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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная  образовательная программа (Далее - АОП)  для детей с 

общим недоразвитием речи (Далее – ОНР)  — адаптирована для обучения лиц 

с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

В содержании Программы учтены общие и специфические особенности 

психического развития детей  с тяжѐлым нарушением речи дошкольного 

возраста. Новые вариативные формы МБДОУ «Центр развития ребѐнка – 

детский сад «Лучик» ранней коррекции отклонений речевого развития, а также 

необходимость взаимодействия целей и задач дифференцированного и 

интегрированного обучения и воспитания детей с разными проявлениями 

речевой патологии. 

АОП, разработана  в соответствие с нормативными и нормативно- 

методическими документами: 

 Программа разработана с учетом Федеральным  законом  «Об  

образовании  в  Российской  Федерации»  от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 г.);  

Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014); 

Санитарно-эпидемиологическими   правилами   и   нормативами   

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях» (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26); 

рекомендаций примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.Б. Филичевой и Г.В. Чиркиной (1993 г.) , 

«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. ; «Программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для 

детей с общим недоразвитием речи» Н.В. Нищева (с 4 до 7 лет). , 

СанПиН  2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013г.       



 Согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13»,а также опыта 

функционирования дошкольных логопедических групп 

следует уменьшить количество 

 Федеральным законом от 29.12 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 № 1155); 

 «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования», утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

года №1014;  

 Комментариями к федеральному государственному образовательному 

стандарту  дошкольного образования»- письмо Минобрнауки  РФ от 

28.02. 2014 №08-249; 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года 

№26  «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 с изменениями от 

27августа 2015); 

 Приоритетный национальный проект «Образование»;  

 Закон Тамбовской области «Об образовании в Тамбовской области» 

от 01.10.2013 № 321-З;  

 Государственная программа Тамбовской области «Развитие 

образования Тамбовской области на 2013-2020 гг.» от 28.12.2012 № 

1677;  

 Уставом  МБДОУ «Центр развития ребѐнка – детский сад «Лучик» 

(утвержден постановлением администрации города Мичуринска от 

18.11.2015г. № 2440); 

 Лицензией на право осуществления  образовательной деятельности 

(серия 68ЛО1  № 0000497 от «10» сентября 2015г., регистрационный  

№ 18/214, Управление образования и науки Тамбовской области) и 

приложения (Серия 68П01 № 0001791 от «10» сентября 2015г.); 

 Договор с Учредителем;  



 Договор между образовательным учреждением и родителями 

(законными представителями) воспитанников.  

ОАОП  составлена с учетом утвержденных и рекомендованных  

коррекционных программ, авторских технологий: 

 Т. Б.Филичева, Г. В. Чиркина «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ФФН» (старшая группа)»; 

 Т. Б.Филичева, Т.В. Туманова «Дети с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. Воспитание и обучение» (подготовительная группа); 

 Н.В. Нищева «Образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет».   

Основой АОП является создание оптимальных условий для коррекционной 

и образовательной работы, всестороннего гармоничного развития детей с 

ОНР. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей 

и образовательной деятельности в работе с детьми с ОВЗ.  

Решением ТПМПК г. Мичуринска (Протокол  от 26.04.2017 г) в МБДОУ  

«ЦРР – 

д /с «Лучик» были зачислены дети с ОНР в количестве 3 человек. Из них 

имеют заключения ТПМПК ОНР 3 уровня- 2человека; ОНР 2 уровня-1 

ребѐнок.  

У детей с заключением ОНР 2 уровня   фонематическая сторона речи 

нарушена, дети не могут выделить звук на фоне слова. Правильно 

произносят гласные и простые по артикуляции звуки. Ограничен словарный 

запас. Наблюдаются грубые нарушения грамматического строя речи: 

затрудняются преобразовывать существительные единственного числа во 

множественное число, употреблять существительные в родительном падеже 

множественного числа, образовывать имена существительные с помощью 

уменьшительно-ласкательных суффиксов, согласовывать прилагательные с 

существительным. Связная речь  у детей  не сформирована. Слоговая 

структура  слов нарушена.  Речевые высказывания отличаются бедностью. 

Они  просто перечисляет те предметы и действия, которые непосредственно 

им воспринимаются.  

С  ребѐнком проводится коррекционно - развивающая работа, которая 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию недостатков речевого развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, что способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков. 

 У ребѐнка с ОНР 3 уровня  наблюдается недифференцированное 

произношение  шипящих, свистящих  звуков, а так же соноров. Он 



воспроизводит эти звуки искаженно, заменяя их на более  лѐгкие по 

произношению звуки. Употребляет  предложения сложных конструкций, но 

допускает неточности в употребление лексических значений слов. 

Согласовывать прилагательные с  существительными  затрудняется  

выполнять, так же трудности наблюдаются  в образовании притяжательных 

прилагательных. Более устойчивым становится произношение слов сложной 

слоговой структуры.  Ребенок повторяет  трех- и четырехсложные слова 

вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 

приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами. 

С  ребѐнком проводится коррекционно - развивающая работа, которая 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания обучения и коррекцию недостатков речевого развития в 

условиях дошкольного образовательного учреждения, что способствует 

формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, 

познавательных навыков. 

Содержание АОП ориентировано: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных 

возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и 

воспитания; 

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОНР и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагога-психолога, учителей-

логопедов, других специалистов; 

         – на личностно-ориентированный подход к организации всех видов 

детской деятельности и целенаправленное формирование ориентации в 

текущей ситуации, принятие решения, формирование образа результата 

действия, планирование, реализацию АОП действий, оценку результатов 

действия, осмысление результатов. 

Механизмы адаптации Программы для детей с ОНР 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ОНР и заключений территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии города Мичуринска. 

МБДОУ образовательного процесса предполагает соблюдение следующих 

позиций: 

1) регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОНР 

специалистами дошкольной образовательной организации (учителем-

логопедом, педагогом-психологом), воспитателями, другими специалистами; 



2) регламент и содержание работы психолого-медико-педагогического 

консилиума (Далее - ПМПк) дошкольной образовательной организации. 

На основании проведенного обследования индивидуального развития детей 

с ОВЗ составляется индивидуальный образовательный маршрут (Далее – 

ИОМ). Реализация ИОМ ребенка с ОНР строится с учетом: 

– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 

– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

образовательной организации; 

– вариативности и технологий выбора форм и методов подготовки ребенка 

с ОНР; 

– критериев готовности ребенка с ОНР к продвижению по этапам 

инклюзивного процесса; 

– организация условий для максимального развития и эффективной 

адаптации ребенка в группе. 

 

Специальные условия для получения образования детьми с ОНР  

Коррекционно-развивающая работа в МБДОУ осуществляется в следующих 

направлениях: 

- в рамках логопедического пункта,  

-       в рамках группы комбинированной направленности, 

- осуществление работы по ИОМ с детьми с ОНР воспитателей и 

специалистов МБДОУ в рамках образовательной деятельности и режима дня, 

занятий с педагогом-психологом.  

Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка,интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребѐнка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а так же его социализации.  

Детей с речевыми нарушениями   рассматривают как группу 

педагогического риска, потому что их физиологические и психические 

особенности  затрудняют  успешное  овладение ими  учебным материалом в 

школе.  

Готовность к школьному обучению во многом зависит от 

своевременного преодоления нарушений речи. Дети  с речевыми 

нарушениями нуждаются в особой организации коррекционно-



логопедической помощи, содержание, формы и методы которой должны 

быть адекватны возможностям и индивидуальным особенностям  детей. 

Согласно Постановлению Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва от «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13».,а также опыта функционирования 

дошкольных.Учитывая требования к организации режима дня и учебных 

занятий максимально допустимый объѐм недельной образовательной 

нагрузки не должен превышать нормы допустимые СанПиН.                                                 

В соответствии СанПиН продолжительность занятий 6-го года жизни 25 

минут, 7-го года 30 минут. 

1.2. Цель программы. 

Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых 

недостатков у детей старшего дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 

личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия 

посредством интеграции содержания образования и организации 

взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение 

возможных трудностей в усвоении программы массовой школы, 

обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

Задачи программы: 

• выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения у 

воспитанников детского сада; 

• преодолевать недостатки в речевом развитии; 

• формировать артикуляционные навыки звукопроизношения и развивать 

слуховое восприятие; 

• проводить профилактику психологических трудностей, связанных с 

осознанием речевого дефекта, профилактику нарушений письменной 

речи; 

• развивать лексико-грамматический строй, совершенствовать связное 

высказывание в процессе работы над фонетико-фонематической 

стороной речи; 

• развивать психические функции: слуховое внимание, зрительное  

внимание, слуховую память, зрительную память, логическое мышление, 

пространственное  ориентирование  в  системе  коррекционной  работы,  

направленной  на устранение  фонетико-фонематического  недоразвития  

у  детей  старшего  дошкольного возраста; 

• осуществлять  преемственность  в  работе  с  родителями  воспитанников, 

сотрудниками ДОУ и другими специалистами. 

1.3. Принципы и подходы к формированию программы.  

«Программа» разрабатывалась с учетом концептуальных положений общей 
и  учитывает общность развития нормально - развивающихся детей и детей 



с ОНР и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 
закономерности развития детской речи в норме. 
 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 
 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка;  
  

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса;  

 
 принцип  поддержки  детской  инициативы  и  формирования  

познавательных интересов каждого ребенка;  
 

 принципы интеграции усилий специалистов;   
 

 принцип  конкретности  и  доступности  учебного  материала,  
соответствия требований,  методов,  приемов  и  условия  
образования  индивидуальным  и  возрастным 

            особенностям детей;  
 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  
 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 
  

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 
последующих возрастных групп во всех пяти образовательных 
областях.  

1.4.  Характеристика речи детей с общим недоразвитием речи (ОНР). 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное 
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при 
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой 
системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном 
слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  

Речевая недостаточность при ОНР у дошкольников может 
варьироваться от полного отсутствия речи до развернутой речи с 
выраженными проявлениями лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  
Речь детей с ОНР на первом уровне подразумевает практически полное 

отсутствие речи (такие дети получили название «безречевые дети»). 

Детьми используются лепетные слова, звукоподражательные комплексы, 

некоторые существительные и глаголы бытового характера, неполные 

лепетные предложения, звуковая форма которых имеет смазанную и 

непостоянную структуру. В большинстве случаев ребѐнок «помогает» себе 

мимикой, жестами. У детей с первого уровня речевого недоразвития 

отмечается превышение объѐма пассивного словаря (набор слов, которые 

дети знают и понимают) над активным (слова, которые ребѐнок употребляет 

в своей речи). Также они используют дифференцированные жесты и 

довольно выразительную мимику при выражении собственных мыслей. Об 



ограниченности активного словарного запаса у детей с ОНР говорит замена 

нескольких понятий каким-либо одним лепетным словом («бобо» - больно, 

делать укол, врач; «биби» - самолѐт, машина, ехать). 

Характерно также преобладание однословных предложений в течение очень 

долгого времени. Предложение может расшириться в объѐме до двух-

четырѐх слов, но при этом его конструкция имеет полностью неправильное 

оформление (Матик тиде туя – Мальчик сидит на стуле). 

Бедность опыта и плохо систематизированные знания об окружающей 

жизни также затрудняют речевое развитие ребѐнка. 

У детей с ОНР наблюдается сокращение количества слогов при 

воспроизведении сложных слов («ават» - кроватка, «бака» - собака, «обус» - 

автобус). Дети данного уровня не понимают задания по звуковому анализу, 

т.е. не различают звуки входящие в состав слова. 

Второй уровень речевого недоразвития отмечается прибавлением к 

жестам и лепетным словам неверных, но имеющих постоянный характер 

общеупотребительных слов. 

Вместе с тем дети со вторым уровнем ОНР начинают различать некоторые 

грамматические формы слов, имеющих ударные окончания. Тем не менее, 

данный процесс ещѐ очень неустойчив и недоразвитие речи у таких детей 

имеет выраженный характер. Речевые высказывания отличаются бедностью. 

Ребѐнок просто перечисляет те предметы и действия, которые 

непосредственно им воспринимаются. 

Такие дети не обращают особого внимания на число, род и падеж 

употребляемых слов и изменяют их довольно хаотично, бессистемно («Гуяю 

папа» - Гуляю с папой). 

Одним словом называется множество предметов, объединѐнных по форме, 

назначению и т.д. Словарный запас имеет ограниченный объѐм в связи с 

тем, что дети не знают многих слов. 

Союзные слова и частицы редко употребляются в речи. Дети переставляют 

местами звуки, слоги, слова, укорачивают слова при стечении согласных. 
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой 
фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-
фонематического недоразвития. Отмечаются попытки употребления даже 
предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все части 
речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических 
значений слов. Появляются первые навыки словообразования. Ребенок 
образует существительные и прилагательные с уменьшительными 
суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности при 
образовании прилагательных от существительных. По-прежнему 
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно 
употреблять предлоги, допускает ошибки в согласовании прилагательных и 
числительных с существительными. Характерно недифференцированное 
произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. Недостатки 
произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. 
Более устойчивым становится произношение слов сложной слоговой 
структуры.  Ребенок может повторять трех- и четырехсложные слова вслед 
за взрослым, но искажает их в речевом потоке. Понимание речи 



приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 
слов, выраженных приставками и суффиксами. 

1.5 Планируемые  результаты.   

В итоге коррекционной работы дети должны: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях;  

• чѐтко дифференцировать все изученные звуки;  

• называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах;  

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове;  

• различать понятия «звук», «твѐрдый звук», «мягкий звук», 

«глухой звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на 

практическом уровне; 

•  называть последовательность слов в предложении, слогов и 

звуков в словах;  

• производить элементарный звуковой анализ и синтез;  

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов.                                                                                                

У воспитанника формируются представления об окружающей 

действительности явлениях общественной жизни.  

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в речевом развитии в условиях 

общеобразовательного учреждения; способствует формированию 

универсальных учебных действий у воспитанников (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей-логопатов и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Информационно - просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 



2.1. Особенности организации  коррекционной  работы. 

Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чѐткой 

организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным 

распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в 

работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда, родителя и 

воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных, 

подгрупповых занятиях и микрогруппами. При комплектовании групп для 

занятий учитывается не только структура речевого нарушения, но и 

психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических 

требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам 

взаимодействия ребенка с педагогом и сверстниками. Обеспечивается 

реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в 

образовательном процессе. 

