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Внести в Основную образовательную программу Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 45 городского округа – город 

Камышин следующие изменения и дополнения: 

 

Раздел I пункт 1. Пояснительная записка 

Разработка Программы осуществлена в соответствии с СП 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020  г. № 28). 

 

Раздел I пункт 1.1.1.Значимые характеристики для разработки Программы 

В МБДОУ функционируют следующие возрастные группы (всего 14 групп): 

 1 - смешанная группа раннего возраста для детей от 2 месяцев до 3 лет (№2) 

 1 - группа младшего возраста (№ 1, № 15) 

 1 – II младшая группа общеразвивающей направленности  (№ 8) 

 1 - средняя группа общеразвивающей направленности  (№ 5) 

 2 - средние группы компенсирующей направленности (№ 4, № 14) 

 1 - разновозрастная группа для детей 3-5 лет общеразвивающей направленности  (№ 

16) 

 1 - разновозрастная группа для детей 5-8 лет общеразвивающей направленности  (№ 

13) 

 2 - старшие группы общеразвивающей направленности  (№ 6 ) 

 2 - старшие группы компенсирующей направленности (№ 9, № 11) 

 1 – подготовительная к школе группа общеразвивающей направленности (№ 7) 

 1 -  подготовительная к школе группа компенсирующей направленности (№ 10) 

 

Раздел II пункт 2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками групп компенсирующей направленности 

 

Содержание образовательной работы в группах компенсирующей направленности 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Средняя группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Основные направления работы Коррекционные  задачи 

становление мотивации к 

двигательной активности и развитию 

потребности в физическом 

совершенствовании 

учить осознанно и творчески выполнять движения, 

сопровождая их выполнение проговариванием совместных 

рифмовок; закреплять в активной лексике названия спортивного 

инвентаря 

Овладение элементарными нормами и 

правилами здорового образа жизни 

Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 
Проводить закаливающие процедуры с использованием природных 

факторов. 
Формировать потребность в движении, привлекать детей к 

подвижным и спортивным играм. 
Проводить утреннюю гимнастику. 
Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй 

половинах дня. 
Обеспечить проведение физкультурных пауз во время 

организованной образовательной деятельности. 
Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно 

чистить зубы, полоскать рот после еды, пользоваться носовым 

платком. 
Совершенствовать умение правильно вести себя за столом во время 

еды, пользоваться столовым прибором. 
Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и 

солнце, гигиены для здоровья человека. 
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Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье. 
Формировать представления о месте человека в природе, о том, как 

жить, не нанося вреда природному окружению. 
 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Основные направления работы Коррекционные  задачи 

становление мотивации к 

двигательной активности и развитию 

потребности в физическом 

совершенствовании: 

 

учить осознанно и творчески выполнять движения, 

сопровождая их выполнение проговариванием совместных 

рифмовок; закреплять в активной лексике названия спортивного 

инвентаря 

Развитие физических качеств  
 

продолжать развивать навыки координации речи с 

движением приучать детей самостоятельно контролировать 

правильность выполнения движений, ориентируясь на словесную 

инструкцию педагога; развивать мелкую моторику, способствуя 

тем самым устранению проявлений органического поражения 

центральной нервной системы основных совершенствовать навыки 

ориентировки в пространстве, учить детей самостоятельно 

составлять и правильно произносить словесную инструкции. По 

выполнению упражнений. 

Развитие  интереса к спортивным 

играм и упражнениям 

Правильно согласовывать речь и движения при 

выполнении отдельных игровых действий; четко, 

быстро, ловко выполнять различные действия процессе 

игры; учить детей самостоятельно озвучивать правила игры перед 

еѐ началом; учить с детьми несложные считалки, рифмовки, 

подходящие к различным играм; 

учить элементам спортивных игр , играм с элементами 

соревнования, играм эстафетам, активизируя в словаре детей их 

названия 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

становление мотивации к 

двигательной активности и развитию 

потребности в физическом 

совершенствовании: 

 

обогащать словарь детей названиями подвижных, 

спортивных, народных игр. продолжать учить детей 

самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, договариваясь между собой, 

комбинировать движения; расширять словарь детей названиями 

физкультурного инвентаря, элементов спортивной формы. 

Накопление и обогащение 

двигательного опыта, развитие 

основных движений, воспитание 

культуры движений 

развивать слухомоторную координацию; учить 

дифференцированным движениям, связанным с выполнением 

сложных многоступенчатых упражнений; 

учить воспринимать на слух и точно правильно выполнять 

сложные инструкции педагога, воспитывать 

быстроту реакции на словесные инструкции: 

вырабатывать мелкомоторные навыки, ведущие к 

компенсации остаточных проявлений органического проявления 

центральной нервной системы при 

дизартрии; воспитывать умения сохранять правильную 

осанку в различных видах деятельности; 

совершенствовать технику основных движений. 

Развитие физических качеств  

 

Совершенствовать жизненно необходимые виды 

двигательных действий (ходьбу, бег, лазанье, прыжки, ползанье, 

бросание, ловлю и метание) с учетом этапности развития нервной 

системы, психики и моторики; продолжать обогащение словаря 

детей глаголами. 

Развитие  интереса к спортивным 

играм и упражнениям. 

Добиваться развития физических качеств (быстроты, 

ловкости, гибкости, координации движений, хорошей 

ориентировки в пространстве, чувства равновесия, умения 

проявлять силу и выносливость); воспитывать выдержку, смелость, 

решительность, настойчивость, 

самостоятельность, инициативность, фантазию, творческие 

способности, интерес к активной, двигательной деятельности; 
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способствовать формированию широкого круга игровых действий; 

продолжать обогащать словарь детей, активизируя в речи названия 

видов спорта 

 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 
Средняя группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Основные направления работы  Коррекционные  задачи 

Формирование общепринятых 

норм поведения 

Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных 

ситуациях. 

Воспитывать вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, 

желание быть справедливым. 

Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. 

Развивать умение играть и действовать сообща, уступая друг другу. 

Формировать навык бережного отношения к вещам. 

 

Формирование гендерных и 

гражданских чувств 

Воспитывать уважительные отношения к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, 

настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах 

и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. 

Привлекать детей к активному участию в жизни группы и детского 

сада, в оформлении помещений. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его 

достопримечательностями, названиями улиц, на которых живут 

дети, и находится детский сад. 

Привлекать внимание к труду взрослых, его общественному 

значению. 

Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых 

действиях их представителей. 

Формировать первичные представления о государственных 

праздниках  (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 

мая). 

 

Развитие игровой и театрализован - 

ной деятельности 

 

Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и 

творческие способности, наблюдательность, подражательность, 

активность, инициативность, коммуникативные навыки, 

взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций. 

Подвижные игры. Развивать двигательную активность, быстроту, 

ловкость, способность ориентироваться в пространстве, 

активизировать мышечный тонус, совершенствовать 

координацию движений. Воспитывать самостоятельность в 

организации знакомых игр с группой сверстников. 

Настольно-печатные дидактические игры. 

Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами 

(лото, домино, игры-«ходилки»), умение играть сообща, уступать 

друг другу. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в 

игре на основе осмысления профессиональной деятельности 

взрослых. Формировать умение объединяться для игры, 

распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными 

действиями достигать результата, самостоятельно создавать 

игровые замыслы, подбирать атрибуты, предметы-заместители. 

Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала. 

Театрализованные игры. 

Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать 

разыгрыванию несложных представлений по знакомой сказке, 
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проведению театрализованных игр во всех видах театра. 

Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и 

впечатлений. 

 

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 

Формирование предпосылок 

экологического сознания 

Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду (в организованной образовательной деятельности, в 

игровой деятельности, на лестнице, в раздевалке, в туалетной 

комнате), в спортивном зале, на участке (возле качелей, на 

спортивных снарядах), на игровых площадках. 

Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 

Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества 

мамы и папы, домашнего адреса и телефона. 

Совершенствовать представления о правилах дорожного движения 

и навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте. 

Познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 

«Пешеходный переход», «Подземный переход», «Остановка 

общественного транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

Сформировать представления о специальном транспорте («скорая 

помощь», полиция, пожарная машина). 

Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. 

Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными. 

Совершенствовать представления о простейших взаимосвязях в 

природе. 

Формировать умение одеваться по погоде. 

 

Совместная трудовая деятельность Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться, выполнять поручения взрослых, помогать старшим и 

друг другу, оценивать результаты своей работы. 

Формировать понимание необходимости и важности труда 

взрослых. 

Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности. 

Учить поддерживать порядок в групповом помещении, раздевалке, 

на участке. 

