 

Дорожка «Равновесие» 1 

Тактильная дорожка прямая 1 

Ворота футбольные  2 

Мат напольный 2 

Игровой набор « Кузнечик» 1 

Набор мягких модулей для спортивных игр и соревнований   2 

Баскетбольная стойка с регулируемой высотой  1 

Обруч пластмассовый плоский, диам. 65 см   4 
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Обруч пластмассовый плоский диам. 35 см   2 

Скалодром 1 

Тренажеры 5 

3. Оборудование музыкального зала 

                                    Наименование  Кол-во 

музыкальные инструменты 2 

колонки 2 

маракасы-румба 

тарелки 

16 

6 пар 

треугольник 18 

коробочка 8 

колокольцы 8 

ложка 55 

румба 6 

трещётка 4 

бубен 8 

Металлофон 12 тонов  20 

Ширма напольная для кукольного театра  3 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам   5 

Ростовая кукла (персонажи сказок)  2 

Костюмы для театрализованной деятельности  350 

Костюм Деда Мороза (для взрослого)  1 

Костюм Снегурочки (для взрослого)  1 

Елка искусственная (высота не менее 2,8 м)  1 

Гирлянды елочные (не менее 8 м)  2 

Набор елочных игрушек для актового зала  1 

4. Оборудование ЛЕГО – центра 

                                    Наименование  Кол-во 

Конструктор     LЕGO DUPLO 1 

Набор «Построй свою историю» 1 

Набор «Космическая станция» 1 

Программируемый конструктор LEGO WeDo(основной) 6 

Программируемый конструктор LEGO WeDo(ресурсный) 3 

5.  Оборудование СТЕМ – центра 

                                    Наименование  Кол-во 

Набор №1 «Шерстяные мячики» 7 

Набор №2 «Основные тела» 7 

Набор №3 «Куб из кубиков» 7 

Набор №4 «Куб из брусков» 7 

Набор №5 «Кубики и призмы» 7 

Набор №6 «Кубики, столбики, кирпичики» 7 

Подвеска для мягкого модуля 1 
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Магнитный конструктор 1 

Набор для развития пространственного мышления – мягкие 

модули (по системе Ф.Фребеля) 

6 

Набор пробирок на подставке с крышками 3 

Комплект воронок 1 

Пробирки большие на подставке 3 

Набор мерных стаканчиков 1 

«Юный энтомолог» 4 

Карманные лупы 5 

Набор «Исследователь природы» 5 

Пинцет 5 

Большая горка для муравья 2 

Кубики геометрические «Океан» 2 

Кубики геометрические «Лес» 2 

Кубики прозрачные цветные 2 

Абак «Цвет, форма, счет» 2 

Кинетический песок 3 

Настольные игры на развитие внимания, мышления, 

пространственных и временных ориентировок 

10 

Настольная игра «Боулинг» 1 

Демонстрационная доска 1 

Лото 1 

Белые детские халаты лаборанта 6 

Емкости для опыта 4 

  

      Группа компенсирующей направленности для детей с ТНР и помещения для 

образовательной деятельности Организации   оснащены современным 

интерактивным оборудованием, способствующим реализации Программы (с учетом 

части, формируемой участниками образовательных отношений): 

Группа компенсирующей направленности для детей с ОНР 

- пребывание детей в ДОО, развитие игровой деятельности, проведение 

образовательной деятельности и режимных моментов 

Оснащение: Текстильная доска; магнитно-маркерная доска;  

магнитола; набор для экспериментирования;  детская 

мебель, «Речевой центр», «Центр математического 

развития», «Центр музыки», «Центр двигательной 

активности», «Центр сюжетно-ролевых игр», «Центр 

конструирования и моделирования», «Центр творчества», 

«Театральный центр, «Центр «Книголюбы», «Театральный 

центр», «Патриотический центр», Центр уединения», 

стеллажи для игрушек, столы, стулья, игровая мебель: 

«Магазин», «Почта», «Парикмахерская», «Парковка». 

                             Стенды, портреты, мобильные контейнеры  

Музыкальный зал 
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- организованная образовательная деятельность в образовательной области  

«Художественно - эстетическое развитие»; 

- индивидуальные занятия; 

- тематические досуги, развлечения; 

- театрализованные представления; 

- праздники и утренники; 

-       родительские собрания и прочие мероприятия для родителей. 

Спортивный зал 
- организованная образовательная деятельность по образовательным областям 

«Физическое развитие»; 

- индивидуальные занятия; 

- тематические досуги, развлечения; 

- праздники и утренники; 

родительские собрания и прочие мероприятия для родителей 

 

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  

Оснащение: Медиатека; демонстрационный и раздаточный 

материал для занятий с детьми;  изделия народных 

промыслов (Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово); матрешки; скульптуры малых форм (глина, 

дерево); картины; глобус; ноутбуки, принтеры, ламинатор, 

брошюратор, сканер «Детям о земле российской. 

Краснодарский край»; «Детям о Космосе»; «Детям о 

Великой отечественной войне» 

Кабинет учителя - логопеда   
- занятия по коррекции речи, 

- консультативная работа с 

родителями по коррекции  

Оснащение: Дидактический стол с настенным 

зеркалом; дополнительное освещение у зеркала ;шкаф 

для методической литературы, пособий; магнитная и 

текстильная доски; индивидуальные зеркала для 

детей.  

СТЕМ-центр 

-осуществление образовательной деятельности по развитию пространственного 

мышления, логического мышления 

 ЛЕГО-центр 

-осуществление образовательной деятельности по развитию технического 

творчества 

 ТЕРРИТОРИЯ:  На территории МБДОУ детского сада №11 имеются: игровая 
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площадка с капитальным теневым навесом, где размещено игровое и спортивное 

оборудование (домик, транспорт, песочница, игровые и спортивные комплексы); 

площадка ПДД; экологическая тропа. На игровой площадке размещено игровое и 

спортивное оборудование (домик, машина, вертолет, песочница, спортивно-игровой 

комплекс). 

     Спортивная площадка содержит спортивный комплекс, направленный на 

развитие основных видов движения: лазание, равновесие, ходьба;  турник; шведская 

стенка. 

3.2.  Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

Методическое обеспечение второй младшей группы (3-4 лет) 

компенсирующей направленности  

Название  Редакторы Издательство 

Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 

7 лет 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2015г. 

Обучение детей пересказу по опорным 

картинкам. 3-5 лет. Выпуск 5. ФГОС ДО 

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 (от 4 до 7 

лет). ФГОС ДО 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Занимаемся вместе. Ранний возраст. 

Домашняя тетрадь ФГОСДО 

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 младшей группе детского сада. 

ФГОС ДО 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 
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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 (с 3 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 

ДО 

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 

познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 24. 

Глагольный словарь дошкольника. ФГОС 

ДО 

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 ДО 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 
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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 ДО 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2010г. 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 41. 

Употребление предлогов 2. ФГОС ДО  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2015г. 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 36. 

Употребление предлогов 2. ФГОС ДО  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2013г. 

Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков 

раннего онтогенеза. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Волшебное дерево. Календарь природы. 

Дидактическая игра. ФГОС ДО 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. 

Автоматизация и дифференциация звуков. 

Картинки и тексты. ФГОСДО 

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 ДО 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Картотека предметных картинок. Выпуск 4. 

Животные наших лесов, домашние 

животные, их детеныши. ФГОС ДО 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2010г. 

Картотека предметных картинок. Выпуск 1. 

Фрукты. Овощи. ФГОС ДО 

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. 

ФГОСДО 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2014г. 
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Веселые диалоги для развития 

выразительности речи детей с 2 до 8 лет.  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2014г. 

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 ДО 

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 групп. ФГОС ДО 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2015г. 

Веселая мимическая гимнастика. ФГОС ДО 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. Л.И. Пензулаева Мозайка-

Синтез, 
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Вторая младшая группа 3-4 г. Москва, 2019г. 

Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи (вторая младшая группа)  

Г.Я. Затулина Центр 

педагогическог

о образования, 

Москва, 2007г. 

Рабочая тетрадь для развития речи и 

коммуникативных способностей детей 

младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 

лет). ФГОС ДО 

  

   

Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты 

занятий. 

Л.В. Куцакова М.: ТЦ Сфера, 

2014г. 

Методическое обеспечение средней группы (4 - 5 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 ДО 

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 (от 4 до 7 

лет). ФГОС ДО 

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 ДО 

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 Н.В. Нищева Детство-Пресс, 
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возраста с 2 до 7 лет. Методические 

рекомендации. 

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 направленности для 

детей с ТНР. Часть 1. Домашняя тетрадь. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

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 

ДО 

 

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 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 
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занятий. Выпуск 1. Весна-лето. ФГОС. 

Обучение дошкольников рассказыванию по 

серии картинок. Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет). Выпуск 1. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

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

2017г. 

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. 

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. 
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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 

зрительного восприятия и внимания. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2015г. 

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. 
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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 сказок. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

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. 
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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 лет. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

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 Н.В. Нищева Детство-Пресс, 
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дошкольников рассказыванию. Выпуск 1. 

ФГОС. 

2016г. 

Веселые чистоговорки. ФГОС. М.В. Нищев, 

Н.В. Нищева 

Детство-Пресс, 

2015г. 

Новые разноцветные сказки. Конспекты 

интегрированных занятий для детей 

дошкольного возраста. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2015г. 

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 Мозаика-

Синтез, 

Москва, 2019г. 

Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи (средняя группа)  

Г.Я. Затулина Центр 

педагогическог

о образования, 

Москва, 2007г. 

Конструирование и художественный труд в 

детском саду: Программа и конспекты 

занятий. 

Л.В. Куцакова М.: ТЦ Сфера, 

2014г. 

 

 

Методическое обеспечение старшей и подготовительной к школе групп 

компенсирующей направленности  (5-6лет, 6-7 лет) 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н.В. 

Нищева, 2015,  «ДЕТСТВО- ПРЕСС» СПб 

2. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР. Н.В. Нищева, 

2017г., «ДЕТСТВО- ПРЕСС» СПб. 

3. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с ТНР , Н.В. Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО- ПРЕСС» СПб 

4. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (от 

5 до6 и с 6 до 7 лет), Н.В. Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО- ПРЕСС» СПб 

5. Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка в группе детского 

сада      (по возрастам) Н.В. Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО- ПРЕСС» СПб 
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6. Цвет творчества.  Конспекты занятий 5-6 лет. Н.В.Дубровская, СПб., Детство-

ПРЕСС, 2013г 

7. Развитие связной речи.  Н.В. Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

8. Цвет творчества.  Интегрированная программа художественно-эстетического 

развития дошкольника от 2 до 7 лет. Н.В.Дубровская, СПб., Детство-ПРЕСС, 2014г 

9. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. 2015г, СПб, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, О.А. Воронкевич 

10. Добро пожаловать в экологию! Комплексно – тематическое планирование 

образовательной деятельности по экологическому воспитанию в таршей группе. 

