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Приложение № 1  

 

 

Перечень Программ для реализации образовательной деятельности: 

 

№ 

группы, 

направлен

ность 

Обязательная часть 

ООП 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Название вариативной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования/автор 

Название парциальных программ, технологий/автор 
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Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет   

Н.В.  Нищевой.  

 

1.Программа авторского коллектива МАДОУ № 31 «Из 

глубины веков», 2017  г. 

2.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». - СПб, 2010 

3.Пензулаевой Л.И. Программа по физическому развитию  

детей дошкольного возраста «Физическая культура в 

детском саду» 2017 г. 

4. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. "Цветные ладошки" 

2015 г. 

5. Дыбина О.В. Программа по ознакомлению дошкольников 

с предметным и социальным окружением. 2016 г. 

6. Ушакова О.С..Программа по развитию речи 

дошкольников и ознакомлению с художественной 

литературой,  2017 г. 
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Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

(общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет   

Н.В. Нищевой.  

 

 

 

 

 

 

 

1.Программа авторского коллектива МАДОУ № 31 «Из 

глубины веков», 2016 г. 

2.Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки». - СПб, 2010 

3.Пензулаевой Л.И. Программа по физическому развитию  

детей дошкольного возраста «Физическая культура в 

детском саду» 2017 г. 

4. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет. "Цветные ладошки" 

2015 г. 

5. Дыбина О.В. Программа по ознакомлению дошкольников 

с предметным и социальным окружением. 2016 г. 

6. Ушакова О.С..Программа по развитию речи 

дошкольников и ознакомлению с художественной 

литературой 2017 г.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2  

 

Характеристика групп по наполняемости возрастного состава 

 

 
№ 

п/п 

Номер группы Возрастной состав 

группы 

Группа компенсирующей направленности 

1.  Подготовительная группа компенсирующей 

направленности № 6 

от 6 до 7 лет 

2.  Старшая группа компенсирующей 

направленности № 2 

от 5 до 6 лет 

 

 



                       Приложение № 3  

Социальный паспорт семей воспитанников 

 

1.  Общее количество детей в детском саду 204 

 Из них мальчиков 106 

 Из них девочек 98 

2.  Количество полных благополучных семей 167 

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, наркотики, 

судимость, дебоширство, отсутствие контроля за детьми со стороны 

родителей и т.д) 

- 

3.  Количество неполных благополучных семей 37 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка 23 

 Из них количество семей разведённых родителей 14 

 Из них количество детей полусирот 0 

4.  Количество неполных неблагополучных семей - 

 Из них количество, где мать (отец) одиночка - 

 Из них количество семей разведённых родителей - 

 Из них количество детей полусирот - 

5.  Количество семей с опекаемыми детьми - 

6.  Количество многодетных семей 27 

7.  Уровень образования родителей  

 Имеют высшее образование 67 

 Имеют среднее профессиональное образование  92 

 Имеют среднее образование 45 

 Учатся - 

8.  Социальный статус родителей  

 1) Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности  руководителей 

предприятий и их структурных подразделений) 
29 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, экономическими 

и другими работами) 
42 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица осуществляющие 

подготовку и оформление документации) 
46 

 2) Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда) 
67 

 3) Предприниматели 28 

 4) Военнослужащие 5 

 5) Инвалиды - 

 6) Пенсионеры - 

 7) Вынужденные переселенцы (беженцы) - 

9.  Характеристика семей по материальному обеспечению  

 Обеспечены полностью 70 

 Средне обеспечены 119 

 Мало обеспечены 15 

10.  Сведения об участии семей в жизни детского сада  

 Постоянно участвуют 68 

 Эпизодически участвуют 134 

 Не участвуют 2 



 

Приложение № 4  

Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления 

образовательного процесса в обязательной части Программы 

Реализацию содержания Программы МАДОУ центр развития ребёнка – детский сад № 31 

станицы Ленинградской муниципального образования Ленинградский район обеспечивают 

следующие методические пособия: 
 

Основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищева Н. В. 
Н.В. Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1 

Издательство «Детство-пресс». Санкт-Петербург, 2015 

Н.В. Нищева Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. 