    На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и 

упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для 

повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального 

напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к 

участию в организованной взрослым деятельности и профилактике 

конфликтов между детьми. 

Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди 

которых условно выделяются наглядные, словесные и практические. 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на 

наглядные материалы. Практические методы используются при 

формировании речевых навыков путем широкого применения специальных 

упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод 

моделирования и метод проектов. 

     Метод моделирования является одним из перспективных направлений 

совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и 

активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и 

наглядных моделей развивает умственные способности детей. У ребенка, 

владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность 

применить заместители и наглядные модели в уме, представлять себе при их 

помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты 

собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более 

целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения. 

Форма организации обучения – подгрупповая, подвижными 

микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной 

формой работы с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития 

является игровая деятельность. Рабочая программа учитывает это положение, 



но предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с 

детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использовании 

игровых форм в рамках каждого занятия. 

     Организация деятельности логопеда в течение года определяется 

задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое 

обследование проводится последние две недели августа. Логопедические 

подгрупповые и индивидуальные занятия проводятся с 01 сентября в 

соответствии с циклограммой составленной учителем-логопедом. По 

договоренности с администрацией ДОУ и воспитателями групп логопед 

может брать детей со всех занятий. Для подгрупповых занятий объединяются 

дети одной возрастной группы, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения, по 7 человек. 

Продолжительность занятий с детьми: ОНР первого уровня– с 4 лет срок 

обучения 3-4 г.; ОНР второго уровня с 4 летнего возраста срок обучения 3 

года; ОНР третьего уровня с 4-5 летнего возраста срок обучения 2года.  

Выпуск детей проводится в течение всего учебного года по мере устранения 

у них дефектов речи. Результаты логопедической работы отмечаются в 

речевой карте ребѐнка. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером и 

степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность 

индивидуальных занятий 20 минут. 

Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом 

обусловлена индивидуальными особенностями детей. 

       Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в 

применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на 

устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных 

для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятиях логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, активизировать 

контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, 

сгладить невротические реакции. 

       На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной 

артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в 

облегченных фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном 

слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребѐнок 

подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий. 

Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по 

следующим основным направлениям: 



• совершенствование мимической моторики.  

• совершенствование статической и динамической организации 

движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика).  

• развитие артикуляционного и голосового аппарата;  

• развитие просодической стороны речи;  

• формирование звукопроизносительных навыков, фонематических 

процессов;  

• уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе 

нормализации звуковой стороны речи;  

• формирование грамматической и синтаксической сторон речи;  

• развитие диалогической и монологической речи.  

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным 

воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют 

структуре его речевого нарушения. 

Направление коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в 

ДОУ 

Нарушения устной речи:  

• Фонетическое недоразвитие речи. 

• Фонетико-фонематическое недоразвитие речи.      

Направления коррекционной работы: 

• коррекция звукопроизношения 

• развитие фонематического восприятия; 

• совершенствование слоговой структуры слов; 

• коррекция звукопроизношения. 

План индивидуальной коррекционной работы по звукопроизношению 

Подготовительный 

Цель: тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе. 

Задачи: 

• вызвать интерес к логопедическим занятиям, даже потребность в них; 

б) развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия 

в играх и специальных упражнениях; 



• формирование и развитие артикуляционной моторики до уровня 

минимальной достаточности для постановки звуков;  

• в процессе систематических тренировок овладение комплексом 

пальчиковой гимнастики; 

• укрепление физического здоровья (консультации врачей - узких 

специалистов при необходимости медикаментозное лечение, массаж) 

 Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

• устранение дефектного звукопроизношения; б) развитие умений и 

навыков дифференцировать звуки, сходные артикуляционно и 

акустически; 

• формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, 

грамматически правильной) речью. 

Виды коррекционной работы на данном этапе: 

1). Постановка звуков   в такой последовательности: 

• свистящие С, 3, Ц, С’, 3'  

• шипящий  Ш 

• сонор Л  

• шипящий  Ж 

• соноры Р, Р'  

• шипящие Ч, Щ 

Способ постановки: 

Подготовительные упражнения (кроме артикуляционной гимнастики):                                                                  

для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка» «Желобок», «Щеточка», 

«Футбол», «Фокус»; для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», 

«Чашечка», «Грибок», «Погреем руки»; для Р, Р': «Болтушка», «Маляр», 

«Индюк», «Лошадка», «Грибок», «Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». Работа по постановке звуков 

проводится только индивидуально. 

2). Автоматизация каждого исправленного звука в слогах: 

По мере постановки может проводиться как индивидуально, так в подгруппе: 

• 3, Ш, Ж, С, 3', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, затем в 

обратных и в последнюю очередь - в слогах со стечением согласных; 

• Ц, Ч, Щ, Л - наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и со 

стечением согласных; 



• Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно вырабатывать вибрацию. 

3). Автоматизация каждого исправленного звука в словах: 

Проводится по следам автоматизации в слогах, в той же последовательности. 

По мере овладения произношением каждого слога он немедленно вводится и 

закрепляется в словах с данным слогом. Для проведения работы по 

автоматизации звуков в словах дети со сходными дефектами объединяются в 

подгруппы. Вся дальнейшая коррекционная работа проводится в подгруппах. 

4). Автоматизация звуков в предложениях.  

Каждое отработанное в произношении слово немедленно включается в 

отдельные предложения, затем в небольшие рассказы, подбираются потешки, 

чистоговорки, стихи с данным словом. 

5). Дифференциация звуков: 

С– З,  СЬ – Ц,  С – Ш;  

Ж– З,  Ж – Ш;  

Ч – ТЬ, Ч – СЬ, Ч – Щ; Щ – С, Щ – ТЬ, Щ – Ч, Щ – Ш; 

Р – Л, Р – РЬ, РЬ – ЛЬ, РЬ – Й, ЛЬ – Л  

6) Автоматизация в речи (в диалогической речи, в играх, развлечениях, 

режимных моментах, экскурсиях, труде и т. д.). 

Однако изменения вполне допустимы, если они продиктованы 

индивидуальными особенностями отдельных детей и способствуют 

успешному их продвижению. (Коноваленко, 1998) 

Совершенствование фонематического восприятия и навыков анализа и 

синтеза слов параллельно с коррекцией звукопроизношения 

Систематические упражнения на развитие внимания, мышления на 

отработанном материале. 

Развитие связной выразительной речи на базе правильно произносимых 

звуков. Лексические и грамматические упражнения. 

       Роль индивидуальных занятий особенно велика в работе с детьми, 

индивидуальные (поведенческие, характерологические) особенности которых 

мешают им установить продуктивные контакты со взрослым, а тем более со 

сверстниками. Тем не менее постепенный отход от индивидуальных занятий 



к занятиям в микро группах в течение учебного года позволяет 

оптимизировать временные затраты и перейти к формированию некоторых 

навыков совместной продуктивной и речевой деятельности детей.  

Занятия в подвижных микро группах представляют логопеду возможность 

варьировать их цели и содержание в зависимости от задач коррекционной 

работы, речевых и индивидуально – типологических особенностей 

воспитанников. В начале года, когда большее количество времени отводится 

на постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или 

менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент 

перемещается на закрепление поставленных звуков, возрастает возможность 

включать упражнения, направленные на расширение словаря и овладение 

грамматически правильной речью, целесообразно перегруппировывать детей 

с учетом всего объема речевой работы. Данный подход помогает 

дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 

основном в звуковой стороне речи. Так же на занятия в подвижных 

микрогруппах происходит закрепление лексико – грамматических категорий, 

работа по развитию фонематического слуха и формированию 

фонематического восприятия. 

Основная цель подгрупповых занятий – воспитание навыков коллективной 

работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать 

качество речевых высказываний сверстников. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению логопеда в зависимости от 

динамики достижений дошкольников в коррекции произношения. 

Содержание подгрупповой работы  отражается в календарно-тематическом 

планировании. Порядок изучения звуков, последовательность лексических 

тем, количество занятий может меняться по усмотрению логопеда. 

2.2.  Этапы организации коррекционно-образовательного процесса. 

1 этап.  Диагностический. 

Задачи этапа: 

• Сбор  анамнестических  данных  посредством  изучения медицинской и 

педагогической документации ребѐнка.  

• Проведение  процедуры  психолого-педагогической  и логопедической 

диагностики детей: исследование состояния речевых   и   неречевых   

функций   ребѐнка;   уточнение структуры речевого дефекта; изучение 

личностных качеств детей; определение наличия и степени фиксации 

на речевом  дефекте. 

Результат диагностического этапа. 



Определение структуры речевого дефекта каждого ребѐнка, задач 

коррекционной работы. 

2 этап.  Организационно-подготовительный. 

Задачи этапа: 

• Определение  содержания  деятельности  по  реализации задач

 коррекционно-образовательной деятельности, формирование  

подгрупп  для  занятий  в  соответствии  с уровнем сформированных 

речевых и неречевых функций.  

• Конструирование индивидуальных маршрутов коррекции речевого  

нарушения  в  соответствии  с  учѐтом  данных, полученных в ходе 

логопедического исследования.   

• Пополнение  фонда  логопедического  кабинета  учебно- 

методическими   пособиями,   наглядным   дидактическим материалом  

в  соответствии  с  составленными  планами работы. 

• Формирование  информационной готовности ДОУ    и    родителей    к    

проведению    эффективной коррекционно-педагогической работы с 

детьми.      

• Индивидуальное    консультирование родителей–знакомство   с   

данными   логопедического  исследования, структурой    речевого    

дефекта,    определение    задач совместной   помощи   ребѐнку   в   

преодолении   данного речевого   нарушения,   рекомендации   по   

организации деятельности ребѐнка вне детского сада.  

Результат организационно-подготовительного этапа. 

О календарно - тематического планирования подгрупповых занятий; планы 

индивидуальной работы; взаимодействие специалистов   ДОУ родителей 

ребѐнка с нарушением речи. 

3 этап. Коррекционно-развивающий. 

Задачи этапа: 

• Реализация  задач,  определѐнных  в  индивидуальных, подгрупповых 

коррекционных программах.  

• Психолого-педагогический и логопедический мониторинг. 

• Согласование,  уточнение  и  корректировка  меры  и характера

 коррекционно-педагогического влияния субъектов коррекционно-

образовательного процесса. 

 

Результат коррекционно-развивающего этапа. 



Достижение определѐнного позитивного эффекта  в устранении  у детей 

отклонений  в  речевом развитии. 

4 этап.  Итогово - диагностический. 

Задачи этапа: 

• Проведение диагностической процедуры логопедического 

исследования  состояния  речевых  и  неречевых  функций ребѐнка  –  

оценка  динамики,  качества  и  устойчивости результатов  

коррекционной  работы  с  детьми  (в индивидуальном плане).      

• Определение  дальнейших  образовательных (коррекционно-

образовательных)  перспектив  детей, выпускников ДОУ – группы для 

детей с нарушениями речи.  

Результат  коррекционно-развивающего этапа. 

Решение  о прекращении логопедической  работы  с ребѐнком, изменении  еѐ 

характера  или продолжении логопедической работы. 

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. 

Так, задача организационно-подготовительного этапа – определение 

индивидуальных маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на 

протяжении всего учебного процесса, вносятся коррективы с учѐтом наличия 

либо отсутствия динамики коррекции. Пополнение фонда логопедического 

кабинета учебно-методическими пособиями, наглядным дидактическим 

материалом осуществляется в течение всего учебного года. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на дошкольной ступени образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают еѐ основное содержание: 

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ОВЗ, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для 

родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях 

образовательного учреждения;  

• коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания обучения и 

коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного 

образовательного учреждения, способствует формированию 

коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных 

навыков;  



• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации, 

дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации воспитанников;  

• информационно – просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для детей с ОВЗ, их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Диагностическая работа индивидуального развития ребѐнка.                                                                                                                                        

         Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, 

индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа 

коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных 

образовательных достижений. То есть коррекционно-развивающий процесс 

организуется на диагностической основе, что предполагает проведение 

мониторинга речевого развития детей-логопатов (первичный, итоговый, при 

необходимости и промежуточный). Изучена методическая литература, 

содержащая существующие в логопедии диагностические методики и 

методические рекомендации: 

• Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты.  

• Поваляева М.А. Справочник логопеда.  

• Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и еѐ использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для 

специалиста образовательного учреждения.  

• Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в 

детском возрасте.  

• Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической 

работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Сборник методических рекомендаций.  

• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.  

• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста.  

 Данные мониторинга используются для проектирования индивидуальных 

планов коррекционно-развивающей работы (индивидуальных маршрутов), 

корректировки образовательных задач с учетом достижений детей в освоении 

программы. 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы. 

2.3. 1.Коррекция и развитие речевых функций детей с общим 

недоразвитием речи. 



Все коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые занятия 

носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями.   

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физическому воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и 

планируют образовательную деятельность в соответствии с 

рекомендациями учителя-логопеда.  

  В работе по образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом 

педагог-психолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

высших психических функций, становлению сознания, развитию 

воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы, а воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности 

и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с 

учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с 

ОНР и этапа коррекционной работы.  

  Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что 

остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их 

работе.  

  В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед, берущий на себя часть работы по подготовке занятий 

логопедической ритмикой.  

  Работу в образовательной области «Физическое развитие» 

осуществляют  

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников.  



  Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий 

специалистов и родителей дошкольников.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в соответствии с программой является комплексно-

тематический подход, обеспечивающий концентрированное изучение 

материала: ежедневное многократное повторение, что позволяет 

организовать успешное накопление и актуализацию словаря 

дошкольниками с ОНР, согласуется с задачами всестороннего развития 

детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении 

недели или двух недель в рамках общей лексической темы.  

  Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, 

при этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого 

ребенка, что обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и 

умственной активности.  

В основе индивидуальных и подгрупповых занятий положен:  

- комплексно-тематический метод;  

-метод игровых ситуаций, предусматривающий активное использование 

познавательных дидактических игр.  

Специфика логопедических приемов (наглядных, игровых, работа с 

картинками, предметами) и методов заключается в особой подаче и форме 

коррекционных заданий, цель которых активизировать речевую и 

умственную деятельность ребенка.  

Учитывая психологические и возрастные особенности детей, при подаче 

материала наряду с учебной, активно применяется игровая форма: задания 

адресуются игрушкам («кукольный театр»), ребенок помогает сказочному 

герою выполнить задание. Особое место в педагогическом коррекционном 

процессе занимает дидактическая игра, т. к. она имеет большое 

познавательное значение, развивает внимание (в том числе к речи), 

наблюдательность, память, сообразительность.  