2018г, СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, О.А. Воронкевич 

11. Конспекты занятий. Демонстрационные картины и модели для занятий с детьми 5-

6 лет. 2016 г., СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, О.А. Воронкевич 

12. Конспекты занятий. Демонстрационные картины и модели для занятий с детьми 6-

7 лет.2016г., СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, О.А. Воронкевич 

13. Конспекты занятий. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями  «Кем быть» Н.В. Нищева, 2005г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

14. Организация опытно – экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование в разных возрастных группах. Выпуск 1 и 2., 2017г., 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС» СПб. 

15. Организация опытно – экспериментальной работы в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах, 2017г., «ДЕТСТВО- ПРЕСС» СПб. 

16. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий «Круглый 

год» Весна-лето. Выпуск 1. Н.В. Нищева, 2018г, ДЕТСТВО-ПРЕСС, СПБ 

17. Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных 

естественно - научных представлений «В мире животных», Н.В. Нищева 2016г., 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

18. Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных 

естественно - научных представлений «В мире растений», Н.В. Нищева 2016г., 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

19. Тетрадь взаимосвязи учителя - логопеда с воспитателями старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. Н.В Нищева 2018г., 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

20. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР.  Н.В Нищева, 2018г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб, 

21. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет. 

2 книги . Н.В. Нищева, 2015 г., «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб. 
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22. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 5 до 6 лет . 

Н.В. Нищева, 2018 г., «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб. 

23. Планирование коррекционно – развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи  (ОНР) и рабочая 

программа учителя – логопеда. Н.В. Нищева, 2015г., «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб. 

24. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки, музыкальные упражнения для 

дошкольников. Н.В. Нищева 2017г., СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

25. Конспекты интегрированной коррекционной образовательной музыкальной 

деятельности с детьми. Н.В. Нищева 2016г., СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

26. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 5 до 

6 лет. Ю.А. Кириллова, 2017г., «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

27. Логопедическая ритмика в системе коррекционно – развивающей работы в детском 

саду. Н.В. Нищева 2014г., СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС 

28. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 

7 лет. Ю.А. Кириллова, 2017г., «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

29. Парциальная программа физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. Ю.А. 

Кириллова, 2017г., «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

30. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Старший дошкольный 

возраст, подготовительная к школе группа. Выпуск 3 .Н.В. Нищева, 2017г, 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС» СПб 

31. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Старший дошкольный 

возраст. Выпуск 2 .Н.В. Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

32. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1. 5-7 лет. Н.В. Нищева, 

2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

33. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2. 5-7 лет. Н.В. Нищева, 

2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

34. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3. 5-7 лет. Н.В. Нищева, 

2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

35. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4. 5-7 лет. Н.В. Нищева, 

2016г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

36. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет) «Наш детский 

сад» Выпуск  1.  Н.В. Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

37. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) «Наш детский 

сад» Выпуск 2 .  Н.В. Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

38. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) «Наш детский 

сад» Выпуск 4 .  Н.В. Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 
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39. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) «Мамы всякие 

нужны» Выпуск 1 .  Н.В. Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

40. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) «Мамы всякие 

нужны» Выпуск 2 .  Н.В. Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

41. Рассказываем по сериям картинок . Выпуск 1.Н.В.Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС» СПб 

42. Рассказываем по сериям картинок. Выпуск 2. Обучение творческому 

рассказыванию. Н.В. Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

43. Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра. 3-7 лет. Н.В. Нищева, 

2018г, ДЕТСТВО-ПРЕСС, СПБ 

44.  Новые логопедические распевки. Н.В. Нищева, Л.Б.Гавришева. Н.В. Нищева, 

2018г, ДЕТСТВО-ПРЕСС, СПБ 

45. Цикл интегрированных занятий для развития связной речи старших дошкольников 

при рассматривании произведений пейзажной живописи (6-8 лет) Выпуск 2. .  Н.В. 

Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

46. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего дошкольного возраста. .  

Н.В. Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

47. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР.  Н.В.Нищева, 2018г, 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб. 

48. Веселая астрономия для дошкольников. В.М. Нищева, Н.В Нищева2017г, 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб, 2016г 

49. Демонстрационные картины «Раз планета, два планета». В.М. Нищева, Н.В 

Нищева2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб, 2016г 

50. Веселая дыхательная гимнастика. Н.В. Нищева, 2014г., «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб. 

51.  Новые разноцветные сказки. Конспекты интегрированных занятий для детей 

дошкольного возраста. Н.В. Нищева, 2015г., «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб. 

52. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Н.В. Нищева, 2014г, «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС» СПб 

53. Конспекты интегрированной коррекционной деятельности с детьми, 

Л.Б.Гавришева, 2016г, «ДЕТСТВО- ПРЕСС» СПб 

54. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет) «Наш детский 

сад» Выпуск  1.  Н.В.Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

55. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) «Наш детский 

сад» Выпуск 2 .  Н.В.Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

56. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) «Мамы всякие 

нужны» Выпуск 1 .  Н.В.Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

57. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет) «Мамы всякие 

нужны» Выпуск 2 .  Н.В.Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 
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58. Рассказываем по сериям картинок. Выпуск 2. Обучение творческому 

рассказыванию. Н.В.Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

59. Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра. 3-7 лет. Н.В.Нищева, 

2018г, ДЕТСТВО-ПРЕСС, СПБ 

60. Серия демонстрационных картин и конспекты интегрированных занятий «Круглый 

год».  Весна-лето. Выпуск 1. Н.В.Нищева, 2018г, ДЕТСТВО-ПРЕСС, СПБ 

61.  Н.В. Нищева. Круглый год. Серия демонстрационных картин и конспекты 

интегрированных занятий. Осень –зима. 5-7 лет. Выпуск 2. Спб2018г 

62.  Цикл интегрированных занятий для развития связной речи старших дошкольников 

при рассматривании произведений пейзажной живописи (6-8 лет) Выпуск 2. .  

Н.В.Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

63. Развитие связной речи.  Н.В.Нищева, 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

64. Н.В.Нищева.  Картотеки подвижных игр.  , 2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

65. Н.В.Дубровская. Цвет творчества.  Интегрированная программа художественно-

эстетического развития дошкольника от 2 до 7 лет., СПб.,Детство-ПРЕСС, 2014 

66. Цвет творчества.  Конспекты занятий 5-6 лет. Н.В.Дубровская, СПб.,Детство-

ПРЕСС, 2014г 

67. Коллаж  Н.В.Дубровская, СПб.,Детство-ПРЕСС, 2014г 

68. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста.  Н.В.Нищева, 

2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

69. О.А.Воронкевич . Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа. 2015г, 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

70. О.А.Воронкевич Конспекты занятий. Демонстрационные картины и модели для 

занятий с детьми 5-6 лет. 2016 г.,СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

71. О.А.Воронкевич Конспекты занятий. Демонстрационные картины и модели для 

занятий с детьми 6-7 лет.2016г., СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС,  

72. Конспекты занятий. Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями  «Кем быть» Н.В.Нищева, 2005г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 

73. Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним для развития первичных 

естественно-научных представлений «В мире растений», Н.В.Нищева 2016г., СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

74. Веселая астрономия для дошкольников. В.М.Нищева, Н.В Нищева2017г, 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб, 2016г 

75. Демонстрационные картины «Раз планета, два планета» .В.М.Нищева, Н.В 

Нищева2017г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб, 2016г 

76. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР. Н.В Нищева 2018г., 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб 
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77.  Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников с 

ОНР.  Н.В Нищева, 2018г, «ДЕТСТВО - ПРЕСС» СПб, 

78. Н.В.Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (4-

5,5-6), СПб, 2017г 

79. Н.В.Нищева. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (4-

5,5-6), СПб, 2017г 

80. Н.В.Дубровская. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения.5-6 лет. СПб, 2019г 

81. Н.В.Дубровская. Конспекты интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения.6-7 лет. СПб, 2019г 

82. О.А.Воронкевич. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по экологическому воспитанию в младшей группе ДОО. 3-4 года. 

СПб, 2019г 

83. О.А.Воронкевич. Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности по экологическому воспитанию в подготовительной  группе ДОО. 6-

7лет. СПб, 2019г 

84.  О.А. Воронкевич. Детские экологические проекты. 5-7 лет. СПб, 2019г 

85. О.А.Воронкевич. Дневник занимательных экспериментов для детей 5-6 лет. СПб, 

2018г 

86. О.А.Воронкевич. Дневник занимательных экспериментов для детей 6-7 лет. СПб, 

2018г 

87. О.А.Воронкевич. Дидактический материал для работы с детьми 6-7 лет. 

Подготовительная группа. 2018г 

88. О.А.Воронкевич. Рабочие тетради  для детей (3-4,4-5,6-7 лет). Выпуск №1. СПБ, 

2018г 

89. О.А.Воронкевич. Рабочие тетради  для детей (4-5,6-7 лет). Выпуск №2. СПБ, 2018г 

90.  Н.В. Нищева. Рассказываем по сериям картинок. Выпуск 1. 5-7 лет, СПб, 2018г 

91. Н.В. Нищева. Рассказываем по сериям картинок. Выпуск 3. 5-7 лет, СПб, 2018г 

92. Н.В.Нищева. Разноцветный хоровод. Дошкольникам о временах года. Рабочая 

тетрадь. СПБ, 2018г 

93. З.Е.Агранович. Времена года. НДП для занятий по развитию речи с 

дошкольниками с использованием фланелеграфа. СПб, 2018г 

94. Н.В.Нищева .Четыре времени года . Выпуск №1,2. СПб, 2017г 

95. Н.В.Нищева. Все работы хороши. Городские профессии. (5-7 лет)., СПб, 2017г 

96. Н.В.Нищева. Все работы хороши. Сельские  профессии. (5-7 лет)., СПб, 2017г 

97. Н.В.Нищева. Домашняя тетрадь «Занимаемся вместе» Младшая группа. СПб, 2018г 

98. Н.В.Нищева. Домашняя тетрадь «Занимаемся вместе» Подготовительная к школе 

группа. Выпуск1,2. СПб, 2019г 
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99. Н.В.Нищева. Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки. 3-7 лет. 

Выпуск 10. СПб, 2017г 

100. Н.В. Нищева. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста. 

Выпуск 1,2,3. СПб, 2019г 

101. В.И.Савченко. Обучение старших дошкольников составлению 

сравнительных рассказов с русской живописью. Конспекты культурных практик. 

Осень, зима, весна, лето. СПб, 2018г 

102. В.И.Савченко Масленица в русской живописи. Культурные практики для 

детей. СПб, 2019г 

103. В.И.Савченко Новый год и рождество в русской живописи. Культурные 

практики для детей. СПб, 2019г 

104. В.И.Савченко. Детям о творческих профессиях. Культурные практики. 5-7 

лет. СПб, 2019г 

105. Т.Г.Сальникова. Детям о профессиях. 6-7 лет.СПб, 2019г 

106. Л.Б.Дерягина. Героические профессии.  СПб, 2019г. 