Издательство «Детство-пресс». Санкт-Петербург, 2015 

Н.В. Нищева Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах. Издательство «Детство-пресс». Санкт-Петербург, 2015 

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

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

Издательство «Детство-пресс». Санкт-Петербург, 2015 

Н.В. Нищева Планирование коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) и рабочая программа учителя-логопеда. Издательство «Детство-пресс». 

Санкт-Петербург, 2015 

Нищева Н. В. 

 

Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7л)— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с 

ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть I).СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в подготовительной к школе 

логопедической группе для детей с ОНР (часть II).—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

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

(с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для автоматизации и дифференциации 

звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

 

 

 

 



Перечень программ, методических пособий и технологий для осуществления 

образовательного процесса в  части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 

1. Бородина А. В. Культура и творчество в детском саду. Программа воспитания и образован

ия детей дошкольного возраста.  М.: ОПК, 2015. 

2. Бородина А. В. Основы православной культуры: Рождество Пресвятой Богородицы. Для 

дошкольников. —М.: ОПК, 2015. 

3. Бородина А. В. Основы православной культуры: Рождество Христово. Для дошкольников. 

— Изд-е 2-е. —М.: ОПК, 2015. 

4. Бородина А. В. Основы православной культуры: Крещение Господне. Для дошкольников. 

— М.: ОПК, 2015 

5. Бородина А. В. Основы православной культуры. Демонстрационный материал для дошкол

ьников: в 2-х ч.Часть 1. — Изд. 2-е, испр. — М.: ОПК, 2015.. 

6. Бородина А. В. Основы православной культуры. Демонстрационный материал для дошкол

ьников: в 2-х ч.Часть 2. — Изд. 2-е, испр. — М.: ОПК, 2015. 

7. Учебно – методическое пособие для детей дошкольного возраста с аудиоприложением 

«Мьюзиклы для детей» И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Композитор» 

Санкт-Петербург» 2014 

8. Планирование и репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением «Ясельки» 

И.Каплунова, И. Новоскольцева. Издательство «Невская Нота» Санкт-Петербург 2010 

9. Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей детских 

садов, учителей музыки, педагогов «Праздник шаров» И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» 2014 

10. Методическое пособие с аудиоприложением для музыкальных руководителей детских 

садов, учителей музыки, педагогов «весёлые досуги»» И.Каплунова, И. Новоскольцева. 

Издательство «Композитор – Санкт-Петербург» 2014 

11. Каплунова И., Новоскольцева И. Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки». – СПб, 2010 

12. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет. 

«Цветные ладошки» 2015  

13. Дыбина О.В. Программа по ознакомлению дошкольников с предметным и социальным 

окружением. 2016  

14. Нищева Н.В.. Парциальная программа по обучению грамоте детей дошкольного возраста, 

2016  

15. Даниленко А.А. Парциальная программа духовно-нравственной направленности для детей 

от 2 до 7 лет «Из глубины веков», 2018  

16. Программа «Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста» 

(Полынова В.К., Дмитренко З.С. и др., СПб: ООО Издательство Детство–Пресс, 2011 

17. Николаева С.Н. Парциальная программа по познавательному развитию и формированию 

основ экологической культуры у детей 3–7 лет в условиях детского сада. «Юный эколог», 2017 

18. Пензулаевой Л.И. Программа по физическому развитию  детей дошкольного возраста 

«Физическая культура в детском саду» 2017  

19. Ушакова О.С..Программа по развитию речи дошкольников и ознакомлению с 

художественной литературой 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%e8%ea%ee%eb%e0%e5%e2%e0%20%d1%2e%cd%2e&t=12&next=1


 

 Приложение № 5  

 
Материально – техническое обеспечение программы  на 2017-2018 год сопровождается следующим 

оборудованием. 

Представленный перечень является примерным и может корректироваться (расширяться, заменяться) в 

зависимости от возможностей МАДОУ № 31, приоритетных направлений деятельности, запросов детей и родителей 

(законных представителей), инициативы педагогов и других факторов.  

