


 

 

Содержание 

адаптированной основной общеобразовательной программы - 

образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №12 муниципального образования 

Каневской район 

(далее Программа) 

 

Содержание  

1. Целевой раздел  3 

    1.1. Пояснительная записка 3 

            1.1.1. Цель и задачи реализации АООП ДО 6 

            1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО 8 

            1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП ДО 

характеристики 

9 

    1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО 11 

2. Содержательный раздел 13 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях 

13 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации ООП ДО 

34 

2.3. Описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей 

38 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

44 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 45 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

47 

3. Организационный раздел 53 

3.1. Режим дня и распорядок 53 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий 

64 

3.3. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

71 

3.4. Описание материально-технического обеспечения ООП ДО 71 

3.5. Описание обеспеченности ООП ДО методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

81 

4. Дополнительный раздел (краткая презентация ООП ДО) 102 

 

 

 

 

 

 



  

 

3 

 

I .ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

       

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №12 муниципального образования Каневской район (далее 

МБДОУ) осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

(регистрационный № 07314 от 20.10.2015г., серия 23Л01 № 0004188) и 

реализует АООП ДО в группах компенсирующей направленности. 

Общие сведения о дошкольной образовательной организации: Наименование 

организации в соответствии с Уставом: муниципальное                            бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 12 муниципального                           

образования Каневской район  (МБДОУ детский сад №12). 

Адрес: 353730, Россия, Краснодарский край, Каневской район, станица 

Каневская, ул. З. Космодемьянской, 3. 

Телефон/факс: 8 (861)64-7-17-24 

Электронный адрес: kan_dou12@mail.ru  

Организационно-правовая форма: муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

Документы, регламентирующие образовательную деятельность ДОО: 
Федеральные: 

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

Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020г № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся; 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 8 сентября 2020 года №471 «О внесении 

изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам 

дошкольного образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

15 мая 2020 года №236; 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно 

–эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27 октября 2020 года №32 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

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

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 

Санитарные правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 22.05.2020 года № 15 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

обитания» утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 2 

- Региональные и учредителя:  

- Закон Краснодарского края "Об образовании в Краснодарском крае" от 16.07. 2013 

- № 2770-КЗ; 

- Образовательной организации:  
- Устав ДОО. 

- Образовательная программа. 

- Годовой план. 

- Протоколы Педагогических советов. 

- Локальные акты ДОО. 

- Приказы ДОО. 
 

АООП ДО спроектирована на основе федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с 

учётом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.15 года № 2\15)), 

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:       
 

Реализуемые программы 

Обязательная часть 

Кем реализуются Где реализуются 

(помещения) 

1. «Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет (автор Н.В. Нищева) 

(приложение № 1) 

Учитель – логопед, 

воспитатели, 

инструктор по 

физической культуре, 

музыкальный 

руководитель, педагог-

психолог - работающие 

со всеми детьми в 

течение всего периода  

В помещениях группы, 

спортивный и 

музыкальный залы, 

кабинет учителя –

логопеда, кабинет 

педагога -психолога и во 

всех помещениях 

детского сада.  

2.Парциальная программа 

«Ладушки / И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа 

музыкального воспитания 

детей СПб.: Композитор, 

2000г (приложение №2) – 

Музыкальные 

руководители в 

течение всего периода 

В музыкальном зале, в 

помещениях группы и во  

всех помещениях 

детского сада. 

http://do.krd.ru/sites/default/files/u494/zakon_krasnodarskogo_kraya_ob_obrazovanii_v_krasnodarskom_krae.pdf
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полностью замещает 

содержание музыкальной 

деятельности в 

образовательной области 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

  

3.Парциальная программа 

«Обучение                                                                                                         

плаванию в детском саду» 

под редакцией Т.И. 

Осокиной, Е.А. Тимофеевой, 

Т.Л. Богина.- М. 

Просвещение,1991г-159с 

(приложение №3) – 

дополняет содержание 

двигательной деятельности в 

образовательной области 

«Физическое развитие» 

Инструктор по 

физической культуре 

в течение всего 

периода 

В стационарном 

бассейне, спортивном 

зале 

4.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. 

(приложение №4) – 

дополняет содержание 

познавательно 

– исследовательской, 

игровой, коммуникативной, 

изобразительной, 

музыкальной, двигательной 

деятельности в 

образовательных областях 

«Познавательное развитие», 

«Социально – 

коммуникативное  развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно –

эстетическое развитие» 

Воспитатели в течение 

всего периода 

В помещениях группы и 

во всех помещениях 

детского сада. 

5. Авторская 

модифицированная 

Педагог 

дополнительного 

В музыкальном зале, в 

помещениях группы 
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программа «Ритмика и 

танец» автор педагог 

дополнительного 

образования Игнатенко Г.В.  

(приложение №5) - 

дополняет содержание в 

образовательной области 

«Художественно –

эстетическое развитие». 

образования старшего дошкольного 

возраста 

         Компонентом АООП 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. 

           Программа состоит из обязательной части и формируемой участниками 

образовательных отношений. Содержание части, формируемой участниками 

образовательных отношений, отражается в Программе текстом «курсив». 

Программа реализуется на весь период работы МБДОУ детский сад №12. 

        

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

      Согласно требованиям ФГОС ДО, Программа направлена на создание 

условий для реализации дошкольника, открывающих возможности для 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; на создание развивающей среды как системы социализации и 

индивидуализации детей. 

Цели: 



  

 

7 

 

- обеспечение всестороннего и гармоничного развития личности детей в 

группах компенсирующей направленности в ДОО в различных видах общения 

и деятельности с учетом специфики характерных ограничений для детей с 

тяжелыми нарушениями речи; 

- обеспечить условия для овладения детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью, коммуникативными навыками, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты 

Задачи: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,  

эмоционального благополучия; 

- равное обеспечение возможностей для развития детей независимо от 

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

психофизических особенностей, характерных для детей с тяжелыми 

нарушениями речи;  

- создание условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

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

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

- организация разных видов деятельности ребенка и реализации 

программы в формах игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

в форме творческой активности, обеспечивающей художественно – 

эстетическое развитие ребенка; 

- обеспечение поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

-развитие у детей эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения в детской 

деятельности, поведении, поступках; 

- развитие позитивной активности, любознательности, стремление к 

самостоятельности познанию и размышлению, развитие умственных 

способностей и речи детей; 

- пробуждение творческой активности, инициативы детей, желание 

самореализации и творческой деятельности. 

В области компенсации нарушения речи: 

- развитие навыков правильной речи; 

- устранение дефектов звукопроизношения; 

-оказание консультативной и методической помощи родителям 

законным представителям). 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

- формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

представлений о социальной действительности родного города/станицы, края. 

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

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

многонациональный край с героическим прошлым, успешным настоящим и 

счастливым будущим.  

- формирование и развитие основных практических навыков плавания 

- формирование и развитие средствами музыки и ритмических движений 

творчески активную, эмоционально –отзывчивую, духовно –богатую личность 

ребенка;   

 

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. 16-23. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

    В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих 

принципах:  

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка;  

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательных отношений; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка;  

- принцип социального взаимодействия - предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательных 

отношений с целью достижения плодотворного взаимодействия на 

гуманистической основе;  

- принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут 

эффективными, только если они поддержаны родителями, понятны им и 

соответствуют потребностям семьи;  

- принцип природосообразности – реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого 

и психического развития детей с ОНР;  
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- сочетании принципов научной обоснованности и практической применимости 

(содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики);  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

Программа разработана с учетом комплексно-тематического подхода к 

построению образовательной деятельности детей;  

предполагает построение образовательного процесса на основе системно-

деятельностного подхода - стремлении к формированию инициативного, 

активного и самостоятельного ребёнка.  

 

Принципы и подходы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, полностью совпадают с принципами и подходами обязательной 

части программы. 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации АООП ДО характеристики 

    Основными участниками реализации Программы являются дошкольники 

группы компенсирующей направленности от (3 до 7(8) лет) с ТНР, родители 

(законные представители, педагоги).  

МБДОУ детский сад №12 имеет два адреса: 

– 353730 Краснодарский край, ст-ца Каневская, улица З. Космодемьянской 3 

- здание построено в 1993 году, двухэтажное наполняемость 284 детей (далее 

Здание №1); 

– 353730 Краснодарский край, Каневской район, хутор Приютный, улица 

Кондруцкого, дом 64, одноэтажное наполняемость 25 детей (далее Здание № 2). 

Здание 1 расположено в станицы Каневской, внутри жилого массива. В нем  

оборудованы 14 групповых ячеек.  

В здании №1 имеется отдельный спортивный, музыкальный залы и 

стационарный бассейн, кабинеты педагога –психолога, учителя -логопеда. На 

территории имеется игровые и физкультурные площадки.  

Здание №2 расположено на хуторе Приютном жилом массиве. В здании 

оборудована 1 разновозрастная групповая ячейка общеразвивающей 

направленности. Ближайший социум сельский Дом культуры. 

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 в режиме 5-дневной 

рабочей недели с 7.00 до 17.30 часов. Длительность пребывания детей в 

МБДОУ детский сад №12 составляет 10,5 часов. Предельная наполняемость 

групп по СанПиНу. 

Реализация АООП ДО обеспечена кадровым ресурсом на 100%. 

Руководящие работники:  
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Педагогические работники МБДОУ:  

 

 

 

 

ния  

-психолог;  

-логопед;  

-вспомогательный персонал:  

 

На процесс образования и воспитания влияет и уклад МБДОУ, подробно 

описанный на стр. 6-12 РПВ.  

 

Характеристики особенностей развития детей подробно описаны в 

«Комплексной образовательной программе дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор 

Н.В. Нищева) (Приложение №1) 

 

     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.  

     Второй уровень речевого развития речевая активность ребенка возрастает. 

Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и 

глагольной лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда 

простых предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть 

простые нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые 

ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение 

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

хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован предметный и 

глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями взрослых, 

растительным и животным миром. Отмечается незнание не только оттенков 

цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры 
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и звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической 

стороны речи (большое количество несформированных звуков).  

Общее недоразвитие речи сочетается с дизартрическим компонентом. 

Дизартрия – расстройство произносительной организации речи, связанное с 

поражением центрального отдела речедвигательного анализатора и 

нарушением иннервации мышц артикуляционного аппарата. Структура дефекта 

при дизартрии включает нарушение речевой моторики, звукопроизношения, 

речевого дыхания, голоса и просодической стороны речи. Речь детей с 

дизартрией невнятная, нечеткая, малопонятная («каша во рту»), что 

обусловлено недостаточной иннервацией мышц губ, языка, мягкого неба, 

голосовых складок, гортани, дыхательной мускулатуры. Поэтому при 

дизартрии развивается целый комплекс речевых и неречевых нарушений, 

составляющих суть дефекта. 

Нарушения звукопроизношения при дизартрии могут быть выражены в 

различной степени, в зависимости от локализации и тяжести поражения 

нервной системы. При стертой дизартрии наблюдаются отдельные 

фонетические дефекты (искажения звуков), «смазанность» речи». При более 

выраженных степенях дизартрии имеются искажения, пропуски, замены 

звуков; речь становится медленной, невыразительной, невнятной. Общая 

речевая активность заметно снижена. В самых тяжелых случаях, при полном 

параличе речедвигательных мышц моторная реализация речи становится 

невозможной. 

Специфическими чертами нарушения звукопроизношения при дизартрии 

служат стойкость дефектов и трудность их преодоления, а также 

необходимость более длительного периода автоматизации звуков. При 

дизартрии нарушается артикуляция практически всех звуков речи, в т. ч. 

гласных. Для дизартрии характерно межзубное и боковое произношение 

шипящих и свистящих звуков; дефекты озвончения, палатализация (смягчение) 

твердых согласных. 

Вследствие недостаточной иннервации речевой мускулатуры при 

дизартрии нарушается речевой дыхание: выдох укорочен, дыхание в момент 

речи становится учащенным и прерывистым. Нарушение голоса при дизартрии 

характеризуются его недостаточной силой (голос тихий, слабый, иссякающий), 

изменением тембра (глухостью, назализацией), мелодико-интонационными 

расстройствами (монотонностью, отсутствием или не выраженностью 

голосовых модуляций). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО 

     В соответствии с ФГОС ДО (раздел IV) специфика дошкольного детства и 

системные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения АООП ДО представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 
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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: 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:        

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

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

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у 

него сформированы элементарные навыки звукослового анализа, что 

обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

- ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными о себе, о природном и социальном мире. 

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

умения в различных видах деятельности. 

- ребенок инициативен, самостоятельно в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

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

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности.  

-ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам 

и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается 

разрешать конфликты. 

-ребенок обладает чувством собственного достоинством, верой в себе. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям. 

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

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет 

управлять ими. 

Планируемые результаты при решении задач части, формируемой 

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

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

общении со взрослыми и сверстниками; 

-целостное развитие ребенка, формирование средствами музыки и ритмических 

движений разнообразных умений, способностей, качеств личности; 

- ребенок овладевает всеми основными практическими навыками плавания, 

соблюдая меры безопасности; 

Целевые ориентиры воспитания описаны в РПВ на стр. 13-15. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образования в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

   Обязательная часть Программы обеспечивает развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях (социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие). 