107. Н.В.Нищева Защитники Отечества. Покорители космоса. Выпуск 11. 3-7 лет. 

СПб, 2019г. 

108. Ю.В Илюхина и др., Парциальная региональная образовательная программа 

«Все про то, как мы живем», Краснодар, 2018 

109. Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверин Парциальная модульная программа 

«STEM-образование для детей дошкольного и младшего школьного возраста» 

(парциальная программа развития интеллектуальных способностей в процессе 

познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество. 

- Москва: ЭЛТИ-КУДИЦ, 2017 Методические материалы и средства обучения и 

воспитания в Организации соответствуют требованиям ФГОС ДО. 

 Методическое обеспечение  работы педагога-психолога 

1.  Семаго Н.Я, Семаго М.М. Диагностический комплект «Исследование 

особенностей развития познавательной сферы детей дошкольного и младшего 

школьного возраста», АРКТИ, 2016г 

2. Л.И.Катаева. Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе».,  

ООО «Книголюб», серия «Психологическая служба», 2004г. 

3. И.А.Пазухина «Давайте познакомимся» тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 лет., -  «Детство –пресс», 2010г. 

4. А.С.Роньжина «Занятия психолога с детьми 2-4лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению»-«Книголюб», серия «Психологическая служба», 

2003г 

 

3.3. Режим дня 

  Организация работает по графику пятидневной рабочей недели. Ежедневная 
продолжительность работы Организации  – 10,5 часов 00 минут. Режим работы: с 7 
часов 00 минут до 17 часов 30 минут.  



60 

 

   Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
 

- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 
детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 
видом деятельности для них является игра;  
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
организованной образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

- санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» (стр.332-334, 349, 356, 369-377). 
     Конкретное наполнение занятий в Центрах активности осуществляется с учетом 
перспективного планирования педагогов, текущей ситуации в группе, на основе 
инициативы детей 

Режим дня 

 второй младшей  группы компенсирующей направленности 

 на первый   и второй период (с 01.09 по 30.05) 

Режимные моменты    Время 

Рекомендовано дома: Подъем, утренний туалет, 

закаливание 

6.30 (7.00)-

7.00(7.30) 

В детском саду:  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-

полезный труд, подготовка к образовательной  

деятельности 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность с воспитателем и учителем-

логопедом и специалистами (по подгруппам с перерывом) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Образовательная деятельность с учителем –логопедом, 

самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 

10.10-10.45 

Прогулка, индивидуальная работа с учителем-логопедом 10.45-12.00 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, подготовка к обеду 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Сон. 12.30-15.00 

Подъем, оздоровительные процедуры. Полдник. 15.00-15.30 

Индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда, игры 

и самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.20 
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Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.20-17.00 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.00-17.30 

Рекомендовано дома:  

Общение со взрослыми 17.30-18.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00-18.30 

Самостоятельное и совместное с взрослыми просматривание 
детских книг, проговаривание потешек, стихов, 
рассказывание сказок 

18.30-19.00 

Самостоятельная игровая деятельность 19.00-19.30 

Легкий ужин, гигиенические процедуры, подготовка ко сну 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 

(7.00) 

Итого:     Прогулка 3 часа  

                Дневной сон 2,5 часа  

                Образовательная нагрузка 30 минут 

 

Режим дня  

второй младшей группы компенсирующей направленности 

 на третий период (с 01.06 по 31.08) 

Режимные моменты    Время 

Рекомендовано дома: Подъем, утренний туалет, 

закаливание 

6.30 (7.00)-

7.00(7.30) 

В детском саду:  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-

полезный труд, подготовка к прогулке, индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом 

8.50-9.30 

Прогулка, индивидуальная работа учителя-логопеда с 

детьми, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные ванны 

9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка, индивидуальная работа с учителем-логопедом, 

игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры 

10.10-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, чтение 

художественной литературы, подготовка к обеду 

11.30-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну. Сон. 12.40-15.20 

Подъем, оздоровительные процедуры. Полдник. 15.20-15.30 
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Индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда, 

игры и самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.00-17.00 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.00-17.30 

Рекомендовано дома:  

Общение со взрослыми 17.30-18.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00-18.30 

Самостоятельное и совместное с взрослыми 
просматривание детских книг, проговаривание потешек, 
стихов, рассказывание сказок 

18.30-19.00 

Самостоятельная игровая деятельность 19.00-19.30 

Легкий ужин, гигиенические процедуры, подготовка ко 
сну 

19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.00) 

Итого:     Прогулка 4 часа  

                Дневной сон 3 часа  

                Образовательная нагрузка 15 минут 

Режим дня  

средней  группы компенсирующей направленности  

на первый и второй  период (с 01.09 по 30.05) 

Режимные моменты    Время 

Рекомендовано дома: Подъем, утренний туалет, 

закаливание 

6.30 (7.00)-

7.00(7.30) 

В детском саду:  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, 

дежурство 

 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-

полезный труд, подготовка к образовательной  

деятельности 

8.50-9.00 

Образовательная деятельность с воспитателем и 

учителем-логопедом и специалистами (по подгруппам с 

перерывом) 

9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Образовательная деятельность с учителем – логопедом, 

самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 

Прогулка, индивидуальная работа с учителем-логопедом 

10.10-12.10 

Возвращение с прогулки, чтение художественной 

литературы, подготовка к обеду 

12.00-12.10 

Обед 12.10-12.30 

Подготовка ко сну. Сон. 12.30-15.00 
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Подъем, оздоровительные процедуры. Полдник. 15.00-15.30 

Индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда, 

игры и самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.20-17.00 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.00-17.30 

Рекомендовано дома:  

Общение со взрослыми 17.30-18.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00-18.30 

Самостоятельное и совместное со взрослыми 
просматривание детских книг, проговаривание потешек, 
стихов, рассказывание сказок 

18.30-19.00 

Самостоятельная игровая деятельность 19.00-19.30 

Легкий ужин, гигиенические процедуры, подготовка ко 
сну 

19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.00) 

Итого:     Прогулка 3 часа  

                Дневной сон 2,5 часа  

                Образовательная нагрузка 40 минут 

 

Режим дня 

 средней группы компенсирующей направленности  

на третий период (с 01.06 по 31.08) 

Режимные моменты    Время 

Рекомендовано дома: Подъем, утренний туалет, 

закаливание 

6.30 (7.00)-

7.00(7.30) 

В детском саду:  

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 

 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно-

полезный труд, подготовка к прогулке, индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом 

8.50-9.30 

Прогулка, индивидуальная работа учителя-логопеда с 

детьми, игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные ванны 

9.30-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Прогулка, индивидуальная работа с учителем-логопедом, 

игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры 

10.10-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, чтение 

художественной литературы, подготовка к обеду 

11.30-12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.40 
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Подготовка ко сну. Сон. 12.40-15.20 

Подъем, оздоровительные процедуры. Полдник. 15.20-15.30 

Индивидуальная работа по заданию учителя-логопеда, 

игры и самостоятельная деятельность детей 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка. 16.00-17.00 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.00-17.30 

Рекомендовано дома:  

Общение со взрослыми 17.30-18.00 

Подготовка к ужину. Ужин. 18.00-18.30 

Самостоятельное и совместное со взрослыми 
просматривание детских книг, проговаривание потешек, 
стихов, рассказывание сказок 

18.30-19.00 

Самостоятельная игровая деятельность 19.00-19.30 

Легкий ужин, гигиенические процедуры, подготовка ко сну 19.30-20.30 

Ночной сон 20.30-6.30 (7.00) 

Итого:     Прогулка 4 часа  

                Дневной сон 3 часа  

                Образовательная нагрузка 20 минут 

 

Режим дня 

 старшей группы компенсирующей направленности  

на первый и второй период (с 01.09 по 30.05) 

Время Режимные моменты 

6.30-7.00 Подъем, гигиенические процедуры, дорога в детский сад 

7.00-7.50 Прием детей в помещении (в хорошую погоду - на улице) 

7.50-8.16 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

8.16-8.26 Утренний сбор 

8.26-8.40 Подготовка к завтраку, завтрак, формирование культурно-

гигиенических навыков 

8.40-9.00 Личное время 

9.00-10.25 Организованная образовательная деятельность (включая 

перерывы) 

10.25-10.35 Подготовка к 2 завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, 2 завтрак 

10.35-11.55 Подготовка к прогулке, индивидуальная образовательная и 

самостоятельная деятельность на прогулке 

11.55-12.15 Возвращение с прогулки, личное время 

12.15-12.50 Подготовка к обеду, формирование культурно-гигиенических 

навыков, обед 

12.50-15.00 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
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процедуры, воздушные ванны 

15.10-15.15 Подготовка к полднику, полдник 

15.15-15.45 Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

15.45-16.15 Образовательная деятельность 

16.15-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой. 

17.30-18.00 Дорога домой с прогулкой 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00-20.00 Личное время 

20.00-6.30 Подготовка ко сну, ночной сон. 

Итого:     Прогулка 3 часа  

                Дневной сон 2,5 часа  

                Образовательная нагрузка 50 минут  

                (25 минут во второй половине   дня) 

 

Режим дня  

старшей группы компенсирующей направленности  

на третий период (с 01.06 по 31.08) 

Время Режимные моменты 

6.30-7.00 Подъем, гигиенические процедуры, дорога в детский сад 

7.00-8.10 Прием детей на свежем воздухе 

8.10-8.18 Утренняя гимнастика на центральной площади 

8.18-8.25 Подготовка к завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, завтрак. 

8.25-8.55 Подготовка к прогулке. Утренний сбор на улице 

8.55-9.45 Личное время на прогулке. 

9.45-11.05 Подготовка к   музыкальной  и двигательной деятельности. 

Самостоятельная деятельность в центрах активности.  

Музыкальная деятельность,  двигательная деятельность (по 

расписанию, включая второй завтрак) 

10.15-10.25 Подготовка к 2 завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, 2 завтрак 

11.05-12.05 Подготовка к прогулке, прогулка, наблюдения, 

экспериментирование, самостоятельная игровая деятельность 

на улице  

12.05-12.20 Возвращение с прогулки, личное время 

12.20-12.30 Подготовка к обеду, формирование культурно-гигиенических 

навыков, обед 

12.30-15.20 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

 

15.20-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, воздушные ванны 
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15.30-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Вечерний сбор 

16.00-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая деятельность на 

свежем воздухе. Уход детей домой. 

17.30-18.00 Дорога домой с прогулкой 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00-20.00 Личное время 

20.00-6.30 Подготовка ко сну, ночной сон. 

