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1.1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 

контингента детей, воспитывающихся в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР. 

 

Характеристика контингента детей в 2020-2021 учебном году 

 

 

Возраст 

детей 

Речевое заключение ТПМПК 

ОНР 

 1 уровень 

Моторная 

алалия 

ОНР 

 2 уровень 

Стертая 

степень 

дизартрии 

ОНР  

3 уровень 

Стертая 

степень 

дизартрии 

ОНР 

 3 

уровень 

 

НВ ОНР 

(IV ур.) 

Стертая 

степень 

дизартрии 

НВ ОНР 

(IV ур.) 

  

4-5 лет    1   

5-6 лет 1 2 3   1 

6-7 лет 1 1 2   1 

 

В логопедическую группу зачисляются воспитанники с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР I уровня, ОНР II уровня, ОНР III уровня, дизартрия, алалия) по результатам 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК), с согласия 

родителей (законных представителей). 

 

Социальный статус родителей 

Социальными заказчиками образовательных услуг являются родители (законные 

представители) воспитанников.  

 

Параметр Количество  

(чел.) 

Всего детей 13 

Количество семей с 1 ребенком 4 

Количество семей с 2 детьми 8 

Количество семей с 3 и более детьми 1 

Полная семья 11 

Неполная семья 2 

 

3.3. Организация режима пребывания и жизнедеятельности воспитанников в 

МАДОУ 

РЕЖИМ ДНЯ 

(холодный период года) 
 

Содержание деятельности 
 

Время  

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми по плану 

воспитателя, утренняя гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку 

 

8.25-8.35 

Завтрак 

 

8.35-8.55 
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Совместная деятельность взрослого и детей, игры, организованная 

образовательная деятельность, работа в центрах активности на основе 

самоопределения 

8.55-10.00 

Подготовка к второму завтраку 

 

10.00-10.10 

Второй завтрак 

 

10.10-10.20 

Самостоятельная деятельность, работа в центрах активности на основе 

самоопределения 

10.20-10.30 

Организованная образовательная деятельность  10.30-10.55 

 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 

 

10.55-12.15 

Подготовка к обеду 

 

12.15-12.25 

Обед 

 

12.25-12.50 

Подготовка ко сну 

 

12.50-13.00 

Сон 

 

13.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические и оздоровительные процедуры, 

вечерняя гимнастика, самостоятельная деятельность 

15.00-15.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, совместная деятельность 

взрослого и детей 

15.30-16.15 

 

Организованная образовательная деятельность 15.30-15.55 

(2 раза в неделю) 

Уплотненный полдник 

 

16.15-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 

 

16.35-19.00 

Продолжительность организованной образовательной деятельности  не более  

25 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 

45 мин. 

Перерывы между периодами организованной образовательной 

деятельности  

10 мин. 

 

 

Сетка организованной образовательной деятельности 

на 2020-2021 учебный год  

 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

1. Музыка 

9.40-10.10 

 

 

1. Развитие 

речи 

 

 

1. Музыка  

9.40-10.10 

 

 

1. Познаватель-

ное развитие 

(ФЭМП) 

 

1. Логоритмика 

9.40-10.05 
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2.Познаватель-

ное развитие 

(ознакомление 

предметным 

миром, 

социальным 

окружением) 

 

2. Физическая 

культура 

 9.40-10.05 

2. Развитие 

речи 

 

 

2. Физическая 

культура 11.30-

12.55 

2.Рисование 

 

 

 

 

 

 

 

3.Лепка/апплика

ция 

 

3.Конструиро-

вание 

3.Рисование 3.Познаватель-

ное 

(ознакомление с 

миром природы) 

3. Физическая 

культура 15.40-

16.05 

 

 

Годовой календарь тематических праздников, событий, традиций 

 

Месяц / 

Тема месяца 

Тематика недели Праздники Традиции 

СЕНТЯБРЬ 

Тема месяца: 

«Мой дом - 

детский 

сад!» 