Социально – коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта и т.д. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи,                   

фонематического слуха; и т.д 

Художественно – эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

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

эстетического отношения к окружающему миру и т.д; 

Физическое развитие - включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость и т.д; 

    Содержание образовательных областей приводится в виде ссылок на 

издание: Н.В.Нищева  Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

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

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

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие (с.78-80) 

Познавательное развитие (с.90-92) 

Социально – коммуникативное  развитие (с.98-100) 
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Художественно  - эстетическое развитие (с. 107-110) 

Физическое развитие (с.118-119). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания 

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, 

2019г. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Сценарии занятий по культурно-

нравственному воспитанию» 

Т.А.Фалькович, 

Л.П.Барылкина 

Дошкольники, 

Москва «Вако» 

2006г. 

«Вежливые сказки» Этикет для 

малышей» 

Т.А.Шорыгина Книголюб, Москва 

2004г. 

«Добрые сказки. Этика для 

малышей» 

О.Н.Пахомова Книголюб, Москва 

2004г. 

«Нравственно-этические беседы и 

игры с дошкольниками» 

Е.А.Алябьева Творческий  Центр 

«Сфера», Москва 

2003г. 

«Речевое развитие» 

Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам. 3-5 лет. 

Выпуск 5. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 

с ОНР с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Занимаемся вместе. Ранний 

возраст. Домашняя тетрадь 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 
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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. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 24. Глагольный словарь 

дошкольника. ФГОС 

Н.В.Нищева Детство-Пресс,  

2017г. 

Формирование навыка пересказа у 

детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на 

основе текстов русских народных 

сказок. ФГОС. 

Н.В.Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. 

О. С.Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты занятий. 

О.С. Ушакова  

Н.ВГавриш 

М.: ТЦ Сфера. 

«Познавательное развитие» 

Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

ОНР (с3 до 4 лет)  

 Детство-Пресс, 

2017г. 

Тетрадь для младшей 

логопедической группы детского 

сада. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 
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дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

лет). ФГОС 

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. 

«Физическое развитие» 

Веселая дыхательная гимнастика. 

ФГОС. 

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. 

Веселая артикуляционная 

гимнастика 2. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и 

родителей (от 2 до 7 лет)  

К.Ю. Белая 

 

 

 

Мозайка-Синтез, 

Москва, 2014г. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. 

Л.В. Куцакова М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
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Средний дошкольный  возраст (с 4 до 5 лет) 

Речевое развитие (с.81-83) 

Познавательное развитие (с.92-93) 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания 

Название,  автор Год издания 

Н.В. Нищева  Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с4 до 5 

лет) 

Детство-Пресс, 2018 

 

Н.В. Нищева  Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 4 до 5 лет). ФГОС 

Детство-Пресс, 2020 

 

Н.В. Нищева  Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах Выпуск 1,2 

Детство-Пресс, 2019 

Н.В. Нищева  Познавательно-исследовательская  

деятельность  как  направление  развития 

личности  дошкольника.  Опыты,  эксперименты,  

игры 

Детство-Пресс, 2018 

Н.В. Нищева  Опытно- экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. 

Выпуск 1, 2 

Детство-Пресс, 2019 

О.А. Воронкевич Добро пожаловать в экологию! 

Комплексно-тематическое планирование 

образовательной деятельности в средней  группе 

 4-5 лет  ФГОС 

Детство-Пресс, 2019 

Социально – коммуникативное  развитие (с.101-103) 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания 

Название, автор Год издания 

  

Т.Ф.Саулина  Знакомим дошкольников с  

правилами дорожного движения. 

Мозаика–Синтез , 2019 

 

Художественно  - эстетическое развитие (с. 110-112) 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания 

Название, автор Год издания 

Н. В. Дубровская Цвет творчества. Конспекты 

интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. 

Средняя группа. От 4 до 5 лет. Осень. 

Детство-Пресс, 2019 
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Н. В. Дубровская Цвет творчества. Конспекты 

интегрированных занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами цветоведения. 

Средняя группа. От 4 до 5 лет. Зима. 

Детство-Пресс, 2019 

Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения. От 4 до 5 лет. Весна. 

Детство-Пресс, 2019 

Т.С.Комарова  Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа.  

Мозаика – Синтез, 2019 

Л.В. Куцакова  Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 

М.: ТЦ Сфера, 2019 

О.Э. Литвинова Конструирование с детьми 

среднего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 4-5лет  

Детство-Пресс, 2019 

Физическое развитие (с.119-121). 

Ю.А. Кириллова Парциальная программа 

физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет 

Санкт-Петербург 2019г. 

Ю.А. Кириллова Картотека подвижных игр  в 

спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 4 до 5 лет  

Санкт-Петербург 2018. 

Кириллова Ю.А. Сценарий физкультурных 

досугов и спортивных праздников для детей 

логопедических групп. 

Санкт-Петербург 2012г. 

Кириллова Ю.А. Навстречу олимпиаде. Санкт-Петербург 2012г. 

 

Старший  дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

Речевое развитие (с.84-87) 

Познавательное развитие (с.94-96) 

Социально – коммуникативное  развитие (с.103-105) 

Художественно  - эстетическое развитие (с. 112-115) 

Физическое развитие (с.122-124). 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 
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ДЫБИНА О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ , 

2016г. 

Ельцова О. М. Реализация содержания 

образовательной области Социально-

коммуникативное развитие средствами авторской 

сказки 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 

 

Нищева Н. В. Опытно-экспериментальная 

деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Нищева Н. В. Познавательно-исследовательская 

деятельность как направление развития личности 

ребенка. Опыты эксперименты игры. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

Нищева Н. В. Организация опытно-

экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы  в  разных 

возрастных группах.  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Познавательно-речевое развитие 

Нищева Н. В. Комплексная образовательная  

программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 

 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

 

Нищева Н. В. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

 

Нищева Н. В. Развитие связной речи у детей 

дошкольного возраста. Формирование навыков 

пересказа 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 
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Нищева Н. В. Тетрадь взаимодействия учителя-

логопеда с воспитателем старшей группы 

компенсирующей направленности ДОО для 

детей с ТНР 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2021 

Нищева Н. В. Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи с 3 до 7 лет 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Социально-личностное развитие 

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

Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей. 

ООО «Издательство АСТ-

ЛТД», 1998 

О.А. Воронкевич. Добро пожаловать в экологию! 

Перспективный план работы по формированию 

экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. 

Детство-Пресс, 2008г 

Художественно – эстетическое развитие 

Дубровская Н.В. Парциальная программа 

художественно – эстетического развития 

дошкольников 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа 

М.: МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016г 

Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения. Старшая группа. От 5до 6. Осень.  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020  

Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения. Старшая группа. От 5до 6. Зима. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020  

Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами 

цветоведения. Старшая группа. От 5до 6. Весна. 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020  
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Физическое развитие  

Ю.А. Кириллова Парциальная программа 

физического развития в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет 

Санкт-Петербург 2019г. 

Ю.А. Кириллова Картотека подвижных игр  в 

спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 

5 до 6 лет 

Санкт-Петербург  2018г. 

Ю.А. Кириллова Комплексы общеразвивающих 

упражнений в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет 

Санкт-Петербург 2019г. 

Н.Г. Матвеева, Н.И. Колчина, Г.Н. Журавлева, 

Л.П. Симонова «Летний отдых  оздоровление 

дошкольников: первые шаги к инклюзии» 

Санкт-Петербург 2017г. 

Галанов А.С. Игры которые лечат Москва 2006г. 

Моргунова О. Н.  Профилактика плоскостопия и 

нарушений осанки в ДОУ 

Воронеж 2005г. 

Кириллова Ю.А. Сценарий физкультурных 

досугов и спортивных праздников для детей 

логопедических групп. 

Санкт-Петербург 2012г. 

Кириллова Ю.А. Навстречу олимпиаде. Санкт-Петербург 2012г. 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники. Москва 2013г. 

Нищева Н. В. Развитие математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 

5лет и с 5 до 6)  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с 

ОНР (5-6 лет) 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

Литвинова  О.Э. Конструирование с детьми 

старшего дошкольного возраста 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 
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Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

Речевое развитие (с.87-90) 

Познавательное развитие (с.96-98) 

Социально –коммуникативное  развитие (с.105-107) 

Художественно  - эстетическое развитие (с. 115-118) 

Физическое развитие (с.125-127). 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

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, 

2020г. 

Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам 6-7 лет. 

Выпуск 5. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 

с ОНР с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Речевая карта ребенка с ОНР (от 4 

до 7 лет). ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Тетрадь взаимодействия учителя-

логопеда с воспитателем старшей 

группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

ТНР 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

Рабочая тетрадь для развития речи 

и коммуникативных способностей 

детей старшего дошкольного 

возраста. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи . 

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 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 
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старшей  группе детского сада для 

детей с ОНР. ФГОС. 

Новые логопедические речевки, 

музыкальная пальчиковая 

гимнастика, подвижные игры.  

Н.В. Нищева 

Л.Б. Гавришева 

Детство-Пресс, 

2016г. 

Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7 лет). ФГОС.  

Н.В.Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР ( 6-7 лет). 

ФГОС 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Организация опытно-

экспериментальной работы в 

ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование 

работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 1, 2. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

Проектный метод в организации 

познавательно-исследовательской 

деятельности в детском саду. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Круглый год. Серия 

демонстрационных картин и 

конспекты интегрированных 

занятий. Выпуск 1. Весна-лето. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию по серии 

картинок. Средний дошкольный 

возраст (6-7 лет). Выпуск 1. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

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 

6 до 7 лет). ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения 

звуков Ц-С, Ц-ТЬ, Ч-ТЬ, Ч-СЬ, Щ-

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 
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СЬ, Щ-Ч. ФГОС. 

Художественно-эстетическое 

развитие дошкольников. 

Парциальная программа. ФГОС 

Н.В. Дубровская Детство-Пресс, 

2020г. 

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. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 24. Глагольный словарь 

дошкольника. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Картотека заданий для Н.В. Нищева Детство-Пресс, 
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автоматизации правильного 

произношения и дифференциации 

звуков разных групп. ФГОС. 

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 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. 

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. Н.В. Нищева Детство-Пресс, 
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Выпуск 16. Мебель. Посуда. 

ФГОС. 

2016г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 3. Транспорт. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 21. Автоматизация и 

дифференциация звуков. 

Картинки и тексты. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Волшебное дерево. Календарь 

природы. Дидактическая игра. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 36. Употребление 

предлогов 2. ФГОС.  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2013г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 41. Употребление 

предлогов 2. ФГОС.  

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2015г. 

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 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 
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дифференциации звуков Ш, Ж, Ч, 

Щ в рассказах. ФГОС 

2018г. 

Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения и 

дифференциации звуков С – З - 

СЬ – ЗЬ. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Тетрадь-тренажер для 

формирования математического 

словаря у детей дошкольного 

возраста.ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков С, СЬ, З, ЗЬ Ц. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 10. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Насекомые и 

пауки. 3-7 лет. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 9. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. 3-7 лет. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск17. Игрушки. Школьные 

принадлежности. 3-7 лет. ФГОС. 

 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 2. Деревья, кустарники. 3-

7 лет. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

Картотека предметных картинок. 

Выпуск 6. Садовые и лесные 

ягоды, комнатные растения. 3-7 

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. 
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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 предметных картино. 

Выпуск 15. Орудия труда. 

Инструменты. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Серия картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

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

Нищева 

Детство-Пресс, 

2015г. 

Новые разноцветные сказки. 

Конспекты интегрированных 

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 

О.А. Воронкевич Детство-Пресс, 

2008г. 
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возраста. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в 

подготовительной  группе 

О.В. Дыбина Мозайка-Синтез, 

Москва, 2020г. 

Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности 

детей. 

Н.Н. Авдеева, 

О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина 

Москва  ООО 

Издательство АСТ-

ЛТД  

Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и 

родителей (от 2 до 7 лет)  

К.Ю. Белая Мозайка-Синтез, 

Москва, 2014г. 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: конспекты занятий. 

Л.В. Куцакова М.: ТЦ Сфера, 2014г. 

Конструирование с детьми 

старшего возраста 

О.Э.Литвинова Детство-Пресс,  

2018г. 

Парциальная программа 

физического развития в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 

лет 

Ю.А. Кириллова 

 

Санкт-Петербург 

2019г. 

Ю.А. Кириллова Картотека подвижных игр  в 

спортивном зале и на прогулке для детей с ТНР с 6 до 

7 лет 

Санкт-Петербург  

2018г. 

Ю.А. Кириллова Комплексы общеразвивающих 

упражнений в спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР С 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет 

Санкт-Петербург 

2019г. 

Н.Г. Матвеева, Н.И. Колчина, Г.Н. Журавлева, Л.П. 

Симонова «Летний отдых  оздоровление 

дошкольников: первые шаги к инклюзии» 

Санкт-Петербург 

2017г. 

Кириллова Ю.А. Сценарий физкультурных досугов и 

спортивных праздников для детей логопедических 

групп. 

Санкт-Петербург 

2012г. 