Итого:     Прогулка 4 часа  

                Дневной сон 3 часа  

                Образовательная нагрузка 25 минут 

 

 

Режим дня 

 подготовительной группы компенсирующей направленности  

на первый и второй период (с 01.09 по 30.05) 

Время Режимные моменты 

6.30-7.00 Подъем, гигиенические процедуры, дорога в детский сад 

7.00-8.00 Прием детей в помещении (в хорошую погоду - на улице), 

личное время, индивидуальная образовательная деятельность 

8.00-8.24 Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 

8.24-8.40 Утренний сбор 

8.40-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, формирование культурно-

гигиенических навыков 

8.50-9.00 Личное время 

9.00-11.00 Организованная образовательная деятельность (включая 

перерывы) 

10.20-10.30 Подготовка к 2 завтраку,  2 завтрак (в перерывах между 

ООД) 

11.00-12.20 Подготовка к прогулке, индивидуальная образовательная и 

самостоятельная деятельность на прогулке 

12.20-12.45 Возвращение с прогулки, личное время 

12.45-12.55 Подготовка к обеду, обед 

12.55-15.00 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

 

15.00-15.10 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, воздушные ванны 

15.10-15.25 Подготовка к полднику, полдник 

15.25-16.00 Самостоятельная деятельность, чтение художественной 

литературы 

16.00-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка. 

Уход детей домой. 
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17.30-18.00 Дорога домой с прогулкой 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00-20.00 Личное время 

20.00-6.30 Подготовка ко сну, ночной сон. 

Итого: Прогулка 3 часа 25 минут 

             Дневной сон 2,5 часа 

             Образовательная нагрузка 90 минут 

  

Режим дня 

 подготовительной группы компенсирующей направленности на третий 

период (с 01.06 по 31.08) 

Время Режимные моменты 

6.30-7.00 Подъем, гигиенические процедуры, дорога в детский сад 

7.00-8.10 Прием детей на свежем воздухе 

8.10-8.18 Утренняя гимнастика на центральной площади 

8.18-8.25 Подготовка к завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, завтрак. 

8.25-8.55 Подготовка к прогулке. Утренний сбор на улице 

8.55-11.00 Личное время на прогулке, прогулка, наблюдения, 

экспериментирование, самостоятельная игровая деятельность 

на улице (включая второй завтрак).  

10.15-10.25 Подготовка к 2 завтраку, формирование культурно-

гигиенических навыков, 2 завтрак 

11.00-11.45  Возвращение с прогулки, подготовка к   музыкальной  и 

двигательной деятельности. Самостоятельная деятельность в 

центрах активности.  Музыкальная деятельность,  

двигательная деятельность (по расписанию) 

11.45-12.20 Личное время. Самостоятельная деятельность в центрах 

активности. 

12.20-12.30 Подготовка к обеду, формирование культурно-гигиенических 

навыков, обед 

12.30-15.20 Подготовка к дневному сну, дневной сон 

15.20-15.30 Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 

процедуры, воздушные ванны 

15.30-15.40 Подготовка к полднику, полдник 

15.40-16.00 Вечерний сбор 

16.00-17.30  Подготовка к прогулке, прогулка. Игровая деятельность на 

свежем воздухе. Уход детей домой. 

17.30-18.00 Дорога домой с прогулкой 

18.00-18.20 Подготовка к ужину, ужин 

18.20-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка 

19.00-20.00 Личное время 
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20.00-6.30 Подготовка ко сну, ночной сон. 

       Итого:   Прогулка 4 часа   

                      Дневной сон 3 часа 

                      Образовательная нагрузка 30 минйт 

       РПВ реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в Организации. 

      В летний период года образовательная деятельность в группе 

компенсирующей направленности обогащается оздоровительно-

профилактическими мероприятиями. 

Режим дня  соответствует возрастным психофизиологическим 

особенностям детей и способствуют  гармоничному развитию воспитанников. 

Они максимально приближены к индивидуальным особенностям детей в 

группе и имеют гибкую структуру. Это улучшает настроение детей, даёт им 

возможность чувствовать себя более комфортно, проявлять активность в 

различных видах детской деятельности 

Контроль над  выполнением режима дня в образовательной организации 

осуществляют администрация и старшая медсестра. 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции являются основой воспитательной работы в Организации. Это 

эмоциональные события, которые организуют в Организации единое 

воспитательное пространство для формирования социального опыта дошкольников 

в коллективе других детей и взрослых, воспитывают у детей чувство 

коллективизма, дружбы, сопричастности к народным торжествам, общим делам, 

совместному творчеству.  

Тематика традиционных мероприятий определяется, исходя из 

необходимости обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и 

культуре своего народа и находит отражение в календарном плане воспитательной 

работы МБДОУ. 

 

     Правильно организованные праздники в детском саду — это эффективный 

инструмент развития и воспитания детей. Главное, чтобы праздник проводился для 

детей, чтобы он стал захватывающим, запоминающимся событием в жизни 

каждого ребенка.   

      Для успешности мероприятия важен правильный выбор формата в зависимости 

от смысла праздника, образовательных задач, возраста детей и пр. Существует 

большое разнообразие форматов праздников или мероприятий, связанных со 

знаменательными событиями: концерт, квест, проект, образовательное событие, 

мастерилки, соревнования, выставка (перфоманс), спектакль, викторина, 

фестиваль, ярмарка, чаепитие. ��  

       Вторым обязательным элементом является непосредственное участие 

родителей: дети сидят не отдельно, а вместе с родителями, педагоги устраивают 

конкурсы для родителей, просят подготовить детско-родительские выступления, 

родители участвуют в детских заданиях на импровизацию (то есть не 

отрепетированных заранее) и т.д.  
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       Третье условие — поддержка детской инициативы. Третье условие самое 

важное и значимое для детей – создание и конструирование праздника самими 

детьми. Для этого необходимо, чтобы основная инициатива исходила от детей,  и 

дети сами, с помощью воспитателя, планировали и придумывали праздник — что 

там будет, во что наряжаться, кто будет выступать, как сделать костюмы и 

декорации (если нужно), кого пригласить, делать ли пригласительные билеты и т. 

д.  

         При этом взрослый, участвуя в придумывании праздника вместе с детьми, не 

должен брать на себя руководящую роль — надо дать возможность детям проявить 

инициативу и помочь им реализовать задуманное. Но при этом такие праздники 

как Новый год и День победы, должны быть, на наш взгляд, организованы в 

основном взрослыми. Первый, потому что Новый год — это волшебство, это 

радость, это подарки, это Дед Мороз и Снегурочка. А второй — потому что дети 

пока не могут до конца понять и прочувствовать этот праздник.  

  Модель планирования традиционных событий, праздников, мероприятий 

составлена с учетом лексических тем, носит комплексно-тематический характер.  

            Данные мероприятия перекликаются с тематическими неделями модели 

года и обязательно входят в календарный план воспитательной работы МБДОУ. 

 

   Модель планирования 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 

«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) 
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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, 

2 неделя 

Одежда Коллективная аппликация из 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» 
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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, 

3 неделя 

Посуда. Продукты 

питания 

Игра с элементами театрализации по 

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, Домашние птицы Выставка коллажей и аппликаций 
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3 неделя «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 «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 
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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, 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!» 

 

Модель планирования 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 
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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) 

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 
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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, 

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 
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взрослыми) 

Развлечение «Зимние игры-

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 родителей» 

(совместное с родителями творчество) 
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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) 

Выставка фотографий «Комнатные 

растения у меня дома» (совместное с 

родителями творчество) 

Присутствие на концерте детей 

старшей группы 

Апрель, Дикие животные Игра-драматизация по венг. Нар. 
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1 неделя весной 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 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) 
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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» 

 

Модель планирования традиционных событий, праздников, мероприятий в 

старшей группе (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 

1 неделя 

Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью. 

Интегрированная ОД «Как 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» 
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(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 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 
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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 

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» 
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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 

3 неделя 

Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Интегрированная ОД «Как чуть 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. 
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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 «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 

 

Модель планирования традиционных событий, праздников, мероприятий 

в подготовительной группе (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» 
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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 

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 
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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» 

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, 
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учителем-логопедом деятельность ) 

Сюжетно-ролевая игра 

«Путешествуем на поезде» 

 

Январь 

 3 неделя 

Профессии взрослых. 

Трудовые действия. 

Фотовыставка «Все профессии 

важны» 

(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» 

 

 

  3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды (с учетом части, формируемой участниками образовательных отношений)  

      Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда в 

групповом помещении и кабинете учителя-логопеда создаёт возможности для 

успешного устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом 

развитии, позволяет ребенку проявлять свои способности не только в 
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организованной образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует 

развитие творческих способностей, самостоятельности, инициативности, помогает 

утвердиться в чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему 

гармоничному развитию личности.  

      В оформлении группового помещения и логопедического кабинета использованы 

мягкие пастельные цвета, которые способствуют успешному речевому развитию.  

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете логопеда  

соответствует изучаемой лексической теме и только что пройденной лексической 

теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров частично 

обновляется. 

     В кабинете учителя-логопеда развивающая среда организована таким образом, 

чтобы способствовать развитию всех сторон речи и неречевых психических 

функций. Еженедельно частично обновляются дидактические игры и материалы в 

центрах «Развитие лексико-грамматической стороны речи», «Развитие фонетико-

фонематической стороны речи», «Развитие сенсомоторной сферы», «Развитие 

связной речи и речевого общения», «Игры и игрушки для мальчиков», «Игры и 

игрушки для девочек».  

       Особое внимание уделяется оборудованию места для занятий у зеркала: 

большое зеркало с лампой дополнительного освещения, стульчики для подгруппы 

детей перед ним, стеллаж для картотек возле него, забавные игрушки – 

помощницы.  Нижние полки в шкафах или на стеллажах в кабинете специалиста 

открыты и доступны детям. На них располагается сменный дидактический 

материал. На полках выше роста детей в папках и контейнерах хранятся игры, 

игрушки и пособия по всем изучаемым лексическим темам, отражающие все 

направления работы логопеда. В кабинете логопеда также имеется магнитная 

доска.   

Для реализации воспитательных задач организуется предметно-

пространственная среда (далее ППС), которая коррелируется с развивающей 

предметно-пространственной средой, но имеет свою специфику
7
 Цель создания 

ППС в МБДОУ - обеспечение воспитания детей дошкольного возраста по всем 

направлениям. 

 

 Развивающая предметно – пространственная среда второй младшей группы  

компенсирующей направленности (3 -4 года)  

    

В кабинете учителя-логопеда: 

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

 2. Скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

(одномоментно в уголке представлено не более двух лексических тем).  

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам.  

                                                           
7
 Рабочая программа воспитания МБДОУ детский сад №11 
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5. Книжки-малышки с  народными потешками и  колыбельными песенками 

и яркими картинками.  

6. Простые сюжетные картинки (три-четыре картинки одномоментно).  

7. Cерии сюжетных картинок.  

8. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы 

и объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты).  

9. «Алгоритм» описания игрушки. 

 10. «Лото» (для маленьких) по изучаемым темам.  

11. «Любимые сказки» для младшей логопедической группы   

12. Книжки-игрушки издательств «ОЛМА-ПРЕСС» и  «Белфакс» (сказки «Репка», 

«Курочка Ряба», «Волк и козлята»).  