Учить выполнять обязанности дежурных по столовой и в центре 

природы. 

Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

организованной образовательной деятельности оборудование. 

Формировать умение делать поделки для оформления 

группового помещения, игрушки и пособия для игр и 

организованной образовательной деятельности. Учить экономно 

использовать материалы, работать аккуратно, убирать свое рабочее 

место. 

 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Формирование общепринятых норм 

поведения 
Приобщать детей к моральным ценностям человечества. 

Формировать нравственное сознание и нравственное поведение 

через создание воспитывающих ситуаций. Продолжать знакомить с 

принятыми нормами и правилами поведения, формами и способами 

общения. 
Формирование гендерных и 

гражданских чувств 
Продолжать формирование Я-образа.Воспитывать у мальчиков 

внимательное отношение к девочкам.Воспитывать в девочках 

скромность, умение заботиться об окружающих.Воспитывать 

любовь к родному городу, малой родине, родной стране, чувство 

патриотизма. 

Развитие игровой и театрализованной 

деятельности 
 

Насыщать игрой всю жизнь детей в детском саду. 
Учить детей самостоятельно организовывать игровое 

взаимодействие, осваивать игровые способы действий, создавать 

проблемно-игровые ситуации, овладевать условностью игровых 

действий, заменять предметные действия действиями с 
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предметами-заместителями, а затем и словом, отражать в игре 

окружающую действительность. 
Развивать в игре коммуникативные навыки, 

эмоциональную отзывчивость на чувства окружающих людей, 

подражательность, творческое воображение, активность, 

инициативность, самостоятельность. Учить справедливо оценивать 

свои поступки и поступки товарищей. 
Подвижные игры 
Учить детей овладевать основами двигательной и 

гигиенической культуры. Обеспечивать необходимый уровень 

двигательной активности. Совершенствовать навыки ориентировки 

в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-

эстафеты, участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать 

развитию жизненной активности, настойчивости, произвольности 

поведения, организованности, чувства справедливости. 
Настольно-печатные дидактические игры 
Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные 

дидактические игры (парные картинки, лото, домино, игры-

«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 

правила в игре. Обогащать в игре знания и представления об 

окружающем мире. Развивать интеллектуальное мышление, 

формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 

дружелюбие и дисциплинированность. 
Сюжетно-ролевая игра 
Обогащать и расширять социальный опыт детей. 

Совершенствовать способы взаимодействия в игре со 

сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать 

сюжетно-ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, прогнозировать ролевые действия и ролевое 

поведение, согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем 

объединения нескольких сюжетных линий. Развивать эмоции, 

воспитывать гуманные чувства к окружающим. 
Театрализованные игры 
Развивать умение инсценировать стихи, песенки, 

разыгрывать сценки по знакомым сказкам. Совершенствовать 

творческие способности, исполнительские навыки, умение 

взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать 

артистизм, эстетические чувства, развивать эмоции, воображение, 

фантазию, умение перевоплощаться, духовный потенциал. 
 

Совместная трудовая деятельность 
 

Расширять представления детей о труде взрослых и его 

общественном значении, прививать интерес к труду взрослых. 

Знакомить с профессиями взрослых в разных сферах деятельности, 

их трудовыми действиями, результатами деятельности. 
Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность. Учить доводить 

дело до конца, бережно относиться к объектам трудовой 

деятельности, материалам и инструментам. 
Совершенствовать навыки самообслуживания. 
Прививать желание участвовать в хозяйственно-бытовой 

деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 

обязанности дежурных по столовой, на занятиях, в уголке природы. 
Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать 

вместе со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки 

из природного материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых 

игр. 
 

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 
Формирование предпосылок 

экологического сознания 

Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

детском саду, на улицах города, в скверах и парках, в 

общественных местах, за городом, в лесу, вблизи водоемов. 
Совершенствовать знание правил дорожного движения, 
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 продолжать знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. 

Пешеходный переход. Подземный пешеходный переход. Остановка 

общественного транспорта. Велосипедная дорожка). 
Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта. 

Познакомить с работой службы МЧС. 
Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 
Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 
Расширять представления о способах взаимодействия с растениями 

и животными. Закреплять представления о том, что общаться с 

животными необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни 

себе. 
 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 
 

Умеет самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, 

помогать друг другу. 
Проявляет организованность, дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к старшим. Проявляет заботливое 

отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 
Умеет ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному 

примеру. 
Умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности, 

спокойно отстаивать свое мнение. Использует формулы словесной 

вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения). 
Имеет представления об обязанностях, прежде всего в связи с 

подготовкой к школе. Проявляет интерес к учебной деятельности и 

желание учиться в школе. 
 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое 

воспитание Образ Я. 
Имеет представление о временной перспективе личности, об 

изменении позиции человека с возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт другим поколениям). 
Имеет представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. Имеет гендерные представления. 
Семья. 
Имеет представления об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории 

страны), о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 
Знает домашний адрес и телефон, имен и отчеств родителей, их 

профессий. 
Детский сад. 
Умеет выделять радующие глаз компоненты окружающей среды 

(окраска стен, мебель, оформление участка и т. п.). 
Участвует в создании развивающей среды дошкольного 

учреждения (мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских 

мастерских и др.). 
Умеет высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 
Имеет представление о себе как об активном члене коллектива: 

через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в 

жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 
 

Родная страна. 
 

Имеет представления о родном крае. 
Знаком с достопримечательностями региона, в котором живут дети. 

Имеет представления о Родине — России. 
Имеет знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во 
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время праздника или другого торжественного события; когда 

звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчики снимают головные 

уборы). Имеет представления о том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная, многонациональная страна. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, 

культурно-гигиенически навыки 
Умеет быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 

пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 

расческой. 
Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно 

вести себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 
Умеет следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 

непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 

необходимости что-то поправить в костюме, прическе. 
 

Общественно-полезный труд. 
 

Умеет старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы. 
Проявляет желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности наравне со всеми, стремление быть полезными 

окружающим, радоваться результатам коллективного труда. Умеет 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, 

оказывать друг другу помощь. 
Умеет планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 
Умеет поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и 

мыть игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки (в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп детского сада). 
Умеет самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: 

подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, 

поливать песок в песочнице; украшать участок к праздникам. 
Умеет добросовестно выполнять обязанности дежурных по 

столовой: полностью сервировать столы и вытирать их после еды, 

подметать пол. 
Проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в 

школе. 
Проявляет навыки учебной деятельности (умение внимательно 

слушать воспитателя, действовать по предложенному им плану, а 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять 

поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей 

деятельности). 
Труд в природе. 
Умеет самостоятельно и ответственно выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, 

морских свинок и т. п. 
Проявляет интерес к труду в природе, привлекать их к посильному 

участию: осенью — к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; 

зимой — к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, 

выращиванию зеленого корма для птиц и животных (обитателей 

уголка природы), посадке корнеплодов, выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), 

высадке рассады; летом — к участию в рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и клумб. 
Уважение к труду взрослых. 
Имеет представления о труде взрослых, о значении их труда для 

общества. Знаком с профессиями, связанными со спецификой 

родного поселка. 
Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к 
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профессиям родителей и месту их работы. 
Формирование основ безопасности Безопасное поведение в 

природе. 
Знает правила поведения в природе. 
Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями 

животного и растительного мира, занесенными в нее. 
Имеет представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека 

в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. 
Имеет знания об устройстве улицы, о дорожном движении. Знаком 

с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 
Знаком с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно указательными. 
Имеет представления детей о работе ГИБДД. 
Свободно ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 
Безопасность собственной жизнедеятельности. 
Имеет представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Знает правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами. Знает правила безопасного поведения во 

время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 
Проявляет навыки поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 

помощью к взрослым. 
Имеет знания о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Знает о работе пожарных, правилах поведения при 

пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 
Умеет называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 
 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Средняя группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Основные направления работы  Коррекционные  задачи 

Развитие словаря. 

 

Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных 

по всем изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с 

окружающим, расширения представлений о предметах ближайшего 

окружения, явлениях общественной жизни и природы. 
Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 
Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. 
Сформировать понимание простых предлогов. 
Сформировать понятие слово и умение оперировать им. 
 

Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа. 