Образовательная область «Речевое развитие» выдвинута в коррекционно-

развивающей работе на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности. 

Образовательные области «Познавательное развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие»», 

«Физическое развитие» тесно связаны с образовательной областью 

«Речевое развитие» и позволяют решать задачи умственного, творческого, 



эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого 

ребенка.  

Содержание педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, организуется по трем ступеням, соответствующим 

периодизации дошкольного возраста. Каждая ступень, в свою очередь, 

включает несколько направлений, соответствующих ФГОС ДО и 

деятельности специалистов по квалифицированной коррекции нарушении 

речи у детей.   

На первой ступени проводится коррекционно-развивающая работа с 

детьми младшего дошкольного возраста. Она посвящена, прежде всего 

совершенствованию психофизических механизмов развития детей с ОНР, 

формированию у них предпосылок полноценного функционирования 

высших психических функции речи, а также базовых представлений о себе 

и об окружающем мире.  

Вторая ступень посвящена работе с детьми среднего дошкольного 

возраста: восполняются пробелы в психоречевом развитии, осуществляется 

квалифицированная коррекция нарушении речевого развития, 

формируются и совершенствуются навыки игровой, физической, 

изобразительной, познавательной и речевой деятельности.  

На третьей ступени целенаправленная работа со старшими 

дошкольниками с ОНР включает образовательную деятельность по пяти 

образовательным областям, коррекцию речевых нарушений, профилактику 

возможных затруднений при овладении чтением, письмом, счетом, 

развитие коммуникативных навыков в аспекте подготовки к школьному 

обучению.  

От ступени к ступени коррекционно-развивающая работе 

предусматривает повышение уровня сложности  и самостоятельности детей 

в использовании ими усвоенных навыков и умений. Коррекционно-

развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно- ролевых и 

театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной 

дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого.  

Программное содержание обеспечивает организацию и синтез разных 

видов деятельности, которые помогают ребенку овладевать средствами и 

способами получения элементарных знаний, дают возможность проявлять 

самостоятельность, реализовывать позицию субъекта деятельности. Это 

позволяет детям в игре, труде, общении усвоить некоторые общие понятия 

и затем перейти к выделению частных представлений и отношений.  



Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОНР в основном 

представляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел 

каждого игрового занятия направлен на решение коррекционно-

развивающих, образовательных и воспитательных задач. Все специалисты, 

работающие с дошкольниками с ТНР, используют в разных формах 

организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в 

целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в 

коллектив сверстников. 

2.4.1. Содержание  коррекционной  работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие». 

 

 Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 
Направление 

работы 

Содержание 

РАЗВИТИЕ 

ИМПРЕССИВНОЙ 

РЕЧИ 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, 

обозначающих части тела  
и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые 
и бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение 
соотносить предметы, действия, признаки с их словесным обозначением.  

Учить понимать обобщающие слова (игрушки, туалетные 
принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты питания, посуда, 
домашние птицы, животные; дикие птицы, живот-ные; цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 
притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных 
(мамин, папин).  

Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 
(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, 
длинный — короткий, широкий — узкий, высокий — низкий).  

Учить понимать предлоги и наречия, выражающие пространственные 

отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа). 

Формировать различение количественных числительных (один, два, три).  
Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — 
мячи, дом — дома, кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные 
окончания имен существительных мужского и женского рода в единственном 
числе в винительном, родительном, дательном, твори-тельном, предложном 
падежах; имена существительные с уменьшительно-ласкательными суф-
фиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят).  

Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 
глаголов (игра-ет — играют, спит — спят); глаголы прошедшего времени 
по родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы (умывает — 
умывается).  

Работать над различением падежных форм личных местоимений (меня, мне, 
тебя, тебе). Воспитывать внимание к звукослоговой структуре слова. Учить 
различать на слух длинные и короткие слова.  

Формировать умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи 
понимание простых предложений и коротких текстов. 



 
 

РАЗВИТИЕ 

ЭКСПРЕССИВНОЙ 

РЕЧИ 

  Развитие экспрессивного словаря.  
Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе 

обогащения представлений об окружающем,  по лексическим темам: семья, 
игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, 

транспорт, цветы, насекомые.  
Активизировать использование слов, обозначающих существенные части, 

детали предметов и объектов.  
Формировать глагольный словарь за счет активного усвоения глаголов по 

изучаемым лексическим темам.  
Ввести в речь прилагательные, обозначающие признаки и качества 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), свойства (сладкий, 
кислый), величину (большой, маленький), оценку (хороший, плохой).  

Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, они).  
Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество 
(много, мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, 
вкусно).  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и 

множественного числа имен существительных мужского и женского родов в 
именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — 
куклы, нога — ноги).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 
существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные 
конструкции), затем предложные конструкции с простыми предлогами со 

значением пространственного расположения, направления действия (в, на, у).  
Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -чек, -очк, -ечк, 
-ен, -ят).  

Формировать умение образовывать и использовать в речи формы 
повелительного накло-нения глаголов в единственном и множественном 

числе (иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного 

наклонения в единственном и множественном числе настоящего времени 
(стоит, стоят).  

Учить различать, образовывать и использовать формы глаголов 
прошедшего времени мужского и женского рода, единственного и 
множественного числа (упал, упала, упали).  

Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 
женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, 
маленькая груша).  

Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 
именами существительными мужского и женского рода притяжательные 
прилагательные (мамин, папин).  

Формировать умение согласовывать числительное «один» с 
существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна 
кукла, одно ведерко).  

Учить согласовывать притяжательные местоимения с существительными 
(моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, мне.  

Формировать двусловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я 
пою. Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на 



кубик. Даня ест суп.)  
Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым 

сюжетным картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять 
предложения по небольшой сюжетной картинке с одним действующим 

лицом (Дети спят. Мама варит суп.) 

Развитие фонематической системы речи. 
Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. 

Формировать умение различать гласные звуки по принципу контраста: [а] 

— не [а], [у] —[а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие 

по артикуляции: [у]—[о].  
Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п.  
Формировать умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, 

бочка —точка, миска — киска).  
Развивать внимание к звуко-слоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прохлопывание, 
протопывание слогового рисунка слова.  

Развитие фонетической стороны языка. 
Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный 

ротовой выдох. 

Развивать длительность речевого выдоха. 

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. 

Развивать подражание речевым звукам.  
Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость 

произношения) гласных звуков [а], [о], [у], [и] и со-гласных раннего 

онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], [п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], 
[г], [г], [х], [х].  

Воспитывать правильный, умеренный темп речи. 

Развивать интонационную выразительность, ритмичность речи.  
            Развитие речевого общения и разговорной 

диалогической речи. 
Воспитывать потребность в речевом общении.  
Формировать умение заканчивать фразу, учить договаривать за взрослым 

слова и словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях.  
Формировать умение отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. 

Учить отвечать на вопросы по предметной, сюжетной картинкам, по 

демонстрации действий. 

Развивать умение передавать содержание знакомой сказки по серии 
картинок с помощью логопеда.  

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на 

картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 

 

 

 

 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
 

Направление работы Содержание 

РАЗВИТИЕ  

СЛОВАРЯ 

 
РРаботать 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. 
 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ГГРАММАТИЧЕСКОГО  

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 конструкциях, 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 картин-ке и по демонстрации действия, дополнять 
предложения недостающими словами.  

Обучать распространению простых предложений однородными 

подлежащими и сказуемыми. 
  
 

 

РАЗВИТИЕ 

ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА 

 

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 кон-ца 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 по-нятиями. 

 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

ГРАМОТЫ 

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 

CфоФормировать 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 мозаи-  

ки, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в 
воздухе. Научить узнавать пройденные буквы, изображенные с 
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ря-ду 
правильно и зеркально изображенных букв.  

Сформировать навыки составления и чтения слияний гласных, закрытых 
и открытых сло-гов 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.  
Формировать умение повторять за взрослым описательный рассказ из 2—

3 простых пред-ложений, а затем составлять короткий описательный 
рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану с 
помощью взрослого.  

Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать хорошо знакомые 
сказки или не-большие тексты с помощью взрослого и со 
зрительной опорой. 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
              

Направление 

работы 

Содержание 



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, материала-ми; 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 экспрессивной речи. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

ФОРМИРОВАНИЕ 

ГГРАММАТИЧЕСКОГО  

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. 

Формировать навык мягкого голосоведения. 

Воспитывать правильный умеренный темп речи (по подражанию 

логопеду).  
Развивать ритмичность и интонационную выразительность речи, 

модуляцию голоса. 
Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, 
состоящих из двух слогов, одного слога, трех слогов. 
Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

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.  
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 глас-
ные и согласные звуки.  
Формировать умение различать на слух согласные звуки, 
близкие по артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, 
слов, в предложениях, свободной игровой и речевой деятельно-
сти.  
Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, 
гласных из начала слова, со-гласных 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, твер-дый — мягкий. 
Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук.  
Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой 
согласный звук, мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

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. 

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 коорди-нацию 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 зву-ков, автоматизировать 
поставленные звуки в свободной речевой и игровой 
деятельности. 

Работа над слоговой структурой слова  
Совершенствовать 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. 
 

 

ОБУЧЕНИЕ 

ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

(НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ 

РАЗДЕЛ 

из ЗЗакрепить 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 недостаю-щими 
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 НАВЫКОВ 

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 7 лет) 

 
Направление 

работы 

Содержание 

РАЗВИТИЕ  

СЛОВАРЯ 

 

 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе 
систематизации и обобщения знаний об окружающем. 
Учить практическому овладению существительными с 

уменьшительными и увеличительными суффиксами, 

существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. Обогащать 

экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами и словами-синонимами. 

Расширять представления о переносном значении и 

многозначности слов. Учить использовать слова в переносном 

значении, многозначные слова. 
Обогащать экспрессивную речь прилагательными с 
уменьшительными суффиксами, относительными и 
притяжательными прилагательными; прилагательными, 
обозначающими моральные качества людей. Способствовать 
дальнейшему овладению приставочными глаголами, глаголами 
с оттенками значений.  
Способствовать практическому овладению всеми простыми и 
основными сложными предлогами.  
Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, 
местоименных форм, наречий, причастий. 
Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 
 
 
 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГГРАММАТИЧЕСКОГО  

СТРОЯ РЕЧИ. 

 

 Совершенствовать умение употреблять имена 
существительные единственного и множественного числа в 
именительном падеже и в косвенных падежах как в 
беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с 
предлогами.  
Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 
существительные и имена прилагательные с уменьшительными 
суффиксами. 

Формировать умение образовывать и использовать имена 
существительные с увеличительными суффиксами и 
суффиксами единичности. 

Закрепить умение согласовывать прилагательные и 
числительные с существительными в роде, числе и падеже; 
подбирать однородные определения к существительным. 

Сформировать умение образовывать и использовать в активной 
речи сравнительную сте-пень имен прилагательных.  



Закрепить умение образовывать и использовать возвратные 
глаголы, глаголы в разных временных формах, в том числе в 
форме будущего простого и будущего сложного времени. 

Совершенствовать навыки составления простых предложений по 
вопросам, по демонстра-ции действия, по картине; 
распространения простых предложений однородными членами. 

Совершенствовать навыки составления и использования 
сложносочиненных предложений 

с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 
придаточными времени, след-ствия, причины. 

Закрепить навыки анализа простых двусоставных 
распространенных предложений без предлогов. Сформировать 
навыки анализа предложений с простыми предлогами и навыки 
со-ставления графических схем таких предложений.  

Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми 
дети были ознакомлены в предыдущей группе. 
 

 
 

РАЗВИТИЕ 

ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЯЗЫКА И 

НАВЫКОВ 

ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

Развитие просодической стороны речи 
Продолжить работу по развитию речевого дыхания, 
формированию правильной голосоподачи и плавности речи. 
Учить соблюдать голосовой режим, не допускать форсирования 
голоса, крика. 
Учить детей произвольно изменять силу голоса: говорить тише, 
громче, умеренно громко, тихо, шепотом. 
Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение 
изменять высоту тона в 
играх. 
Учить говорить в спокойном темпе.  
Продолжать работу над четкостью  дикции, интонационной 

выразительностью речи.  
Коррекция произносительной стороны речи 
Активизировать и совершенствовать движения речевого 
аппарата. 
Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 
предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной 
речевой деятельности. 
Завершить автоматизацию правильного произношения звуков 
всех групп в свободной речевой деятельности.  
Работа над слоговой структурой слова, формирование 
навыков слогового анализа и синтеза  
Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 
согласных закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением 
их в предложения. 

Работать над односложными словами со стечением согласных в 
начале и вконце слов (слон, мост) и над двусложными словами 
с двумя стечениями согласных (планка) и введением их в 
предложения.  
Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со 
сложной звукослоговой струк-турой (динозавр, градусник, 
перекресток, температура) и введением их в предложения. 
Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 
из одного, двух, трех сло- 
гов.  
Совершенствование фонематических представлений, 
навыков звукового анализа и синтеза  
Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 



отличительных признаках. Упражнять в различении гласных и 
согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и со-
гласные звуки.  
Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-
звонкости согласных звуков. Упражнять в дифференциации 
согласных звуков по акустическим признакам и по месту 
образо-вания.  
Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [щ], [л], [л’], [р], [р’]. 
Сформировать умение выделять эти звуки на фоне слова, 
подбирать слова с этими звуками. 
Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из 
трех-пяти звуков. 

 
 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ И НАВЫКОВ 

РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о 
переживаниях, впечатлениях. 
Стимулировать развитие и формирование не только 

познавательного интереса, но и познавательного общения.  
Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать 
вопросы, отвечать на них полно или кратко.  
Закреплять умение составлять описательные рассказы и 
загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану и 
самостоятельно составленному плану.  
Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и 
небольших рассказов. Сформировать навык пересказа 
небольших рассказов с изменением времени действия или лица 
рассказчика. 
Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин 
и по картине, в том числе 
с описанием событий, предшествующих изображенному или 
последующих за изображенным со-бытием. 
 

 

2.4.2.  Содержание коррекционной работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 
Направления Содержание 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Развитие познавательных действий. Учить детей обобщѐнным 

способам исследования разных объектов окружающей жизни с помощью 

специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать и пользовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

раннее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно 

включая все органы чувств). Развивать образные представления 

(используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 



пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи.  

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов 

по их свойствам: величине, форме, цвету.  

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная 

и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы 

(все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», 

«ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в 

окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного».  

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной 

группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», 

«Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».  