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), в том числе, представляющие 

людей разных профессий и национальностей; комплекты сезонной, профессиональной и 

национальной одежды и обуви к ним. Игрушки, обозначающие животных разных 

континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). Комплекты игрушек исторической 

тематики: изображающие воинов разных эпох, набор динозавров и других животных 

древних времен. Народные игрушки (из глины, дерева, ткани, соломы и пр.) 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Магазин», «Пожарная станция», 

«Вокзал», «Аэропорт», «Гараж», «Бензоколонка» «В деревне», «Птичий двор», «Ферма» 

и др. 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, постельных 

принадлежностей, бытовой техники, раскладные коляски, санки. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, пила, топор, отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный (автобус, машина-фургон, пожарная машина, 

машины «скорой помощи» и др.), воздушный (самолет, вертолет), водный (катер, 

корабль, яхта) с разными способами приведения в движение (инерционные, с 

дистанционным управлением). Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, 

компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал, веревки, пробки, чурки, пластмассовые флаконы, емкости из-под 

йогурта коробки, банки, пластиковые бутылки, лоскутки, мешочки, разные виды кружев, 

бумаги, поделочные материалы и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, видеокамера, якорь и др. Элементы костюмов и аксессуаров 

(ткани, ленты, юбки, жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки, корзины и др.), комплекты профессиональной одежды. 

Атрибуты для костюмерной 
Цветные косынки, юбки, фартуки, кокошники, шапочки, элементы костюмов сказочных 

героев, набор масок на штоках и др. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Все виды театрализованных игрушек, в том числе на штоках, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок на штоках и др. 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), всевозможные вкладыши (в рамку, в основание, один в 

другой), в том числе доски Сегена. Пазлы, мозаики, лото, домино. Блоки Дьенеша, 

«Квадраты», «Сложи узор» Никитина, палочки Кьюизенера и пр. Настольно-печатные 

игры, в том числе краеведческого содержания, экологической направленности. Игры 

типа «Танграм» («Пифагор», «Колумбово яйцо» и др.). Головоломки, интеллектуальные 

игры (шашки, шахматы и др.). Наглядные пособия, в том числе детские атласы, 

географическая карта, глобус, календари (настенные, настольные, отрывные), 

иллюстрации художников. Аудиозаписи со звуками природы, голосами птиц и др. 

Игрушки и оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, снегом. Непромокаемые 

фартуки. Вертушки, флюгеры для наблюдений за ветром, крупные лупы и пр. 

Предметы-измерители: весы, мерные сосуды, часы (механические, электронные, 

песочные, солнечные) и др. Специальное оборудование для детского 

экспериментирования: микроскопы, «Микромир» - наюор для изучения микромира 

предметов, набор «Телескоп для путешествий», набор для изучения электричества 

"Модели с ручным мотором","Мастерская электричества", модели для изучения 

человеческого тела "Дышите, не дышите!», набор "Фотосинтез","Домашняя 

лаборатория", Стол для песочной анимации. 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Разнообразные строительные наборы, конструкторы магнитные, электромеханические, с 

болтовым соединением, типа лего и др. 



Средства ИКТ 

Магнитофон, демонстрационные материалы и развивающие программы, Ноутбук, 

интерактивная доска, мультимедийный проектор, Цифровая лаборатория «Наураша в 

стране Наурандии» (8 модулей),  

Речевое развитие 

Библиотека, аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных художников; детские 

журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с произведениями художественной литературы и 

фольклора.  

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Мольберты, карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, кисти беличьи 

или колонковые (3 размера для каждого ребенка), краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, 

сангина, гелевые ручки, палитры детские, стаканчики для воды, подставки под кисти, 

мелки (пастельные, меловые, восковые), бумага (белая, цветная, тонированная, 

копировальная, калька), картон, гофрокартон, ткань, ножницы для ручного труда, клей, 

клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), глина, стеки, поворотные диски, степлер, 

дырокол, скотч, геометрические тела, предметы для натуры (игрушки, комнатные 

растения, муляжи овощей и фруктов, предметы быта, дизайн-изделия). Нетрадиционные 

материалы: природный материал, соленое тесто, разноцветные шнурки, шерстяные 

нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные палочки, щетки, губки, песок (цветной 

декоративный и чистый речной), соль. Для развития эстетического восприятия: 

произведения народного и декоративно-прикладного искусства, мелкая пластика, книги 

по искусству, репродукции, детские художественные альбомы. Книги серий 

«Мастерилка» и «С чего начинается Родина (народное искусство)» для самостоятельного 

творчества детей и взаимодействия педагога с семьей. Оборудования для выставок. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Треугольники, бубенцы и колокольчики, пальчиковые тарелочки, бубны и тамбурины, 

деревянные коробочки, клавесы и тон-блоки, маракасы, ручные барабаны и бонго, 

литавры, ручные тарелки и др. Танцевально-игровые атрибуты. Коллекция образцов 

музыки. 