13. «Играйка 3» для уточнения математического словаря.  

14. Альбом «Круглый год» 

15. Альбом «Мир природы. Животные»  

16. Альбом «Наш детский сад»  

17. Альбом «Наш детский сад-2»  

18. «Веселая артикуляционная гимнастика» с  индивидуальным зеркалом  

19. «Веселая мимическая гимнастика»  

20. «Веселые дразнилки для малышей»  

21. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

22. Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях. 23. 

Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных раннего 

онтогенеза.  

24. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал (для формирования математического словаря).  

25. Настольно-печатные дидактические игры для формирования 

и  совершенствования грамматического строя речи: «Один и много», «Кого не 

стало?», «Чего не хватает?», «Телевизор, «Что ты видишь?», «Большой — 

маленький», «Мой, моя, мои», «Веселый котенок» (уточнение понимания 

предлогов и обучение употреблению их в активной речи) и др.  

26. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, сухие листики и т. п.).  

27. Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные принадлежности  

28. Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы  

29. Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда  

30. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие птицы.  

31. Картотека предметных картинок. Домашние животные. Дикие животные.  

32. Картотека предметных картинок. Транспорт  

33. Картотека предметных картинок. Полевые, луговые, садовые цветы.  

34. Картотека предметных картинок. Аквариумные и  пресноводные рыбы. 

Насекомые и пауки.  

35. Картотека сюжетных картинок. Предлоги.  

36. Картотека предметных и  сюжетных картинок для автоматизации 

и  дифференциации звуков разных групп. Выпуск 1  

Центр сенсорного развития 
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1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

звучащие мячики и волчки).  

2. Звучащие игрушки-заместители (запаянные контейнеры от «киндерсюрприза» 

с  различными наполнителями  — горохом, фасолью, пшеном и т. п.) 

 3. Маленькая ширма.  

4. Книжки-раскладушки «Узнай по голосу» или крупные предметные картинки 

с изображениями животных и птиц  

5. Книжки-раскдадушки «Что это?» или крупные предметные картинки 

с изображениями звучащих игрушек и предметов.  

6. Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками 

и  изображениями геометрических фигур, окрашенных в  четыре основных цвета 

(красный, желтый, зеленый, синий).  

7. Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов 

и фишки четырех основных цветов). 

 8. Палочки Кюизенера.  

9. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные 

фигурки животных с различными поверхностями — меховой, бархатной, 

шелковой, наждачной и т. п.).  

10. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными игрушками или пластиковыми 

фигурками животных.  

11. Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по 

размеру.  

12. Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в  друга пластиковые стаканчики).  

13. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования.  

14. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, фасолью, 

морскими камешками) и мелкими игрушками.  

15. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.  

16. Деревянная доска и цветные мелки.  

17. Мягкие цветные карандаши.  

18. Белая и цветная бумага для рисования.  

19. Коврограф. 

 20. Мольберт.  

Центр моторного и конструктивного развития  

1. Средний резиновый мяч.  

2. Средний матерчатый мяч.  

3. Маленькие резиновые мячи.  

4. 2—3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов.  

5. Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их 

нанизывания. 

 6. Крупная и средняя мозаики.  

7. Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т. п.).  

8. Крупные яркие пластмассовые кубики четырех основных цветов.  

9. Средние деревянные кубики четырех основных цветов.  

10. Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части).  
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11. Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и простые пазлы по 

изучаемым лексическим темам.  

12. Небольшие пластмассовые и деревянные волчки.  

13. Игрушки-шнуровки («Ежик», «Зайчик», «Сапожок» и др.).  

14. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам.  

15. Игрушки-вкладыши из пенорезины.  

16. «Волшебный домик», «Волшебное ведерко» (игрушки-вкладыши).  

17. Комплект игрушек, крупных предметных картинок, фотографий детей для 

выполнения мимической гимнастики.  

18. «Веселая мимическая гимнастика»  

19. Комплект игрушек, фотографий детей для проведения артикуляционной 

гимнастики «Веселая артикуляционная гимнастика»  

20. «Играйка-собирайка» для игры на магнитной доске, коврографе и столе. 21. 

Небольшая магнитная доска. 2 

22. Небольшой коврограф.  

23.Тетради для младшей логопедической группы  

Центр «Мы познаем мир» в групповом помещении  

1. Стол с  емкостями для воды, песка, глины и  рабочей поверхностью из пластика.  

2. Резиновый коврик.  

3. Халатики.  

4. Нарукавники.  

5. Природный материал: песок, вода, глина, камушки, ракушки, деревянные 

плашки, различные плоды.  

6. Пищевые красители.  

7. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, трубочки для коктейля, 

воронки, сито, формочки.  

8. Игрушки для игр с водой.  

9. Несколько комнатных растений.  

10. Леечки.  

11. Палочки для рыхления почвы. 

12. Опрыскиватель.  

13. Коврограф.  

14. Игра «Волшебное дерево»  

Развивающая предметно-пространственная среда в  групповом помещении 

Центр «Учимся говорить»   

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. Два-три стульчика или скамеечка. 

 3. Стеллаж или этажерка для пособий. 

 4. Наборы игрушек и  комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и наиболее 

легких согласных звуков.  

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.  

6. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам (не более 

двух тем одномоментно).  

7. Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического дыхания.  
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8. Игры из серии «Умница». (Контуры. Что есть что. Кто есть кто.)  

9. Игры из серии «Учись играя». (Кто в домике живет?)  

10. Лото «Парные картинки».  

11. Лото «Игрушки».  

12. Лото «Магазин».  

13. Игра «Найди маму».  

14. Игры для формирования и  совершенствование грамматического строя речи 

(«Цветок и бабочка», «Чего не стало?», «Разноцветные машины» (дифференциация 

форм ед. и мн. числа существительных и др.).  

Центр «Маленькие математики»  
1. Коврограф, наборное полотно, магнитная доска.  

2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники разных 

размеров, окрашенные в основные цвета).  

3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы. 

 4. Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, окрашенные 

в основные цвета).  

5. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки 

и предметы, природный материал).  

6. «Играйка 3» для развития математических способностей.  

7. Блоки Дьенеша для самых маленьких  

8. Палочки Кюизенера.  

9. «Геометрический паровозик».  

10. Игры из серии «Учись играя». (Цвет. Часть и целое. Фигуры. Формы.)  

Центры «Здравствуй, книжка» и «Играем в театр»  

1. Стеллаж для книг.  

2. Столик и два стульчика.  

3. Мягкий диванчик.  

4. Ширма, отделяющая уголок от зон подвижных игр.  

5. Маленькие ширмы для настольного театра.  

6. Коврограф. 

 7. Детские книги по программе.  

8. Любимые книжки детей.  

9. Книжки-малышки.  

10. Книжки-игрушки.  

11. Пособие Н. В. Нищевой «Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок»  

 12. Различные виды театра (плоскостной, стержневой, кукольный, перчаточный).  

13. Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», «Курочка Ряба», 

«Волк и козлята». 

 Центр «Мы играем»  

1. Куклы маленькие, средние, большие обоего пола.  

2. Комплекты одежды для кукол по сезонам. 

 3. Комплекты постельного белья для кукол.  

4. Комплекты мебели для кукол.  

5. Коляски для кукол. 
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 6. Наборы кукольной посуды. 

7. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», «Магазин», 

«На приеме у врача», «В автобусе» и др. 

 8. Атрибуты для ряженья (шляпы, шарфы, шали, длинные юбки, сумки 

и портфели, детские зонты, бусы и т. п.)  

9. Небольшие легкие ширмы, яркие шнуры для зонирования игрового 

пространства.  

Центр «Маленькие конструкторы»   

1. Нетрадиционный материал: закрытые емкости с прорезями для заполнения 

различными мелкими и крупными предметами, крупные пуговицы или косточки от 

счетов для нанизывания.  

2. Крупная мозаика. 

3. Крупные конструкторы типа «Lego» или «Duplo». 

 4. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам.  

5. Рамки-вкладыши «Я изучаю размер».  

6. «Волшебный куб» (игрушка-вкладыш).  

7. Сборные игрушки (матрешки, пирамидки, домики, машинки).  

8. Разрезные картинки (2—4 части) по изучаемым лексическим темам со всеми 

видами разреза.  

9. Простые пазлы по изучаемым лексическим темам.  

10. «Сухой» бассейн и разноцветными шариками 

Уголок «Маленькие строители»  
1. Крупный строительный конструктор.  

2. Средний строительный конструктор.  

3. Нетрадиционный материал: картонные коробки разных размеров, оклеенные 

самоклеящейся бумагой, деревянные чурочки и плашки, контейнеры разных 

размеров с крышками.  

4. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

модели деревьев, мостов, домов и т. п.).  

5. Транспорт средний и крупный. Машинки деревянные, пластмассовые 

и металлические разных моделей.  

6. Мягкие модульные конструкции. 

 Центр «Маленькие художники»  

1. Толстые восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Цветные карандаши.  

4. Гуашь.  

5. Акварельные краски для рисования пальчиками.  

6. Пластилин.  

7. Цветная и белая бумага.  

8. Картон.  

9. Обои.  

10. Наклейки.  

11. Ткани.  

12. Самоклеящаяся пленка.  
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13. Кисточки для рисования.  

14. Поролон.  

15. Печатки, клише.  

16. Клеевые карандаши.  

17. Наборное полотно.  

18. Доска.  

19. Коврограф.  

20. Магнитная доска.  

Центр «Маленькие музыканты»  

1.Музыкальный центр и CD с записью детских музыкальных произведений по 

программе и звуков природы.  

 2. Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон, дудочки, 

колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, поющие волчки, кубики 

и мячики со звучащими наполнителями.  

3. Запаянные пластиковые емкости с  разными наполнителями: горохом, желудями, 

камушками, мелкими гвоздиками.  

4. Атрибуты для музыкальных игр по числу детей (платочки, флажки, погремушки, 

бубенчики и т. п.)  

5. Предметные картинки с изображениями музыкальных инструментов.  

6. Сюжетные картинки с изображением музыкантов. 

Уголок «Мы дежурим»  

1. Плакат «Мы дежурим» и комплект предметных картинок-символов к нему.  

2.  Фартучки и колпачки для дежурных.  

Уголок «Маленькие спортсмены»  
1. Большие надувные мячи (2—3 штуки)  

2. Мячи малые и средние разных цветов (по 4—5 штук).  

3. Обручи (3—4 штуки).  

4. Флажки разных цветов (8—10 штук).  

5. Ленты разных цветов на колечках (8—10 штук).  

6. Тонкий канат, веревки.  

7. Кубики маленькие и средние разных цветов (по 8—10 штук).  

8. Модульные конструкции для подлезания, перелезания, пролезания.  

9. Массажные мячики разных цветов (8—10 штук).  

10. Массажные коврики и ребристые дорожки.  