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группа 

ми предметов путем добавления одного предмета или предметов к 

меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из 

большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) 

по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — 

низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — маленький, 

одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади 

(позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.  

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения 

(игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначениями. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего  



обихода (часть, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между 

строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части 

нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево). Способствовать овладению способами 

обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, 

рвется – не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда-одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками (посуда, мебель и 

т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его 

жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и 

т.д.). 

Ознакомление с 

миром природы 

Развивать интерес детей к миру природы, поощрять любознательность и 

инициативу; учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивной видах деятельности. 

Расширять представления детей о растениях и животных.  

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания.  

Знакомить детей с домашними питомцами: кошками, собаками, 

аквариумными рыбками, декоративными птицами и др., рассказывать о 

необходимости заботиться о них. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 

др.), знакомить с некоторыми экзотическими для России животными (лев, 

слон, жираф и др.). 

Дать первичные представления о насекомых (бабочка, майский жук, 

божья коровка, стрекоза и др.). 

Расширять представления об овощах, фруктах, ягодах, как растущих в 

данной местности, так и экзотических. 

Дать элементарные представления о садовых и огородных растениях об 

основных дикорастущих растениях данной местности (деревьях, цветах). 

Показать, как растут комнатные растения; подвести детей к пониманию 

того, что для роста растений нужны земля, вода и воздух; побуждать 

ухаживать за ними (поливать). 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла — тает). 

Развивать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе и делать 

простейшие обобщения (чтобы растение выросло, его нужно посадить; 

чтобы растение росло, его нужно поливать и т.п). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Воспитывать любовь к природе, желание беречь еѐ. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов.  

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней 



природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду) 

 Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д. 

Привлекать детей к зимним играм и забавам: катанию с горок, лепке 

поделок из снега, украшению снежных построек и т.д. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, 

запели птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. Показать, 

как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, 

яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, 

появляются птенцы в гнездах. 

Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды.  

Ознакомление с 

социальным миром 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у 

тебя серые глаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о 

прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Закреплять умение называть свое имя и возраст. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

(знакомство с профессиями). Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофѐр, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города (посѐлка), в 

котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
 

Направление  Содержание 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Продолжать знакомить детей с обобщенными способами 

исследования разных объектов с помощью специально 

разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать 

перцептивные действия. Формировать умение получать 

сведения о новом объекте в процессе его практического 

исследования. Формировать умение выполнять ряд 

последовательных действий в соответствии с задачей и 

предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и 

использовать в познавательно-исследовательской деятельности 

модели, предложенные взрослым. 



Сенсорное развитие.  

Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах 

деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с 

широким кругом предметов и объектов, с новыми способами их 

обследования. Закреплять полученные ранее навыки 

обследования предметов и объектов. 

Совершенствовать восприятие детей путем активного 

использования всех органов чувств (осязание, зрение, слух, 

вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение 

фиксировать полученные впечатления в речи.  

Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал), с цветами 

(красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый, фиолетовый, 

белый, серый).  

Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на 

ощупь, путем прикосновения, поглаживания (характеризуя 

ощущения: гладкое, холодное, пушистое, жесткое, колючее и 

др.).  

Формировать образные представления на основе развития 

образного восприятия в процессе различных видов 

деятельности. 

Развивать умение использовать эталоны как общепринятые 

свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 

подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и 

т. п.). 

Проектная деятельность.  

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей.  

Дидактические игры.  

Учить детей играм, направленным на закрепление 

представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение 

сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 

составлять целое из частей (кубики, мозаика, паззлы). 

Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения 

детей («Определи на ощупь (по вкусу, по звучанию)»). 

Развивать наблюдательность и внимание («Что изменилось?», 

«У кого колечко?»). 

Помогать детям осваивать правила простейших настольно-

печатных игр («Домино», «Лото»). 



Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество и счет. Дать детям представление о том, что 

множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить 

сравнивать части множества, определяя их равенство или 

неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая 

к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много 

кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных 

кружков больше, чем синих, а синих меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь 

правильными  

приемами счета: называть числительные по порядку; соотносить 

каждое  

числительное только с одним предметом пересчитываемой 

группы; относить последнее числительное ко всем 

пересчитанным предметам, например: «Один, два, три — всего 

три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5. 

Формировать представления о порядковом счете, учить 

правильно  

пользоваться количественными и порядковыми числительными, 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?». 

Формировать представление о равенстве и неравенстве 

групп на основе счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, 

две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, 

а 2 меньше, чем 3».  

Учить уравнивать неравные группы двумя способами, 

добавляя к меньшей группе один (недостающий) предмет или 

убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. 

Елочек и зайчиков поровну — 3 и 3» или: «Елочек больше (3), а 

зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек 

и зайчиков стало поровну: 2 и 2»). 

Отсчитывать предметы из большего количества; 

выкладывать, приносить определенное количество предметов в 

соответствии с образцом или заданным числом в пределах 5 

(отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика).  

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) 

групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они 

отличаются по размерам, по форме расположения в 

пространстве. 

 

Величина.  

    Совершенствовать умение сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте), а также учить сравнивать два 

предмета по толщине путем непосредственного наложения или 

приложения их друг  

к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя 

прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше — 

ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, 

ширине, высоте, толщине). 



Учить сравнивать предметы по двум признакам величины 

(красная лента длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче 

и уже синего). 

Устанавливать размерные отношения между 3–5 

предметами разной длины (ширины, высоты), толщины, 

располагать их в определенной последовательности — в 

порядке убывания или нарастания величины. Вводить в 

активную речь детей понятия, обозначающие размерные 

отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, 

эта (оранжевая) — пониже, эта (розовая) — еще ниже, а эта 

(желтая) — самая низкая» и т. д.). 

Форма.  

Развивать представление детей о геометрических фигурах: 

круге, квадрате, треугольнике, а также шаре, кубе. Учить 

выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 

осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с 

кругом, квадратом, треугольником. Учить различать и называть 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть 

разных  

размеров: большой — маленький куб (шар, круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник). 

Учить соотносить форму предметов с известными 

геометрическими  

фигурами: тарелка — круг, платок — квадрат, мяч — шар, окно, 

дверь — прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве. 

 Развивать умения определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед 

— назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначать словами 

положение предметов по отношению к себе (передо мной стол, 

справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках — 

игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко — 

близко  

(дом стоит близко, а березка растет далеко). 

Ориентировка во времени. 

 Расширять представления детей о частях суток, их 

характерных особенностях, последовательности (утро — день 

— вечер — ночь). 

Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

объектах окружающего мира. Рассказывать о предметах, 

необходимых детям в разных видах деятельности (игре, труде, 

рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об 

общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Продолжать знакомить детей с признаками предметов, 

побуждать определять их цвет, форму, величину, вес. 

Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и 



качествах. Объяснять целесообразность изготовления предмета 

из определенного материала (корпус машин — из металла, 

шины — из резины и т. п.).  

Формировать элементарные представления об изменении видов 

человеческого труда и быта на примере игрушки и предметов 

обихода. 

Ознакомление с 

миром природы 

 

Расширять представления детей о природе. Знакомить с 

домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми 

рыбками, кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), 

птицами (волнистые попугайчики, канарейки и др.).  

Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха), их внешним видом и способами 

передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть 

длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень 

быстро бегает).  

Расширять представления детей о некоторых насекомых 

(муравей, бабочка, жук, божья коровка). Расширять 

представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), 

овощах (помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах 

(малина, смородина, крыжовник и др.), грибах (маслята, опята, 

сыроежки и др.). 

Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, хлорофитум, герань, бегония, примула и 

др.); знакомить со способами ухода за ними. 

Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, 

береза, клен). 

В процессе опытнической деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, глины и камня. 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Закреплять представления детей об условиях, необходимых для 

жизни людей, животных, растений (воздух, вода, питание и т. 

п.). 

Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об 

охране растений и животных. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад, созревают плоды и 

корнеплоды, птицы улетают на юг. 

Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы (похолодало — исчезли бабочки, жуки; 

отцвели цветы и т. д.). 

Привлекать к участию в сборе семян растений.  

Зима.  

Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний 

и зимний пейзажи. Наблюдать за поведением птиц на улице и в 

уголке природы.Рассматривать и сравнивать следы птиц на 

снегу. Оказывать помощь зимующим птицам, называть их. 

Расширять представления детей о том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении 

тают. 

Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на 

санках, ходьба на лыжах, лепка поделок из снега. 



Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять 

признаки весны: солнышко стало теплее, набухли почки на 

деревьях, появилась травка, распустились подснежники, 

появились насекомые.  

Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие 

комнатные растения.Формировать представления детей о 

работах, проводимых в весенний период в саду и в огороде. 

Учить наблюдать за посадкой и всходами семян. Привлекать 

детей к работам в огороде и цветниках.  

Лето.  

Расширять представления детей о летних изменениях в природе: 

голубое чистое небо, ярко светит солнце, жара, люди легко 

одеты, загорают, купаются. 

В процессе различных видов деятельности расширять 

представления детей о свойствах песка, воды, камней и 

глины.Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи, ягоды и грибы; у животных подрастают 

детеныши. 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

Расширять представления о правилах поведения в 

общественных местах. 

Расширять знания детей об общественном транспорте 

(автобус, поезд, самолет, теплоход). 

Формировать первичные представления о школе. 

Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, 

цирком,  

зоопарком, вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими 

в них,  

правилами поведения. 

Рассказывать о самых красивых местах родного города 

(поселка),  

его достопримечательностях. Дать детям доступные их 

пониманию представления о государственных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют 

нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности (с опорой на опыт детей). 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер, 

почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, орудиях труда, 

результатах труда.  

Познакомить детей с деньгами, возможностями их 

использования. 

Продолжать воспитывать любовь к родному краю; 

рассказывать детям о самых красивых местах родного города 

(поселка), его достопримечательностях. 

Дать детям доступные их пониманию представления о 

государственных праздниках.  

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые 

охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики). 

Проектная 

деятельность 

Развивать первичные навыки в проектно-исследовательской 

деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и 

создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать 

родителей к участию в исследовательской деятельности детей. 



Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 

Направление  Содержание  
Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 

Первичные представления об объектах окружающего 

мира. Закреплять представления о предметах и явлениях 

окружающей действительности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, сравнивать, выделять 

характерные, существенные признаки предметов и явлений 

окружающего мира. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы, 

устанавливать их сходство и различия (найди в группе 

предметы такой же формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый — холодный и др.). 

Развивать умение определять материалы, из которых 

изготовлены предметы. Учить сравнивать предметы (по 

назначению, цвету, форме, материалу), классифицировать их 

(посуда — фарфоровая, стеклянная, керамическая, 

пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать восприятие, умение 

выделять разнообразные свойства и отношения предметов 

(цвет, форма, величина, расположение в пространстве и т. 

П.), включая органы чувств: зрение, слух, осязание, 

обоняние, вкус. 

фПродолжать знакомить с цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, серый и черный (ахроматические). 

Учить различать цвета по светлоте и насыщенности, 

правильно называть их. Показать детям особенности рас-

положения цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с различными геометрическими 

фигурами, учить использовать в качестве эталонов 

плоскостные и объемные формы. 

Формировать умение обследовать предметы разной формы; 

при обследовании включать движения рук по предмету. 

Расширять представления о фактуре предметов (гладкий, 

пушистый, шероховатый и т. П.). Совершенствовать 

глазомер. 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, 

показывая занимательные опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, 

объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; учить 

выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные способности детей. Учить 

сравнивать предметы, подмечать незначительные различия в 

их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое 

(складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в 

расположении предметов (впереди, сзади, направо, налево, 



под, над, посередине, сбоку). 

Формировать желание действовать с разнообразными 

дидактическими играми и игрушками (народными, 

электронными, компьютерными и др.). 

Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них 

эмоционально-положительный отклик на игровое 

действие.Учить подчиняться правилам в групповых играх. 

Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного соперничества в играх-

соревнованиях. 

 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество и счет. Учить создавать множества (группы 

предметов)из разных по качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, 

движений); разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать отношения между целым 

множеством и каждой его частью, понимать, что множество 

больше части, а часть меньше целого множества; сравнивать 

разные части множества на основе счета и соотнесения 

элементов (предметов) один к одному; определять большую 

(меньшую) часть множества или их равенство. 

Учить считать до 10; последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных множеств; получать равенство из 

неравенства (неравенство из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, поровну», «8 больше 7; если из 8 

предметов убрать один, то станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать отношения рядом стоящих 

чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из большого количества по образцу и 

заданному числу (в пределах 10). 

Совершенствовать умение считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу. 

Познакомить с цифрами от 0 до 9. 

Познакомить с порядковым счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», «Который?» «Какой?» и 

правильно отвечать на них. 

Продолжать формировать представление о равенстве: 

определять равное количество в группах, состоящих из 

разных предметов; правильно обобщать числовые значения 

на основе счета и сравнения групп (здесь 5 петушков, 5 

матрешек, 5 машин — всех игрушек поровну — по 5). 

Упражнять детей в понимании того, что число не зависит от 

величины предметов, расстояния между предметами, формы, 

их расположения, а также направления счета (справа налево, 

слева направо, с любого предмета). 

Познакомить с количественным составом числа из единиц в 



пределах 5 на конкретном материале: 5 — это один, еще 

один, еще один, еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать размерные отношения 

между5–10 предметами разной длины (высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) порядке по величине; отражать 

в речи порядок расположения предметов и соотношение 

между ними по размеру: «Розовая лента — самая широкая, 

фиолетовая — немного уже, красная — еще уже, но она шире 

желтой, а зеленая уже желтой и всех остальных лент» и т. д. 

Сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с помощью третьего (условной 

меры), равного одному из сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире (уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Формировать понятие о том, что предмет (лист бумаги, 

лента, круг, квадрат и др.) можно разделить на несколько 

равных частей (на две, четыре). 

Учить называть части, полученные от деления, сравнивать 

целое и части, понимать, что целый предмет больше каждой 

своей части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с овалом на основе сравнения его 

с кругом 

и прямоугольником. 

Дать представление о четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что квадрат и прямоугольник являются 

разновидностями четырехугольника. 