 

Развитие просодической стороны речи. 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 
Формировать навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду). 
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 
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Коррекция произносительной стороны речи. 
Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной 

речевой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова. 
Формировать умение различать на слух длинные и короткие слова. 
Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов 

со сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочки слогов со 

стечением согласных. 
Научить правильно передавать ритмический рисунок двухсложных 

и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; односложных 

слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым 

звуковым наполнением со зрительной опорой. 
Сформировать понятие слог (часть слова) и умение оперировать 

этим понятием. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза. 
Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 
Научить выделять из ряда звуков гласные звуки. 
Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. 
Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и] из 

слов, различать слова с начальными ударными гласными. 
Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда 

звуков, cлогов, слов, из конца и начала слов; дифференцировать 

звуки, отличающиеся по артикуляционным и акустическим 

признакам ([м]—[н], [п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, 

слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала 

обратных, а потом и прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, 

пу, та, кот, уха). 
Научить подбирать слова с заданным звуком. 
Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и 

умение оперировать этими понятиями. 
 

Обучение элементам грамоты. 

 

Сформировать понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. 
Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными 

буквами Т, П, Н, М, К. 
Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания 

из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по 

тонкому слою манки и в   воздухе.   Научить   узнавать   

пройденные   буквы,  изображенные   с   недостающими 

элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и 

зеркально изображенных букв. 
Сформировать  навыки  составления  и  чтения  слияний  гласных,   

закрытых  и открытых слогов и слов с пройденными буквами, 

осознанного чтения коротких слов. 
 

Развитие связной речи и навыков 

речевого общения. 

 

Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее 

содержание. 
Развивать реакцию на интонацию и мимику, соответствующую 

интонации. 
Работать над соблюдением единства и адекватности речи, мимики, 

пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и 

ролевом поведении. 
Формировать умение «оречевлять» игровую ситуацию. 
Развивать умение поддерживать беседу, задавать вопросы и 

отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. 
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Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ 

из 2—3 простых предложений, а затем составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого. 
Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 
 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи. 

 

Учить различать и употреблять существительные мужского, 

женского и среднего рода в единственном и множественном числе 

в именительном падеже. 
Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и 

употреблять существительные мужского, женского и среднего рода 

в косвенных падежах сначала в беспредложных конструк-циях, 

затем в предложных конструкциях с простыми предлогами. 
Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 
Формировать умение образовывать и использовать в речи глаголы 

в повелительном наклонении, инфинитиве, в настоящем и 

прошедшем времени в изъявительном наклонении. 
Учить различать и употреблять противоположные по значению 

названия действий и признаков. 
Обучать согласованию притяжательных местоимений и имен 

прилагательных с существительными мужского, женского и 

среднего рода. 
Формировать умение согласовывать числительные с 

существительными мужского и женского рода. 
Формировать умение составлять предложения из нескольких слов 

по вопросам, по картинке и по демонстрации действия, дополнять 

предложения недостающими словами. 
Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 
 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Развитие словаря 
 

Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения 

и осмысления предметов и явлений окружающей 

действительности, создать достаточный запас словарных образов. 
Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 
Расширить объем правильно произносимых существительных — 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым 

лексическим темам. 
Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и 

на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, 

формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 
Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; 

работы по усвоению понимания действий, выраженных личными и 

возвратными глаголами. 
Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое?, 

обогащать активный словарь относительными прилагательными со 

значением соотнесенности с продуктами питания, растениями, 

материалами; притяжательными прилагательными, 

прилагательными с ласкательным значением. 
Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе 

обеспечить понимание и использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов. 
Расширить понимание значения простых предлогов и 

активизировать их использование в речи. 
Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, 

количественных и порядковых числительных и их использование в 
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экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Формирование и совершенствование 

грамматического строя речи 
 

Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной 

речи некоторых форм словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с 

простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, 

глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени. 
Обеспечить практическое усвоение некоторых способов 

словообразования и на этой основе использование в экспрессивной 

речи существительных и прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами -

онок,- енок, -ат,-ят, глаголов с различными приставками. 
Научить образовывать и использовать в экспрессивной 

речи относительные и притяжательные прилагательные. 
Совершенствовать навык согласования прилагательных и 

числительных с существительными в роде, числе, падеже. 
Совершенствовать умение составлять простые 

предложения по вопросам, по картинке и по демонстрации 

действия, распространять их однородными членами. 
Сформировать умение составлять простые предложения с 

противительными союзами, сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения. 
Сформировать понятие предложение и умение оперировать 

им, а также навык анализа простого двусоставного предложения из 

двух-трех слов (без предлога) 
 

Развитие фонетико-фонематической 

системы языка и навыков языкового 

анализа 
 

Развитие просодической стороны речи 
Формировать правильное речевое дыхание и длительный 

ротовой выдох. 
Закрепить навык мягкого голосоведения. 
Воспитывать умеренный темп речи по подражанию 

педагогу и в упражнениях на координацию речи с движением. 
Развивать ритмичность речи, ее интонационную 

выразительность, модуляцию голоса. 
Коррекция произносительной стороны речи 
Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в 

игровой и свободной речевой деятельности. 
Активизировать движения речевого аппарата, готовить его 

к формированию звуков всех групп. 
Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные 

звуки в свободной речевой и игровой деятельности. 
Работа над слоговой структурой слова 
Cовершенствовать умение различать на слух длинные и 

короткие слова. Учить запоминать и воспроизводить цепочки 

слогов со сменой ударения и интонации, цепочек слогов с разными 

согласными и одинаковыми гласными; цепочек слогов со 

стечением согласных. 
Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи 

слов различной звукослоговой структуры. 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 

состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 
Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 
Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового анализа и синтеза 
Совершенствовать умение различать на слух гласные 

звуки. 
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках. Упражнять в различении на слух 

гласных и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и 

согласные звуки. 



13 
 

Формировать умение различать на слух согласные звуки, 

близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 

слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельности. 
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда 

звуков, гласных из начала слова, согласных из конца и начала 

слова. 
Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и 

закрытых слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его произношением). 
Формировать навык различения согласных звуков по 

признакам: глухой — звонкий, твердый — мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 

согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 
 

Обучение элементам грамоты 

(необязательный раздел) 
 

Закрепить понятие буквы и представление о том, чем звук 

отличается от буквы. 
Познакомить с буквами Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э. 
Совершенствовать навыки составления букв из палочек, 

выкладывания из шнурочка и мозаики, лепки из пластилина, 

«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Учить узнавать 

«зашумленные» изображения пройденных букв; пройденные 

буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. 
Закрепить навык чтения слогов с пройденными буквами. 
Сформировать навыки осознанного чтения слов и 

предложений с пройденными буквами. 
Познакомить с некоторыми правилами правописания 

(раздельное написание слов в предложении, употребление 

прописной буквы в начале предложения и в именах собственных, 

точка в конце предложения, написание жи-ши с буквой И). 
 

Развитие связной речи и речевого 

общения 
 

Воспитывать активное произвольное внимание к речи, 

совершенствовать умение вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и своей речи. 
Совершенствовать умение отвечать на вопросы кратко и 

полно,задавать вопросы, вести диалог, выслушивать друг друга до 

конца. 
Учить составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о 

предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно 

рассказывать о содержании серии сюжетных картинок и сюжетной 

картины по предложенному педагогом или коллективно 

составленному плану. 
Совершенствовать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

коротких текстов. 
Совершенствовать умение «оречевлять» игровую ситуацию и на 

этой основе развивать коммуникативную функцию речи. 
Старший дошкольный возраст (с 6 до 8 лет) 

 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Формирование словаря. 
 

Использует в речи детей существительные, обозначающие 

предметы бытового окружения; прилагательные, характеризующие 

свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 
Подбирает существительные к прилагательному (белый - снег, 

сахар, мел), слова со сходным значением (шалун - озорник - 

проказник), с противоположным значением (слабый - сильный, 

пасмурно - солнечно). 
Звуковая культура речи. 
Правильно, отчетливо произносит звуки. Различает на слух и 

отчетливо произносит сходные по артикуляции и звучанию согл. 

звуки: с - з, с - ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р. 
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Умеет определять место звука в слове (начало, середина, конец). 
Грамматический строй речи. 
Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — зеленое брюшко). 
Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, стремится самостоятельно ее исправить. 
Знаком с разными способами образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; воспитатель, учитель, строитель). 
Образовывает однокоренные слова (медведь - медведица - 

медвежонок - медвежья), в том числе глаголы с приставками 

(забежал - выбежал - перебежал). 
Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 
Составляет по образцу простые и сложные предложения. 

Пользуется прямой и косвенной речью. 
 

Связная речь. 
 