Кириллова Ю.А. Навстречу олимпиаде. Санкт-Петербург 
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2012г. 

Харченко Т.Е. Спортивные праздники. Москва 2013г. 

Содержание работы по реализации музыкальной деятельности прописано в 

Программе по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

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

2)  

Методические пособия, обеспечивающие реализацию данного содержания: 

Название, автор Год издания 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Ясельки» Санкт-Петербург 2010г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Младшая группа. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2007г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Средняя группа. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2007г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Старшая группа. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2008г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Подготовительная группа. 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2012г. 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый 

день. Для всех возрастных групп. (на электронном 

носителе) 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 

Буренина А. И. «Ритмическая мозаика» (на электр. 

носителе) 

Издательство 

«Композитор» Санкт-

Петербург 2015г. 

Костина Э. П. «Камертон» Программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста 

Издательство 

«Просвещение» Москва 

2006г. 

Щёткин А. В. «Театральная деятельность в детском Москва Мозаика-Синтез 
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саду» Для занятий с детьми 5-6 лет 2007г. 

Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 6-7 лет 

Москва 2006г. 

Картушина М. Ю. Конспекты логоритмических 

занятий с детьми 5-6 лет 

Москва 2005г. 

Шорохова О. А. «Играем в сказку» Сказкотерапия и 

занятия по развитию связной речи дошкольников 

Москва 2007г. 

Журнал «Музыкальный руководитель» Москва 2004-2007г. 

Журнал «Колокольчик» Санкт-Петербург 2012г. 

Наглядно-дидактическое пособие «Музыкальные 

инструменты» 

Москва Мозаика-Синтез 

2010г. 

Т. Н. Образцова Музыкальные игры для детей Издательство «Гамма 

Пресс – 2000» Москва 

Михайлова М. А.  «А у наших у ворот развесёлый 

хоровод» Народные праздники, игры и развлечения 

Академия Холдинг 

Ярославль 2002г. 

Михайлова М. А. «Праздники в детском саду». 

Сценарии, игры, аттракционы 

Академия Холдинг 

Ярославль 2002г. 

Анищенкова Е. С. Логопедическая ритмика для 

развития речи дошкольников 

Издательство «Астрель» 

2006г. 

Ледяйкина Е. Г., Топникова Л. А. Праздники для 

современных малышей 

Академия Холдинг 

Ярославль 2002г. 

Антипина Е. А. Театрализованные представления в 

детском саду Сценарии с нотным приложением 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2010г. 

Вакуленко Ю. А., Власенко О. П. 

Театрализованные инсценировки сказок в детском 

саду  

Издательство «Учитель» 

Волгоград 2008г. 

Гераскина Л. В. «Ожидание чуда» книга 1-4 Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» Москва 
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2003г. 

Картушина М. Ю. Зимние детские праздники. 

Сценарии с нотным приложением 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2013г. 

Горохова Л. А., Макарова Т. Н.  

Музыкальная и театрализованная деятельность в 

ДОУ. Интегрированные занятия. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2005г. 

Картушина М. Ю. Развлечения для самых 

маленьких. Сценарий досугов для детей первой 

младшей группы. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2007г. 

Картушина М. Ю. Осенние детские праздники. 

Сценарии с нотным приложением. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2013г. 

Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 4-5 лет. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2007г. 

Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 5-6 лет. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2004г. 

Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных 

досугов для детей 3-4 лет. 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2005г. 

Картушина М. Ю. Праздники в детском саду. 

Младший и старший дошкольный возраст. 

Москва 2008г. 

Дерягина Л. Б. Играем в сказку. Сценарии в стихах 

для постановки в детском саду. 

Санкт-Петербург 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

2010г. 

Мерзлякова С. И. Фольклор-музыка-театр Москва Гуманитарный 

издательский центр 

1999г. 

Зацепина М. Б. Антонова Т. В. Народные праздники 

в детском саду. Для работы с детьми 5-7 лет 

Издательство Мозаика-

Синтез Москва 2006г. 

Луконина Н., Чадова Л. Утренники в детском саду. 

Сценарии о природе. 

Москва Айрис пресс 

2006г. 



  

 

33 

 

Радынова О. П. Природа и музыка Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2009г. 

Зарецкая Н. В. Танцы для детей старшего 

дошкольного возраста. Пособие для практических 

работников ДОУ. 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2005г. 

Скоролупова О. А. Тихонова Т. М. 

«Игра – как праздник!» 

Издательство 

«Скрипторий 2003» 

Москва 2006г. 

Картушина М. Ю. Забавы для малышей. 

Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет 

Издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2006г. 

Льговская Н. И. Организация и содержание 

музыкально-игровых досугов детей страшего 

дошкольного возраста 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2007г. 

Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего дошкольного 

возраста. 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2005г. 

Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные 

праздники для детей раннего и младшего 

дошкольного возраста 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2005г. 

Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные 

праздники для детей старшего дошкольного 

возраста 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2005г. 

Зарецкая Н. В. Календарные музыкальные 

праздники для детей среднего дошкольного возраста 

АЙРИСС ПРЕСС 

Москва 2004г. 

Роот З. Я. Музыкально-дидактические игры для 

детей дошкольного возраста 

АЙРИС ПРЕСС Москва 

2004г. 

Овчинникова Т. С. Логопедические распевки Издательство «КАРО» 

Санкт-Петербург 2009г. 

Анисимова Г. И. Новые песенки для занятий в 

логопедическом детском саду 

Издательство «КАРО» 

Санкт-Петербург 2008г. 
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Гавришева Л. Б., Нищева Н. В. Логопедические 

распевки, музыкальная пальчиковая гимнастика и 

подвижные игры 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2005г. 

  Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений представлено в следующих парциальных программах: 

 

    Парциальная программа «Обучение плаванию в детском саду» под редакцией 

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

дополняет содержание двигательной деятельности в образовательной области 

«Физическое развитие». (Приложение №3) 

   

    Парциальная региональная образовательная программа «Все про то, как  мы 

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

Пришляк Т.В, Новомлынская Т.А. – дополняет содержание социально -

коммуникативной деятельности в образовательной области «Познавательное 

развитие», коммуникативной деятельности в образовательной области 

«Речевое развитие» (Приложение №4) 

    

 Авторская модифицированная программа «Ритмика и танец» - автор 

Игнатенко Г.В. - дополняет содержание музыкальной, двигательной  

деятельности в образовательных областях «Художественно –эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» (Приложение №5) 

      

                  

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

АООП ДО с учетом возрастных, индивидуальных особенностей 

дошкольников и особенностей детей с нарушением речи. 

    Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

Программы является занятия и игра. Вся коррекционно –развивающая 

индивидуальная, подгрупповая, групповая, интегрированные занятия, в 

соответствии с Программой, носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими упражнениями. 

В группе компенсирующей направленности коррекционное направление 

работы является приоритетным, так как целью его является выравнивание 

речевого и психического развития детей. Задача педагогов закреплять и 

совершенствовать речевые навыки, сформированные учителем – логопедом. 

Кроме того все специалисты и родители дошкольников под руководством 

учителя – логопеда занимаются коррекционно – развивающей работой, 

участвуют в исправлении речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Основные формы, методы, способы и средства реализации Программы 

реализуются в течение 3 периодов:  

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

проводятся подгрупповые занятия с учителем-логопедом;  

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

когда не проводятся подгрупповые занятия с учителем-логопедом (для 

подготовительной группы).  

2 период: 

- с 01.10 по 31.05 – период, когда проводятся занятия с учителем-логопедом; 

- с 4 недели сентября по 31.05 – период, когда проводятся занятия с учителем-

логопедом (для подготовительной группы); 

3 период: 

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

проводится в форме творческих мастерских, проектов, досугов, праздников; 

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

проводятся индивидуальные занятия  учителем-логопедом. 

 
Формы, способы, методы, и средства реализации АООП ДО 

 

Формы 

 

Методы Способы Средства 

 

подгрупповые 

занятия с 

учителем – 

логопедом, 

индивидуальные 

занятия с 

учителем-

логопедом;  

логопедические 

пяти минутки;  

совместная 

деятельность 

детей и взрослых;  

самостоятельная 

деятельность 

детей;  

педагогическая 

диагностика 

индивидуального 

развития детей, 

режимные 

моменты;  

праздники, 

Беседы, 

Наблюдения, 

Чтение 

художественной 

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 

Использование 

ИКТ – технологий 

(мультимедиа 

презентаций,  

Использование 

игровых 

технологий 

(«Блоки 

Дьенеша», 

развивающие 

игры 

Воскобовича, 

Никитина), 

 

Интеграция 

усилий 

специалистов  

 

Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно-

пространственной 
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досуги, 

экскурсии, 

проекты 

творческие 

мастерские 

и пальчиковая 

гимнастика  

 

 

 

  

 

 

среды  

 

 

Методы реализации ООП ДО следующие: 

- словесные (рассказ, беседа, дискуссия и др.), 

- наглядные (показ, демонстрация и др.), 

- практические. 

Средства реализации образовательной Программы  

демонстрационные и раздаточные; 

визуальные, аудийные,  

естественные и искусственные 

Способы реализации ООП  

-взрослый организует (занятие, кружок); 

- взрослый помогает (обогащенные игры в уголках активности); 

- взрослый создает условия для самореализации (проектная деятельность -  

тематика проекта задается педагогом или ребенком в начале каждой недели. 
 

В связи с возможным возникновением отдельных чрезвычайных ситуаций, 

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей 

территории Российской Федерации либо на ее части, при невозможности 

перенесения сроков освоения образовательной программы дошкольного 

образования, МБДОУ детский сад №12 осуществляет реализацию Программы с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий (основание - статья 108 Федерального закона № 273-ФЗ). Данное 

обучение воспитанников осуществляется только при наличии письменных 

согласий родителей (законных представителей) детей старшего дошкольного 

возраста - от 5 лет. Основные понятия и сокращения Электронное обучение - 

организация образовательной деятельности с применением содержащейся в 

базах данных и используемой при реализации образовательных программ 

информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 

технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 

обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников. Дистанционные 

образовательные технологии - образовательные технологии, реализуемые в 

основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников. ДОО - дошкольная образовательная организация. 

ДОТ - дистанционные образовательные технологии. ИКТ - информационно-
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коммуникационные технологии. ООП ДО - основная образовательная 

программа дошкольного образования. ПК - персональный компьютер. ПО - 

программное обеспечение. ФГОС ДО - федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования. ЭО - электронное 

обучение. ЭСО - электронные средства обучения. Нормативные правовые 

основы реализации ООП ДО с применением ЭО, ДОТ: - Федеральный закон от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; -

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»; -

Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации»; - Федеральный закон 

от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию»; 20 -Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (далее - СП 2.4.3648-20), утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. № 28 (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2020 г., 

регистрационный № 61573); -Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 

1.2.3685-21), утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 января 2021 г., регистрационный № 

62296); - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23 августа 2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; - Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 2 декабря 2019 г. № 649 «Об утверждении целевой 

модели цифровой образовательной среды». Модели реализации ООП ДО с 

применением ЭО, ДОТ в МБДОУ детском саду №4 Реализация ООП ДО с 

применением ЭО, ДОТ осуществляется в двух основных моделях: 1. Педагог и 

дети (воспитанники) находятся в ДОО. Осуществляется непосредственное 

взаимодействие педагога с детьми, при этом при реализации ООП ДО педагог 

применяет элементы ЭО, поскольку деятельность в электронной 

образовательной среде является естественной для современного ребенка, 

способствует повышению его мотивации к познанию мира, позволяет 

учитывать его индивидуальные образовательные потребности. Большинство 

детей еще в раннем возрасте в семье получают первый опыт обращения с ЭСО, 

знакомства с электронными образовательными и информационными ресурсами. 

2. Педагог и дети (воспитанники) находятся на удалении друг от друга. 

Осуществляется опосредованное взаимодействие педагога с детьми: ООП ДО 

реализуется с применением ЭО, ДОТ и включает как онлайн-формат (режим 

реального времени, синхронное обучение), так и оффлайн-формат (асинхронное 
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обучение, не привязанное к конкретному месту и времени). В последнем случае 

педагог заранее подготавливает и направляет родителям (законным 

представителям) необходимый цифровой образовательный контент. Ребенок 

осваивает ООП ДО с помощью указанного контента в присутствии родителей 

(законных представителей). Решение о внедрении ДОО данной модели 

реализации ООП ДО принимается при наступлении вынужденных 

обстоятельств (карантин, режим самоизоляции, чрезвычайная ситуация, 

продолжительная болезнь ребенка и др.) в случае отсутствия возможности 

организовать работу по реализации права на обучение по ООП ДО на дому или 

в медицинской организации при длительном лечении. Данные модели 

образовательной деятельности в МБДОУ детский сад №12 могут сочетаться. 

Например, большинство детей посещает ДОО и осваивает ООП ДО 

непосредственно, при этом педагог включает в образовательный процесс 

элементы ЭО, а один или несколько воспитанников ДОО в силу вынужденных 

обстоятельств осваивают ООП ДО удаленно и опосредованно - с применением 

ЭО и ДОТ. Применение ЭО, ДОТ, а также работа с ЭСО при реализации ООП 

ДО осуществляются в соответствии с требованиями СП 2.4.3648-20 и СанПиН 

1.2.3685-21.  