Развивать у детей геометрическую зоркость: умение 

анализировать и 

сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы: книги, 

картина, одеяла, крышки столов — прямоугольные, поднос и 

блюдо — овальные, тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представления о том, как из одной формы сделать 

другую. Ориентировка в пространстве. Совершенствовать 

умение ориентироваться в окружающем пространстве; 

понимать смысл пространственных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); двигаться в заданном направлении, 

меняя его по сигналу, а также в соответствии со знаками — 

указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. П.); определять свое местонахождение среди 

окружающих людей и предметов: «Я стою между Олей и 

Таней, за Мишей, позади (сзади) Кати, перед Наташей, около 

Юры»; обозначать в речи взаимное расположение предметов: 

«Справа от куклы сидит заяц, а слева от куклы стоит 

лошадка, сзади — мишка, авпереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе бумаги (справа — слева, 

вверху — внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. Дать детям представление о 

том, что утро,вечер, день и ночь составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах устанавливать 

последовательность различных событий: что было раньше 



(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

 

Обогащать представления детей о мире предметов. 
Рассказывать  
о предметах, облегчающих труд человека в быту (кофемолка, 
миксер, мясорубка и др.), создающих комфорт (бра, картины, 
ковер и т. П.). Рассказывать о том, что любая вещь создана 
трудом многих людей («Откуда «пришел» стол?», «Как 
получилась книжка?» и т. П.).  
Расширять представления детей о профессиях.  
Расширять представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство).  
Продолжать знакомить с культурными явлениями (цирк, 

библиотека, музей и др.), их атрибутами, значением в жизни 

общества, связанными с ними профессиями, правилами 

поведения.  
Продолжать знакомить с деньгами, их функциями (средство 
для оплаты труда, расчетов при покупках), бюджетом и 
возможностями семьи.  
Формировать элементарные представления об истории 
человечества (Древний мир, Средние века, современное 
общество) через знакомство с произведениями искусства 
(живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), 
реконструкцию образа жизни людей разных времен (одежда, 
утварь, традиции и др.).  
Рассказывать детям о профессиях воспитателя, учителя, 
врача, строителя, работников сельского хозяйства, 
транспорта, торговли, связи др.; о важности и значимости их 
труда; о том, что для облегчения труда используется 
разнообразная техника. 
Знакомить с трудом людей творческих профессий: 

художников, писателей, композиторов, мастеров народного 

декоративно-прикладного искусства; с результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, предметами декоративного 

искусства). 

Ознакомление с миром 

природы 

 

Расширять и уточнять представления детей о природе, 

развивать любознательность. 

Закреплять представления о растениях ближайшего 

окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. 

Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад». Продолжать 

знакомить с комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. Рассказать о способах 

вегетативного размножения растений. 

Расширять представления о домашних животных, их 

повадках, зависимости от человека. 

Учить детей ухаживать за обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей о диких животных: где 

живут, как добывают пищу и готовятся к зимней спячке (еж 

зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами. 

Познакомить детей с представителями классов 

пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых 

(пчела, комар, муха и др.). 

Формировать представления о чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых характеристиках. 

Знакомить детей с многообразием родной природы; с 



растениями и животными различных климатических зон. 

Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, 

глину, камни. 

Использовать в процессе ознакомления с природой 

произведения художественной литературы, музыки, 

народные приметы. 

Формировать представления о том, что человек — часть 

природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с 

природой. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон — 

растительность — труд людей). 

Показать взаимодействие живой и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Сезонные наблюдения  
Осень. Закреплять представления о том, как похолодание и 

сокращениепродолжительности дня изменяют жизнь 

растений, животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как некоторые животные готовятся к 

зиме (лягушки, ящерицы, черепахи, ежи, медведи впадают в 

спячку, зайцы линяют, некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые края). 

Зима. Расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимнейприроды (холода, заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях деятельности людей в городе, на селе. 

Познакомить с таким природным явлением, как туман. 

Весна. Расширять и обогащать знания детей о весенних 

изменениях 

в природе: тает снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на солнечной стороне, 

чем в тени. Наблюдать гнездование птиц (ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать представления о влиянии 

тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и 

растений (природа «расцветает», много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их детенышей). 

Дать представления о съедобных и несъедобных грибах 

(съедобные — маслята, опята, лисички и т. П.; несъедобные 

— мухомор, ложный опенок). 

Ознакомление с 

социальным миром 

 

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении 
позиции  
в связи с взрослением (ответственность за младших, 
уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и 
т. Д.). Через символические и образные средства углублять 
представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и 
будущем.  
Расширять традиционные гендерные представления. 
Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего 
и противоположного пола.  
Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее 
истории; о том, где работают родители, как важен для 
общества их труд. Поощрять посильное участие детей в 
подготовке различных семейных праздников. Приучать к 
выполнению постоянных обязанностей по дому.  
Детский сад. Продолжать формировать интерес к 



ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание 

на своеобразие оформления разных помещений. 
Развивать умение замечать изменения в оформлении 
помещений, учить объяснять причины таких изменений; 
высказывать свое мнение по поводу замеченных перемен, 
вносить свои предложения о возможных вариантах 
оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды.  
Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в 
группе, украшать ее произведениями искусства, рисунками. 
Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к 
праздникам. Побуждать использовать созданные детьми 
изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, 
веточки с листьями и т. п.).  
Расширять представления ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать активную жизненную позицию 

через участие в совместной проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других возрастных групп, 

посильное участие в жизни дошкольного учреждения. 

Приобщать мероприятиям, которые проводятся в детском 

саду, в том числе и совместно с родителями (спектакли, 

спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок 

детских работ).  
Родная страна. Расширять представления о малой 

Родине. Рассказывать детям о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках (8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, Новый год и т. Д.). Воспитывать 

любовь к Родине.  
Формировать представления о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная многонациональная страна. 
Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, 
столица нашей Родины. Познакомить с флагом и гербом 
России, мелодией гимна.  

Расширять представления детей о Российской армии. 

Воспитывать уважение к защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с 

военной тематикой. 

Проектная 

деятельность 

Создавать условия для реализации детьмипроектов трех 
типов: исследовательских, творческих и нормативных.  
Развивать проектную деятельность исследовательского типа. 

Организовывать презентации проектов. Формировать у детей 

представления об авторстве проекта.  
Создавать условия для реализации проектной 

деятельности творческого типа. (Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный характер.)  
Способствовать развитию проектной деятельности 

нормативного типа. (Нормативная проектная деятельность — 



это проектная деятельность, направленная на выработку 
детьми норм и правил поведения в детском коллективе.) 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
Направление Содержание 
Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, 

способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем 

доме людей, о многообразии стран и народов мира. 
Ознакомление с 

миром природы. 

 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что в природе все 

взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе. 

Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

 

2.4.3. Содержание коррекционной работы по освоению образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
Направление Содержание 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности 

ребѐнка, 

развитие 

общения 

 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома,на улице. 

Продолжать формировать элементарные представления о том,что хорошо и что 

плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки 

пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, 

способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 



товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг 

другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, 

благодарить за помощь). 

Развитие 

игровой 

деятельности 

(сюжетно-

ролевая игра) 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по 

мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить 

взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер—

пассажир, мама—дочка, врач—больной);в индивидуальных играх с игрушками-

заместителям и исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной 

роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный 

материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку 

для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде 

игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 
Ребенок в семье 

и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные,касающиесянепосредственноихсведения(тымальчик,утебясерыег

лаза, ты любишь играть и т.п.), в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас 

умеешь 

правильновестисебязастолом,рисовать,танцевать;знаешь«вежливые»слова). 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. 

Обращать их внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, 

раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими 

картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие икрасоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада.Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 



 небольшой помощи взрослых. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям 

о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого).Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки 

безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 

 

                         Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
Направление Содержание 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности 

ребѐнка, 

развитие 

общения 

 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание уважения к 

традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 

старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям, внимательное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. Воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно 

оценивать свои поступки и поступки сверстников, воспитание у детей 

стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.   



Развитие свободного общения со взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими; 

формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребѐнка, воспитание уважительного отношения к 

себе, уверенности в своих силах, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; воспитание 

стремление творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и 

пр.). 

Развитие 

игровой 

деятельности 

(сюжетно-

ролевая игра) 

Развитие интереса к сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений 

развитых культурных форм игры. Всестороннее воспитание и гармоничное 

развитие в игре (эмоционально-нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое, и социально-коммуникативное). Развитие в игре 

самостоятельности, инициативы, творчества, организаторских способностей; 

формирование умения самостоятельно организовывать различные игры, 

выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения. Воспитание чувства  

коллективизма. 

 

Ребенок в семье 

и сообществе 

Воспитание уважения к традиционным семейным ценностям; воспитание и 

уважительного отношения чувства принадлежности к своей семье, любви и 

уважение к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к 

сообществу детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, 

воспитание активной жизненной позиции, стремления к участию в совместной 

деятельности и различных мероприятиях, формирование представления о себе 

как об активном члене коллектива. 

 

Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству 

 

Развитие навыков самообслуживания; приобщение детей к доступным видам 

трудовой деятельности. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление 

сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам.  

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 



Направление Содержание 

Нравственное 

воспитание, 

социализация, 

развитие 

общения. 

 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща 

играть, трудиться, заниматься; стремление радовать старших хорошими 

поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, умение проявлять заботу об окружающих, с 

благодарностью относиться к помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развивать стремление детей выражать свое отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома. 

Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, 

пожалуйста, извините, спасибо и т. д.).  

Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, 

потешки. 

Показать значение родного языка в формировании основ нравственности 

Развитие 

игровой 

деятельности 

(сюжетно-

ролевая игра) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения.  

Развивать инициативу, организаторские способности.  

Воспитывать чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 

Ребенок в семье 

и сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Образ Я.  

Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением 

(ответственность за младших, уважение и помощь старшим, в том числе 

пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства углублять 

представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Расширять традиционные гендерные представления.  

Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

Семья.  

Углублять представления ребенка о семье и ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд.  

Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных 

праздников.  

Приучать к выполнению постоянных обязанностей по дому. 

Детский сад.  



Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому 

саду, дому, где живут дети, участку детского сада и др.  

Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. 

Развивать умение замечать изменения в оформлении помещений, учить 

объяснять причины таких изменений; высказывать свое мнение по поводу 

замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками.  

Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам.  

Побуждать использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации 

(птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать 

активную жизненную позицию через участие в совместной проектной 

деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного учреждения.  

Приобщать к  мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских работ). 

 

Родная страна.  

Расширять представления о малой Родине.  

Рассказывать детям о достопримечательностях, культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, прославивших свой край. 

Расширять представления детей о родной стране, о государственных 

праздниках (8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, Новый год и т. 

д.). Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — 

огромная многонациональная страна.  

Рассказывать детям о том, что Москва — главный город, столица нашей 

Родины. Познакомить с флагом и гербом России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей о Российской армии.  

Воспитывать уважение к защитникам отечества.  

Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину, охранять 

ее спокойствие и безопасность; о том, как в годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы.  

Приглашать в детский сад военных, ветеранов из числа близких 

родственников детей.  

Рассматривать с детьми картины, репродукции, альбомы с военной тематикой. 

Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству 

 

Культурно-гигиенические навыки.  

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки. следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 

внешнем виде. 

Совершенствовать культуру еды: умение правильно пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную 

осанку за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Самообслуживание.  

Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать 

порядок в своем шкафу (раскладывать одежду в определенные места), 

опрятно заправлять постель. 

Воспитывать умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и 



пособия к занятию, учить самостоятельно раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для 

красок, палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд.  

Воспитывать у детей положительное отношение к труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения.  

Разъяснять детям значимость их труда. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Формировать необходимые умения и навыки в разных видах труда.  

Воспитывать самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое 

дело до конца. Развивать творчество и инициативу при выполнении различных 

видов труда. 

Знакомить детей с наиболее экономными приемами работы.  

Воспитывать культуру трудовой деятельности, бережное отношение к 

материалам и инструментам. 

Учить оценивать результат своей работы (с помощью взрослого).  

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку 

играть, трудиться, заниматься сообща.  

Развивать желание помогать друг другу. 

Формировать у детей предпосылки (элементы) учебной деятельности.  

Продолжать развивать внимание, умение понимать поставленную задачу (что 

нужно делать), способы ее достижения (как делать); воспитывать усидчивость; 

учить проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей помогать взрослым, поддерживать порядок в группе: 

протирать игрушки, строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить порядок на участке детского сада (подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице и 

пр.). 

Приучать добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его в порядок после еды. 

Труд в природе.  

Поощрять желание выполнять различные поручения, связанные с уходом за 

животными и растениями в уголке природы; обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные растения, рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи взрослым и посильному труду в природе: осенью 

— к уборке овощей на огороде, сбору семян, 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, к созданию фигур и 

построек из снега; весной — к посеву семян овощей, цветов, высадке рассады; 

летом — к рыхлению почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых.  

Расширять представления детей о труде взрослых, результатах труда, его 

общественной значимости.  

Формировать бережное отношение к тому, что сделано руками человека.  

Прививать детям чувство благодарности к людям за их труд. 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. 

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 

должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и 

растительному миру. 



Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. 

Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Безопасность на дорогах.  

Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транс-порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых 

живут дети. 

Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской 

помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные 

работы», «Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной жизнедеятельности.  
Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в 

разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с работой 

службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 
Направление Содержание 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности 

ребѐнка, 

развитие 

общения 

 

Нравственное воспитание. 
Обеспечивать условия нравственного воспитания детей, способствовать 

усвоению морально-нравственных форм и ценностей, принятых в обществе. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям; учить помогать им. Воспитывать стремление в 

своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта. 

Создавать условия для развития социального и эмоционального интеллекта 

детей, развивать стремление и умение справедливо оценивать свои поступки и 

поступки сверстников. Поощрять проявление таких качеств, как сочувствие, 

отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развитие общения. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение 

самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать дуг другу. 

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности, 

умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Формирование личности ребѐнка. 

Способствовать формированию личности ребѐнка. Продолжать воспитывать 

самоуважение, чувство собственного достоинства уверенность в своих силах и 



возможностях.Развивать самостоятельность, целеустремлѐнность и 

саморегуляцию своих действий. Расширять представления детей об их 

обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе. Развивать интерес к 

школе, желание учиться. Формировать навыки учебной деятельности (умение 

внимательно слушать воспитателя , действовать по предложенному им плану, и 

также самостоятельно планировать свои действия, выполнять поставленную 

задачу, правильно оценивать результаты своей деятельности). 