Умеет поддерживать беседу. Владеет диалогической и 

монологической формами речи. Связно, последовательно и 

выразительно пересказывает небольшие сказки, рассказы. 
Умеет (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании 

сюжетной картины, составлять рассказ по картинкам с 

последовательно развивающимся действием. 
Может составлять рассказы о событиях из личного опыта, 

придумывать свои концовки к сказкам. 
Умеет составлять небольшие рассказы творческого характера на 

тему, предложенную воспитателем. 
 

Художественная литература 
 

Проявляет интерес детей к художественной литературе. 
Может внимательно и заинтересованно слушать сказки, рассказы, 

стихотворения; запоминать считалки, скороговорки, загадки. 

Проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам). 

Проявляет эмоциональное отношение к литературным 

произведениям. Способен рассказывать о своем восприятии 

конкретного поступка литературного персонажа. Понимает 

скрытые мотивы поведения героев произведения. 
Различает (с опорой на прочитанное произведение) жанровые 

особенности сказок, рассказов, стихотворений. Выразительно, с 

естественными интонациями читает стихи, участвует в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 
Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 
 

 

Образовательная область « Познавательное развитие» 

Средняя группа компенсирующей направленности для детей с тяжелым нарушением речи 

Основные направления работы  Коррекционные  задачи 

Сенсорное развитие Обогащать чувственный опыт за счет освоения разных способов 

обследования предметов. Совершенствовать все виды восприятия 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). 

Осуществлять освоение сенсорных эталонов (цвета, формы, 

размера) на основе развития образной категоризации. 

Обеспечить успешное овладение рациональными приемами 

осязательного обследования предметов. 

Развивать слуховое восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение голосов природы, бытовых шумов, контрастного 

звучания нескольких игрушек или предметов-заместителей. 

Развивать зрительное восприятие в упражнениях на узнавание и 

различение больших и маленьких предметов; предметов разных 

форм; предметов, окрашенных в разные цвета. 

Осуществить переход от полимодального тактильно-

кинестетически-зрительного к мономодальному зрительному 
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восприятию 

 

Развитие психических функций Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков. 

Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 

 

Формирование целостной картины 

мира. Познавательно– 

исследовательская деятельность 

Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, 

помещении детского сада, на участке. 

Формировать представление о мире предметов, необходимых 

человеку, их назначении; частях, из которых они состоят; 

материалах, из которых они сделаны. Воспитывать бережное 

отношение к вещам. 

Формировать представления о смене времен года, их очередности. 

Научить узнавать и различать времена года по существенным 

признакам сезона. 

Формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о том, что растения — это живые 

существа. 

Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, 

полевыми и луговыми цветами. 

Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 

Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, 

местах их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые 

можно из них приготовить. 

Формировать представления о комнатных растениях и уходе за 

ними. 

Конкретизировать представления о диких и домашних животных, 

об особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей 

по уходу за домашними животными. 

Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе 

жизни. 

Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

Развитие математических 

представлений 

Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов. Обучать отсчитыванию 

предметов из большего количества. Ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти). 

Учить отвечать на вопросы: Сколько всего? Который по счету? 

 Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две 

неравных группы двумя способами: добавляя к меньшей группе 

недостающий предмет или убирая из большей группы лишний 

предмет. Совершенствовать умение сравнивать численности 

множеств в условиях, когда предметы в группах расположены на 

разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения). Формировать навык сравнения 

предметов сразу по двум признакам. Формировать умение 

сравнивать до пяти предметов разной длины, высоты, раскладывая 

их в возрастающем и убывающем порядке. 

Формировать умение узнавать, различать и называть 

геометрические формы, соотносить формы предметов с 

геометрическими фигурами. Обучать группировке геометрических 

фигур по цвету, форме, размеру. 

Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 

Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 
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определению их последовательности. 

Формировать представления о смене времен года и их очередности. 

 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Сенсорное развитие 
 

Совершенствовать умение обследовать предметы разными 

способами. Развивать все виды восприятия. Совершенствовать 

сенсорную интеграцию. 
Развивать глазомер в специальных упражнениях и играх. 
Учить воспринимать предметы, их свойства; сравнивать предмты; 

подбирать группу предметов по заданному признаку. 
Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов. 

Сформировать представление о расположении цветов в радуге. 
Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 
 

Развитие психических функций 
 

Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и 

тихие, высокие и низкие звуки. 
Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 

изучаемым лексическим темам. 
Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам 

(цвету, форме, размеру, материалу). 
Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 
 

Формирование целостной картины 

мира.Познавательно-

исследовательская деятельность 
 

Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 
Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. 
Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о 

профессиях работников детского сада. 
Формировать представление о родословной своей семьи. 

Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к 

участию в совместных с родителями занятиях, вечерах досуга, 

праздниках. 
Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

назначении, деталях и частях, из которых они состоят; материалах, 

из которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать 

свойства и качества предметов, определять цвет, величину, форму. 
Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых. Формировать представления об инструментах, орудиях 

труда, нужных представителям разных профессий; о бытовой 

технике. 
Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. 
Формировать первичные экологические знания. Учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать 

причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Углублять представления о растениях и животных. Расширять 

представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. 

Воспитывать ответственность за них. 
Систематизировать знания о временах года и частях суток. 
Формировать первичные представления о космосе, звездах, 

планетах. 
 

Развитие математических Формировать навыки количественного и порядкового счета в 



17 
 

представлений 
 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закрепить в речи количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы Сколько всего? Который по 

счету? Совершенствовать навык отсчитывания предметов из 

большего количества в пределах 10. 
Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опоро). 
Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. 
Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 
Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части. Учить называть части, 

сравнивать целое и часть. 
Формировать представление о том, что результат счета не зависит 

от расположения предметов и направления счета. 
Формировать навык сравнения двух предметов по величине 

(высоте, ширине, длине) с помощью условной меры; определять 

величину предмета на глаз, пользоваться сравнительными 

прилагательными (выше, ниже, шире, уже, длиннее, короче). 

Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 
Учить измерять объем условными мерками. 
Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и 

объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. 
Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

прямоугольнике как его разновидностях. 
Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. Формировать навыки ориентировки по простейшей 

схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи положение 

одного предмета по отношению к другому. 
Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности. Сформировать представление 

о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней 

недели. 
 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Приобщение к социокультурным 

ценностям 
 

Имеет представления о предметах, облегчающих труд людей на 

производстве. 
Знает о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный). 
 Имеет представления об элементах экономики (деньги, их история, 

значение для общества, бюджет семьи, разные уровни 

обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 
Имеет элементарные представления об истории человечества через 

знакомство с произведениями искусства (живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов мира), игру и продуктивные виды 

деятельности. 
 Имеет представление о том, что Земля — наш общий дом, на Земле 

много разных стран; о том, как важно жить в мире со всеми 

народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции. 
   Имеет представления о своей принадлежности к человеческому 

сообществу, о детстве ребят в других странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав ребенка), об отечественных и 

международных организациях, занимающихся соблюдением прав 

ребенка (органы опеки, ЮНЕСКО и др.). Формировать 

элементарные представления о свободе личности как достижении 

человечества. 
 

Формирование элементарных 

математических представлений 

Количество и счет. 
Умеет формировать множества по заданным основаниям, видеть 
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составные части множества, в которых предметы отличаются 

определенными признаками. 
 Умеет объединять, дополнять множества, удалять из множества 

части, устанавливать отношения между отдельными частями 

множества, а также целым множеством и каждой его частью на 

основе счета, составления пар предметов или соединения 

предметов стрелками. 
 Владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10. 