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование 

Гимнастические маты, батуты; мячи разных размеров, мячи утяжеленные вес 500-1000 

гр, дуги-«ворота» для подлезания 60см, кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, 

гимнастические палки, флажки, кубики пластмассовые 5х5см, платочки, ленточки, 

мешочки с песком 200-250гр, канат, ворота для мини футбола, баскетбольные кольца, 

сетка волейбольная, кубы 40х40см, санки, лыжи с мягким креплением, двухколесные 

велосипеды, самокаты, бадминтон,  секундомер, рулетка и др. 

Оздоровительное оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи и диски (большие и маленькие). 

Оборудование для воздушных и водных процедур (пластмассовые тазы, полотенца, 

бассейн, «морская тропа» и пр.); валики для сна; сухой бассейн и пр. Оборудование для 

обеспечения экологической безопасности: фильтры-очистители для воды, 

очистители-ионизаторы воздуха и др. 

 

 

 

 

Оборудование игровых площадок по группам 
 

Возрастная группа Игровое оборудование, игрушки, мебель 

Старшая группа № 2 Оборудование:  

1. кухня,  

2. парикмахерская,  

3. спортивный уголок,   

4. ИЗО уголок,  

5. Литературный уголок, 

6. кухня пластмассовая 

Мебель:  

7. карета,  

8. лошади деревянные,  

9. беседка,  

10. песочница. 

Игрушки:  

11. Машинки большие,  

12. машинки маленькие, 



13. куклы, 

14. мячи, 

15. клюшка, 

16. гимнастические палки, 

17. кегли, 

18. кубики пластмассовые, 

19. доска для рисования мелом, 

20. настольные игры, 

21. мозаика, 

22. домино, 

23. муляжи фруктов. 

 

 

Подготовительная группа № 6 1. Деревянный корабль – 1 шт. 

2. Деревянная машина – 1 шт. 

3. Песочница деревянная – 1 шт. 

4. Качеля – 1 шт. 

5. Горка – 1 шт. 

6. Качеля-кочалка – 2 шт. 

7. Беседка – 1 шт. 

8. Рукомойник – 1 шт. 

В павильоне: 

9. Столы – 3 шт. 

10.  Стулья – 8 шт. 

11.  Шкафы для игрового оборудования – 2 шт. 

12.  Полки – 2 шт. 

13.  Машины – 5 шт. 

14.  Трактор – 1 шт. 

15.  Игровой набор «Трасса» - 1 шт. 

16.  Набор деревянного конструктора – 1 шт. 

17.  Мячи (большие) – 3 шт. 

18.  Мячи (маленькие) – 2 шт. 

19.  Кольцеброс – 3 шт. 

20.  Песочный набор – 4 шт. 

21.  Вертушки – 3 шт. 

22.  Скаклки – 3 шт. 

23.  Деревянные лошадки – 2 шт. 

24.  Куклы – 3 шт. 

25.  Кроватки для кукол – 2 шт. 

26.  Теннисные ракетки – 4 шт. 

27.  Воланчики – 4 шт. 

28.  Набор инструментов – 1 шт. 

29.  Игровой набор «Рыбалка» - 2 шт. 

30.  Обруч – 1 шт. 

31.  Баскетбольный щит – 1 шт. 

32.  Набор кукольной посуды 2 шт. 

33.  Набор пластмассовых овощей и фруктов – 1 шт. 

34.  Набор конструктора «Лего» - 1 шт. 

35.  Книги для чтения детям – 10 шт. 

36.  Лейка – 1 шт. 