 

2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции речевых нарушений детей 

      Коррекционная работа направлена на обеспечение коррекции речевых 

нарушений; оказание детям с тяжелыми речевыми нарушениями 

квалифицированной помощи в освоении программы; их разностороннее 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей.  

В соответствии с профилем группы, образовательная область «Речевое 

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

языком является одним из основных элементов формирования личности.  

     В случае, если организованная образовательная деятельность потребовала 

сокращения или замещения части, представленной в конспекте автором, 

педагоги разрабатывают модифицированные конспекты организованной 

образовательной деятельности. В тематические недели, когда осуществляется 

образовательная деятельность по выбору детей, педагогами разрабатываются 

конспекты организованной образовательной деятельности. 

 

     Порядок комплектования групп компенсирующей направленности:  

1. На основании письменного запроса родителей – заявления в 

образовательную организацию, проводится первичное обследование детей 

групп общеразвивающей направленности учителем-логопедом ДОО на предмет 

выявления отклонений в речевом развитии.  

2. Результаты обследования выносят на заседание ППк ДОО и утверждают 

списки детей, направляемых, по согласию родителей, на обследование в отдел 
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ПМПК муниципального образования Каневской район и заявление родителя 

(законного представителя).  

3. Основанием для зачисления ребёнка в группу компенсирующей 

направленности является выписка из заключения ПМПК муниципального 

образования Каневской район и заявление родителя (законного представителя).  

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

педагогической комиссии с рекомендациями специалистов, проводит 

углубленную диагностику. Составляется план коррекционно-развивающих 

мероприятий. На каждого ребенка заводятся соответствующие документы, в 

которых отражается ход коррекционной работы. Для составления программы 

индивидуального сопровождения ребёнка, имеющего речевые нарушения, 

учитель-логопед руководствуется результатами углубленного исследования. 

 

Основные направления коррекционно - развивающей работы, 

взаимодействие специалистов. 

 Согласно рекомендациям «Комплексной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева) (Приложение №1), 

работу по образовательной области «Речевое развитие» организует учитель – 

логопед, а другие специалисты (педагог – воспитатель, педагог инструктор по 

физической культуре, музыкальный руководитель, педагог – психолог) 

подключаются к работе и планируют образовательную деятельность в 

соответствии с рекомендациями учителя  - логопеда. 

Познавательное развитие: участвуют воспитатели, педагог – психолог, 

учитель  - логопед. Педагог – психолог руководит работой по сенсорному 

развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности. Учитель  - логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать 

адекватные методы и приемы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Социально – коммуникативное развитие: выступают воспитатели и учитель  

- логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

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

режимных моментов, в игровой деятельности   детей, во взаимодействии с 

родителями. 

Художественно  - эстетическое развитие: принимают участие воспитатели, 

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

по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Физическое развитие: осуществляется инструктором по физическому 

воспитанию при обязательном подключении всех остальных педагогов и 

родителей дошкольников. 

Занятие в динамических перерывах, в режимных моментах (педагог – 

воспитатель): проводится  артикуляционная и пальчиковая гимнастика, 
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индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, логопедические 

пятиминутки, подвижные игры, рекомендации по выбору художественной 

литературы и иллюстративного материала. Организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

     

Взаимодействие учителя-логопеда и воспитателей группы 

компенсирующей направленности 

 Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе логопеда и 

других специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями 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 рекомендации учителя-логопеда воспитателям, 

отражающиеся в «Тетради взаимодействия учителя-логопеда и воспитателей». 

В ней учитель-логопед указывает лексическую тему, названия игр и 

упражнений, необходимых для реализации задач коррекционно-развивающей 

работы по этой теме; содержание логопедических пятиминуток1 , подвижных и 

пальчиковых игр; рекомендации по подбору художественной литературы и 

иллюстративного материала. Логопед не только дает рекомендации по 

проведению пятиминуток, но в некоторых случаях и предоставляет материалы 

и пособия для их проведения. Для этого учителем-логопедом создаётся 

картотека игр и упражнений по каждой лексической теме. Логопедические 

пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя 

с детьми и содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, 

связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных 

звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, 

связной речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и 

закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно 

планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны быть 

выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Подвижные игры, 

упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой 

моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 
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деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй 

половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой 

лексической темы. Кроме того, в «Тетради взаимодействия учителя-логопеда и 

воспитателей» учитель-логопед ежедневно перечисляет фамилии детей, с 

которыми необходимо закрепить учебный материал 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. В целях 

оптимизации взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями группы 

компенсирующей направленности данная Программа подкрепляется серией 

авторских логопедических тетрадей, разработанных учителем-логопедом . 

 

Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка 

дошкольного возраста с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР) 

Для проведения индивидуальной педагогической диагностики учителем - 

логопедом используется методика, разработанная Н.В.Нищевой, и стимульный 

материал для проведения обследования. По результатам обследования 

заполняется «Речевая карта», позволяющая проследить динамику речевого 

развития ребёнка на протяжении трёх лет.  

Другие специалисты группы компенсирующей направленности для детей с 

тяжёлыми нарушениями речи (воспитатели, музыкальный руководитель, 

инструктор по физическому воспитанию) используют комплект альбомов автор 

– составитель Н.В. Верещагина1 «Диагностика педагогического процесса» (с 4 

до 5 лет, с 5 до 6 лет, с 6 до 7 лет). Система мониторинга содержит 5 

образовательных областей, соответствующих Федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного образования, приказ Министерства 

образования и науки №1155 от 17 октября 2013 года:  

«Социально – коммуникативное развитие»,  

«Познавательное развитие»,  

«Речевое развитие»,  

«Художественно – эстетическое развитие»,  

«Физическое развитие»,  

что позволяет комплексно оценить качество образовательной деятельности в 

группе и при необходимости индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 

программы.  

Результаты заполняются в таблицы 2 раза в год (в начале и конце учебного 

года). 

Основные диагностические методы педагогической диагностики: 

- наблюдение; 

                                                             

1 Диагностика педагогического процесса ( с 4-5 лет; с 5-6 лет; с 6-7 лет) дошкольной образовательной 

организации – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО» «ДЕТСТВО –ПРЕСС», Н.В. Верещагина2015.   
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- проблемная (диагностическая) ситуация; беседа. 

 

Работа психолого-педагогический консилиума (ППк) 

      Контроль за качеством коррекционной работы осуществляет психолого-

медико-педагогический консилиум МБДОУ детский сад №12, 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-медико-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 психолого-медико-педагогической 

комиссию (ПМПК). В соответствии с принципом индивидуально-

коллегиального обследования после проведения обследований специалисты 

проводят коллегиальное обсуждение полученных результатов. Это обсуждение 

можно рассматривать в качестве второго этапа консилиумной деятельности. По 

результатам обследования ребенка проводится краткое совещание всех 

специалистов 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 

психолго-педагогического консилиума ДО для предоставления на ПМПК». 

После дополнительного обследования ребенка родитель (законный 

представитель) предоставляет в образовательную организацию выписку из 

протокола районной психолого-медико-педагогической комиссии с 

рекомендациями специалистов. 

             Психолого-педагогическое сопровождение в условиях детского сада 

позволяют своевременно, то есть ещё до поступления в школу, помочь детям в 

преодолении трудностей, которые являются причиной возникновения 

школьной дезадаптации. 
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         Цель деятельности педагога-психолога ДОУ-содействие созданию условий 

для формирования и укрепления физического и психического здоровья детей, 

комфортного и благоприятного климата в детском саду. 
 

   Задачи деятельности педагога-психолога ДОУ 

 

    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 ОУ. 

    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 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 ежедневно как в часы, свободные от мероприятий по основной 

программе ДОУ, так и во время их проведения, но по согласованию с 

администрацией ДОУ исключения могут составлять массовые утренники и 

праздники, другие общие мероприятия.  
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2.4.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. 

    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 
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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. 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 

какому либо признаку и пр.) развивает логическое мышление, память, 

внимание, восприятие. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

приобщает детей к труду. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка;  

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

достижениях;  

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

- поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости;  

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

ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

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

и недостатков;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность;  

- поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, 

внимательно выслушивать все его рассуждения, проявлять уважение к его 

интеллектуальному труду;  

- создавать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их 

стремление переодеваться («рядиться»);  

- обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под 

популярную музыку;  

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

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

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

педагог; характер исполнения роли также определяется детьми;  

- привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

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

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

- поощрять желания создавать что-либо по собственному замыслу; обращать 

внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, 

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

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей;  



  

 

47 

 

- привлекать детей к организации развивающего пространства в групповом 

помещении прислушиваться к их пожеланиям, используя для оформления 

интерьера выполненные ими поделки;  

- предоставлять возможность проводить опыты и эксперименты, прививая 

интерес к познавательной деятельности;  

- привлекать детей к изготовлению декораций и костюмов для 

театрализованной деятельности;  

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

достигло определенного уровня, а большая часть звуков уже поставлена и 

введена в речь;  

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

учитывая их пожелания и предложения.  

 

Способы и направления поддержки детской инициативы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, полностью 

совпадают со способами и направлениями поддержки детской инициативы 

обязательной части программы. 

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

   Взаимодействие с родителями дошкольников, обучающихся по АООП ДО, 

организуется на основе методических рекомендаций «Комплексной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжелыми 

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

(Приложение №1) предполагает их непосредственное вовлечение в 

образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьей. 

Программой предусмотрены следующие формы взаимодействия с 

родителями. 

 

Этап Задачи Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей, 

социальный 

мониторинг семьи 

Диагностика социальной 

ситуации дошкольника, 

стилей общения взрослых 

и детей в семье и т.д., 

установка доверительных 

отношений с семьями 

(родителями)  

Анкетирование, опросы, 

беседы. 

Информирование 

родителей о новом 

содержании 

дошкольного 

образования, о 

Повышение 

осведомленности, 

информированности 

родителей. 

Вводные лекции, 

семинары, практические 

занятия, педагогические 

советы, наглядная 

информация, 
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содержании АООП 

ДО, о партнерском 

характере 

взаимодействия при 

реализации АООП 

ДО 

консультации, развитие 

раздела для родителей на 

сайте ДОО, создание 

родительских 

инициативных групп  

в том числе по 

образовательным 

областям 

обязательной и 

вариативной частей. 

Развитие образовательных 

форм по совместной 

реализации программы 

Вовлечение родителей 

(семей, законных 

представителей) в 

образовательные 

ситуации: праздники, 

открытые занятия, 

домашние заготовки для 

реализации творческих 

проектов; репетиции и 

экскурсии с детьми, 

использование домашних 

наблюдений по развитию 

детской инициативы и 

творческих способностей 

Экскурсии по темам 

программы. Домашние 

наблюдения. Прогулки. 

 Образовательная 

область «Физическое 

развитие» и вопросы 

здоровья 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность по 

положительному 

отношению к 

физкультуре и спорту; по 

формированию привычки 

к ежедневной утренней 

гимнастики; 

стимулирование 

двигательной активности 

ребенка. 

Ознакомление родителей 

с системой профилактики 

заболеваний, 

медицинского 

наблюдения и контроля, 

закаливание 

дошкольников и т.д. 

Методическая поддержка 
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по физическому развитию 

на разных возрастных 

этапах. 

Информирование семей о 

возможностях детского 

сада и семьи по решении 

данной задачи. 

Образовательная 

область «Социально 

коммуникативное 

развитие»  

 Информирование 

родителей о возможности 

развития 

коммуникативной сферы 

ребенка в семье и 

детском саду. 

Методическая поддержка 

по поддержке общения с 

ребенком; в различных 

образовательных и 

воспитательных 

ситуациях; по развитию 

партнерского, 

равноправного диалога с 

ребенком, открывающего 

возможность для 

познания  окружающего 

мира. 

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность по развитию 

у ребенка потребности к 

познанию, общению со 

взрослыми и 

сверстниками, по 

развитию детской 

инициативы; по 

организации совместной 

деятельности с ребенком. 

Участие семей в 

прогулках и экскурсиях 

по образовательным 

темам. 

Методическая поддержка 

по развитию 

познавательных 
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способностей в домашних 

ситуациях. 

Совместная с родителями 

(семьями) и детьми 

участие в 

исследовательской, 

проектной деятельности в 

детском саду и дома. 

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьями) педагогическая 

деятельность по 

пропаганде ценности 

домашнего чтения как 

ведущего способа 

развития пассивного и 

активного словаря 

ребенка, словесного 

творчества (старший 

дошкольник). 

Совместная с родителями 

(семьей) педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая поддержка) 

по речевому развитию в 

ходе игры, слушании, 

ознакомлении с 

художественной 

литературой, при 

организации семейных 

театров, рисовании в ходе 

других видов детской 

деятельности. 

Совместные конкурсы, 

литературные гостиные, 

викторины и т.д. 

Образовательная 

область 

«Художественно – 

эстетическое 

развитие» 

 Совместная с родителями 

(семьями) педагогическая 

деятельность (и ее 

методическая поддержка) 

по раннему развитию 

творческих способностей 

детей; развитию интереса 

к эстетической стороне 
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окружающей 

действительности. 