Знаком со счетом в пределах 20 без операций над числами. 
  Знаком с числами второго десятка. 
  Понимает отношения между числами натурального ряда (7 

больше 6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), умеет увеличивать и уменьшать 

каждое число на 1 (в пределах 10). 
Умеет называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), 

последующее и предыдущее число к названному или 

обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 
  Знаком с составом чисел в пределах 10. Умеет раскладывать число 

на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пределах 

10, на наглядной основе). 
   Знаком с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 

рублей (различение, набор и размен монет). 
 Умеет на наглядной основе составлять и решать простые 

арифметические задачи на сложение (к большему прибавляется 

меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) 

и знаком отношения равно (=). 
Величина. 
  Умеет считать по заданной мере, когда за единицу счета 

принимается не один, а несколько предметов или часть предмета. 
  Умеет делить предмет на 2–8 и более равных частей путем 

сгибания предмета (бумаги, ткани и др.), а также используя 

условную меру; правильно обозначать части целого (половина, 

одна часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); устанавливать соотношение целого и части, 

размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 
 Умеет измерять длину, ширину, высоту предметов (отрезки 

прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в клетку). 
 Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью 

условной меры. 
Имеет представления о весе предметов и способах его измерения. 
Умеет сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Знаком с весами. 
 Имеет представление о том, что результат измерения (длины, веса, 

объема предметов) зависит от величины условной меры. 
Форма. 
Знает известные геометрические фигуры, их элементы (вершины, 

углы, стороны) и некоторые их свойства. 
Имеет представление о многоугольнике (на примере треугольника 

и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой. 
Умеет распознавать фигуры независимо от их пространственного 

положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать 

по размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, 

размерам. 
Способен моделировать геометрические фигуры; составлять из 

нескольких треугольников один многоугольник, из нескольких 

маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех отрезков — четырехугольник, из двух 

коротких отрезков — один длинный и т. д.; конструировать фигуры 

по словесному описанию и перечислению их характерных свойств; 

составлять тематические композиции из фигур по собственному 

замыслу. 
Умеет анализировать форму предметов в целом и отдельных их 
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частей; воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных 

частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 
Ориентировка в пространстве. 
Умеет ориентироваться на ограниченной территории (лист бумаги, 

учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в 

речи их пространственное расположение (вверху, внизу, выше, 

ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). Знакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. 
Способен моделировать пространственные отношения между 

объектами в виде рисунка, плана, 
схемы. 
Умеет «читать» простейшую графическую информацию, 

обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу-вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в 

пространстве, ориентируясь на условные обозначения (знаки и 

символы). 
Ориентировка во времени. 
Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней 

недели, месяцев, времен года. 
Умеет пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». 
Способен проявлять «чувство времени», умение беречь время, 

регулировать свою деятельность в соответствии со временем; 

различать длительность отдельных временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 
Умеет определять время по часам с точностью до 1 часа. 
 

Ознакомление с миром природы 
 

Имеет представления о растениях ближайшего окружения: 

деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 
Знаком с понятиями «лес», «луг» и «сад». 
Имеет представления об условиях жизни комнатных растений. 
Знаком со способами их вегетативного размножения (черенками, 

листьями, усами). 
Умеет устанавливать связи между состоянием растения и 

условиями окружающей среды. Знаком с лекарственными 

растениями (подорожник, крапива и др.). 
Имеет знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных и обитателях уголка природы. Знаком с 

дикими животными. Имеет представления об особенностях 

приспособления животных к окружающей среде. Имеет знания 

детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 
Знаком с некоторыми формами защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов (например, уж отпугивает врагов 

шипением и т. п.). 
Имеет представления о насекомых. Знаком с особенностями их 

жизни (муравьи, пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — 

в муравейниках, пчелы — в ульях). 
Умеет различать по внешнему виду и правильно называть бабочек 

(капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья 

коровка, жужелица и др.). 
Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, 

прыгают, ползают). Умеет обобщать и систематизировать 

представления о временах года. 
Имеет представление о переходе веществ из твердого состояния в 

жидкое и наоборот. 
Умеет передавать свое отношение к природе в рассказах и 

продуктивных видах деятельности. 
Умеет устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые — опылители 
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растений, то растения не дадут семян и др.). 
Умеет правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей 

деревьев, не оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 
 

 

Образовательная область « Художественно – эстетическое развитие» 

Средняя группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Основные направления работы  Коррекционные  задачи 

Восприятие художественной 

литературы 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание. 
Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской 

речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 
Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с текстом. 
Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать 

на них, задавать простые вопросы. 
Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и 

небольших рассказов со зрительной опорой и с помощью 

взрослого. 
 

Конструктивно – модельная 

деятельность 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (2—4 части со всеми видами разреза), простыми 

пазлами, кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим 

темам. 
Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 
Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму 

из крупного и мелкого строительного материала с использованием 

деталей разных цветов. 
Совершенствовать умение различать и называть детали 

строительного конструктора, анализировать несложные постройки 

и создавать их по образцу, схеме, указанию. 
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала. 
Обучать конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного 

листа пополам, совмещая при этом стороны и углы; приклеиванию 

деталей к основной форме. 
 

Изобразительная деятельность Рисование. Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, 

фломастер, цветной мелок, правильно использовать их при 

создании изображения; правильно закрашивать изображения, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя 

за контур изображения, формировать умение располагать узор в 

полосе, сочетать краски с фоном, создавать несложные сюжетные 

композиции, передавать в рисунке расположение частей, соотнеся 

их по величине; 
изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную 

формы. 
Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные 

сюжетные композиции, правильно располагая их на листе. 

Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, 

развивать умение использовать их в рисовании. 
Знакомить с декоративными композициями по мотивам 

дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров в 

стиле этих росписей. 
Аппликация. Развивать интерес к аппликации. Формировать умение 

правильно держать ножницы и пользоваться ими, совершать 

разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. 
Совершенствовать технику вырезывания силуэтным 

симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы. 
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Лепка. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение 

лепить из пластилина, глины, соленого теста, используя разные 

приемы, освоенные в предыдущих группах. Формировать умение 

получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, 

приглаживая и примазывая их. Формировать умение украшать 

вылепленные изделия узором при помощи стеки. 
 

Музыкальное развитие Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию 

музыкально-сенсорных и творческих способностей. 
Воспитывать у детей желание заниматься различной музыкальной 

деятельностью. 
Развивать активное отношение к музыке на основе различных 

видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные 

впечатления и двигательный опыт. 
Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Формировать начала музыкальной культуры. 
Слушание. Знакомить с многообразием музыкальных форм и 

жанров. Совершенствовать навыки культурного слушания музыки, 

умение дослушивать произведение до конца, узнавать и запоминать 

его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 

Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, 

звучание детских музыкальных инструментов. Помочь детям 

разобраться в соотношении звуков по высоте, развивать у них 

тембровый и динамический слух, чувство ритма. 
Пение. Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать 

умение петь выразительно, без напряжения в голосе, протяжно, 

согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином темпе, четко 

произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное 

пение, с аккомпанементом и без него. 
Песенное творчество. Учить детей самостоятельно отвечать на 

музыкальные вопросы: «Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, 

петушок, корова, щенок). 
Музыкально-ритмические движения. Формировать умение 

передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. Учить детей двигаться ритмично, в 

умеренном и быстром темпе, менять движения в соответствии с 

двухчастной 
и трехчастной формой музыкального произведения. Учить 

освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, 

«пружинка», притопы; выставление ноги на носок, на пятку; 

кружение по одному, в парах. Учить хлопать в ладоши, 

перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в 

хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные 

плавные движения руками. Учить выполнять действия с 

предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, ленточками, 

султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в 

соответствии с музыкальным сопровождением. Учить детей 

инсценировать песни, выполнять образные движения в 

музыкальных играх и спектаклях. 
Игра на детских музыкальных инструментах. 
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных 

инструментах 
(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, 

бубне, металлофоне). 
 

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Восприятие художественной 

литературы 
 

Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное 

отношение к прочитанному, к поступкам героев; учить 

высказывать свое отношение к прочитанному. 
Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 
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Учить выразительно читать стихи, участвовать в инсценировках. 
Формировать интерес к художественному оформлению книг, 

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций. Учить 

сравнивать иллюстрации разных художников к одному 

произведению. 
Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой. Способствовать выражению эмоциональных 

проявлений. 
 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
 

Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4—12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, 

кубиками с картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику 

в работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 

гимнастике. 
Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию — из разнообразных по форме и величине деталей 

(кубиков, брусков, цилиндров, конусов, 
8 Список художественных произведений для чтения детям и 

заучивания с детьми приведен в книге автора «Современная 

система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи». 
пластин), выделять и называть части построек, определять их 

назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. 
Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. 
Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать 

лист бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, 

кубик, лодочка), работать по готовой выкройке. 
Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 
 

Изобразительная деятельность 
 

Рисование 
Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных наблюдений. 
Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 
Совершенствовать композиционные умения. 
Способствовать дальнейшему овладению разными способами 

рисования различными изобразительными материалами: гуашью, 

акварелью, цветными карандашами, цветными мелками, пастелью, 

угольным карандашом. 
Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и 

оттенков. Учить передавать оттенки цвета при работе карандашом, 

изменяя нажим. 
Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Полхов-Майдан, Городец, Гжель) и развивать 

декоративное творчество. 
Расширять и углублять представления о разных видах и жанрах 

изобразительного искусства: графике, живописи. 
Аппликация 
Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников; преобразовывать одни фигуры в другие 

(квадраты и прямоугольники — в полоски и т. п.). 
Учить создавать изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции из геометрических фигур. 
Лепка 
Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и 

объектов (пластическим, конструктивным и комбинированным 
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способами) с натуры и по представлению из различных материалов 

(глина, пластилин, соленое тесто), передавая при этом характерные 

особенности и соблюдая пропорции. Формировать умение лепить 

мелкие детали. Совершенствовать умение украшать поделки 

рисунком с помощью стеки. 
Учить создавать сюжетные композиции, объединяя фигуры и 

предметы в небольшие группы, предавать движения животных и 

людей. 
Знакомить детей с особенностями декоративной лепки, учить 

лепить людей, животных, птиц по типу народных игрушек. 
 