Обследование детей.  

Заполнение речевых карт. 
 Праздник «День 

знаний». 

 Выставка 

групповых газет «Я 

и моя семья». 

 Экскурсия в 

школу.  

 Праздничный 

концерт для 

сотрудников 

детского сада «От 

всей души». 

Детский сад наш так хорош!  

Лучше сада не найдешь! 

Игрушки. 

Детский сад наш так хорош! 

Лучше сада не найдешь! 

Профессии в детском саду. 

День дошкольного работника 

ОКТЯБРЬ 

Тема месяца: 

«Осени 

прекрасная 

пора!» 

В гостях у Осени: сезонные 

изменения в природе 
 Развлечения 

«Осенины». 

 Выставка 

детских рисунков 

«Палитра осени».  

 «Школа 

светофорных 

наук». 

Дары осени. Овощи (труд 

людей в полях и огородах) 

Дары осени. 

Фрукты (труд людей в саду) 

Одежда.  

Обувь. Головные уборы 

НОЯБРЬ 

Тема месяца: 

«Всё обо 

всем. До 

свидания 

осень» 

Лес. Деревья  

(лиственные, хвойные). 

«День народного единства» 

4 ноября. 

 Интегрированное 

занятие «Любовью 

мамочки согреды!». 

 

 Декада 

«Любовью 

мамочки согреты». 

Перелетные птицы или 

почему птицы улетают на юг. 

Человек. Части тела. 

Любовью мамочки согреты 

Федорино горе: Посуда 

(классификация). 

ДЕКАБРЬ 

Тема месяца: 

«Зимушка, 

зима!» 

Продукты питания  

(классификация) 
 Праздник 

«Хорошо, что 

каждый год к нам 

приходит Новый 

год!». 

 «Мастерская 

Деда Мороза». 

 Конкурс 

дизайнерских 

находок 

Квартира.  

Мебель. Части мебели. 

Волшебница Зима (сезонные 

изменения) 
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Веселиться детвора, Новый 

год встречать пора. 

Мастерская Деда Мороза! 

 

«Новогодняя 

красавица». 

 Конкурс 

подделок 

«Символ Нового 

года!». 

ЯНВАРЬ 

Тема месяца: 

«Кто нас 

окружает?» 

Неделя «радостных 

событий». 

Рождественские праздники 

 Развлечение 

«Пришла коляда - 

отворяй ворота!». 

 Праздник  

«Хейро встречаем! 

Зиму провожаем!». 

 Новогодние 

каникулы «Неделя 

зимних игр и 

забав».  

 Неделя здоровья 

«Познание +  

Движение» 

Путешествие на ферму:  

Домашние животные 

Птичий двор: 

Домашние птицы 

Дикие животные леса. 

Дикие (зимующие) птицы.  

ФЕВРАЛЬ 

Тема месяца: 

«Я -

патриот» 

Мой любимый Таймыр: 

Животные и птицы Севера. 
 Развлечение 

«Масленицу 

встречаем - Зиму 

провожаем!». 

 Военно-

спортивный 

праздник «Чтобы 

Родине служить, 

надо сильным 

ловким быть!» с 

участием детей и 

родителей.  

 Выставка 

рисунков «Слава 

Армии родной  

В день ее 

рожденья!». 

 День открытых 

дверей «Мама + 

папа + я = 

СЕМЬЯ». 

 

Вперед в Африку:  

Животные жарких стран 

23 февраля. Наша Армия. 

Профессии пап 

Мама, папа, брат, сестра 

Ну конечно же и я 

Вот она - Моя СЕМЬЯ! 

МАРТ 

Тема месяца: 

«Все 

профессии 

нужны, все 

профессии 

важны» 

Женский праздник. 

Профессии мам. 
 Развлечения 

«Мамин день и я 

встречаю, Вместе с 

ней и поиграю!». 