Усвоение общепринятых норм поведения. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность; развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения. Продолжать формировать основы культуры поведения и вежливого 

обращения; воспитывать привычку без напоминания использовать в общении со 

сверстниками и взрослыми формы словесной вежливости (приветствие, 

прощение, просьба, извинения). 

Развитие 

игровой 

деятельности 

(сюжетно-

ролевая игра) 

Продолжать развивать у детей самостоятельность в организации всех видов игр, 

выполнении правил и норм поведения. Развивать инициативу, организаторские 

способности. Воспитывать чувство коллективизма. 

Продолжать учить детей брать на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использовать атрибуты, конструкторы, строительный материал. 

Побуждать детей по-своему обустраивать собственную игру, самостоятельно 

подбирать и создавать недостающие для игры предметы (билеты для игры в 

театр, деньги для покупок). 

Способствовать творческому использованию в играх представлений об 

окружающей жизни, впечатлений о произведениях литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

продолжать формировать умение договариваться, планировать и обсуждать 

действия всех играющих. 

Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Воспитывать доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать 

споры. 
Ребенок в семье 

и сообществе 

Семья. 

Продолжать воспитывать уважение к традиционным семейным ценностям; 

уважительное отношение и чувство принадлежности ксоей семье, любовь и 

уважение к родителям. Учит проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью принимать заботу о себе. 

Развивать интерес к профессиям родителей и месту их работы. 

Расширять представления детей об истории семьи в контекстеистории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). 

Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Детский сад. 

Способствовать формированию уважительного отношения и чувство 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, продолжать 

воспитывать чувство коллективизма. 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); 

формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, высказывать 

оценочные суждения, обосновывать свое мнение. 

Обращать внимание на эстетику окружающего пространства (оформление 

помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить выделять радующие 

глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка 

и т.п.). Формировать умение эстетически оценивать окружающую среду, 

высказывать оценочные суждения, обосновывать своѐ мнение. 



Формировать у детей представления 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.). 

Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству 

 

Развитие навыков самообслуживания. 

Закреплять умения детей правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, 

ложкой, вилкой); самостоятельно 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. 

 Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); аккуратно 

убирать за собой постель после сна. 

Учить самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, 

без напоминания убирать свое рабочее место. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. 

Развивать творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных 

видах труда и творчества. Продолжать формировать осознанное отношение и 

интерес к трудовой деятельности, умение достигать запланированного 

результата. 

Продолжать формировать трудовыеумения и навыки, воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы 

и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые 

материалы, делать несложные заготовки. 

Поощрять детей за желание детей поддерживать порядок в группе и на участке 

детского сада. Поддерживать инициативу детей добросовестно выполнять 

обязанности дежурных по столовой: сервировать стол, приводить его в порядок 

после еды. 

Поощрять желание выполнять обязанности дежурного в уголке природы 

(поливать комнатные растения; фиксировать необходимые данные в календаре 

природы – время года, месяц, день недели, время суток, температура, результаты 

наблюдений; подбирать книги, соответствующие тематике наблюдений и 

занятий. 

Прививать детям 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. 

Расширять представления о труде взрослых, о значении их труда для общества. 

Воспитывать уважение к людям труда. 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической 

культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной 

книгой, с отдельными представителями животного и растительного мира, 



занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве 

улицы, о дорожном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», 

«проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, 

запрещающими и информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного 

движения.Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать у детей 

представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при 

неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовыепредметы). Закреплять 

правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года 

(купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 

опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой 

помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. 

Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по 

телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 
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2.4.4. Содержание коррекционной работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

 
Направление Содержание 
Приобщение к 

искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских 

работ. 

Изобразительная 

деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на 

красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную выразительность. 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; 

снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить 

набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать 

краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). 

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 

изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, 

рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают 

с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся 

улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). 
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Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых 

и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 

и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о 

свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные 

предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания 

друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 

(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к 

листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета 

и др.) предметные и декоративные композиции из геометрических 

форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и 

цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 
 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 
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или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 

сюжету. 
Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованны

е игры). 

 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной 

игре, создавать условия для ее проведения. Формировать умение 

следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных 

спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички 

летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить 

сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 

 
Направление Содержание 

 

Приобщение к 

искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при 

рассматривании предметов народного и декоративно-прикладного 

искусства, прослушивании произведений музыкального фольклора. 

Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. 

Побуждать узнавать и называть предметы и явления природы, 

окружающей действительности в художественных образах 

(литература, музыка, изобразительное искусство). 

Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки 

(литература), песни, танцы, музыка, картина (репродукция), 

скульптура (изобразительное искусство), здание и сооружение 

(архитектура). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

форма, величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои 

художественные образы в изобразительной, музыкальной, 

конструктивной деятельности. 

Познакомить детей с архитектурой. Формировать представления о том, 

что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — 

это архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, 

высоте, длине, с разными окнами, с разным количеством этажей, 

подъездов и т. д. Вызывать интерес к различным строениям, 

расположенным вокруг детского сада (дома, в которых живут ребенок 

и его друзья, школа, кинотеатр). 

Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, 

поощрять самостоятельное выделение частей здания, его 

особенностей. Закреплять умение замечать различия в сходных по 
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форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон и 

других частей). 

Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях 

реальные и сказочные строения. 

Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о 

назначении музея. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок. 

Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить 

с библиотекой как центром хранения книг, созданных писателями и 

поэтами. Знакомить с произведениями народного искусства (потешки, 

сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Изобразительна

я деятельность 

 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные 

представления, воображение, эстетические чувства, художественно-

творческие способности. 

Продолжать формировать умение рассматривать и обследовать 

предметы, в том числе с помощью рук. 

Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(иллюстрации к произведениям детской литературы, репродукции 

произведений живописи, народное декоративное искусство, 

скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества. Учить 

детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, 

лепке, аппликации. 

Продолжать формировать умение создавать коллективные 

произведения в рисовании, лепке, аппликации. 

Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: 

сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать 

все со стола. 

Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей. 

 Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать 

отдельные предметы и создавать сюжетные композиции, повторяя 

изображение одних и тех же предметов (неваляшки гуляют, деревья на 

нашем участке зимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним 

другие (солнышко, падающий снег и т. д.). 

Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, 

овальная, квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, 

расположении частей. 

Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на 

всем листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, 
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оранжевый, светло-зеленый); формировать представление о том, как 

можно получить эти цвета. Учить смешивать краски для получения 

нужных цветов и оттенков. 

Развивать желание использовать в рисовании, аппликации 

разнообразные цвета, обращать внимание на многоцветие 

окружающего мира. 

Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, 

цветной мелок; использовать их при создании изображения. 

Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева 

направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя 

за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Формировать умение правильно передавать расположение частей при 

рисовании сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их 

по величине. 

Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. Использовать дымковские и филимоновские изделия для 

развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве образцов 

для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут 

использоваться вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, 

вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять 

элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); 

видеть и называть цвета, используемые в росписи. 

Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, 

пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 

предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием 

всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из 

целого куска, прищипыванию мелких деталей (ушки у котенка, клюв у 

птички). Учить сглаживать пальцами поверхность вылепленного 

предмета, фигурки. 

Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 

полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. 

Поощрять стремление украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки. 

Закреплять приемы аккуратной лепки. 

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее 

содержание и расширяя возможности создания разнообразных 

изображений. 

Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. Обучать вырезыванию, начиная с формирования 

навыка разрезания по прямой сначала коротких, а затем длинных 

полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов 

(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать 

круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

скругления углов; использовать этот прием для изображения в 
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аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. 

Продолжать расширять количество изображаемых в аппликации 

предметов (птицы, животные, цветы, насекомые, дома, как реальные, 

так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать 

эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на треугольники и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

Поощрять проявление активности и творчества. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Продолжать формировать умение создавать декоративные композиции 

по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать 

дымковские и  филимоновские изделия для развития эстетического 

восприятия прекрасного и в качестве образцов для создания узоров в 

стиле этих росписей (для росписи могут использоваться вылепленные 

детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги). 

Познакомить детей с городетскими  изделиями. Учить выделять 

элементы городетской росписи (бутоны, купавки, розаны, листья). 
 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Обращать внимание детей на различные здания и сооружения 

вокруг их дома, детского сада. На прогулках в процессе игр 

рассматривать с детьми машины, тележки, автобусы и другие виды 

транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение по 

отношению к самой большой части.  
Продолжать развивать у детей способность различать и называть 

строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных свойств (устойчивость, 

форма, величина). Развивать умение устанавливать ассоциативные 

связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети видели.  
Учить анализировать образец постройки: выделять основные 

части, различать и соотносить их по величине и форме, устанавливать 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга 

(в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в автомобиле — 

кабина, кузов и т. д.).  
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине), соблюдать заданный воспитателем принцип конструкции 

(«Построй такой же домик, но высокий»).  
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного цвета для создания и 

украшения построек.  
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы (альбом, флажки для 

украшения участка, поздравительная открытка), приклеивать к 

основной форме детали (к дому — окна, двери, трубу; к автобусу — 

колеса; к стулу — спинку).  
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного 

материала: коры, веток, листьев, шишек, каштанов, ореховой 

скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить использовать для 

закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки, 

коробки разной величины и другие предметы. 
 

Развитие 

игровой 

 

Продолжать развивать и поддерживать интерес детей к 

театрализованной игре путем приобретения более сложных игровых 
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деятельности 

(театрализован 

ные игры). 

 

умений и навыков (способность воспринимать художественный образ, 

следить за развитием и взаимодействием персонажей). 

Проводить этюды для развития необходимых психических качеств 

(восприятия, воображения, внимания, мышления), исполнительских 

навыков (ролевого воплощения, умения действовать в воображаемом 

плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя 

музыкальные, словесные, зрительные образы. 

Учить детей разыгрывать несложные представления по знакомым 

литературным произведениям; использовать для воплощения образа 

известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест). 

Побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности в 

выборе роли, сюжета, средств перевоплощения; предоставлять 

возможность для экспериментирования при создании одного и того же 

образа. 

Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, 

вступать в ролевое взаимодействие с другими персонажами.  

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
Направление Содержание 

Приобщение к 

искусству 

Продолжать формировать интерес к музыке, живописи, литературе, 

народному искусству. Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие произведений искусства, 

формировать умение выделять их выразительные средства.  

Учить соотносить художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, подбирать материал и 

пособия для самостоятельной художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, называть, группировать произведения по 

видам искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного и музыкального 

искусства.  

Формировать умение выделять и использовать в своей изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности средства выразительности 

разных видов искусства, называть материалы для разных видов 

художественной деятельности. 

Познакомить с произведениями живописи (И. Шишкин, И. Левитан, В. 

Серов, И. Грабарь, П. Кончаловский и др.) и изображением родной 

природы в картинах художников.  

Расширять представления о графике (ее выразительных средствах).  

Знакомить с творчеством художников-иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. Закреплять знания о том, 

что существуют различные по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия архитектурных 

сооружений одинакового назначения: форма, пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конструкции здания от его назначения: жилой дом, театр, храм и т.д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно рассматривать здания, 

замечать их характерные особенности, разнообразие пропорций, 
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конструкций, украшающих деталей. При чтении литературных 

произведений, сказок обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», «виды и жанры 

народного искусства». Расширять представления детей о народном 

искусстве, фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к произведениям искусства. 

 
Изобразитель 

ная деятель- 

ность 

Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, развивая органы восприятия: зрение, слух, 

обоняние, осязание, вкус; закреплять знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. В процессе восприятия предметов и явлений 

развивать мыслительные операции: анализ, сравнение, уподобление (на 

что похоже), установление сходства и различия предметов и их частей, 

выделение общего и единичного, характерных признаков, обобщение.  

Учить передавать в изображении не только основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерные детали, соотношение 

предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга. 

Развивать способность наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в 

явления и объекты природы, замечать их изменения (например, как 

изменяются форма и цвет медленно плывущих облаков, как постепенно 

раскрывается утром и закрывается вечером венчик цветка, как 

изменяется освещение предметов на солнце и в тени). 

Совершенствовать изобразительные навыки и умения, формировать 

художественно-творческие способности.  

Развивать чувство формы, цвета, пропорций. 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (Городец, Полхов-Майдан, Гжель), расширять представления 

о народных игрушках (матрешки - городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить детей с национальным декоративно-прикладным искусством 

(на основе региональных особенностей); с другими видами декоративно-

прикладного искусства (фарфоровые и керамические изделия, 

скульптура малых форм). Развивать декоративное творчество детей (в 

том числе коллективное). 

Формировать умение организовывать свое рабочее место, готовить все 

необходимое для занятий; работать аккуратно, экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по окончании работы 

приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать умение детей рассматривать работы 

(рисунки, лепку, аппликации), радоваться достигнутому результату, 

замечать и выделять выразительные решения изображений. 

 

1. Предметное рисование.  
Продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы 

предметов, объектов, персонажей сказок, литературных произведений.  

Обращать внимание детей на отличия предметов по форме, величине, 

пропорциям частей; побуждать их передавать эти отличия в рисунках.  

Учить передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, 

обращать внимание детей на то, что предметы могут по-разному 
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располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые 

существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный день — 

наклоняться). Учить передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить 

располагать предмет на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он 

вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали).  

Закреплять способы и приемы рисования различными изобразительными 

материалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный карандаш, фломастеры, разнообразные кисти 

и т. п). 

Вырабатывать навыки рисования контура предмета простым карандашом 

с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании 

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью цвета, плавностью перехода одного цвета в 

другой). 

Учить рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем 

ворсом, тонкие — концом кисти; наносить мазки, прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже известных цветах, знакомить с новыми 

цветами (фиолетовый) и оттенками (голубой, розовый, темно-зеленый, 

сиреневый), развивать чувство цвета. 

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при 

рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). 

 При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя 

нажим на карандаш.В карандашном исполнении дети могут, регулируя 

нажим, передать до трех оттенков цвета. 

2. Сюжетное рисование.  

Учить детей создавать сюжетные композиции на темы окружающей 

жизни и на темы литературных произведений («Кого встретил Колобок», 

«Два жадных медвежонка», «Где обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные умения, учить располагать изображения на 

полосе внизу листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных 

предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).  

Учить располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали 

друг друга (растущие перед домом деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

 3. Декоративное рисование.  