Музыкальное развитие 
 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. 
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. 
Слушание 
Учить различать жанры музыкальных произведений (песня, танец, 

марш), узнавать музыкальные произведения по вступлению, 

фрагменту мелодии. 
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, 

балалайка, баян). 
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и игру на 

музыкальных инструментах других детей. 
Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков сольного пения. 
Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. Развивать 

умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

Формировать навыки выполнения танцевальных движений под 

музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг с приседанием, 

дробный шаг). Учить плавно поднимать руки вперед и в стороны и 

опускать их, двигаться в парах, отходить вперед от своего 

партнера. Учить пляскам, в которых используются эти элементы. 
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и пляски, 

запоминая последовательность танцевальных движений. 
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы животных 

и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать приемы 

игры на металлофоне и ударных инструментах, активизируя 

самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, ритмический 

рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 
 

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 
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Изобразительная деятельность 
 

Лепка. 
Умеет свободно использовать для создания образов предметов, 

объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; передавать форму основной части и других 

частей, их пропорции, позу, характерные особенности 

изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. 
Умеет передавать характерные движения человека и животных, 

создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, 

приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 

гимнастику - коллективная композиция). 
Умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 

движений, деталей. 
Декоративная лепка. 
Умеет использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. 
Умеет при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина предметные 

и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 
Аппликация. 
Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: 
развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры 

на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям 

изображаемых предметов). 
Умеет составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, животных по замыслу детей и по 

мотивам народного искусства. 
Умеет вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенные 

вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенные 

гармошкой. 
Владеет приемом обрывания бумаги, наклеивания изображений 

(намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию 

передачи объема). 
Владеет мозаичным способом изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей 

картинки. 
Художественный труд: работа с бумагой и картоном. 
Умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях (пилотка); использовать разную по 

фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать 

игрушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). 
Умеет создавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, 

дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений 

к праздникам. 
Умеет создавать объемные игрушки в технике оригами. 
Художественный труд: работа с тканью. 
Умеет вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать 

пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». 
Умеет делать аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной 

фактуры (шелк для бабочки, байка для зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с задуманным 

сюжетом. 
Художественный труд: работа с природным материалом. 
Умеет создавать фигуры людей, животных, птиц из желудей, 

шишек, косточек, травы, веток, корней и других материалов, 

передавать выразительность образа, создавать общие композиции 

(«Лесная поляна», 
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«Сказочные герои»). 
Умеет аккуратно и экономно использовать материалы. 
 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
 

Умеет видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение. 
Умеет самостоятельно находить отдельные конструктивные 

решения        на основе анализа существующих сооружений. 
Умеет распределять обязанности, работать в соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг другу. 
онструирование из строительного материала. 
Умеет сооружать различные конструкции одного и того же объекта 

в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для 

постройки, как их целесообразнее скомбинировать; планировать 

процесс возведения постройки. 
Умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, 

машины, дома). 
Конструирование из деталей конструкторов. 
Умеет создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 

д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу. 
Умеет создавать различные конструкции (мебель, машины) по 

рисунку и по словесной инструкции воспитателя. 
Умеет создавать конструкции, объединенные общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и др.). 
Умеет разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 
 

Музыкальное развитие 
 

Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, 

прививать интерес и любовь к ней. 
Формировать музыкальную культуру, знакомя с народной, 

классической и современной музыкой; с жизнью и творчеством 

известных композиторов. 
Продолжать развивать музыкальные способности, навыки 

пения и движения под музыку, игры на детских музыкальных 

инструментах. 
Слушание 
Учить различать жанры музыкальных произведений 

(песня, танец, марш), узнавать музыкальные произведения по 

вступлению, фрагменту мелодии. 
Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, 

звучание различных музыкальных инструментов (фортепиано, 

скрипка, балалайка, баян). 
Развивать умение слушать и оценивать качество пения и 

игру на музыкальных инструментах других детей. 
Пение 
Обогащать музыкальные впечатления детей, развивать 

эмоциональную отзывчивость на песни разного характера. 

Совершенствовать певческие навыки, умение петь естественным 

голосом, без напряжения в диапазоне от «ре» первой октавы до 

«до» второй октавы; точно интонировать мелодию, ритмический 

рисунок, петь слаженно, учить брать дыхание между 

музыкальными фразами, четко произносить слова, петь умеренно 

громко и тихо, петь с музыкальным сопровождением и без него. 

Продолжать формирование навыков сольного пения. 
Музыкально-ритмические движения 
Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с 

характером музыки, регистрами, динамикой, темпом. Учить менять 

движения в соответствии с двух- и трехчастной формой музыки. 

Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический 

рисунок. Формировать навыки выполнения танцевальных 

движений под музыку (кружение, «ковырялочка», приставной шаг 

с приседанием, дробный шаг). Учить плавно поднимать руки 
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вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, отходить 

вперед от своего партнера. Учить пляскам, в которых используются 

эти элементы. 
Прививать умение самостоятельно исполнять танцы и 

пляски, запоминая последовательность танцевальных движений. 
Учить отражать в движении и игровых ситуациях образы 

животных и птиц, выразительно, ритмично выполнять движения с 

предметами, согласовывая их с характером музыки. 
Игра на детских музыкальных инструментах 
Отрабатывать навыки игры в ансамбле. Совершенствовать 

приемы игры на металлофоне и ударных инструментах, 

активизируя самостоятельность. Учить точно передавать мелодию, 

ритмический рисунок, одновременно начинать и заканчивать игру. 

Совершенствовать навык самостоятельного инструментального 

музицирования. 
 

 

Раздел II пункт 2.8.  Система работы по взаимодействию с семьями воспитанников. 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников *** 
Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Информирование родителей  Рекламные буклеты; 

 журнал для родителей; 

 визитная карточка учреждения; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт МБДОУ; 

 страничка детского сада в социальных сетях 

           Однокласcники, в Контакте 

 общение в месенджерах Watzaap, Viber 

 общение по электронной почте; 

 объявления; 

 фотогазеты; 

 памятки. 

Консультирование родителей Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) , с испоьзованием информационного 

пространства. 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 страничка детского сада в социальных сетях 

Однокласники, в Контакте 

 месенджеры Whatsaap, Viber 

 онлайн-занятия 

 использование кьюар-кодов 

 персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 
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 тренинги; 

 подготовка и организация музейных 

экспозиций в МБДОУ; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 
 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 виртуальные экскурсии,  

 онлайн-проекты 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 экскурсии; 

 походы; 

 досуги с активным вовлечением родителей. 

 

Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

 
Познавательные формы 

онлайн-занятия, онлайн-

консультации 

Форма выработки у родителей педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению возникающих педагогических ситуаций, 

своеобразная тренировка педагогического мышления родителей-

воспитателей, могут проходить на различных информационных 

платформах (ZOOM) и мессенджерах. 

Виртуальные экскурсии, 

онлайн-проекты 

Нетрадиционные формы, позволяющие осуществлять взаимодействие 

семьи и детского сада при ознакомлении детей с социальным, природным 

окружением. 

QR-код  форма, хранящяя в себе информацию для быстрого распознавания 

объекта. Позволяет родителям отсканировать информацию, предлагаемую 

педагогом с помощью смартфона.  

Досуговые формы 

Видео и фотовыставки 

работ родителей и детей,  

 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и детей, 

укрепляют детско-родительские отношения онлайн-конкурсы, 

(стихов, рисункови т.д.) 