37.  Дидактические и развивающие игры: 

1. Мозаика – 2 шт. 

2. Пазлы – 3 шт. 

3. Лото – 3 шт. 

4. Домино – 1 шт. 

5. Настольные игры-ходилки – 2 шт. 
 

 



Приложение № 6  

 

 

                Модель недели организованной образовательной деятельности  

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ   ГРУППЕ   

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 2          

                          
Дни 

недели 
Организованная 

образовательная  

деятельность 
1-ая подгруппа 

Организованная 

образовательная  

деятельность  
                2-ая подгруппа 

      Понедельник Познавательно - 

исследовательская деятельность  

Логопедическое занятие    

                                            

                                                

Логопедическое занятие    

     

Познавательно - исследовательская 

деятельность  

Конструктивно- модельная деятельность                                                                            

Вторник Развитие математических 

представлений 

Логопедическое занятие    

Логопедическое занятие                                                                               Развитие математических представлений 

Музыкальная деятельность (фронтальное занятие, с заданиями разного 

уровня сложности)                                                          

10.20-10.50  

Среда  Восприятие художественной литературы и фольклора 

Изобразительная деятельность 

Двигательная деятельность  (фронтальное занятие в помещении)   

10.20-10.50                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                  

          Четверг Развитие математических 

представлений 

Логопедическое занятие    

                                              

  

Логопедическое занятие    

                                               

Развитие математических представлений 

Музыкальная деятельность (фронтальное занятие, с заданиями разного 

уровня сложности)                                                                                  

9.45-10.15                                                    

II половина дня     Двигательная деятельность на открытом воздухе    

         Пятница  Изобразительная деятельность Логопедическое занятие    

Логопедическое занятие    

 

Изобразительная деятельность 

Двигательная деятельность  (фронтальное занятие в помещении)   

10.00-10.30                                                                                                                                                                                                                                                

II половина дня Восприятие художественной литературы и фольклора         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Модель недели организованной образовательной деятельности  

В СТАРШЕЙ   ГРУППЕ  

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ № 6    

                                 
Дни 

          недели 
Организованная 

образовательная  

деятельность 
1-ая подгруппа 

Организованная 

образовательная  

деятельность  
                2-ая подгруппа 

     Понедельник Познавательно - 

исследовательская деятельность 

 Логопедическое занятие    

                                            

                                                

Логопедическое занятие        Познавательно - исследовательская 

деятельность 

Двигательная деятельность  (фронтальное занятие в помещении)                                                   

                                                                                                             

10.20-10.45                                                                                                                                                  

Изобразительная деятельность  

          Вторник Познавательно - 

исследовательская деятельность 

 Логопедическое занятие    

Логопедическое занятие                                                                               Познавательно - исследовательская 

деятельность 

Двигательная деятельность на открытом воздухе                                                                    

           Среда Восприятие художественной литературы и фольклора 

Конструктивно- модельная деятельность    

II половина дня       
Музыкальная деятельность (фронтальное занятие, с заданиями разного 

уровня сложности)                                                                            

15.30-15.55                                                                                           

         Четверг Развитие математических 

представлений 
Логопедическое занятие    

                                       

Логопедическое занятие    

                                               

Развитие математических представлений 

 Двигательная деятельность  (фронтальное занятие в помещении)                                                   

                                                                                                             

10.20-10.45                                                                                                                                                  

II половина дня     Изобразительная деятельность 

        Пятница  Развитие математических 

представлений 

Логопедическое занятие    

Логопедическое занятие    Развитие математических представлений 

Музыкальная деятельность (фронтальное занятие, с заданиями разного 

уровня сложности)                                                                              

9.35-10.00                                                                                                   

II половина дня  
Восприятие художественной литературы и фольклора 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                                   
 

 

 

 

 

 



Приложение № 7  

 

 

Режим пребывания детей  

в подготовительной  

   группе компенсирующей направленности (6 – 7 лет) № 2 

 

Холодный период года 

 
Режимные моменты 
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Приём детей, игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие 

с семьёй 

7.15 – 8.20 65 _ 10 30 25 - 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.20-8.50 30 - 10 20 - - 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.50-9.00 10 _ _ 10 - _ 

Организованная 

образовательная деятельность  

9.00 - 11.00 110 90 - 20 - - 

Подготовка ко второму 

завтраку. Второй завтрак.  