11. Нетрадиционное спортивное оборудование (мячи-сокс; гантельки из 

пластиковых бутылочек, наполненных песком и т. п.).  

Организация развивающей среды в приемной комнате 
1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками и фотографиями детей) 

2.  Скамейки. 

3.  «Алгоритм» процесса одевания.  

4. Стенд для взрослых «Вот что мы умеем» (постоянно обновляющаяся 

выставка работ детей).  

5.  Стенд «Вот как мы живем» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 
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6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе). 

7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних занятий) 

8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения 

детям дома  

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления) 

Организация развивающей среды в туалетной комнате  
1. Традиционная обстановка.  

2. «Алгоритм» процесса умывания. Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 

 

 Развивающая предметно – пространственная среда средней группы 

компенсирующей направленности (4 -5лет) 

 В кабинете учителя-логопеда: 

 Центр речевого развития   
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Скамеечка для занятий у зеркала.  

3. Комплект зондов для постановки звуков.  

4. Комплект зондов для артикуляционного массажа.  

5. Соски. 

 6. Шпатели.  

7. Вата, ватные палочки.  

8. Марлевые салфетки.  

9. Спирт.  

10. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной 

и мимической гимнастики.  

11. «Веселая дыхательная гимнастика»-1 

12. «Веселая мимическая гимнастика»-2  

13. «Веселая артикуляционная гимнастика»-3  

 14. «Веселые дразнилки для малышей»-4  

15. Веселая пальчиковая гимнастика-5 

16. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, сухие 

лепестки цветов и т. п.).  

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации шипящих звуков 

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

скороговорки, тексты) .  

18. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации 

и дифференциации звуков разных групп.  

 19. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными нарушениями 

произношения8 .  

20. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения 
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21. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи 

22. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам 

23. Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок.  

24. Парные картинки.  

25. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща.  

26. Лото, домино по изучаемым темам.  

27. «Играйка 1» 

28. «Играйка 2» 

29. «Играйка 3» 

30. «Играйка 5» 

31. «Играйка-грамотейка» 

32. «Играйка 7» 

33. Альбом «Круглый год» 

34. Альбом «Мир природы. Животные» 

35. Альбом «Живая природа. В мире растений» 

36. Альбом «Живая природа. В мире животных» 

37. Альбом «Мамы всякие нужны» 

38. Альбом «Все работы хороши» 

39. Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

40. Предметные картинки для уточнения произношения в  звукоподражаниях.  

41. Небольшие игрушки и  муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

 42. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков.  

43. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации 

и дифференциации свистящих и шипящих звуков в словах и предложениях. 44. 

Картотека словесных игр.  

45. Настольно-печатные дидактические игры для формирования 

и совершенствования грамматического строя речи.  

46. Настольно-печатные дидактические игры для закрепления навыков звукового 

и  слогового анализа и  синтеза («Синий  — красный», «Утенок гуляет», 

«Разноцветные корзинки», «Кто в домике живет?», «Кто едет в поезде?» и т. п.). 

47. Разрезной и магнитный алфавит.  

48. Алфавит на кубиках.  

49. Слоговые таблицы.  

50. Магнитные геометрические фигуры.  

51. Геометрическое лото. 

 52. Геометрическое домино. 

 53. Наборы игрушек для инсценирования сказок. 

Центр сенсорного развития  

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки).  

2. «Музыкальный осьминог».  
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3. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными 

наполнителями-горохом, фасолью, камушками и т. п.).  

4. Настольная ширма.  

5. Музыкальный центр.  

6. CD с  записью голосов природы (шум ветра, шум моря, шум дождя, журчание 

ручейка и т. п.).  

7. Крупные предметные картинки с  изображениями животных и птиц.  

8. Крупные предметные картинки с  изображениями звучащих игрушек 

и предметов.  

9. Лото «Цветные фоны».  

10. Игра «Раскрась картинку».  

11. Палочки Кюизенера. 

 12. Блоки Дьенеша для маленьких.  

13. Логические блоки Дьенеша.  

14. Рамки-вкладыши Монтессори.  

15. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

16. «Волшебный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками.  

17. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки.  

18. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями.  

19. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.  

20. Деревянная доска и цветные мелки.  

21. Мягкие цветные карандаши.  

22. Восковые мелки.  

23. Белая и цветная бумага для рисования, обои. 

Центр моторного и конструктивного развития   

1. Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам.  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам.  

4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски.  

5. Пальчиковые бассейны с различными наполнителями.  

6. Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов.  

7. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

8. Яркие прищепки и игрушки из них. 

 9. Игрушки-шнуровки. 

 10. Игрушки-застежки.  

11. Средняя и крупная мозаики.  

12. Средний и крупный конструкторы типа «Lego» и «Duplo». 

13.Развивающиеигрыиз ковролина: конструктор «Космос», «Разноцветные 

овальчики», конструктор «Заборчики» и др.  

14. Крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых бутылок 

с отверстиями для нанизывания.  

15. Мяч среднего размера.  

16. Малые мячи разных цветов.  

17. Флажки разных цветов.  
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 18. Магнитные рыбки и удочки.  

19. Игрушка «Лицемер». 

 20. Маленькие массажные коврики 

Развивающая предметно-пространственная среда в  групповом помещении 

 Центр «Будем говорить правильно» 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.  

2. 2—3 стульчика или скамеечка.  

3. Стеллаж или этажерка для пособий.  

4. Наборы игрушек и  комплекты предметных картинок для уточнения 

произношения в звукоподражаниях, уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза.  

5. Наборы игрушек для проведения артикуляционной и мимической гимнастики.  

6. Игрушки и тренажеры для развития дыхания.  

7. Предметные и сюжетные картинки по изучаемым лексическим темам.  

8. Настольно-печатные дидактические игры, лото, домино по изучаемым 

лексическим темам.  

9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков.  

10. Настольно-печатные игры для формирования и  совершенствования 

грамматического строя речи.  

11. Раздаточный материал для звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, 

светофорчики, флажки, разноцветные фишки и т. п.)  

12. Настенный алфавит, азбука на кубиках, слоговые таблицы.  

13. Картотека словесных игр.  

14. Диапроектор или мультимедиа установка.  

15. Экран.  

Центр «Мы познаем мир»   

1. Стол с емкостями для воды, глины, песка.  

2. Резиновый коврик.  

3. Халатики, передники, нарукавники,  

4. Контейнеры с  крышками для природного материала и  сыпучих продуктов.  

5. Природный материал (вода, песок, глина, камушки, ракушки, каштаны, желуди, 

фасоль, горох, опилки, деревянные плашки).  

6. Сыпучие продукты (соль, сахарный песок). 

 7. Пищевые красители.  

8. Мыло.  

9. Увеличительное стекло.  

10. Игрушечные весы, безмен, мерные кружки.  

11. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки, трубочки для 

коктейля.  

12. Игрушки для игр с водой и песком.  

13. Комнатные растения с указателями.  

14. Леечки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы.  

15. Алгоритм ухода за растениями.  

16. Журнал опытов.  
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17. Дидактические игры по экологии.  

18. Пооперационные карты рецептов блюд (фруктовые и  овощные салаты). 

Центр математического развития  
1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным 

признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал).  

2. Предметные картинки для счета.  

3. Комплекты цифр для магнитной доски и коврографа.  

4. Наборы геометрических фигур для магнитной доски и коврографа.  

 5. Комплект объемных геометрических фигур.  

6. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные 

игры («Логические пары», «Разбери узор», «Что сначала, что потом», «Все 

о времени», «Запоминай-ка», «Учимся считать», «Волшебное лото», «Танграм», 

«Колумбово яйцо», «Шнур-затейник», «Логические блоки Дьенеша», «На златом 

крыльце сидели. Игры с палочками Кюизенера», «Чудо-крестики Воскобовича», 

«Сложи узор», «Геометрический паровозик» и др.).  

7. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у  дошкольников 

с ОНР (с 4 до 5 лет)1 .  

8. Математическое пособие «Устный счет».  

9. Математическое пособие «Часы».  

10. «Веселая геометрия».  

11. Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната).  

12. «Волшебные часы» (времена года, части суток). 

 13. Рабочие тетради.  

14. Часы.  

15. Счеты.  

16. Задачи-шутки.  

17. Ленты широкие и узкие разных цветов.  

18. Веревочки разной длины, толщины, разных цветов. 

 19. Играйка  

Центр «Здравствуй, книжка!»  
1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 

 2. Столик и два стульчика.  

3. Мягкий диванчик.  

4. Легкая ширма.  

5. Детские книги по программе и любимые книги детей.  

6. Два-три постоянно меняемых детских журнала.  

7. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?»  

8. Книжки-малышки с фольклорными произведениями малых форм.  

9. Книжки-раскраски по изучаемым темам.  

10 Книжки-самоделки.  

11. CD с записями литературных произведений по программе и музыкальный 

центр.  

12. DVD c мультфильмами  

Центр сюжетно-ролевых игр в групповом помещении  
1. Большое зеркало. 
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 2. Куклы разных размеров.  

3. Комплекты одежды по сезонам и комплекты постельного белья для кукол. 4. 

Кукольные сервизы. 

5. Кукольная мебель.  

6. Коляски для кукол.  

7. Предметы-заместители.  

8. Атрибуты для ряженья (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т. п.).  

9. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери», 

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

10. Альбом «Все работы хороши»1 .  

11. Альбом «Кем быть?»2  

12. Альбом «Мамы всякие нужны» 

Центр «Играем в театр»  

1. Большая складная ширма. 

2. Маленькая ширма для настольного театра.  

3. Стойка-вешалка для костюмов.  

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок.  

5. Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра. 6. 

Атрибуты для «Разноцветных сказок».  

 Центр «Учимся конструировать»  

1. Крупная и средняя мозаики.  

2. Крупный и средний конструкторы типа «Lego» и «Duplo».  

3. Разрезные картинки и пазлы.  

4. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.  

5. Игрушки-трансформеры.  

6. Игрушки-шнуровки.  

7. Игрушки-застежки.  

8. Кубики с картинками.  

9. Блоки Дьенеша.  

10. Палочки Кюизенера.  

11. Развивающие игры из ковролина. 

 12. «Сложи квадрат». 

 13. «Сложи узор»  

Центр «Учимся строить»  
1. Мягкие модульные конструкции.  

2. Ширмы и яркие шнуры для зонирования игрового пространства.  

3. Крупный строительный конструктор.  

2. Средний строительный конструктор.  

3. Мелкий строительный конструктор. 

 4. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, деревянные 

плашки и чурочки и т. п.).  

5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки и т. п.). 

 6. Транспорт мелкий, средний, крупный из различных материалов.  

7. Схемы построек и «алгоритмы» их выполнения.  
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Центр «Учимся творить»  
1. Восковые и акварельные мелки, цветной мел.  

2. Гуашь.  

3. Фломастеры.  

4. Цветные карандаши.  