Выставки семейного и 

художественного 

творчества и «для семьи», 

выделяя творческие 

достижения взрослых и 

детей. 

Совместные формы 

музыкальной, театрально 

–художественной 

деятельности с детьми 

детского сада, семейные 

праздники.  

Коррекционно – 

развивающая работа 

Консолидация усилий 

семьи и ДОО для 

скорейшего преодоления 

нарушений речи 

Система методических 

рекомендаций. Серии 

домашних тетрадей 

«Занимаемся вместе».  

Педагогическое 

просвещение 

родителей 

Повышение 

педагогической 

грамотности родителей; 

просвещение по вопросам 

детского развития, 

педагогическим вопросам 

Семинары, практические 

занятия, открытые 

занятия, работа 

творческих групп по 

интересам, 

педагогические советы, 

родительские собрания, 

консультации, 

рекомендации по 

педагогическому чтению, 

выпуск и публикация на 

сайте методических 

листовок для родителей, 

публичных отчетов, 

презентаций, 

ежемесячный выпуск 

газеты ДОО, и т.д. 

Настраивание 

обратной связи 

Изучение успешности 

реализации программы, 

вовлечение родителей в 

педагогический процесс; 

изучение 

осведомленности, 

привлечение родителей к 

общественному контролю 

Анкетирование, опросы, 

беседы, «почтовые 

ящики» и т.д.  
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реализации программы. 

      

     Логопед привлекает родителей к коррекционно – развивающей работе. 

После проведения логопедического обследования логопед предоставляет 

родителям информацию о речевых нарушениях, выявленных у ребенка, и 

информирует о плане индивидуальной коррекционно – развивающей работы, 

разъясняя необходимость совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Рекомендации родители получают на приемах 

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

Участие родителей предусматривает: 

- организацию выполнения родителя с ребенком заданий учителя - логопеда;  

- проведение упражнений с ребенком на развитие автоматизации поставленных 

звуков и введению их в речь;  

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические 

занятия, поощрения успехов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 



  

 

53 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Режим дня и распорядок 

 

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели. Ежедневная 

продолжительность работы – 10 часов 30 минут. 

График работы: с 7 часов 00 минут до 17 часов 30 минут. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей (далее режим дня) 

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 

занятия, 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). 

Группы компенсирующей направленности работают по двум временным 

периодам:  

- с 01.09 по 31.05 – первый период, когда основной формой реализации ООП 

ДО являются занятия в уголках активности;  

- с 01.06. по 31.08. – второй период – период летней оздоровительной 

кампании, когда в форме занятий АООП ДО реализуется в образовательных 

областях «Физическое развитие» (двигательная деятельность) и 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальная деятельность). В 

остальном АООП ДО реализуется в формах творческих мастерских, проектов, 

досугов, праздников и др. 

РПВ реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в МБДОУ. 

 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 

1 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.20 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него 

08.20-08.30 
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Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

08.30-09.00 

Занятие Занятие осуществляется с учетом 

перспективного планирования 

воспитателя с учетом текущей 

ситуации  в группе, а так же на 

основе инициативы детей 

09.00-09.40 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.50-12.00 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.00-12.25 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

12.25-15.00 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

15.00-15.55 
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приема пищи 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка 

15.55-17.30 

  

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

1 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него 

08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

08.10-09.00 

Занятие Занятие осуществляется с учетом 

перспективного планирования 

воспитателя с учетом текущей 

ситуации  в группе, а так же на 

основе инициативы детей 

09.00-09.50 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.10-12.10 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

12.10-12.50 
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детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный 

подъем, переодевание 

12.50-15.20 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

15:20-16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16.00-16.20 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка 

16.20-17.30 

  

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

1 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя 

зарядка 

Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него 

08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

08:10-09.00 

Занятие Занятие осуществляется с учетом 09:00-10.00 
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перспективного планирования 

воспитателя с учетом текущей 

ситуации  в группе, а так же на основе 

инициативы детей 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка; 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.10-12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.20-12.55 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

12.55-15.25 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

15:25-16:00 

Занятие 

Занятие осуществляется с учетом 

перспективного планирования 

воспитателя с учетом текущей 

ситуации  в группе, а так же на основе 

инициативы детей 

16.00-16.25 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16:25-16:50 
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Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: подвижные игры 

 

16.50-17.30 

  

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 

1 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя 

зарядка 

Упражнения со спортивным инвентарем и 

без него 

08.10-08.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

08.20-09.00 

Занятие Занятие осуществляется с учетом 

перспективного планирования воспитателя 

с учетом текущей ситуации  в группе, а так 

же на основе инициативы детей 

09.00-10.10 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.10-10.20 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.20-12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

12.20-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

13.00-15.30 
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Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15:30-16.00 

Занятие 

Занятие осуществляется с учетом 

перспективного планирования воспитателя 

с учетом текущей ситуации  в группе, а так 

же на основе инициативы детей 

16.00-16.25 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16.00-16.30 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.30-17.30 

Режим дня второй младшей группы (3-4 года) 

2 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей  

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него 

08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

08.10-09.00 

 

Занятие 

 

Занятие осуществляется с учетом 

перспективного планирования 

воспитателя с учетом текущей 

ситуации  в группе, а так же на 

основе инициативы детей 

09.00-09.40 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 09.40-10.00 
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Второй завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.10-12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.20-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

13.00-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

15.30-16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16.00-16.15 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка 

16.15-17.30 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

2 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 
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Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным 

инвентарем и без него 

08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

08.10-09.00 

Занятие Занятие осуществляется с учетом 

перспективного планирования 

воспитателя с учетом текущей 

ситуации  в группе, а так же на 

основе инициативы детей 

09.00-09.50 

Самостоятельная 

деятельность 

Отдых, игры 09.50-10.00 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

10.00-10.10 

Прогулка, двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: 

переодевание 

10.10-12.10 

Обед Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

12.20-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в 

кровати; 

Дневной сон; 

13.00-15.30 
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Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

Полдник Подготовка к приему пищи: 

гигиенические процедуры, посадка 

детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после 

приема пищи 

15:30-16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16.00-16.20 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: 

переодевание; 

Прогулка 

16.20-17.30 

 

Режим дня старшей группы (5-6 лет) 

2 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя 

зарядка 

Упражнения со спортивным инвентарем и 

без него 

08.00-08.10 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

08:10-09.00 

Занятие Занятие осуществляется с учетом 

перспективного планирования воспитателя 

с учетом текущей ситуации  в группе, а так 

же на основе инициативы детей 

09:00-10.00 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.00-10.10 

Прогулка Подготовка к прогулке: переодевание; 10.10-12.20 
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Прогулка; 

Возвращение с прогулки: переодевание 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

12.20-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

13.00-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15:30-16:00 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16:25-16:50 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание 

Прогулка: подвижные игры 

 

16.50-17.30 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 

2 период 

Режимные мероприятия Время 

наименование содержание 

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

07.00-08.00 

Утренняя 

зарядка 

Упражнения со спортивным инвентарем и 

без него 

08.10-08.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

08.20-09.00 

Занятие Занятие осуществляется с учетом 

перспективного планирования воспитателя 

09.00-10.10 



  

 

64 

 

с учетом текущей ситуации в группе, а так 

же на основе инициативы детей 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

10.10-10.20 

Прогулка, 

двигательная 

активность 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.20-12.20 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

12.20-13.00 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 

переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

13.00-15.30 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 

процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15:30-16.00 

Самостоятельная 

деятельность 

Спокойный досуг 16.00-16.30 

Прогулка, уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

16.30-17.30 

 

 

3.2. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

         

Традиции являются основой воспитательной работы в МБДОУ. Это 

эмоциональные события, которые организуют в МБДОУ 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.  
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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. 

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. 

    Вводится традиция ежедневного приветствия на утреннем и вечернем круге. 

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. 

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. 

Данные мероприятия перекликаются с тематическими неделями модели 

года и обязательно входят в календарный план воспитательной и 

коррекционной работы МБДОУ. 
 

МОДЕЛЬ ГОДА 



  

 

66 

 

         для детей (3-4 года) 

Сентябрь 

01.09-01.10. Обследование детей учителем- логопедом. Заполнение речевых карт. 

Октябрь 

04.10-08.10 Семья 

11.10-15.10 Игрушки 

18.10-22.10 Игрушки 

25.10-29.10 Я. Части тела и лица 

Ноябрь 

01.11-05.11 Туалетные принадлежности 

08.11-12.11 Одежда 

15.11-19.11 Одежда 

22.11-26.11 Обувь 

Декабрь 

29.11-03.12 Обувь 

06.12-10.12 Мебель 

13.12-17.12 Мебель 

20.12-30.12 Новый год. Елка 

Январь 

10.01-21.01 Продукты питания 

24.01-28.01 Посуда 

Февраль 

31.01-04.02 Посуда 

07.02-11.02 Домашние птицы 

14.02-18.02 Домашние птицы 

21.02-25.02 Домашние животные 

Март 

28.02-04.03 Домашние животные 

07.03-11.03 Мамин праздник 

14.03-18.03 Дикие птицы 

21.03-25.03 Дикие птицы 

28.03-01.04 Дикие животные 

Апрель  

04.04-08.04 Дикие животные 

11.04-15.04 Транспорт 

18.04-22.04 Транспорт 

25.04- 29.04 Цветы 

Май 

04.05-13.05  Лето. Цветы 

16.05-20.05 Лето. Насекомые. 

23.05-31.05 Игры с водой и песком  
 

Для детей (4-5 лет) 

Сентябрь. 

01.09 - 10.09.   Моя станица Каневская 
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13.09 - 17.09    Мой родной край 

20.09 – 24.09   Безопасность 

27.09 -  01.10   Детский сад 

Октябрь. 

04.10. – 08.10.  Осень. Название деревьев. 

11.10 – 15.10    Огород. Овощи. 

18.10 – 22.10.   Сад. Фрукты. 

25.10 – 29.10.  Лес. Грибы. Ягоды. 

Ноябрь. 

01.11. – 05.11.  Игрушки 

08.11 – 12.11.  Одежда. 

15.11  - 19.10.  Обувь. 

22.11 – 26.11.  Мебель.  

Декабрь. 

29.11 – 03.12.  Кухня. Посуда. 

06.12 – 10.12.  Зима.  

13.12 – 17.12.  Зимующие птицы. 

20.12 - 24.12 .  Комнатные растения. 

27.12.- 31.12.   Новогодний праздник. 

Январь. 

03.01 – 07.01   Каникулы 

10.01 - 14.01.  Домашние птицы. 

17.01 - 21.01.  Домашние животные и их детёныши 

24.01 - 28.01.  Дикие животные и их детёныши 

Февраль. 

31.01 -  04.02.  Профессии. Продавец.  

07.02  - 11.02. Профессии. Почтальон. 

14.02  - 18.02. Транспорт. Профессии на транспорте 

21.02 -  25.02.  День Защитника Отечества 

Март. 

28.02 –  04.03.  Весна.  

07.03 -  11.03.  Мамин праздник. Профессии мам. 

14.03  -  18.03. Первые весенние цветы. 

21.03. -  25.03  Цветущие комнатные растения 

28.03. – 01.04   Дикие животные весной.                 

Апрель.  

04.04 -  08.04.  Домашние животные весной. 
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11.04. -  15.04   Перелётные птицы 

18.04. – 22.04   Насекомые 

25.04. – 29.04.  Аквариумные   рыбки  

Май. 

02.05. - 06.05    День Победы  

09.05. – 13.05.  Наша станица. Моя улица 

16.05 -   20.05.  Правила дорожного движения. 

23.05. – 31.05   Лето. Цветы на лугу 

 

Для детей (5-6 лет) 

Сентябрь. 

01.09 - 03.09.    Детский сад. 

06.09 – 10.09.  Моя станица Каневская. 

13.09 - 17.09.   Безопасность  

20.09 – 24.09.  Мой родной край.  

27.09  – 01.10.  Осень. Признаки осени. 

Октябрь. 

04.10 -08.10. Деревья осенью. 

11.10 – 15.10.   Огород. Овощи. 

18.10 – 22.10.   Сад. Фрукты. 

25.10 – 29.10.   Лес. Грибы и лесные ягоды. 

Ноябрь. 

01.11 – 03.11.  Одежда. 

08.11  - 12.11.  Обувь. 

15.11 – 19.11.  Игрушки.  

22.11 – 26.11.  День Матери. 

29.11- 03.12.  Посуда. 

Декабрь. 

06.12 – 10.12. Зима. Зимующие птицы.   Кухня.  

13.12 – 17.12.  Домашние животные зимой. 

20.12 – 24.12.  Дикие животные зимой. 

27.12 – 30.12.  Новогодний праздник. 

Январь. 

10.01-14.01.   Мебель. 

17.01-21.01.   Грузовой и пассажирский транспорт.   

24.01-28.01.   Профессии на транспорте.  

Февраль. 
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31.01.- 04.02. Детский сад. Профессии. 

07.02. – 11.02. Ателье. Закройщик. 

08.02 -  12.02.  Профессии. Почтальон. 

14.02  - 18.02.  Стройка. Профессии строителей. 

21.02  - 25.02.  Наша Армия. 

Март. 