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, 

закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках 

и их росписи; предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи, знакомить с ее цветовым строем и элементами 

композиции, добиваться большего разнообразия используемых 

элементов.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, ее цветовым решением, 

спецификой создания декоративных цветов (как правило, не чистых 

тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки. 
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Познакомить с росписью Полхов-Майдана. Включать городецкую и  

полхов-майданскую роспись в творческую работу детей, помогать 

осваивать специфику этих видов росписи. 

Знакомить с региональным (местным) декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, 

гжельской росписи: знакомить с характерными элементами (бутоны, 

цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки). 

Учить создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, 

солонка, чашка, розетка и др.). 

Для развития творчества в декоративной деятельности использовать 

декоративные ткани. Предоставлять детям бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, платок, свитер и др.), предметов быта 

(салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать узор. Предлагать расписывать бумажные 

силуэты и объемные фигуры. 

    4. Лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями лепки из глины, 

пластилина и пластической массы. 

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности.  

Продолжать учить лепить посуду из целого куска глины и пластилина 

ленточным способом. 

Закреплять умение лепить предметы пластическим, конструктивным и 

комбинированным способами.  

Учить сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Учить передавать в лепке выразительность образа, лепить фигуры 

человека и животных в движении, объединять небольшие группы 

предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на 

прогулке» и др. 

Формировать у детей умения лепить по представлению героев 

литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, 

Машенька и Медведь и т. п.). 

Развивать творчество, инициативу. 

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь 

стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т. п. 

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с 

разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной лепки. Закреплять навык тщательно мыть 

руки по окончании лепки. 

5. Декоративная лепка.  

Продолжать знакомить детей с особенностями декоративной лепки. 

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного 

декоративно-прикладного искусства. 

Учить лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек 

(дымковской, филимоновской, каргопольской и др.). 

Формировать умение украшать узорами предметы декоративного 

искусства.  

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами и 
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углубленным рельефом, использовать стеку. 

Учить обмакивать пальцы в воду, чтобы сгладить неровности 

вылепленного изображения, когда это необходимо для передачи образа. 

6. Аппликация.  
Закреплять умение создавать изображения (разрезать бумагу на короткие 

и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два–четыре треугольника, прямоугольник — в 

полоски, квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения — из бумаги, сложенной 

пополам (стакан, ваза, цветок и др.). С целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать предметные и сюжетные композиции, дополнять их 

деталями, обогащающими изображения. Формировать аккуратное и 

бережное отношение к материалам. 

 7.  Художественный труд.  

Совершенствовать умение работать с бумагой: сгибать лист вчетверо в 

разных направлениях; работать по готовой выкройке (шапочка, лодочка, 

домик, кошелек). 

Закреплять умение создавать из бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам (домик, корзинка, кубик). Закреплять умение делать 

игрушки, сувениры из природного материала (шишки, ветки, ягоды) и 

других материалов (катушки, проволока в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя части. 

Формировать умение самостоятельно создавать игрушки для сюжетно-

ролевых игр (флажки, сумочки, шапочки, салфетки и др.); сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада, елочные украшения. Привлекать 

детей к изготовлению пособий для занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный материал), ремонту книг, настольно-

печатных игр.  

Закреплять умение детей экономно и рационально расходовать 

материалы. 

 
Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Продолжать развивать умение детей устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что они видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортивное и 

игровоеоборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части и характерные детали конструкций.  

Поощрять самостоятельность, творчество, инициативу, дружелюбие.  

Помогать анализировать сделанные воспитателем поделки и постройки; 

на основе анализа находить конструктивные решения и планировать 

создание собственной постройки. 

 Знакомить с новыми деталями: разнообразными по форме и величине 

пластинами, брусками, цилиндрами, конусами и др.  

Учить заменять одни детали другими.  

Формировать умение создавать различные по величине и конструкции 

постройки одного и того же объекта.  

Учить строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал.  
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Продолжать развивать умение работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 
 

Направление Содержание 
 

Приобщение к 

искусству 

 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к искусству и 

художественной деятельности. Формировать интерес к классическому 

и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. Развивать 

интерескискусству. Закреплять знания об искусстве как виде 

творческой деятельности людей, о видах искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). 

Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», 

«Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные 

средства выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные 

детали, позы, движения). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. 

Маврина, Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным 

искусством (гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с 

керамическими изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания 

детей о том, что существуют здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и др.).Развивать 

умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений 

одинакового назначения. Формировать умение выделять одинаковые 

части конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 

аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой на региональные 

особенности местности, в которой живут дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия 

Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор, Петергоф, 

памятники Золотого кольца и другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. Поощрять 

стремление изображать детали построек (наличники, резной подзор по 
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контуру крыши). 

Расширять представления детей о творческой деятельности, ее 

особенностях; формировать умение называть виды художественной 

деятельности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, 

артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор театра, 

архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение 

самостоятельно создавать художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Формировать представление о значении органов чувств человека для 

художественной деятельности, формировать умение соотносить органы 

чувств с видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, 

стихи читают и слушают и т. д.).Знакомить с историей и видами 

искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, 

театра, музея, цирка (совместно с родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные 

регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.Поощрять активное участие 

детей в художественной деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 
 

Изобразительна

я деятельность 

 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать 

предметы по памяти и с натуры; развивать наблюдательность, 

способность замечать характерные особенности предметов и 

передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение 

на листе бумаги). Совершенствовать технику изображения. 

Продолжать развивать свободу и одновременно точность движений 

руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании 

(гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. Учить новым 

способам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать 

акварелью по сырому слою); разным способам создания фона для 

изображаемой картины: при рисовании акварелью и гуашью — до 

создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по 

завершении основного изображения. Продолжать формировать умение 

свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, 

учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к 

веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение 

всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними 

пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, 

плавности, слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности 

расположения линий и пятен, равномерности закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившиеся при 
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равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. 

Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь 

на реальную окраску предметов, декоративную роспись, сказочные 

сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно подводить детей 

к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, 

персиковый и т. п.). Обращать их внимание на изменчивость цвета 

предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие 

— красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с 

изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в 

пасмурный). Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 

колористической гаммы рисунка. Учить детей различать оттенки 

цветов и передавать их в рисунке, разви-вать восприятие, способность 

наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений 

(нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать 

изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 

(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — 

передний план или дальше от него — задний план); передавать 

различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок 

ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить композицию рисунка; передавать 

движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать умение передавать в рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и авторских произведений (стихотворений, 

сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное 

творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, 

хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать цветовую гамму народного декоративного 

искусства определенного вида. Закреплять умение создавать 

композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки. 

Закреплять умение при составлении декоративной композиции на 

основе того или иного вида народного искусства использовать 

xapaктерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать 

длясоздания образов предметов, объектов природы, сказочных 

персонажей разнообразные приемы, усвоенные ранее; продолжать 

учить передавать форму основной части и других частей, их 

пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. 

Продолжать формировать умение передавать характерные движения 

человека и животных, создавать выразительные образы (птичка 

подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка 

танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции 

предметов, их соотношение по величине, выразительность поз, 
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движений, деталей. 

 Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной 

лепки; учить использовать разные способы лепки (налеп, углубленный 

рельеф), применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного 

пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить 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). 

Развивать умение 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. 

Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, 

сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов 

вырезания, обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая 

их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным 

легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. 

Продолжать развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять 

проявления творчества. 

Прикладное творчество: работа с бумагой и картоном. Закреплять 

умение 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.). 

Формировать умение создавать предметы из полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета и их оттенки при 

изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. Формировать умение использовать образец. 

Совершенствовать умение детей создавать объемные игрушки в 

технике оригами. 

Прикладное творчество: работа с тканью. Формировать умение 

вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, 

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

кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение 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. 

Прикладное творчество:работа с природным 

материалом.Закреплять умение создавать фигуры людей, животных, 

птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и других 

материалов, передавать выразительность образа, создавать общие 

композиции («Лесная поляна», «Сказочные герои»). Развивать 

фантазию, воображение. 

Закреплять умение детей аккуратно и экономно использовать 

материалы. 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям 

(жилые дома, театры и др.). Поощрять желание передавать их 

особенности в конструктивной деятельности. 

Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные 

части, их функциональное назначение.Предлагать детям 

самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на 

основе анализа существующих сооружений. 

Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять 

обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая 

друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей 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; продолжать развивать умение 

планировать процесс возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с 

разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать 

различные модели (здания, самолеты, поезда и т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. 

Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого 

крепятся штифтами. 

Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку 

и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции, 

объединенные общей темой (детская площадка, стоянка машин и 

др.).Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в 

пластмассовых конструкторах). 

 
 

Развитие 

игровой 

деятельности 

(театрализованн

ые игры). 

 

 

Развивать самостоятельность детей в организации театрализованных 

игр. 

 Совершенствовать умение самостоятельно выбирать сказку, 

стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые 

атрибуты и декорации для будущего спектакля; распределять между 

собой обязанности и роли. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в 

передаче образа; артистические навыки. Учить использовать средства 

выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения). 

Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализо-

ванной деятельности детей разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.). 

Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному 

искусству через просмотр театральных постановок, видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, театральных профессиях. 

Учить постигать художественные образы, созданные средствами 

театральной выразительности (свет, грим, музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 
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2.4.5.  Содержание коррекционной работы по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 
Направление 

 
Содержание 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Развивать умение 

различать и называть органы чувств (глаза, рот, уши) дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение, а с помощью 

сна восстанавливаются силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющие различные органы и 

системы организма. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков.  Формировать 

потребности в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложкой, вилкой, салфеткой, 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать 

с полным ртом. 

Физическая 

культура 

 

Обеспечение гармоничного физического развития. Продолжать 

развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрѐстную 

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить своѐ 

место при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и 

правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперѐд; принимать правильное исходное положение в 

прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положении сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. Формировать 

интерес к спорту. Знакомить с некоторыми видами спорта. 
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Приобщать к доступным подвижным играм и упражнениям. 

Учить кататься на санках, садиться на трѐхколѐсный велосипед, кататься 

на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

место. 

Подвижные игры. Учить реагировать на сигнал «беги», «лови», «стой» 

и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх. 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Средний дошкольный возраст (с 4 до 5 лет) 
Направление 

 
Содержание 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 

Становление ценностей здорового образа жизни. Продолжать 

знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.  

Формирование представление о значение частей тела и органов чувств 

для жизни  и здоровья человека ( руки делают много полезных дел, ноги 

помогают двигаться, рот говорить и т.д.)  

Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употребление 

в пищу овощей и фруктов, других полезных продуктов. 

Формировать представление о необходимых человеку  веществах и 

витаминах. Расширять представления о важности для здоровья сна, 

гигиенические процедура, движений, закаливание.  Знакомить детей с 

понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Формировать представление о здоровом образе жизни. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Продолжать 

воспитывать у детей опрятность, привычку следить за своим внешним 

видом.  

Воспитывать привычку  самостоятельно умываться, мыть руки с мылом  

перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом.  

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком. 

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи : умение брать 

пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно 

пользоваться столовыми приборами ,салфеткой, полоскать рот после 

еды.  
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Физическая 

культура 

 

Обеспечение гармоничного физического развития. Формировать 

правильную осанку. Развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки детей, умение творчески использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Закреплять и развивать умение ходить и бегать с согласованными 

движениями рук и ног. Учить бегать легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком. 

Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, 

влево). 

Учить энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. В прыжках в длину и высоту с места учить сочетать 

отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. 

Учить прыжкам через короткую скакалку. 

Закреплять умение принимать правильное исходное положение при 

метании, отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить 

его кистями рук (не прижимая к груди). 

Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить 

детей ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, 

подниматься на гору. 

Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. 

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость и др. 

Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно 

относиться к выполнению правил игры. 

Во всех формах организации двигательной деятельности развивать 

у детей организованность, самостоятельность, инициативность, умение 

поддерживать дружеские взаимоотношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта.  

Продолжать формировать интерес и любовь к спорту. Развивать 

представления о некоторых видах спорта. 

Продолжать знакомить с физическими упражнениями на укрепление 

различных органов и систем организма.  

Учить построением, соблюдению дистанции во время передвижения.  

Развивать психофизические качества: быстроту, выносливость, 

гибкость, ловкость.  

Подвижные игры. Учиться выполнять ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к выполнению правил игры. Продолжать 

развивать активность детей в играх с мячами, скакалками, обручами и т. 

д. 

Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку. 

Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации 

знакомых игр. 

Приучать к выполнению действий по сигналу 

 

Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет) 

 
Направление 

 
Содержание 

Формирование Становление ценностей здорового образа жизни. Расширять 
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начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

 

представления об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у 

меня аллергия», «Мне нужно носить очки»).Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши 

лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. Формировать 

представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; 

умения определять качество продуктов, основываясь на сенсорных 

ощущениях.   

Расширять представления о роли гигиены и режимы дня для здоровья 

человека.Формировать представления о правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 

характеризовать свое самочувствие.  

Знакомить детей с возможностями здорового человека. Формировать 

потребность в здоровом образе жизни.  

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формировать у детей привычку следить за чистотой тела,опрятности 

одежды,прически; по мере необходимости мыть руки,следить за 

чистотой ногтей ; при кашле и чихание закрывать рот и нос платком. 

Закреплять умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Совершенствовать культуру еды: умение 

правильно пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, 

бесшумно, благодарить. 

Физическая 

культура 

 

Обеспечение гармоничного физического развития.Продолжать 

формировать правильную осанку; умение осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать двигательные умения и навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от 

опоры.  

Учить бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Учить прыгать в длину, в высоту с разбега, правильно разбегаться, 

отталкиваться и приземляться в зависимости от вида прыжка, прыгать на 

мягкое покрытие через длинную скакалку, сохранять равновесие при 

приземлении. 

Учить сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и вести при 

ходьбе. 

Приучать помогать взрослым, готовить физкультурный инвентарь к 

занятиям физическими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта.Прививать 

интерес к физической культуре и спорта и желание заниматься 

физкультурой и спортом. Продолжать знакомить с различными видами 

спорта. Знакомить с доступными сведениями из истории олимпийского 

движения. Знакомить с основами техники безопасности и правилами 

поведения в спортивном зале и на спортивной площадке. 

Учить ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, кататься на 

самокате, отталкиваясь одной ногой (правой и левой). Учить 
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ориентироваться в пространстве. 

Учить элементам спортивных игр, играм с элементами соревнования, 

играм-эстафетам. 