5. Пластилин.  

6. Глина.  

6. Клеевые карандаши.  

7. Кисти, подставки для кисточек, палочки, стеки, зубные щетки, поролон, клише, 

трафареты. 

 8. Цветная и белая бумага, картон, самоклеящаяся пленка, наклейки, ткани, нитки.  

9. Рулон белых обоев для коллективных работ.  

10. Доска для рисования мелом. 

 11. Маленькие доски для рисования.  

12. «Волшебный экран».  

13. Подносы с тонким слоем манки.  

14. Книжки-раскраски «Дымковская игрушка», «Филимоновская роспись». 15. 

Дымковские игрушки.  

16. Дидактические игры («Укрась матрешку», «Раскрась сарафан», «Украшаем 

поднос», «Маленькие ткачи» («Украшаем коврики»), «Подарок маме» (салфетка), 

«Распиши платок» и др.).  

17. Карты пооперационного выполнения рисунков.  

Музыкальный центр  

1. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор).  

2. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино).  

3. Звучащие игрушки-заместители. 

 4. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

5. Музыкальный центр и CD с записью музыкальных произведений по программе 

и с детскими песенками. 

 6. «Поющие» игрушки.  

7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на 

чем играю»).  

8. Портреты композиторов.  

Центр игр и игрушек для мальчиков  

1. Модели машин разного размера из разных материалов.  

2. Сборные модели машин.  

3. Игрушки-трансформеры.  

4. Строительный набор.  

5. Фигурки для обыгрывания построек.  

6. Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, самолеты).  

7. Артикуляционная гимнастика для мальчиков. 

 Центр игр и игрушек для девочек  

2—3 куклы и комплекты одежды для них.  
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2. Набор мебели для кукол.  

3. Кукольный сервиз.  

4. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками.  

5. Плоскостные изображения кукол и одежды для них.  

6. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол.  

7. Артикуляционная гимнастика для девочек.  

 

Центр «Растем патриотами»  
1. Книжка-раскладушка «Моя станица» 

 2. Книжка-раскладушка «Мои права. Детям о правах и обязанностях» 

3. Книжка-раскладушка «Наша Родина — Россия» 

 4. Альбом «Моя семья» с семейными фотографиями детей  

 

Центр «Растем вежливыми»  

1. Альбом «А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете» 

2. С.  В.  Кокевич «Социально-нравственое воспитание дошкольников 

в формировании представлений об этикете».  

3. Лото «Да и нет».  

Центр «Растем трудолюбивыми»  

1. Плакат «Мы дежурим» и комплект карточек-символов к нему.  

2. Фартуки и колпачки для дежурства по столовой.  

3. Меню 

4. Расписание занятий 

5. Календарь погоды 

6. Календарь природы 

Центр физической культуры  

1. Мячи большие надувные. 

 2. Мячи средние.  

3. Мячи малые.  

4. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

5. Обручи.  

6. Гимнастические палки. 

 7. Ленты разных цветов на кольцах.  

8. Султанчики.  

9. Кубики.  

10. Кегли.  

11. Тонкий канат или цветные веревки.  

12. Флажки разных цветов.  

13. «Дорожка движения».  

14. Гимнастическая лестница.  

15. Мишени на ковролиновой основе с  набором мячиков и  дротиков на 

«липучках».  

16. Кольцеброс.  

17. Нетрадиционный спортивный инвентарь  

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

картинками-наклейками) 

2. Скамейки.  

3. «Алгоритм» процесса одевания.  

4. Стенд для взрослых «Наши работы» (постоянно обновляющаяся выставка). 5. 

Стенд «Наша жизнь в детском саду» (постоянно обновляющаяся фотовыставка). 

6. Стенд «Здоровейка» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе).  

7. «Уголок для родителей» (рекомендации родителям по организации досуга детей, 

материалы для игр и домашних занятий) 

8. Мини библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения 

детям дома.  

9. Информационный стенд (режим работы детского сада и группы, расписание 

работы специалистов, рекомендации специалистов, объявления). 

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

2. «Алгоритм» процесса умывания 

 

Развивающая предметно – пространственная среда в старшей группе 

компенсирующей направленности (5 - 6 лет) 

РППС в кабинете учителя-логопеда: 

Центр  речевого и креативного развития  

1.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т. п.) 2.Мягкие игрушки для 

сопровождения артикуляционной гимнастики. 3.Картотека материалов для 

автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания, предложения, 

потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные игры).  

4.Картотека игр и упражнений для детей средней группы. 

 5.«Альбом для логопеда» О.Б.Иншаковой 

6.Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

7.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

8.Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.  

9.«Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5».  

10.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

11.Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах. 

 12.Настольно-печатные дидактические игры из серии «Учись, играя»: «Свойства», 

«Что из чего сделано?», «Кто в домике живёт?», «Цифры», «Живая природа», 

«развитие внимания», «Цвет», «Чей малыш?» 13.Настольно-печатные дидактические 

игры из серии «Играем и учимся»: «Мои первые буквы», «Геометрические формы».  

14.Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 
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совершенствования грамматического строя речи.  

15.Картотека игр и заданий для развития фонематического восприятия. 

16.Логопедическое лото «Говори правильно» 

17.Развивающая игра из серии «Найди пару»: «Больше – меньше», «Весёлые 

фигуры», «Кто плывёт по реке?»  

18.Программно-методический комплекс «Развитие речи» (диск с программой и 

методическое пособие). 

19.Серия авторских игр для развития фонематических процессов («Помоги клоуну», 

«Поставь маки в вазы», «Деревья для фазана и филина», «Из какого домика 

предмет?«Собери малину», «Зонты для Дани и Димы», «Положи конфеты в вазы», 

«Посуда», «Клубничное варенье»,  «Кузнечик и гусеница», «Шары для змеи Шуни и 

жука Жоры», «Ромашки», «Украсим забор», «Весенние деревья», «Украсим 

диваны», «Перевозим вещи», «Помоги Тане расставить игрушки на полках», «Клоун 

Цифрик», «Построй домики», «Помоги хозяйке», «Пирамидки», «Подбери обувь для 

Тани и Тимы», «Освети ракете путь», «Снеговики», «Булочки», «Помогаем маме», 

«Стулья», «Украсим пирамидки», «Разложи ткань на столах», «Подари картинки 

Тиме и Диме», «Подбери наряды для Маши и Милы», «Хлеб», «Бусы для бабочки», 

«Помоги швее», «Урожай капусты».  

20. Авторское пособие для знакомства со звуками и формирования навыков 

звукового анализа «Домик Звукознайки». 

 21.Авторское дидактическое пособие «Снеговики».  

22.Авторское пособие для развития эмоциональной лексики «Поезд эмоций». 

23.Авторское дидактическое пособие «Умные кубики».  

24.Набор пособий «Волшебные дорожки».  

25.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

 26.Разрезной и магнитный алфавит.  

27.Символы звуков.  

28.Алфавит на кубиках.  

29.Геометрическое лото.  

30.Развивающее лото «Сказочная азбука».  

31.Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 32.Серия тетрадей Е.А.Азовой, О.О.Черновой «Учим звуки»: «Учим звуки 

[л],[ль]», «Учим звуки [р],[рь]», «Учим звуки [л],[ль]», «Учим звуки [р],[рь], 

[л],[ль]», «Учим звуки [с],[сь]», «Учим звуки [з],[зь], ],[ц]», «Учим звуки [ш],[ж]», 

«Учим звуки [ч],[щ]», «Учим звуки [с]-[ш], [з]-[ж], [с]-[ч], [ч]-[ц], [ш]-[сь]». 

33.«Волшебные доски». 34.Пособия для развития графомоторных навыков.  

Центр  сенсорного развития  

1.Звучащие игрушки-заместители. 

2.Говорящая кукла.  

3. Игры-вклдыши 

4.Предметные картинки с изображениями зверей и птиц.  

5.Пособия для ознакомления с формой и величиной. 

 6.Пособия для развития внимания и мышления.  

7.Игры на развитие памяти.  
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8.Дидактические игры: «Собери бусы», «Найди место треугольнику», «Выложи 

картинку», «Магазин ковров», Что изменилось?», «Чего не стало?», «Сложи 

орнамент из фигур»  

9.Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям»).  

10.Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений. 

11.«Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками.  

Центр  моторного и конструктивного развития  

1.Плоскостные изображения предметов и объектов, трафареты для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

 2.Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам.  

3.Кубики с картинками по всем темам. 

 4.Игра «Составь из частей» для магнитной доски.  

5.«Пальчиковый бассейн». 

6.Мяч среднего размера. 

 7.Флажки разных цветов (10 шт.).  

8.Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

9.Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

10.Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для нанизывания. 

   РППС в групповом помещении: 

    В старшей  группе для детей с ТНР делается акцент на развитие словаря, на 

усвоение понятий, поэтому в центре «Будем говорить правильно» в групповом 

помещении представлены картотека словесных игр, картотека игр и упражнений для 

совершенствования грамматического строя речи, картотека предметных картинок по 

всем изучаемым лексическим темам. В центре «Играем в театр» представлено 

оборудование для проведения игр-драматизаций и театрализованных игр во всех 

видах театра (настольном, кукольном, пальчиковом, плоскостном и т. п.) по 

нескольким хорошо знакомым детям сказкам. В лаборатории имеются приборы: 

лупы, микроскоп, безмен, песочные часы, аптечные весы.  

          В логопедическом кабинете созданы и наполнены необходимым 

оборудованием центры, отражающие развитие всех сторон речевой деятельности: 

словаря, грамматического строя речи, фонематического восприятия и навыков 

языкового анализа, связной речи и речевого общения. Картотеки словесных и 

настольнопечатных для автоматизации и дифференциации звуков содержат по 

несколько десятков разнообразных игр. Центры с пособиями для развития всех 

видов моторики (артикуляционной, тонкой, ручной, общей) включают в себя кубик 

Рубика и другие игрушки-головоломки, калейдоскопы и т. п. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее РППС) в старшей группе 

компенсирующей направленности организована в соответствии с ФГОС ДО и 

учётом возрастных и психологических особенностей старших дошкольников с 

общим недоразвитием речи. Она позволяет предусмотреть сбалансированное 

чередование специально организованной образовательной и нерегламентированной 

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

отрезки времени. 
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      РППС в группе компенсирующей направленности также  способствует 

реализации основных направлений развития детей: 

- физическому; 
- познавательному; 
- речевому; 
- художественно-эстетическому; 

- социально-коммуникативному. 

      Зонирование помещений продумано и решено таким образом, чтобы материалы, 

стимулирующие развитие речевых и познавательных способностей, располагались в 

разных функциональных зонах. Для этого в рамках помещения группы 

компенсирующей направленности  и помещения МБДОУ сформированы небольшие 

субпространства - так называемые уголки активности (далее - Центры). В каждом 

Центре содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. 