28.02 – 04.03.  Весна. Приметы весны. 

07.03 – 11.03.  Мамин праздник. 

14.03 -  18.03.  Комнатные цветы. 

21.03  -  25.03.  Пресноводные и аквариумные рыбы.  

28.03 – 01.04.   Мой город Москва. 

Апрель.  

04.04-08.04 . Весенние работы на селе.   

11.04 - 15.04.  Космос. 

18.04 - 22.04.  Откуда хлеб пришел? 

25.04 – 29.04.  Почта. 

Май. 

03.05 - 06.05.   День Победы. 

10.05 – 13.05.   Правила дорожного движения. 

16.05 – 20.05.   Насекомые. 

23.05 - 31.05.   Лето. Цветы на лугу. 

 

Для детей (6 -7 лет) 

         Сентябрь 

          01.09.- 10.09.2021 Моя станица. День знаний. Обследование. 

          13.09. –17.09.2021 Безопасность. ПДД 

20.09. –24.09.2021 Осень. Осенние месяцы. Периоды осени. Деревья осенью. 

27.09.- 01.10..2021 Овощи. Труд взрослых на полях и в огородах. 

Октябрь 

04.10. –08.10.2021 Фрукты. Труд взрослых в садах 

11.10. –15.10.2021 Насекомые и пауки. 

18.10. –22.10.2021 Перелётные птицы. Водоплавающие птицы.  

25.10. –29.10.2021 Ягоды и грибы. Лес осенью. 

Ноябрь 

01.11. –0 3.11.2021 Домашние животные. 

08.11. –12.11.2021 Дикие животные наших лесов 

15.11. –19.11.2021 Одежда, обувь, головные уборы. 

22.11. –26.11.2021 День матери.   



  

 

70 

 

Декабрь 

29.11. –03.12.2021 Зима. Зимующие птицы. 

06.12. –10.12.2021 Мебель. 

13.12. –17.12.2021 Посуда. 

20.12. –30.12.2021 Новогодний праздник. 

Январь 

10.01. –14.01.2022 Транспорт. 

17.01. –21.01.2022 Профессии. 

24.01. –28.01.2022 Труд на селе зимой. 

Февраль 

31.01. –04.02.2022 Орудия труда. Инструменты 

07.02. –11.02.2022 Животные жарких стран. 

14.02. –18.02.2022 Комнатные растения. 

21.02. –25.02.2022 Наша армия. 

Март 

28.02. – 04.03.2022 Ранняя весна. Мамин праздник 

07.03. – 11.03.2022 Первые весенние цветы.  

14.03. – 18.03.2022 Наша Родина – Россия. 

21.03. – 25.03.2022 Москва - столица России 

28.03. – 01.04.2022 Кубань -ты наша Родина. Малая родина-станица Каневская. 

Апрель 

04.04. – 08.04.2022 Мы читаем. С. Я. Маршак и К.И. Чуковский. 

11.04. – 15.04.2022 Космос. 

18.04. -  22.04.2022 Мы читаем С.В. Михалков, А.Л. Барто. 

25.04. – 29.04.2022 Хлеб. 

Май 

29.04.-  30.04.2022 День Победы. 

3.05. –  06.05.2022 День Победы. 

10.05 - 13.05. 2022 Аквариумные и пресноводные рыбы. Животный мир морей  

и океанов.  

16.05. - 20.05.2022 Мы читаем А.С. Пушкин. 

23.05 - 31.05.2022 Школа. Школьные принадлежности. 

Педагоги в течение года могут гибко варьировать и включать в 

планирование темы по запросу участников образовательных отношений 

(воспитанников и родителей). Содержание регионального компонента 

включается во все темы. В календарном планировании может быть 

представлена подтема в рамках представленной темы. Дети обязательно 

принимают участие в выборе темы. 
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Модель года (эта оперативная информация фиксируется в ежегодном 

дополнении к                                Программе (по состоянию на 01.09.). 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно – 

пространственной среды 

 

      Предметно – пространственная среда организована и постоянно 

пополняется в соответствии с требованиями комплексной образовательной 

программы к ее организации. Оснащена с учетом возрастных особенностей и 

особенностей детей с тяжелыми нарушениями речи. Оборудование в групповых 

помещениях располагаются таким образом, чтобы оставалось пространство для 

самостоятельной двигательной активности детей. Используется тематическое 

«нежесткое» зонирование, предусмотрены зоны для разных видов активности: 

рабочая, активная, свободная. 

В группах оборудованы театральные уголки (пальчиковый театр, на ковролине 

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

дошкольников в группах созданы экологические, математические уголки. В 

группах предусмотрено специальное место для сюжетно – ролевых, творческих 

игр, для уеденения. 

Для развития продуктивного творчества детей в группах имеется подбор 

картинок, изображений различных игрушек, трафаретов, схем с изображением 

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

Группы наполнены развивающими играми, дидактическими пособиями и 

игрушками. 

Занятия по физическому развитию проводятся в спортивном зале и бассейне, 

оснащенном современным спортивным оборудованием. Праздники и 

театрализованные мероприятия проводятся в музыкальном зале, 

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

костюмами. Кабинет логопеда так же оснащен в соответствии с требованиями 

комплексной образовательной программы. 

В группах детская мебель соответствует росту и возрасту детей, установлена 

система пожарной безопасности. 

Наполнение среды динамически наполняется в соответствии с развитием 

образовательного процесса и задачами программы. В задачи педагогов входит 

постоянный мониторинг предметно – пространственной среды, ее оценка, 

определение «дефицитарных» областей. Родители также  принимают  участие в 

ее формировании  

 

Развивающая предметно - пространственная среда 

 в кабинете учителя-логопеда  

 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 



  

 

72 

 

2. Стульчик для занятий у зеркала. 

3. Крупные предметные картинки по изучаемым темам. 

4. Книжки-раскладушки по изучаемым лексическим темам. 

5. Книжки-малышки с народными потешками и колыбельными песенками и 

яркими картинками. 

6. Простые сюжетные картинки. 

7. Серии 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.  Альбом «Мир природы. Животные». 

12.  Альбом «Наш детский сад» 

13.  Альбом «Наш детский сад-2» 

14.  Альбом «Наш детский сад-3» 

15.  «Веселая артикуляционная гимнастика»  

16.  Играй-ка «Зоопарк» 

17.  «Веселая пальчиковая гимнастика» 

18.  «Веселая мимическая гимнастика» 

19.  «Веселые дразнилки для малышей» 

20.  Игрушки  для уточнения произношения в звукоподражаниях. 

21.  Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях 

22.  Предметные картинки для уточнения произношения гласных и 

согласных раннего онтогенеза  

23.  Небольшие игрушки по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал (для формирования математического словаря) 

24.  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. 

25.  Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки свистульки, дудочки, сухие листики и т.д) 

26.  Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные принадлежности. 

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

28.  Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда.  
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29.  Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. 

30.  Картотека предметных картинок. Транспорт. 

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

32.  Картотека предметных картинок. Насекомые и пауки. 

33.  Картотека сюжетных картинок. Предлоги. 

34. Картотека предметных и сюжетных картинок по автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 1. 

 

 

Развивающая предметно – пространственная среда  

групп компенсирующей направленности  

1. Уголок «Коммуникативного развития» 

- Зеркало с лампой дополнительного освещения 

- Стульчики для занятий у зеркала 

- Полка, шкафы, для пособий 

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

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

- Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп 

- Настольно – печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп 

- Картотека предметных картинок по всем изучаемым лексическим темам, 

сюжетные картинки 

- серии сюжетных картинок 

- Алгоритмы, схемы, мнемотаблицы 

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

предложений (фишки, семафорчики, флажки, разноцветные геометрические 

фигуры и т.п.) 

 -Игры для совершенствования грамматического строя речи 

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

- Альбомы «Все работы хороши» 

- альбом «Мамы всякие нужны» 

- альбом «Наш детский сад» 

-альбом «Знакомим с натюрмортом» 

-альбом«Четыре времени года» 

 

2. Уголок познавательно – исследовательской деятельности 

- стол для проведения экспериментов 

- полка для пособий 

- передники 



  

 

74 

 

- 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 

 

2.Уголок художественно – эстетического развития 

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

рисования и изготовления поделок, оборудование для аппликации, альбомы с 

образцами художественных росписей, поделок и др.; дидактические игры 

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

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

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

 

3. Уголок математического развития 

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

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

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

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

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

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

картинки «Игрушки» 

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

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

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

цветы», «Животные» 
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Магнитные доски, комплекты цифр, разнообразный счетный материал, 

математические знаки, геометрические фигуры, математические игры «Блоки 

Дьенеша», «Геоконт –конструктор» и др игры 

4. Уголок конструирования и моделирования 

Конструкторы деревянные настольные и напольные мягкие модули для 

конструирования, пластмассовые конструкторы, мелкие игрушки, машинки для 

обыгрывания построек. 

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

игрушки –застежки, специальный транспорт (скорая помощь, пожарная 

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

5.Двигательный уголок: оборудование для организации самостоятельной 

двигательной активности детей, развития меткости, ловкости, координации 

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

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

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

ребристая доска, нетрадиционное спортивное оборудование 

6. Уголок музыкального развития 

- музыкальные игрушки  

- детские музыкальные инструменты  

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

- СД с записью музыкального сопровождения для театрализации, пальчиковой 

гимнастики, подвижных игр 

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

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

Кабалевский и др) 

 

7. Уголок «Книголюбы»  

-детские книги с 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.  

3.4. Описание материально – технического обеспечения АООП ДО 

 МБДОУ детский сад №12 оборудован в соответствии с требованиями СанПиН, 

правилами противопожарной безопасности.  

 Детский сад имеет современную материальную базу (с учетом части, 

формируемой участниками образовательных отношений):  
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Вид помещения.  

Функциональное использование  

Оснащение 

Групповые блоки  

Предназначены для пребывания детей в ДОО, развития игровой деятельности, 

проведения образовательной деятельности и режимных моментов  

Группа компенсирующей 

направленности для детей с ОНР  

 

магнитно-маркерная доска;   

магнитола;  

набор для экспериментирования «Моя 

первая лаборатория»;  

детская мебель: «Уголок природы»,  

«Спортивный уголок», «Уголок 

конструирования»,  

«Уголок изодеятельности», стеллаж 

для игрушек, столы, стулья;  

игровая мебель: «Магазин», «Почта», 

«Парикмахерская»; «Парковка»  

Макет кубанского подворья  

Музыкальный зал  

- организованная образовательная 

деятельность область «Художественно 

–эстетическое развитие» 

индивидуальные занятия;  

- тематические досуги, развлечения;  

- театрализованные представления;  

- праздники и утренники;  

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей.  

Музыкальный центр;  

пианино, мультимедийная установка, 

ноутбук, синтезатор,  

детские и взрослые костюмы;  

набор детских музыкальных 

инструментов;  

фонотека, видиотека,  

различные виды театров, ширма для 

кукольного театра;  

детские и взрослые театральные 

костюмы; набор ростовых кукол,  

Спортивный зал организованная 

образовательная деятельность область 

«Физическое развитие» 

-индивидуальные занятия;  

- тематические досуги, развлечения;  

- театрализованные представления;  

- праздники и утренники;  

- родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей.  

спортивный инвентарь для реализации 

задач в области «Физическое 

развитие»  

 

Бассейн - организованная 

образовательная деятельность область 

«Физическое развитие» 

раздевалка, душевая комната с 3 

кабинками, помещение с чашей 

бассейна, подсобное помещение, 

туалетная комната.  

В помещении бассейна имеются: 

- чаша бассейна с водой; 



  

 

77 

 

- лестница для подъема и спуска в 

чашу бассейна; 

- резиновые дорожки для 

прохождения детей из душевой в 

помещение  

бассейна – 2 шт. (6.5 м); 

- длинная гимнастическая скамейка – 

1 шт; 

- дорожка для профилактики 

плоскостопия из 5 ковриков с шипами. 

Из них 2 дорожки авторские с 

крышками от пластиковых бутылок; 

- длинные разделительные дорожки – 

3 шт.; 

- большие пластмассовые корзины для 

инвентаря – 2 шт.; 

- пенопластовые  доски разных 

размеров – в достаточном количестве 

для  занятий с одной подгруппой; 

- плавающие игрушки (резиновые и 

пластмассовые «водные обитатели») 

и  предметы (пластмассовые крышки, 

кораблики, кубики, натуральные  

- засушенные морские звезды) – в 

достаточном количестве;    

- тонущие игрушки (резиновые водные 

обитатели) и предметы (киндер- 

   сюрпризы пластмассовые с 

отягощением, шары, наполненные 

солью) – в достаточном количестве; 

-  надувные круги разных размеров – в 

достаточном количестве. 

- комплект (ласты, дыхательная 

трубка, маска) – 1; 

- нарукавники разных размеров – в 

достаточном количестве; 

- открытые шкафчики для инвентаря 

– 2 шт.; 

- этажерка пластмассовая с полками  

– 1шт.  