 

 Выставка «С 

первой мимозой! 

С весенней 

капелью!». 

 Фестиваль 

театрального 

творчества 

«Сказочный 

мир». 

Профессии. 

Трудовые действия 

Орудия труда. 

Инструменты 

Весна. Изменения в природе  

День театра! 

«В театре нашем для вас 

поем и пляшем!» 

АПРЕЛЬ 

Тема месяца: 

«Познай себя 

и мир вокруг. 

Мой город  

и я» 

Наш город.  

Наш край 
 Развлечение 

«Праздник 

непослушания». 

 Спортивное 

развлечение 

«Весенние старты». 

 Фоторепортаж 

«От улыбки 

станет всем 

теплей!». 

 Выставка 

рисунков «Дорога 

в Космос».  

 

Первый в космосе 

Покорители космоса. 

Транспорт (наземный, 

воздушный, водный). 

Профессии на транспорте 

Мой дом, его части. 

Моя улица. Огород на окне 

МАЙ 

Тема месяца: 

«Мы живем   

Наша Родина. 

Москва - столица России 
 Праздник «Мы не 

забудем подвиг их 

великий!». 

 Выставка 

рисунков «Война 

глазами детей». 
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в России!»  Семейно-

спортивный праздник 

«Мы семья, а это 

значит - справимся с 

любой задачей!». 

 «Школа 

светофорных 

наук». 
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Месяц Неделя 
Развитие лексико-

грамматических средств языка 

Звукопроизношение 

Подготовка к обучению 

грамоте 

    

Сентябрь 

 

1-2 Обследование детей. Заполнение речевых карт. 

3 Детский сад ждет ребят. 

4 Игрушки. 
Речевые – неречевые звуки. 

Понятие о ряде. 

 

Октябрь 

 

1 
Детский сад. Профессии в детском 

саду 

Звук и буква. Деление слов на 

слоги. 

2 
Осень: сезонные изменения в 

природе 
А 

3 
Овощи (труд людей в полях и 

огородах) 
У 

4 Фрукты (труд людей в саду) АУ 

5 Одежда. Обувь. Головные уборы И 

 

Ноябрь 

1 

Лес. Деревья (лиственные, 

хвойные). 

«День народного единства» 

4 ноября. 

О 

2 Перелетные птицы Э 

3 Человек. Части тела Ы, Ы – И 

4 Посуда (классификация) Гласные звуки 

 

Декабрь 

1 
Продукты питания 

(классификация) 
М-Мь 

2 Квартира. Мебель. Части мебели Н-Нь 

3 Зима (признаки зимы). Х-Хь 

4 Новый год К-Кь 

Январь 

1 - каникулы 

2 Зимние забавы Т-Ть 

3 Домашние животные П-Пь 

4 Домашние птицы В-Вь 

5 
Дикие животные леса. 

Дикие птицы (зимующие) 
Г-Гь 

Февраль 

 

1 Животные и птицы Севера Б-Бь 

2 Животные жарких стран Д-Дь 

3 
23 февраля. Наша Армия. 

Профессии пап 
Й 

4 Моя семья Ф-Фь 

 

Март 

1 
Женский праздник. Профессии 

мам 
С-Сь 

2 Профессии. Трудовые действия Е 

3 Орудия труда. Инструменты З-Зь 

4 Весна (признаки, приметы) Л 

 

Апрель 

1 Наш город. Наш край Ш (Ш-С) 

2 Космос. День космонавтики Ж (Ж-З) 

3 
Транспорт (наземный, воздушный, 

водный). Профессии на транспорте 
Ц 

4 Мой дом, его части. Моя улица Ч 

 1 Наша Родина Москва – столица Щ 

                    Лексические темы на 2020-21 учебный год 
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Май России 

2 День Победы. Р-Рь 

3 Школа ПДД Ё 

4 Лето Я 

5 Насекомые. Цветы Ю 