10.10-10.20 10 - 5 - - 5 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, индивидуальная 

работа логопеда с детьми, 

возвращение с прогулки, игры 

11.00– 12.40 100 - 25 70 - 5 

Подготовка к обеду, обед 12.40- 13.00 20 - 5 15 - - 

Подготовка ко сну, 

релаксирующая гимнастика 

перед сном, сон 

13.00- 15.00 120 - - - - 120 

Постепенный подъём детей, 

оздоровительная гимнастика 

после сна, воздушные, водные 

процедуры, закаливание 

15.00-15.15 15 - 5 10 - - 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15- 15.30 15 - 5 10 - - 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по 

заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность 

детей, чтение художественной 

литературы 

15.30-16.00 30 30 _ - - - 

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

16.00-17.45 105 - 15 50 40 - 

Всего мин. 630 120 80 235 65 130 

% 100 19 13 38 10 20 

Норма %   12-16  28 -38 5-10 22 

 

 



 

 

 

                                  Режим пребывания детей  

в старшей группе 

компенсирующей направленности (5 – 6 лет) № 6 

 

Холодный период года 

 
Режимные моменты 
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Приём детей, игра, утренняя 

гимнастика, самостоятельная 

деятельность, взаимодействие с 

семьёй 

7.15 – 8.20 65 _ 15 30 20 - 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 30 - 10 20 - - 

Самостоятельная деятельность, 

игры 

8.50-9.00 10 _ _ 10 - _ 

Организованная образовательная 

деятельность  

9.00 –10.40 90 75 - 15 - - 

Подготовка ко второму завтраку. 

Второй завтрак.  

10.00-10.10 10 - 5 - - 5 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

индивидуальная возвращение с 

прогулки, игры 

10.40– 

12.25 

105 - 30 70 - 5 

Подготовка к обеду, обед 12.25- 

13.00 

35 - 10 20 - 5 

Подготовка ко сну, 

релаксирующая гимнастика перед 

сном, сон 

13.00- 

15.00 

120 - - - - 120 

Постепенный подъём детей, 

оздоровительная гимнастика после 

сна, воздушные, водные 

процедуры, закаливание 

15.00-15.15 15 - 5 5 - 5 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 

15.30 

15 - 5 10 - - 

Индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию 

логопеда, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

15.30-15.55 25 25 _ - - - 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.55-17.45 110 - 20 50 40 - 

Всего мин. 630 100 100 230 60 140 

% 100 16 16 36 10 22 

Норма%   12-16  28 -38 5-10 19 

 

 
 

 

 

             



Приложение № 8  

 
        Перечень цифровых образовательных ресурсов, используемых в               

           воспитательно-образовательном процессе МАДОУ № 31  

           Старшая и подготовительная группа № 6,2 

 

Направления      ЦОР 

1.Социально-  1. Коммуникативные игры http://nsportal.ru/detskiy-      

коммуникативное  sad/raznoe/2013/08/29/kommunikativnye-igry       
  2. Игра «Кто что ест»           

  https://deti.mail.ru/forsmall/okruzhayuschij_mir/kto_chto_est/    

  3. Игра «Дна недели» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-    

  detej/poznavatelnye-igry/dni-nedeli      
  4. «Убери лишние предметы»       

  https://deti.mail.ru/forsmall/logik/lishnie_predmety/    

  5. «Меньше-больше» https://deti.mail.ru/forsmall/logik/menyshe-bolyshe/  

  6.»Приключения Кенгурчика»    

  http://www.teremoc.ru/game/game168.htm   

  7. «Угадай героев сказок» http://www.teremoc.ru/game/game25.htm  

2. Познавательное  1. Развивающие игры для детей: 
  Где, чья тень?http://www.teremoc.ru/game/game39.htm 

  Найди лишнее. http://www.teremoc.ru/game/game179.htm 

  Мозаика «Сова» 

  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i- 

  myshlenie/mozaika-sova 

  2.Познавательные игры: 