Материалы заменяются по мере того, как дети приобретают новые навыки, знания, 

как появляются новые интересы. В группе оборудованы следующие Центры: 

Речевой Центр 

- 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 «Мамы всякие нужны»,«Все работы хороши»,«Наш детский 

сад»,«Знакомим с натюрмортом», «Четыре времени года»и т.д. 

- Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики; 

- Мягкие игрушки для сопровождения артикуляционной гимнастики; 

- Дыхательные тренажёры,  игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и т.д.; 

Центр познания 

- стол для проведения экспериментов 

- полка для пособий 

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

т.п. 

- сыпучие продукты 

-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 

Центр творчества 

-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, 

-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. 

 

 Центр 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»,  



108 

 

-домино: «Игрушки», «Фрукты, овощи, ягоды, цветы», «Животные», 

-магнитные доски, комплекты цифр, разнообразный счетный материал, 

математические знаки, геометрические фигуры, математические игры « Блоки 

Дьенеша» и др игр 

Центр конструирования и моделирования 

-конструкторы деревянные настольные и напольные мягкие модули для 

конструирования, пластмассовые конструкторы, мелкие игрушки, машинки для 

обыгрывания построек. 

-мелкий конструктор типа Lego, игрушки - трансформеры, игрушки шнуровки, 

игрушки –застежки, специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина), 

строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

 Центр двигательной активности 
-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 и т.д. 

-нетрадиционное спортивное оборудование 

 Центр музыки 

- 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) 

Центр «Книголюбы» 

-детские книги с учётом 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 

Театральный центр 

-Большая складная ширма.  

-Маленькая ширма для настольного театра. 

-Стойка-вешалка для костюмов.  

-Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

-Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра 

Патриотический Центр 

-макеты Кубанского подворья; 

-образцы посуды (хохлома, гжель и т.д.); 
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-альбомы «Моя семья», «Моя станица», «Мой край», «Растения Кубани», 

«Животные нашего зоопарка» и т.п. ит.д 

-подборка игр, сюжетных и предметных картинок о крае, станице, стране. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда в подготовительной  к 

школе группе  компенсирующей направленности (6 – 7(8) лет) 

      Последний год пребывания дошкольника в детском саду  очень важен для 

формирования мотивации готовности к школьному обучению.  В центре книги 

имеется достаточное количество доступной для детей справочной литературы по 

разным отраслям знаний, детские энциклопедии и атласы, папки с разнообразным 

иллюстративным материалом, географические карты и атласы, глобус; 

дидактические игры, развивающие познавательные интересы детей. 

Пространственная среда  организована таким образом, чтобы дети могли 

самостоятельно исследовать окружающих предметов. В уголке продуктивной 

деятельности имеются  материалы, необходимые для изготовления поделок 

детьми. В логопедическом кабинете развивающая среда организована таким 

образом, чтобы способствовать совершенствованию всех сторон речи, обеспечить 

самостоятельность детей, стимулировать их активность и инициативность. В 

кабинете логопеда представлено достаточное количество игр и пособий для 

подготовки детей к обучению грамоте и развитию интереса к учебной 

деятельности.  

       Обязательными в оборудовании кабинета являются настенный и разрезной 

алфавит, магнитная азбука, кубики с буквами, слоговые таблицы, карточки со 

словами и знаками для составления и чтения предложений. Для развития связной 

речи кабинет оснащён более сложными схемами и алгоритмами для составления 

рассказов о предметах и объектах, большим количеством серий сюжетных 

картинок, сюжетных картин.   

РППС в кабинете учителя-логопеда: 

 

Центр  речевого и  креативного развития  

1.Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары воздушные фломастеры, надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов).  

2. Мягкие игрушки для сопровождения артикуляционной гимнастики. 3.«Альбом 

для логопеда» О.Б.Иншаковой 

4. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

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

словесные игры).  

5. Картотека игр и упражнений для детей подготовительной  группы. 

6. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

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

заучивания стихотворений. 

 8. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

 9. Полотно для программируемой пчелы Bee-Bot.  
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10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

12.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

13.СериятетрадейЕ.А.Азовой, О.О.Черновой «Учим звуки»: «Учим звуки [л],[ль]», 

«Учим звуки [р],[рь]», «Учим звуки [л],[ль]», «Учим звуки [р],[рь], [л],[ль]», «Учим 

звуки [с],[сь]», «Учим звуки [з],[зь], ],[ц]», «Учим звуки [ш],[ж]», «Учим звуки 

[ч],[щ]», «Учим звуки [с]-[ш], [з]-[ж], [с]-[ч], [ч]-[ц], [ш]-[сь]».  

14.Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи.  

15.Картотека игр и заданий для развития фонематического восприятия. 

16.Программно-методический комплекс «Развитие речи» (диск с программой и 

методическое пособие).  

17.Серия авторских игр для развития фонематических процессов («Часы и 

телефон», «Щенок и кошка», «Украсим предметы», «Щука и лещ», «Приготовим 

йогурт»,  «Украсим ковёр».  

18.Авторское дидактическое пособие «Снеговики».  

19.Пособие для развития эмоциональной лексики «Поезд эмоций».  

20.Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

21.Пособие для знакомства со звуками и формирования навыков звукового 

анализа.  

22.Набор пособий «Волшебные дорожки». 

 23.Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков анализа и синтеза 

предложений (семафоры, разноцветные флажки, светофорчики для определения 

места звука в слове, пластиковые кружки, квадраты, прямоугольники разных 

цветов и т. п. ) 

24.Разрезной алфавит, магнитная азбука.  

25.Символы звуков.  

26.Слоговые таблицы.  

27.Геометрическое лото. 

 28.«Волшебные доски».  

29.Пособия для развития графомоторных навыков.  

30.Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Я 

умею читать», «Учимся читать», «Азбука леса»).  

Центр  сенсорного развития  

1.Звучащие игрушки-заместители.  

2.Мягкая игрушка  для релаксации. 

 3.Пособия для развития внимания и мышления. 

 4.Игры на развитие памяти. 5.Упражнения «Развиваем мышление», «Развиваем 

внимание».   

РППС в групповом помещении: 

Речевой Центр  
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- 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 «Мамы всякие нужны», «Все работы хороши», «Наш детский сад», 

«Знакомим с натюрмортом», «Четыре времени года» и т.д. 

- Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной и 

мимической гимнастики; 

- Мягкие игрушки для сопровождения артикуляционной гимнастики; 

- Дыхательные тренажёры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и т.д.; 

 Центр познания 
- стол для проведения экспериментов 

- полка для пособий 

- передники 

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

т.п. 

- сыпучие продукты 

-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» 
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-альбом мир природы. Животные 

-альбом «Живая природа» 

- альбом «Живая природа»  

-валеологические игры, экологические игры 

-демонстрационные картины «Раз планета, два планета» 

-Волшебное дерево. Календарь природы. Дидактическая игра. 3-7 лет. 

-Аквариумные и пресноводные рыбы. Дидактический материал по лексической 

теме. 5-7 лет. 

-Животные Севера. Дидактический материал по лексической теме. 5-7 лет.  

-Животные жарких стран.. Дидактический материал по лексической теме. 6-7 лет. 

 Центр творчества 

- 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, 

-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. 

 

 Центр 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» и др игры 

 Центр конструирования и моделирования 

-конструкторы деревянные настольные и напольные мягкие модули для 

конструирования, пластмассовые конструкторы, мелкие игрушки, машинки для 

обыгрывания построек. 



113 

 

-мелкий конструктор типа Lego, игрушки - трансформеры, игрушки шнуровки, 

игрушки –застежки, специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина), 

строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъемный кран) 

Центр двигательной активности:-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 и т.д.  

-нетрадиционное спортивное оборудование 

 Центр музыки 

- 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) 

 Центр «Книголюбы»  

-детские книги с учётом 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.  

Театральный центр 

 -Большая складная ширма.  

-Маленькая ширма для настольного театра. 

-Стойка-вешалка для костюмов.  

-Костюмы, маски, атрибуты для постановки двух-трех сказок. 

-Куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в разных видах театра 

Патриотический Центр 

-макеты Кубанского подворья; 

-образцы посуды (хохлома, гжель и т.д.); 

-альбомы «Моя семья», «Моя станица», «Мой край», «Растения Кубани», 

«Животные нашего зоопарка» и т.п. ит.д 

-подборка игр, сюжетных и предметных картинок о крае, станице, стране. 

 Центр уединения 

-мягкие подушки, игрушки, 

-ширма, балдахин 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (Краткая презентация Программы)  

        (КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ) размещена на сайте 

Организации   http://www.kanev-sad11.ru 

        Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский 

сад № 11 муниципального образования (далее МБДОУ детский сад № 11) 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

регистрационный № 08920 от 29.01.2019г (серия 23Л01 №0006285), выданной 

Министерством образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края,  

и реализует Программу в группах общеразвивающей направленности. 

 

4.1. Возрастные категории, на которых ориентирована Программа 

     Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования  муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 11 муниципального образования Каневской район  

охватывает детей с 3  до 7 (8) лет с общим недоразвитием речи  в группах 

компенсирующей направленности: от 3 до 4 лет (вторая младшая группа); средний 

дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа); старший дошкольный 

возраст — от 5 до 7(8) лет (старшая и подготовительная к школе группы).  

   Срок реализации АООП ДО 4 года. 

Предельная наполняемость групп 

№  Помещения групп Предельная наполняемость 

1 №2 12 

2 №11 12 

 

4.2. Используемые программы 

    Программа спроектирована в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), с 

учётом Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  и  Примерной 

рабочей программы воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 1 июля 2021 года 

№2/21), особенностей МБДОУ, Краснодарского края, образовательных 

потребностей и запросов родителей воспитанников. А также с учётом следующих 

программ: 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1.Комплексная 

адаптированная программа 

коррекционно - 

развивающей работы в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для 

1.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., 

2018г – дополняет содержание познавательно – 

исследовательской, игровой, коммуникативной, 

http://www.kanev-sad11.ru/
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детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет» Н.В.Нищевой 

(приложение 1) 
2. Программа по 
музыкальному воспитанию 
детей дошкольного возраста 
«Ладушки» И. Каплунова, 
И. Новоскольцева,  2017г 
(приложение №2) - 
полностью заменяет 
содержание музыкальной 
деятельности в 
образовательной области 
«Художественно – 
эстетическое развитие». 
 

изобразительной, музыкальной, двигательной 

деятельности в образовательных областях 

«Познавательное развитие», «Социально – 

коммуникативное развитие», «Речевое развитие» 

(приложение№3) 

2.«STEM-образование для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста» (парциальная 

модульная программа развития интеллектуальных 

способностей в процессе познавательной 

деятельности и вовлечения в научно-техническое 

творчество), 2019г Т.В.Волосовец, В.А.Маркова, 

С.А.Аверин. (приложение№4) - дополняет 

содержание познавательно-исследовательской 

деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

4.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В основу совместной деятельности семьи и детского сада заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

- открытость образовательной организации для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- 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 ребёнка предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей. 
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