- лопатки для рук разных размеров – 5 

пар; 

- резиновые ласты – 6 пар; 
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- очки для плавания – 8 шт.; 

- шест пластмассовый страховочный 

длиной 3 м. – 1 шт.; 

- мячи надувные и резиновые – в 

достаточном количестве; 

- обручи пластмассовые плавающие – 

3 шт.; 

- свисток – 1шт.;  

- секундомер – 1 шт.;  

- термометр комнатный – 2 шт.;  

- термометр для воды – 2 шт.; 

- маленькие лотки для мелких 

предметов и игрушек – 5 шт.;  

- теннисные шарики – в достаточном 

количестве;  

- надувные игрушки – 3 большая 

(1динозавр и 2 дельфина) и 6 

маленьких  (4 дельфина и 2 рыбки); 

- лотки для оборудования 

пластмассовые – 5 шт;  

- пластмассовая полка – 1шт.; 

- маски из использованных кругов 

(лягушки, цапля) - в достаточном коли   

честве;  

- приспособление для скольжения из 

дерева – 1шт.; 

- колобашки – 3 шт.; 

- поролоновые палки (нудолсы) – 8 

шт.; 

- коннекторы – 4 шт.; 

- муфты – 4 шт.; 

- дорожка для ныряния из обручей, 

соединенных пластмассовыми цепоч- 

  ками – 1 шт.; 

- пятикольцовый «поплавок» – 1 шт. 

 

Методический кабинет  

- Осуществление методической 

помощи педагогам.  

- Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов.  

- Дидактический и методический 

материал для организации работы с 

Медиатека;  

демонстрационный и раздаточный 

материал для занятий с детьми;  

демонстрационный материал;  

изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, Хохлома, 

Жостово, матрешки;  
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детьми по различным направлениям 

развития.  

- Выставка изделий народно-

прикладного искусства.  

скульптуры малых форм (глина, 

дерево);  

картины;  

глобус,  

ноутбуки, принтеры, ламинатор, 

брошюратор, сканер, мини- 

типография.  

Кабинет учителя-логопеда  

- Занятия по коррекции речи.  

-Консультативная работа с родителями 

по коррекции речи детей.  

Зеркало с лампой дополнительного 

освещения. 

Стульчик для занятий у зеркала. 

Крупные предметные картинки по 

изучаемым темам. 

Книжки-раскладушки по изучаемым 

лексическим темам. 

Книжки-малышки с народными 

потешками и колыбельными 

песенками и яркими картинками. 

Простые сюжетные картинки. 

Серии сюжетных картинок. 

Парные картинки по изучаемым 

лексическим темам (одинаковые 

предметы и объекты и отличающиеся 

по размеру и цвету предметы и 

объекты). 

«Алгоритм» описания игрушки. 

 «Лото» (для маленьких) по 

изучаемым темам. 

 Альбом «Мир природы. Животные». 

 Альбом «Наш детский сад» 

 Альбом «Наш детский сад-2» 

 Альбом «Наш детский сад-3» 

 «Веселая артикуляционная 

гимнастика»  

 Играй-ка «Зоопарк» 

 «Веселая пальчиковая гимнастика» 

 «Веселая мимическая гимнастика» 

 «Веселые дразнилки для малышей» 

 Игрушки  для уточнения 
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произношения в звукоподражаниях. 

 Предметные картинки для 

уточнения произношения в 

звукоподражаниях 

 Предметные картинки для 

уточнения произношения гласных и 

согласных раннего онтогенеза  

Небольшие игрушки по изучаемым 

темам, разнообразный счетный 

материал  (для формирования 

математического словаря) 

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. 

Дыхательные тренажеры, игрушки, 

пособия для развития дыхания 

(свистки свистульки , дудочки, сухие 

листики  и тд) 

Картотека предметных картинок. 

Игрушки. Школьные принадлежности. 

Картотека предметных картинок. 

Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Картотека предметных картинок. 

Мебель. Посуда.  

Картотека предметных картинок. 

Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. 

Картотека предметных картинок. 

Транспорт. 
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Картотека предметных картинок. 

Полевые, луговые, садовые цветы. 

Картотека предметных картинок. 

Насекомые и пауки. 

Картотека сюжетных картинок. 

Предлоги. 

Картотека предметных и сюжетных 

картинок по автоматизации и 

дифференциации звуков разных 

групп. Выпуск 1. 

 

На территории дошкольной образовательной организации имеются 

игровые площадки с  летними верандами, где размещено игровое и спортивное 

оборудование. Имеется площадка  ПДД. 

 

На спортивной площадке ДОО размещено игровое и спортивное 

оборудование (летний плескательный бассейн, прыжковая яма, туннель для 

подлезания, дорожка для ходьбы на повышенной площади опоры, лабиринт, 

футбольное поле).  

    

 

3.5. Описание обеспеченности АООП ДО методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

         

      Программа полностью оснащена методическим комплексом программы 

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

обновленные по требованиям ФГОС ДО методические материалы. ДОО 

оснащена методической литературой по всему спектру образовательных 

областей программы.    

       Методическое обеспечение вторая младшая группа (3 -4 года) 

1. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада. Н.В.Нищева. Детство-пресс. 2012г 

2. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. Н.В.Нищева. 

Детство-пресс. 2013г 

3. Логопедическая ритмика в системе коррекционной - развивающей работы с 

детьми 3-4 лет с ТНР. Т.В.Киселева, Л.А.Манакова. Детство-пресс. 2018г 

4. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки. Выпуск 6. 

Н.В.Нищева. Детство-пресс. 2021г 
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5. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 5. Н.В.Нищева 

Детство-пресс. 2021г 

6. Блокнот логопеда. Секреты развития фонематического слуха с 4 до 7 лет. 

Н.В.Нищева Детство-пресс. 2019 г. 

7. Дыхание и речь. Работа над дыханием в комплексной методике коррекции 

звукопроизношения. Т.А.Воробьева, П.А.Воробьева, издательский дом 

«Литера»,СПБ 2014г 

8. Говорим правильно. Альбом по развитию речи для самых маленьких. 

С.В.Батяева, Е.В.Савостьянова, Москва «Росмен»,2019г 

9. Логоритмика с детьми 3-4 лет (конспекты занятий) 1 полугодие. Марина 

Кишиневская, Елена Кузнецова. Издательские решения по лицензии Ridero 

2020г. 

10. Логоритмика с детьми 3-4 лет (конспекты занятий) 2 полугодие. Марина 

Кишиневская, Елена Кузнецова. Издательские решения по лицензии Ridero 

2020г. 

11. «Веселая пальчиковая гимнастика» Н.В.Нищева. Детство-пресс. 2017г 

12.  «Веселая мимическая гимнастика» Н.В.Нищева. Детство-пресс. 2017г 

13.  «Веселые дразнилки для малышей» Н.В.Нищева. Детство-пресс. 2017г 

14. «Веселая артикуляционная гимнастика» Н.В.Нищева. Детство-пресс. 2018г 

15. 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. 

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

свистульки, дудочки, сухие листики и т.д) 

17.  Картотека предметных картинок. Игрушки. Школьные принадлежности. 

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

19.  Картотека предметных картинок. Мебель. Посуда.  

20.  Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. 

21.  Картотека предметных картинок. Транспорт. 

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

23.  Картотека предметных картинок. Насекомые и пауки. 

24.  Картотека сюжетных картинок. Предлоги. 

25. Картотека предметных и сюжетных картинок по автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. Выпуск 1. 
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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, 

2019г. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Сценарии занятий по 

культурно-нравственному 

воспитанию» 

Т.А.Фалькович, 

Л.П.Барылкина 

Дошкольники, 

Москва «Вако» 

2006г. 

«Вежливые сказки» Этикет для 

малышей» 

Т.А.Шорыгина Книголюб, Москва 

2004г. 

«Добрые сказки. Этика для 

малышей» 

О.Н.Пахомова Книголюб, Москва 

2004г. 

«Нравственно-этические беседы 

и игры с дошкольниками» 

Е.А.Алябьева Творческий  Центр 

«Сфера», Москва 

2003г. 

«Речевое развитие» 

Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам. 3-5 лет. 

Выпуск 5. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 

с ОНР с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Занимаемся вместе. Ранний 

возраст. Домашняя тетрадь 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в 

Н.В. Нищева, 

Ю.А. Кириллова, 

Детство-Пресс, 

2016г. 
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группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 3 

до 4 и с 4 до 5 лет). 

Л.Б. Гавришева 

Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 

лет. Методические 

рекомендации. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 24. Глагольный словарь 

дошкольника. ФГОС 

Н.В.Нищева Детство-Пресс,  

2017г. 

Формирование навыка пересказа 

у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на 

основе текстов русских народных 

сказок. ФГОС. 

Н.В.Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Ознакомление дошкольников с 

литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. 

О. С.Ушакова М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Знакомим дошкольников с 

литературой: Конспекты занятий. 

О.С. Ушакова  

Н.ВГавриш 

М.: ТЦ Сфера. 

«Познавательное развитие» 

Развитие математических 

представлений у дошкольников с 

ОНР (с3 до 4 лет)  

 Детство-Пресс, 

2017г. 

Тетрадь для младшей 

логопедической группы детского 

сада. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 
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лет). ФГОС 

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. 

«Физическое развитие» 

Веселая дыхательная гимнастика. 

ФГОС. 

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. 

Веселая артикуляционная 

гимнастика 2. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и 

родителей (от 2 до 7 лет)  

К.Ю. Белая 

 

 

 

Мозайка-Синтез, 

Москва, 2014г. 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. 

Л.В. Куцакова М.: ТЦ Сфера, 2014г. 
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Методическое обеспечение средней (4- 5 лет) 

группы компенсирующей направленности  

 

Название книги Редакторы Издательство 

Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам. 3-5 лет. 

Выпуск 5. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Современная система 

коррекционной работы в 

логопедической группе для детей 

с ОНР с 3 до 7 лет. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Речевая карта ребенка с ОНР (от4 

до 7 лет). ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Тетрадь взаимодействия учителя-

логопеда с воспитателем средней 

группы компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

ТНР 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

Рабочая тетрадь для развития речи 

и коммуникативных способностей 

детей среднего дошкольного 

возраста. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и 

образовательной деятельности в 

группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (с 3 

до 4 и с 4 до 5 лет). 

Н.В. Нищева, 

Ю.А. Кириллова, 

Л.Б. Гавришева 

Детство-Пресс, 

2016г. 

Развитие связной речи детей 

дошкольного возраста с 2 до 7 лет. 

Методические рекомендации. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в средней 

группе детского сада для детей с 

ОНР. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 

Новые логопедические речевки, 

музыкальная пальчиковая 

Н.В. Нищева 

Л.Б. Гавришева 

Детство-Пресс, 

2016г. 
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гимнастика, подвижные игры.  

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 

 

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. 
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Круглый год. Серия 

демонстрационных картин и 

конспекты интегрированных 

занятий. Выпуск 1. Весна-лето. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

Обучение дошкольников 

рассказыванию по серии 

картинок. Средний дошкольный 

возраст (4-5 лет). Выпуск 1. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 

Веселая мимическая гимнастика. 

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 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2017г. 
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дифференциация звуков. 

Картинки и тексты. ФГОС. 

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. 

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. 



  

 

90 

 

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. 

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. 
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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. 

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 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2018г. 
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звуков С, СЬ, З, ЗЬ Ц. ФГОС. 

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. 
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Картотека предметных и 

сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. Выпуск 2. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2013г. 

Картотека предметных и 

сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп. Выпуск 3. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2014г. 

Картотека предметныхкартино. 

Выпуск 15. Орудия труда. 

Инструменты. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

Серия картинок для обучения 

дошкольников рассказыванию. 

Выпуск 1. ФГОС. 

Н.В. Нищева Детство-Пресс, 

2016г. 

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

Нищева 

Детство-Пресс, 

2015г. 

Новые разноцветные сказки. 

Конспекты интегрированных 

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 Мозайка-Синтез, 

Москва, 2014г. 

Конспекты комплексных занятий 

по развитию речи (средняя 

группа)  

Г.Я. Затулина Центр 

педагогического 

образования, 

Москва, 2007г. 

Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром средней 

группе 

О.В. Дыбина Мозайка-Синтез, 

Москва, 2015г. 

Формирование основ 

безопасности у дошкольников. 

К.Ю. Белая Мозайка-Синтез, 

Москва, 2014г. 
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Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и 

родителей (от 2 до 7 лет)  

Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты 

занятий. 

Л.В. Куцакова М.: ТЦ Сфера, 

2014г. 

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

Автор Название Издательство 

Н.В. Нищева Я учусь писать (прописи для 

д/школьников) 

Детство-пресс 

2016г 

И.А. Смирнова Логопедический альбом для 

обследования лексико-

грамматического строя речи 

Детство-Пресс 

2016г 

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

2018г 

Н.В.Нищева Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения 

звуков Ц, Ч, Щ 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности 

для детей ТНР с 5-7 лет средняя 

группа 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Картотека предметных картинок Детство-Пресс 

2017г 

Н. В. Нищева Картотека предметных картинок Детство-Пресс 

2015г 

Н.В.Нищева Мишуткина школа. 

Я учусь писать. 

Развивающая тетрадь для 

дошкольников 

(5-6лет) 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.Л.Нищева Занимаемся вместе 

Старшая группа (5-6 лет) 

Детство-Пресс 

2017г 

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

2017г 

Т.В.Денисова Книга для чтения к обучающему 

пособию под редакцией Н.Л. 