  Игра «Часы"http://www.teremoc.ru/game/game407.htm 

  «Вырасти цветок» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye- 

  igry/vyrasti-cvetok 

  «Что где растет» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye- 

  igry/igra-chto-gde-rastet 

  «Ассоциации» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i- 

  myshlenie/igra-associacii 

  3.Уроки безопасности.Правила безопасности, связанные с 

  использованием электричества для детей. 

  http://www.teremoc.ru/pravila/pravila4.htm 

  4. Дидактические игры по экологии: 

  http://www.ivalex.vistcom.ru/igry13.htm 

  5. Математические игры: «Учимся считать» 

  http://www.teremoc.ru/game/game431.htm 

  «Соседи числа» http://www.teremoc.ru/game/game429.htm 

  «Посчитай углы» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja- 

  detej/matematicheskie-igry/poschitaj-ugly 

  «Яблоневый сад»http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/matematicheskie- 

  igry/jablonevyj-sad 

  6. Интерактивная игра по математики: 

  «Найди картинку» 

  http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_search_image 

  «Сравни» http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_compare 

  7. Игры на логику и мышление: 

  «Соедини по точкам» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na- 
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http://www.umniki21.ru/games/games.php?id=game_compare
http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam-cirk


  logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam-cirk 

  «Противоположности» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na- 

  logiku-i-myshlenie/igra-protivopolozhnosti 

  Программно-методический комплекс «Фантазеры. Моя 

  страна» 

  Цифровая  лаборатория для дошкольников и младших 

  школьников  «Наураша в старне Наурандии» 

3. Художественно- 1. Игровые задания «Расставить значки» http://koshki- 
эстетическое  mishki.ru/com_datsogallery.Itemid-53.func-detail.id730.startpage-1.html 

  «Соединить последовательно точки» http://koshki-          

  mishki.ru/com_datsogallery.Itemid-53.func-detail.id884.html         

  «Соединить линиями одинаковые предметы» http://koshki-        

  mishki.ru/com_datsogallery.Itemid-53.func-detail.id740.html        

  2. Онлайн раскраски:«Запасливый ежик»http://www.igraemsa.ru/igry-    

  dlja-detej/risovalki/raskraska-zapaslivyj-jozhik        

  «Уточка» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-dlja-   

  devochek-utochka          

  «Машинка» http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/risovalki/raskraska-   

  dlja-malchikov-mashinka      

  3.Раскраски печатные: «Техника» http://koshki-     

  mishki.ru/com_datsogallery.Itemid-47.func-detail.id118.html     

  «Мультяшные герои» http://koshki-mishki.ru/colouring-pictures-cartoon-  

  heroes.html      

  «Фрукты, овощи» http://koshki-mishki.ru/colouring-pictures-fruit-   
  vegetables-food.html    

  «Животные, насекомые, птицы» http://koshki-mishki.ru/colouring-  

  pictures-animals.html  

4.Физическое 1. Игры-забавы http://www.ivalex.vistcom.ru/igry6.htm 
 2. Подвижные игры:http://www.solnet.ee/games/g3_02.html#001 

  «Змейка»http://koshki-mishki.ru/view-2152-38.html 

  «Услышь свое имя» http://koshki-mishki.ru/view-2154-38.html 

  «Вощи и фрукты»http://koshki-mishki.ru/view-2172-38.html 

  «Кенгуру» http://koshki-mishki.ru/view-2154-38.html 

  «Гонка мячей» http://koshki-mishki.ru/view-2159-38.html 

5. Речевое 1. Дидактические игры по развитию 

  речи.http://www.ivalex.vistcom.ru/igry4.htm 

 2. Грамматические игры и 

  упражненияhttp://www.ivalex.vistcom.ru/igry11.htm 

 3. Артикуляционная 

  гимнастикаhttp://www.teremoc.ru/razvgame/artikul_gimnast.htm 

 4. Интерактивная игра «Соедини по точкам Алфавит» 

  http://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/azbuka/soedini-po-tochkam-alfavit 

 5. Игры по развитию речи http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie- 

  rechi/2014/09/16/igry-dlya-razvitiya-rechi-detyam-5-6-let 

 6. Играем и развиваемся http://www.teremoc.ru/razvgame/rech.htm 
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