онлайн-акции 

Письменные формы 

Неформальные записки 

через интернет 

мессенджеры 

Воспитатели информируют семью о новом достижении ребѐнка или о 

только что освоенном навыке, благодарят семью за оказанную помощь; в 

них могут быть записи детской речи интересные высказывания ребенка; 

семьи также могут посылать в детский сад записки выражающие 

благодарность или содержащие просьбы 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

В соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями в 

каждой возрастной группе проводится образовательная деятельность по физической 

культуре три раза в неделю. Из них: два - организуется в зале, одно – на свежем воздухе (при 

благоприятных погодных условиях) во время прогулки в виде подвижных или спортивных 

игр. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в МБДОУ соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 
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Планирование образовательной деятельности  

В соответствии «СанПиН» СП 2.4.3648-20 «разработано примерное расписание 

непосредственно образовательной деятельности (занятие как «занимательное дело», 

«продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми (при работе по 

пятидневной неделе.) 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень 

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых событий 

для группы/детского сада/города/страны; времени года и др. (приложение № 1) 

 

3.1.1.  Воспитание и обучение в режимных моментах 

 

Модель организации образовательного процесса в МБДОУ на год с учетом 

категорий его участников*** 

 
Время 

проведения 

Участники образовательного процесса 

 дети  педагоги родители 

Сентябрь Праздник «День знаний» 

Адаптация детей младших 

групп 

Праздник «День знаний» 

Педагогическая диагностика 

детей на начало учебного года 

(воспитатели, специалисты) 

Родительские собрания в 

группах 

Родительские собрания в 

группах 

Общее родительское собрание 

Анкетирование родителей 

 

Октябрь Праздник «День воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

Праздник «День воспитателя» 

Подготовка спортивных 

соревнований «Мама, папа, я 

– спортивная семья!» 

 

Праздник «День воспитателя» 

Выставка семейного 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

Спортивные соревнования 

«Мама, папа, я – спортивная 

семья!» 

Родительское собрание в 

подготовительных группах 

Ноябрь Праздник «День рождения 

Детского сада» 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

Праздники «Осенины» 

День матери 

Помощь в изготовлении 

декораций к праздникам 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

Декабрь Выставка семейного 

творчества «С Днем рождения 

Детский сад!» 

Праздник Новогодней елки 

Праздник Новогодней елки 

Родительские собрания в 

группах 

Педсовет №2 

Помощь в подготовке к 

праздникам 

Выставка семейного 

творчества «С Днем 

рождения, Детский сад!» 

Праздник Новогодней елки 

Родительские собрания в 

группах 

Январь День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-зима!» 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего участка 

Праздник чистой речи 

День здоровья 

Конкурс на лучшее 

оформление зимнего участка 

 

Педагогическая диагностика 

детей на конец учебного года 

(воспитатели, специалисты) 

 

 

День здоровья 

Выставка семейного 

творчества «Зимушка-зима!» 

Февраль Праздник, посвященный Дню Подготовка к проведению Праздник, посвященный Дню 
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защитника Отечества  

Масленица 

Праздник посвященный 

Сталинградской битве 

Дня защитника Отечества и 

Масленицы 

Праздник посвященный 

Сталинградской битве 

защитника Отечества  

Масленица 

Март Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

Психологическая диагностика 

школьной готовности детей 

Педсовет №3 

Праздник, посвященный 

Международному женскому 

дню 

Апрель Фестиваль танца 

Участие в районных 

спортивных соревнованиях 

«Весенняя капель», 

«Праздник танца» 

День Космонавтики 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

Фестиваль танца 

День Космонавтики 

 

Субботник по 

благоустройству территории 

детского сада 

 

Май Выпуск детей в школу 

Праздник, посвященный Дню 

победы  

Педагогическая диагностика 

детей на конец учебного года 

(воспитатели, специалисты) 

Педсовет № 4 (Итоговый) 

Праздник, посвященный Дню 

победы 

Родительские собрания в 

группах  

Выпуск детей в школу 

Родительские собрания в 

группах 

Июнь День защиты детей 

День России 

Экологическая акция 

День защиты детей 

День России 

Экологическая акция 

Экологическая акция 

Июль Летний спортивный праздник Летний спортивный праздник Летний спортивный праздник 

Август  Подготовка детского сада к 

началу учебного года 

Педсовет № 1 

Помощь в подготовке 

детского сада к началу 

учебного года 

 

Модель построения образовательного процесса с учетом Этнокалендаря и 

календаря праздничных дат*** 
Месяц Календарь праздников Традиции Реализация 

проектов 

Сентябрь 1– День знаний 

8-День рождения г.Камышина 

9 – Международный день красоты 

21 – Международный день мира 

27 – День дошкольного работника 

Экскурсия в школу 

(старший дошкольный 

возраст) 

«Безопасная дорога» 

Октябрь 1 – Международный день музыки 

4 – Всемирный день животных 

6 – Международный день врача 

11 – Международный день девочек 

28 – Международный день анимации 

День здоровья  

Ноябрь 4 – День народного единства 

13 – Всемирный день доброты 

16–Международный день 

толерантности 

21 – Всемирный день приветствий 

Последнее воскресенье ноября – 

День матери 

 

Осенние утренники 

Мероприятия для мам 

 

Декабрь 9 – день героев Отечества 

10 – День прав человека 

12 – День Конституции Российской 

Федерации 

День рождения «Детский 

сад» 

Новогодние 

утренники 

 

Январь 1 – Новый год 

11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и 

национальных парков 

Рождество 
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Февраль 2- день Сталинградской битвы 

8 – День российской науки 

17 – День спонтанного проявления 

доброты 

21 – Международный день родного 

языка 

23 – День защитника Отечества 

День здоровья  

Март 3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский день 

21 – Всемирный день поэзии 

22 – Всемирный день воды. День 

Балтийского моря 

27 – Международный день театра 

Масленица  

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

2 – Международный день детской 

книги 

7 – Всемирный день здоровья 

7 – День материнства и красоты 

12 – Международный день полета 

человека в космос 

18 – Международный день 

памятников и исторических мест 

22 – Всемирный день Земли 

29 – Международный день танца 

Пасха 

День здоровья 

Фестиваль танца 

 

Май 1 – Праздник весны и труда 

9 – День победы 

11-  105 –лет А.П. Маресьев 

15 – Международный день семьи 

18 – Всемирный день музеев 

24 – День славянской письменности 

и культуры 

27 – Всемирный день библиотек 

  

Июнь 1 – Международный день защиты 

детей 

5 – Всемирный день охраны 

окружающей среды 

12 – День России 

22 – День памяти и скорби. День 

начала Великой отечественной войны. 

Экологические акции 

6 - Пушкиниана 

 

Июль 3 – День ГИБДД 

8 – Всероссийский день семьи, 

любви и верности 

13 – День российской почты 

27 – День военно-морского флота 

  

Август 8 – День строителя 

9 – День физкультурника 

9 – День коренных народов мира 

22 – День государственного флага 

России 

День здоровья  

 

3.2. Условия реализации Программы 

3.2.1. Кадровые условия реализации Программы 

В целях эффективной реализации Программы организация укомплектована 

квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными. 

Педагогический процесс в МБДОУ осуществляет 25 педагогов, из них: 

старший воспитатель -2 

воспитатели –19, 

учитель-логопед – 2,  
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музыкальный руководитель – 1,  

инструктор по физической культуре – 1. 

3.2.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Материально-техническая база соответствует предъявляемым к ней требованиям. 

Бытовые условия в групповых помещениях и специализированных кабинетах 

соответствуют нормам СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к 

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

3.3. Режим дня и распорядок 

Все группы работают по установленному для возрастной группы режиму. 

Организация прогулки. В соответствии с нормами СП 2.4.3648-20 Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи ежедневная продолжительность прогулки детей в ДОУ 

составляет около 4- 4,5 часов (для ДОУ, работающих в 12-ти часовом режиме). Прогулку 

организуют 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину дня - 

после дневного сна и (или) перед уходом детей домой. Утренний прием детей ежедневно 

летом и при теплых погодных условиях в течение года осуществляется на свежем воздухе. 

При температуре воздуха ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность 

прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-8 лет - при температуре воздуха 

ниже - 20°С и скорости ветра более 15. 

Продолжительность НОД для детей от 3 до 4 лет - не более 15 минут, для детей от 4 

до 5 лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет - не более 25 минут, а для детей от 6 до 8 

лет - не более 30 минут. 

 
Режим дня в группе раннего возраста  

для детей от 2 месяцев года до 1 года 

 

 

Режимные 

моменты 

От 2-3 до 5-6 мес. От 5-6 до 9-10 мес. От 9-10 до 12 мес. 