Нищевой 

Детство-пресс 

2016 
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Н.В. Нищева Картотека сюжетных картинок 

(вып.21) 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.В.Нищева Тетрадь взаимодействия учителя-

логопеда с воспитателем средней 

группы компенсирующей 

направленности 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам вып.4 (5-7 лет) 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.В. Нищева Картотека предметных 

картинок.вып.4 

Детство-Пресс 

Н.В. Нищева Развитие фонематических 

процессов и навыков. Звукового 

анализа и синтеза у старших 

дошкольников 

Детство-Пресс 

2017 

Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для 

формирования навыков звукового 

анализа и синтеза у детей старший 

возраст (6-7 лет) 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер  для 

автоматизации звуков (ж,ш,ч,щ) в 

рассказах 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для 

формирования математического 

словаря у детей дошкольного 

возраста 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков (л,ль,р,рь) 

Выпуск 4 

Детство-Пресс 

2018г 

И.А. Смирнова Логопедический альбом для 

обследования звукопроизношения 

Детство-Пресс 

2017г 

И.А. Смирнова Логопедический альбом для 

обследования  фонетико 

фонематической системы речи 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Тетрадь для обучения грамоте 

детей дошкольного возраста (2) 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Тетрадь для средней 

логопедической группы детского 

сада № 1 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.В. Нищева Обучение дошкольников 

рассказыванию по сюжетным 

картинкам (5-7  лет) 

Детство-Пресс 

2018г 
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Н.В. Нищева Мишуткина школа. 

Я учусь произносить звуки (5-6лет) 

Детство-Пресс 

2017 

Н.В. Нищева Занимаемся вместе 

Средняя группа (часть 1) 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.В. Нищева Занимаемся вместе. 

Средняя группа (часть4) 

Детство-Пресс 

2018 

Н.В. Нищева Мой букварь Детство-_Пресс 

2017г 

Н.В. Нищева Мамы всякие нужны 

(обучение дошкольников 

рассказыванию по картинкам (5-

7лет) 

Детство-_Пресс 

2017г 

Н.В. Нищева Разноцветная планета. 

Дошкольникам о звездах и 

планетах 

Детство-Пресс 

2016г 

Н.В. Нищева Занимаемся вместе старшая группа 

(часть2) 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Обучение дошкольников 

рассказыванию по серии картинок 

(6-7 лет) 

Детство-пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Мишуткина школа. 

Я учусь рассказывать (5-6лет) 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Веселая мимическая гимнастика Детство-Пресс 

2017 

Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений (5-7 

лет) 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.В. Нищева Мишуткина школа. Я учусь читать 

(5-7 лет) 

Детство-Пресс 

2017 

Н.В.Нищева Мамы всякие нужны. Детям о 

профессиях. Обучение 

рассказыванию (с5до7лет) вып.1 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для 

формирования навыков звукового 

анализа и синтеза у дошкольников 

с 5 до 6 лет 

Детство-Пресс 

2018 

Н.В. Нищева Аквариумные и пресноводные 

рыбы (с 3 до 7 лет) 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.В. Нищева Домашние, перелетные, зимующие 

птицы вып.9 (3-7лет) 

Детство-Пресс 

2017 

Н.В. Нищева Составляем и решаем задачи Детство-Пресс 

2017г 
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Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения и 

дифференциации звуков (с,з) 

Детство-Пресс 

2017 

Н.Л.Дубровская Парциальная программа 

(художественно-эстетическое 

развитие дошкольников ) Цвет 

творчества 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.В.Нищева Тетрадь-тренажер для 

автоматизации и дифференциации 

звуков сонорных 

Детство-Пресс 

2018 

Н.В. Нищева Тексты и картинки для 

автоматизации и дифференциации 

звуков (с,з,ц) 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В.Нищева Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения и 

дифирен-ции звуков раннего 

онтогинеза 

Детство-Пресс 

2016 

Н.В.Нищева Тетрадь-тренажер для 

автоматизации свистящих звуков 

(с,з,ц) 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.В.Нищева Блокнот логопеда. 

Вызывание простых звуков 

Детство-Пресс 

2018 

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

2018г 

Н.В.Нищева Формирование грамматического 

строя речи, употребление 

предлогов с 4 до 7 лет 

Детство-Пресс 

2017 

Н.В. Нищева Прописи для дошкольников Детство-Пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности 

детей с ТНР (5-6 лет) старшая 

труппа 

Детство-Пресс 

2017 

Н.В.Нищева Тексты и картинки для 

автоматизации и диф-ции звуков 

с,з/ ш, ж 

Детство-Пресс 

2018 

Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения и 

диф-ции звуков р,рь 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В.Нищева Тетрадь-тренажер для 

автоматизации произношения 

Детство-Пресс 

2016 
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звуков  ш, ж 

Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для 

формирования навыка звукового 

анализа и синтеза у детей среднего 

возраста 

Детство-Пресс 

2018г 

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

2018 

Н.В. Нищева Садовые и лесные ягоды, 

комнатные растения (5-7 лет) вып.6 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Картинки и тексты для 

автоматизации звуков разных 

групп 

Детство-Пресс 

2015 

Н.В. Нищева Комплексная образовательная 

программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 

7 лет 

Детство-Пресс 

2016г 

Н.В. Нищева Современная система 

коррекционной работы в группе 

компенсирующей направленности 

для детей с ТНР 

Детство-Пресс 

2017 

И.А.Смирнова Кто как зимует Санкт-Петербург 

«Качели» 2011 

Н.В. Нищева Веселые диалоги для развития 

выразительности речи с 2 до 8 лет 

Детство-Пресс 

2014 

Н.В. Нищева 

Л.Б. Гавришева 

 Новые логопедические распевки, 

СД диски                                                                                                   

Детство-Пресс 

2014г 

Н.В. Нищева Мишуткина школа. Я учусь учится 

с 5 до 6 лет вып.1 

Детство-Пресс 

2016 

Н.В. Нищева Речевая карта ребенка с ОНР 4-7 

лет 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.В. Нищева Рабочая тетрадь для развития речи 

4-5 лет 

Детство-Пресс 

2017 

Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для 

автоматизации и произношения 

звуков л, ль 

Детство-пресс 

2016г 

Н.В. Нищева Тетрадь-тренажер для 

формирования временных 

представлений 5-7 лет 

Детство-Пресс 

2018 

Н.В. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам Вып.3, 5-7 лет 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.В. Нищева Тетрадь взаимосвязи учителя 

логопеда с воспитателем старшей 

Детство-Пресс 

2018 
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группы для детей с ТНР 

Н.В.Нищева Рассказываем по серии картинок 

Вып.1 

Детство-пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Слоговая таблица Детство-Пресс 

2017 

Н.В. Нищева Обучение дошкольников 

рассказыванию по серии картинок 

5-6 лет 

Детство-пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Мишуткина школа. 

Я учусь учиться 5-6 лет.вып.2 

Детство-Пресс 

2016 

Н.В. Нищева Мишуткина школа. 

Что я знаю и умею. 

(диагностическая тетрадь-6 лет) 

Детство-Пресс 

2017г 

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

2018 

Н.В. Нищева Животные жарких и северных 

стран 

3-7 лет вып.17 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Первоцветы, полевые, луговые, 

садовые цветы с 5-7 лет вып.7 

 

Детство-пресс 

2018 

Н.В. Нищева Тексты и картинки для 

автоматизации и диф-ции звуков р-

л Вып.5 

Детство-пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Тетрадь для обучения грамоте 

детей дошкольного возраста (ч. 3) 

Детство-Пресс 

2018 

Н.Л. Нищева Тетрадь для обучения грамоте 

детей дошкольного возраста (ч. 1) 

Детство-пресс 

2018г 

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

2018 

Н.В. Нищева Картотека предметных картинок 

Транспорт. вып 3 

Детство-Пресс 

2015г 

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

2016 

Н.В. Нищева Рассказываем по серии картинок. 

Вып. 2 с 5-7 лет 

Детство-пресс 

2018г 

Н.В. Нищева Материал для оформления 

родительского уголка в групповой 

раздевалке старшей группы вып. 1 

(сентябрь-февраль) 

Детство-Пресс 

2018 

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

2017г 
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Н.Л. Нищева Вышел дождик на прогулку 

Песенки для дошкольников с 4-7 

лет.вып.1 

Детство-Пресс 

2018 

Н.Л. Нищева Картотека предметных картинок 

вып.38 (счетный материал) 

Детство-пресс 

2017г 

Н.Л. Нищева Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений 5-6 

лет 

Детство-Пресс 

2017 

Н.Л. Нищева Мишуткина школа. 

Я учусь писать с 3 -5 лет 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.Л. Нищева Развитие математических 

представлений. Играем в состав 

числа 

Детство-Пресс 

2017 

Н.Л. Нищева Формирование грамматического 

строя речи. Согласование 

числительного с существительным 

Детство-пресс 

2017г 

И.А.Смирнова Логопедический альбом для 

обследования способностей к 

чтению и письму 

Детство-Пресс 

2017 

Н.Л. Нищева Конспекты интегрированных 

занятий с основными 

утверждениями 5-6 лет 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.Л. Нищева Картотека заданий для 

автоматизации правильного 

произношения и дифференциации 

звуков 

Детство-Пресс 

2018 

И.А.Смирнова Логопедический альбом для 

обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения 

Детство-пресс 

2013г 

Н.Л. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам. Вып. 1.  5-7 

лет 

Детство-Пресс 

2018 

Н.Л. Нищева Обучение детей пересказу по 

опорным картинкам. Вып. 2 5-7 лет 

2018г 

Н.Л. Нищева Картинный материал к речевым 

картам ребенка 5-7 лет 

Детство-Пресс 

Н.Л. Нищева Тетрадь взаимосвязи учителя - 

логопеда с воспитателем 

подготовительной к школе группы 

для детей с ТНР 

Детство-Пресс 

2017г 

Н.Л. Нищева Мишуткина школа. Я учусь читать 

5-7 лет 

Детство-Пресс 

2017 
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Н.Л.Дубровская Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 

дошкольников с основными 

утверждениями  5-7 лет 

Детство-Пресс 

2018г 

Н.Л. Нищева Мишуткина школа. 

Я учусь учится  6-7 лет.вып.1 

Детство-Пресс 

2017 

Н.Л. Нищева Игрушки. Школьные 

принадлежности 

3-7 лет.вып. 17 

Детство-Пресс 

2018г 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ (краткая презентация ООП ДО размещена 

на сайте МБДОУ http://www.sadrucheek12.ru/index.php) 

4.1. Возрастные категории детей, на которых ориентирована Программа 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №12 муниципального образования Каневской район (далее 

МБДОУ) осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии 

(регистрационный № 07314 от 20.10.2015г., серия 23Л01 № 0004188) и 

реализует АООП ДО 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). Предельная наполняемость по СаНпиН 

 

4.2.  Используемые программы 

 
Реализуемые программы 

Обязательная часть 

Кем реализуются Где реализуются 

(помещения) 

1. «Комплексная 

образовательная программа 

дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В. 

Нищева) (приложение № 1) 

Воспитатели и учитель -

логопед в течение всего 

периода 

В помещениях группы, 

кабинет учителя –логопеда 

и во всех помещениях 

детского сада.  

2.Парциальная программа 

«Ладушки / И. Каплунова, И. 

Новооскольцева. // Праздник 

каждый день. Программа 

музыкального воспитания 

детей СПб.: Композитор, 2000г 

(приложение №2) – полностью 

замещает содержание 

музыкальной деятельности в 

образовательной области 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Музыкальные 

руководители в течение 

всего периода 

В музыкальном зале, в 

помещениях группы и во  

всех помещениях детского 

сада. 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных отношений 

  

3.Парциальная программа 

«Обучение                                                                 

плаванию в детском саду» под 

редакцией Т.И. Осокиной, Е.А. 

Тимофеевой, Т.Л. Богина.- М. 

Просвещение,1991г-159с 

(приложение №3) – дополняет 

содержание двигательной 

деятельности в 

образовательной области 

Инструктор по 

физической культуре в 

течение всего периода 

В стационарном бассейне, 

спортивном зале 

http://www.sadrucheek12.ru/index.php)
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«Физическое развитие» 

4.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. 

(приложение №4) – 

дополняет содержание 

познавательно 

– исследовательской, игровой, 

коммуникативной, 

изобразительной, музыкальной, 

двигательной 

деятельности в 

образовательных областях 

«Познавательное развитие», 

«Социально – 

коммуникативное  развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно –эстетическое 

развитие» 

Воспитатели в течение 

всего периода 

В помещениях группы и во 

всех помещениях детского 

сада. 

5. Авторская 

модифицированная программа 

«Ритмика и танец» автор 

педагог дополнительного 

образования Игнатенко Г.В.  

(приложение №5) - дополняет 

содержание в образовательной 

области «Художественно –

эстетическое развитие». 

Педагог 

дополнительного 

образования 

В музыкальном зале, в 

помещениях группы 

старшего дошкольного 

возраста 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развитие 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально- 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение прав 

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

Основные задачи взаимодействия детского сада и семьи: 

Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развитии детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье. 

Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников. 
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Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми. 

Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 