Дома 

Пробуждение,  

гиг .процедуры  
6.00-6.10 6.00-6.10 6.30-6.40 

Бодрствование  6.00-7.30 6.00-8.00 6.30-9.00 

Кормление  6.00 6.00 7.15-7.30 

В ДОУ 

Прием детей, игра, 

самостоятельная 

деятельность 

- 7.00-8.00 7.00-8.00 

Сон на воздухе  7.30-09.30 8.00-10.00 --- 

Кормление  09.30 10.00 - 

Бодрствование  
09.30-11.00, 

10.00-12.00 
10.00-10.30  

Игры-занятия  10.00-10.30 10.30-11.30 8.00-8.40 

Сон на воздухе  11.00-13.00 12.00-14.00 9.00-11.30 

Кормление  13.00 14.00 11.30 

Бодрствование  13.00-14.30 14.00-16.00 11.30-14.00 

Игры-занятия  13.30-14.00 14.30-15.30 12.00-13.30 

Сон на воздухе  14.30-16.30 16.00-18.00 14.00-16.00 

Кормление  16.30 18.00 16.00 

Уход детей домой - 15.00-19.00 16.00-19.00 

Дома 

Бодрствование 16.30-18.00 18.00-20.00 16.00-20.00 

Сон 18.00-19.30 - - 
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Кормление - - 19.00 

Бодрствование 19.30-21.00 - - 

Купание  19.45 19.45 19.45 

Кормление  20.45 - - 

Ночной сон  21.00-6.00 20.00-6.00 20.00-6.30 

Ночное  

кормление  

23.30 (3.00) 

 

22.00 (3.30) 

 

23.00 (до 10 

месяцев) 

  

 
Режим дня  

в группе раннего возраста  для детей от 1 года до 2 лет 

Режимные моменты от 1 года до 1 года 6 

месяцев 6 года 

от 1 года 6 месяцев 

до 2 лет 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 – 7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей, самостоятельные игры 7.30 – 8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Самостоятельная деятельность 8.30 – 9.30 8.30 – 9.20 

Подготовка и проведение игры-занятия 1 

(по подгруппам) 

- 8.50 – 9.00 – 9.10 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.30 – 12.00 - 

Подготовка к прогулке, прогулка - 9.10  - 11.20 

Возвращение с прогулки, игры - 11.20 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед - 11.30 – 12.00 

Постепенный подъем, обед 12.00  – 12.30 - 

Подготовка ко сну, сон - 12.00 – 15.00 

Самостоятельная деятельность 12.30 – 14.30 - 

Подготовка и проведение игры-занятия 1  

(по подгруппам) 

13.00 – 13.10 – 13.20 - 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 

13.50 – 14.00 – 14.10 - 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.30 – 16.00 - 

Постепенный подъем, полдник 16.00 – 16.30 15.00 – 15.20 

Самостоятельная деятельность 16.30 – 18.20 15.20 – 16.30 

Подготовка и проведение игры-занятия 2  

(по подгруппам) 

- 16.00 – 16.15. – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка - 16.30 - 18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

- 18.00 – 18.20 

Подготовка к ужину, ужин 18.20 – 18.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40 – 19.00 

Дома 

Прогулка 19.00 – 20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00 – 20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 – 6.30 (7.30) 

 

Режим дня  

в группе раннего возраста для детей от 2 до 3 лет 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр детей, игры, самостоятельная 7.00–7.50 
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деятельность 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00- 8.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

занятия (по подгруппам) 
8.30 – 9.20 

Второй завтрак 9.20 - 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 
11.30 -11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55 – 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъѐм, самостоятельная 

деятельность детей 
15.00 – 15.15 

Подготовка к уплотнѐнному полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Игры, самостоятельная и организованная 

образовательная деятельность (по подгруппам) 

 

15.25-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 
17.30-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30-19.00 

 

Режим дня  

второй младшей группы  (3-4 года) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр детей,  

свободные игры 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10- 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 
9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.00 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.00 -12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

 чтение перед сном, дневной сон 
13.00 – 15.10 

Постепенный подъѐм, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 

 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин, уход детей домой 
18.20-19.00 

 

Режим дня  

разновозрастной группы  (3-5 лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 
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Приѐм, осмотр детей,  

свободные игры 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10- 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 
9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10 -12.20 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.20 – 13.00 

Подготовка ко сну, 

 чтение перед сном, дневной сон 
13.00 – 15.10 

Постепенный подъѐм, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 

 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин, уход детей домой 
18.20-19.00 

 

Режим дня 

средней группы  (4-5 лет)  

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр детей,  

свободные игры 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10- 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 
9.00-10.10 

Второй завтрак 10.10-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10 -12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, 

 чтение перед сном, дневной сон 
13.10 – 15.10 

Постепенный подъѐм, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия, 

занятия со специалистами 

 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин, уход детей домой 
18.20-19.00 
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Режим дня 

старшей группы ( 5-6 лет)  

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр детей,  

свободные игры 
7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 -8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.15- 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 
9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

 занятия 
12.40 -12.50 

Подготовка к обеду, обед,  

дежурство 
12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну,  

чтение перед сном, дневной сон 
13.20 – 15.10 

Постепенный подъѐм, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 

 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 
18.20-19.00 

 

Режим дня 
подготовительной к школе группы (6-8 лет)  

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр детей,  

свободные игры 
7.00 – 8.05 

Утренняя гимнастика 8.05 -8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.15- 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 
9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

 занятия 
12.40 -12.50 

Подготовка к обеду, обед,  

дежурство 
12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну,  

чтение перед сном, дневной сон 
13.20 – 15.10 

Постепенный подъѐм, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 

 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 
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Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 
18.20-19.00 

 

Режим дня 

средней группы компенсирующей направленности (4-5 лет)  

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр детей,  

свободные игры 
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.10- 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 
9.00-10.20 

Второй завтрак 10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.10 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.10 -12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30 – 13.10 

Подготовка ко сну, 

 чтение перед сном, дневной сон 
13.10 – 15.10 

Постепенный подъѐм, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия, коррекционная работа 

инд.работа воспитателя по заданию логопеда 

 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин, уход детей домой 
18.20-19.00 

 

Режим дня 

старшей группы компенсирующей направленности (5-6 лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр детей,  

свободные игры 
7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20- 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 
9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры, занятия 12.40 -12.50 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну,  

чтение перед сном, дневной сон 
13.20 – 15.10 

Постепенный подъѐм, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия, коррекционная работа 

инд.работа воспитателя по заданию логопеда 

 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 18.20-19.00 
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уход детей домой 

 

Режим дня 
подготовительной к школе группы компенсирующей направленности ( 6-8 лет) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Приѐм, осмотр детей,  

свободные игры 
7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика 8.10 -8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 8.20- 8.40 

Утренний круг 8.40-9.00 

Игры, кружки, занятия,  

занятия со специалистами 
9.00-10.50 

Второй завтрак 10.50 – 11.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00 – 12.40 

Возвращение с прогулки, игры, 

 занятия 
12.40 -12.50 

Подготовка к обеду, обед,  

дежурство 
12.50 – 13.20 

Подготовка ко сну,  

чтение перед сном, дневной сон 
13.20 – 15.10 

Постепенный подъѐм, профилактические физкультурно-

оздоровительные процедуры 
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, кружки, занятия, коррекционная работа 

инд.работа воспитателя по заданию логопеда 

 

15.50-16.50 

Вечерний круг 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин, 

уход детей домой 
18.20-19.00 

 

3.4.  Материально-техническое и методическое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в МБДОУ 

соответствует государственным и местным требованиям и нормам. 

Образовательный процесс в МБДОУ организуется в соответствии с:  

 санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

 правилами пожарной безопасности; 

 требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

 требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно-

пространственной средой; 

 требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей работы с детьми 

 
Специализированная программа Технологии и методические пособия 

Каше Г. А., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Программа 

воспитания и обучения детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (7 год жизни). – 

М.: Министерство Просвещения, 1986 

  

С.А. Васильева Рабочая тетрадь по развитию речи 

дошкольников. – М.: Школа-Пресс, 2000  

 

 Е.А. Брежнева, Н.В. Брежнев «Хочу всѐ знать» 

Рабочая тетрадь по развитию речи детей старшего 
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Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками 

речи: Пособие для логопеда. – М.: Просвещение, 1985  

 

Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Программа 

логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей. – М.: 

Просвещение, 2009  

 

Ефименкова Л.Н., Г.Г.Мисаренко «Организация и 

методы коррекционной работы логопеда на школьном 

логопункте». – М.: Просвещение, 1991 

  

Мазанова Е.В.  Обследование речи детей 6-7 лет с ОНР. 

Методические указания и картинный материал для 

проведения обследования в подготовительной к школе 

группе ДОУ. – М.: Издательство ГНОМ, 2014 – 64 с. 

 

Мазанова Е.В.  Обследование речи детей 5 – 6 лет с 

ОНР. Методические указания и картинный материал для 
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