Поддерживать интерес детей к различным видам спорта, сообщать им 

некоторые сведения о событиях спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя инициативу и творчество.  

Воспитывать у детей стремление участвовать в играх с элементами 

соревнования, играх-эстафетах.  

Учить спортивным играм и упражнениям. 

 

 

 

Старший дошкольный возраст (с 6 до 7 лет) 

 

Направление Содержание 
Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в

 жизни человека; умения использовать специальные физические 

упражнения для укрепления своих органов и систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье 
Физическая 

культура 

 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 

деятельности. 

Совершенствовать технику ocновных движений, добиваясь 

естественности, легкости, точности, выразительности их выполнения. 

Закреплять умение соблюдать заданный темп в ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, 

в длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного движения кисти руки при броске. 

Учить перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 

диагонали. 

Учить быстро перестраиваться на месте и во время движения, 

равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, 

в указанном воспитателем темпе. 

Развивать психофизические качества: силу, быстроту, выносливость, 

ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и 

динамическом равновесии, развивать координацию движений и 

ориентировку в пространстве. 

Закреплять навыки выполнения спортивных упражнений. 

Учить самостоятельно следить за состоянием физкультурного 

инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за ними. 

Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать 
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выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организованность, 

инициативность, самостоятельность, творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные 

игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать 

движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные 

подвижные игры (в том числе игры с элементами соревнования), 

способствующие развитию психофизических качеств (ловкость, сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения 

ориентироваться в пространстве; самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать 

свои результаты и результаты товарищей. 

Учить придумывать варианты игр, комбинировать движения, проявляя 

творческие способности. 

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

 

2.5. Взаимодействие специалистов ДОУ с учителем – логопедом. 

 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном процессе специалистами разного 

профиля: учитель-логопед, педагог-психолог, дефектолог, сурдопедагог. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной

 работы 

 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей 

 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи разными специалистами; 

 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

            -составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой 
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и личностной сфер ребѐнка. 

 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

 

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную 

помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов 

была выработана следующая система деятельности: 

1.Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-психологом 

изучают детей. 

Специалисты индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в 

процессе занятий. Воспитатели изучают детей в образовательной 

деятельности и в повседневной жизни - в процессе проведения режимных 

моментов, на прогулке, во время свободной деятельности. Результаты 

обсуждаются и анализируются всем педагогическим коллективом группы, во 

главе с заместителем заведующего дошкольного учреждения. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

2.Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы по всем видам деятельности детей и по всем 

разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игровая деятельность и т.д.). 

Здесь нужно учитывать, что учитель-логопед должен знать содержание не 

только тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит 

занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь 

воспитатели должны знать содержание тех видов работы, которые проводит 

учитель-логопед. Правильное планирование обеспечивает необходимую 

повторяемость и закрепление материала в разных видах деятельности детей и 

в различных ситуациях. 

3.Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-

педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 



84 
 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой 

должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы 

компенсирующей 

и комбинированной направленности. 

 

2.6. Особенности взаимодействия  с семьями воспитанников. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. Поэтому педагогам, реализующим коррекционно-

развивающие программы дошкольного образования, необходимо учитывать в 

своей работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее 

ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и достижения 

родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их детей. 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу по коррекции речи. 

Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок ведет себя в другой 

жизненной среде. Обмен информацией о ребенке является основой для 

партнерства между родителями (законными представителями) и 

воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного речевого развития. 

 

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и МБДОУ равноправны, преследуют 

одни и те же цели и сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с 

общими целями и методами воспитания и сотрудничество в их достижении 

позволяют объединить усилия и обеспечить преемственность и 

взаимодополняемость в семейном и вне семейном образовании. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, 

выяснять причины проблем и искать подходящие возможности их решения. 

В диалоге проходит консультирование родителей (законных представителей) 

по поводу лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, 

которые могут быть предприняты со стороны МБДОУ и семьи. 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при 

необходимости привлекают других специалистов и службы (консультации 

психолога, учителя-логопеда, и др.). 
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Таким образом, МБДОУ занимается профилактикой и борется с 

возникновением отклонений в развитии детей на ранних стадиях развития. 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные 

задачи, передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении 

детей во время пребывания в МБДОУ. Родители (законные представители), 

как правило, хотят знать о возможностях сотрудничества, способствующего 

адаптации ребенка, его развитию, эффективному использованию 

предлагаемых форм коррекционно-развивающей работы. 

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.   

МБДОУ может предложить родителям (законным представителям) активно 

участвовать в коррекционно-развивающей работе и в отдельных занятиях. 

Родители (законные представители) могут привнести в жизнь МБДОУ свои 

особые умения и возможности. 

 

Логопед в течение года проводит работу с родителями. В связи с этим 

планируются: 

• семинары, беседы и консультации; 

• лекции, открытые занятия; 

• консультативные разборы наиболее трудных детей с привлечением 

других специалистов (психоневролога, воспитателя); 

• индивидуальная работа с родителями. 

Помощь семье в рамках работы с ребенком с ОВЗ: 

- Совместно с родителями построение образовательного маршрута, т.е. 

выбор школы адекватной возможностям ребѐнка (познавательному и 

речевому развитию). 

- Консультирование по вопросам получения педагогической помощи. 

- Подготовка родителей и детей к прохождению территориальной ПМПК, 

рассказ о правах родителей и детей с ОВЗ (информационно-юридическое 

сопровождение). 

2.7. Консультационно-профилактическая работа. 

Учителем-логопедом организуется как индивидуальное, так и групповое 

консультирование родителей. Консультирование предполагает работу по 
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запросу родителей или педагогов. На индивидуальных консультациях 

родителям воспитанников учитель-логопед сообщает результаты 

диагностического обследования речи детей, дает ответы на запросы родителей 

по вопросам организации воспитания, обучения и развития ребенка с 

нарушениями речи. Родители постоянно информируются о достижениях 

ребенка в речевом развитии. Индивидуальное консультирование родителей о 

ходе коррекционного процесса осуществляется на протяжении всего учебного 

года и дополняется посещением ими индивидуальных занятий, овладением 

приѐмами автоматизации корректируемых звуков, созданием развивающей 

среды вне детского сада – т.е. активным участием в коррекционном процессе. 

Групповые консультации проводятся при условии, что у нескольких родителей 

появляется общий запрос на логопедическую помощь специалиста. Даются 

рекомендации по коррекции и развитию детской речи. Индивидуальные 

консультации по запросу проводятся логопедом и для родителей других 

воспитанников ДОУ, которые не посещают группы компенсирующей 

направленности. Круг вопросов касается профилактики нарушений  устной 

речи, дифференциации возрастного и индивидуального в развитии речи 

конкретного ребенка, при раннем выявлении детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР, ФФН, ФФН, диз. (м.п.) , родителям (законным представителям) во 

время индивидуальной консультации предлагается обратиться за помощью в 

окружную ПМПК для определения их дальнейшего образовательного 

маршрута, в том числе переводе в специализированные образовательные 

учреждения (группы), с целью достижения максимального эффекта в работе по 

коррекции речевых нарушений. 

Консультирование педагогов проводится в индивидуальной (с целью 

выработки общих подходов к работе с конкретным ребенком и его семьей) 

или групповой форме (семинар-практикум, выступление с сообщением на 

педагогическом совете ДОУ и т.п. с целью повышения компетенций по 

вопросам речевых нарушений и речевого развития). Пропаганда 

логопедических знаний является условием успешного решения задач 

коррекционно-развивающего направления деятельности логопеда ДОУ. 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Условия обучения и воспитания детей с  ОНР. 

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической 

работы является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-

педагогической и предметно-развивающей среды, то есть системы условий, 

обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской деятельности, 
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коррекцию речевых нарушений и становление личности ребенка. Наиболее 

значимым условием организации процесса воспитания и обучения детей с 

тяжелыми нарушениями речи в МДОУ в детском саду, является оснащение  

специальным оборудованием: 

 Шкаф открытый для пособий- 2 шт. 

 Шкаф закрытый для пособий- 1 шт. 

 Тумбочка для пособий-1 шт. 

 Стойка для книг-1 шт. 

 Столик для игр -1шт. 

 Шкаф с зеркалом-1 шт. 

 Стол доля логопеда -2 шт.  

 Стулья большие – 2 шт. 

 Стулья маленькие -3 шт 

 Песочные часы -1 шт. 

 Манометр -1 шт. 

 Стерлизатор- 1 шт. 

 Доска-фланелеграф – 1 шт. 

 Зеркала – 10 шт. 

 Зеркала – 10 шт. 

 Зеркала (для обследования неба) – 10 шт. 

 Зонды постановочные – 2комп. 

 Зонды массажные  - 1 комп. 

 Бинты 

 Вата 

 Емкость для обработки инструментария -1 шт.  

 

 

УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 

Раздаточный материал: 

 

Грамматические категории: 

- Грамматическая тетрадь №1, №2, №3, №4 – в 2-х экз. 

- «Грамматика в играх» - для индивидуальных занятий 

- «Логопедическая грамматика» - грамматические игры 

- «Животные» - дидактический материал, для индивидуальных занятий 

- «Птицы» - дидактический материал, - для индивидуальных занятий 

- Ёлочки – на подгруппу детей- 8 шт. 

 

Связная речь: 

- Практические задания к занятиям по связной речи (подготовительная 

группа) 
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- Схемы для составления описательных рассказов по лексическим темам  

 

Грамота: 

- практические задания на все буквы – на каждого ребенка 

- «Для чего нужна речь» - материал, для индивидуальных занятий 

- «Развиваем фонематическое восприятие» - альбом,  для индивидуальных 

занятий 

- «Обучаемся грамоте»- материал, для индивидуальных занятий 

- «Учимся читать» - альбом,  для индивидуальных занятий 

Звукопроизношение: 

- практические задания на все группы звуков – на каждого ребенка 

- «Светофорчики звуков» - мягких и твердых согласных 

Фишки:  

 - гласные звуки – по25шт. каждого вида 

 - согласные звуки (мягкие-твердые; звонкие-глухие) – по 25шт. каждого 

вида 

 - карточки с картинный материал по всем лексическим темам – на каждого 

ребенка 

Тарелочки для раздаточного материала: 

- синие – 40 шт. 

- желтые – 30 шт. 

- бумажные – 20 шт. 

Универсальные тренажеры: 

- для геометрических фигур с 10-ю столбиками (пластмассовый) 

- для геометрических фигур с 4-мя столбиками (деревянный) 

- «Домик веселых человечков» -деревянный 

Мелкая моторика: 

- прищепки всех основных цветов - на каждого ребенка 

- шаблоны к прищепкам по лексическим темам - на каждого ребенка 

- спички - на каждого ребенка 

- палочки - на каждого ребенка 

- тренажер «ѐжик» -15 шт. 

- тренажер «ѐжонок» -20 шт. 

- куб разборный -1 шт. (разноцветные геометрические фигуры) 

- бусы разного размера и формы – 10 комп. 

 

Дыхание 

- тренажер «Дудочка» 

- тренажер «Вертушка- маленькая»- 10 шт. 

- тренажер «Вертушка- большая» -10 шт. 

- тренажер «Шарик»-10 шт. 

- тренажер «Султанчики» -10 шт. 

- тренажер «Трубочка» -100 шт. 

- тренажер «Спираль» - 20 шт. 
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- стаканчики разноцветные – 50 шт. 

 

 

3.2. Зональная структура логопедического кабинета. 

В нем можно выделить несколько основных зон: 1. Зона методического, 

дидактического и игрового сопровождения. 

Она представлена шкафами и стеллажами  и содержит следующие разделы: 

• Материалы по обследованию речи детей;  

• Методическая литература по коррекции речи детей;  

• Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с 

нарушениями речи;  

• Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда;  

• Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

ластиковых коробках и контейнерах, папках и конвертах).  

2.Информационная зона для педагогов и родителей. 

Она расположена на стенде «Советы логопеда»: в коридоре, в групповых 

приемных обновляется регулярно. В логопедическом кабинете имеется 

подборка популярных сведений о развитии и коррекции речи детей. 

3.  Зона индивидуальной коррекции речи. 

Здесь располагаются зеркало с рабочим столом, за которым проходит 

индивидуальная коррекционная работа, над зеркалом имеется 

приспособление для мобильного расположения наглядного материала, 

используемого на индивидуальном занятии (изображения основных 

артикуляционных упражнений, звуковых профилей и т.п.).  

4.  Зона подгрупповых занятий. 

Эта зона оборудована магнитным мольбертом, детскими столами, 

фланелеграфом. Необходимым условием реализации адаптированной 

образовательной  программы является наличие основной документации: 

1.Годовой план работы; 

2.Перспективный план работы; 

3. Календарно - тематический план; 

4. Циклограмма работы учителя-логопеда; 
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5. Речевая карта; 

6. Индивидуальный образовательный маршрут; 

7.Циклограмма и учѐт индивидуальной работы с детьми; 

8. Отчѐт работы логопеда (годовой); 

9. Журнал консультаций логопеда со специалистами, родителями; 

10. Нормативно - правовые документы; 

11. Календарное планирование индивидуальных занятий; 

12. Диагностика с критериями; 

13.Тетрадь протоколов заседаний психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

14.Паспорт логопедического кабинета. 

3.3. Программно-методическое обеспечение коррекционно-развивающей 

работы логопеда  

1.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка младшего 

дошкольного возраста с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2.Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 

лет)— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

3.Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4.Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе для детей с ОНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть I). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7.Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР (часть II). 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7.Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8.Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9.Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
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10.Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и диффе-ренциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

11.Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

 

12.Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

13.Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

14.Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — СПб., 

ДЕТСТВО- 

ПРЕСС, 2010. 

 

15.Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

16.Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

17.Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

18.Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

19.Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

20.Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

21.Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

22.Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей до-школьного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

 

23.Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внима-ния. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

24.Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представле-ний — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 

 

25.Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

26.Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

27.Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС 

28.Агранович  З.Е.  Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.-48 с.  

   29.Большакова С.Е. Формируем слоговую структуру слова.- М.: ТЦ 

Сфера,2007.-          32 с. («Конфетка») Логопедия.  
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30.Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. для 

логопеда/ Жукова Н.С, Мастюкова Е.М., Филичева, 1999. 

31.Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников: (Дети с общим 

недоразвитием речи). Кн. для логопеда. 2-е изд., перераб. М.: Просвещение, 

1985 

 32.Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 лет., Москва, 2002.  

33.Для занятий с детьми с 1 и 2 уровнем ОНР: Агранович З.Е. 

Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой слов у детей.- 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005.-48 с.  

 

34.Батяева С.В., Савостьянова Е.В.Альбом по развитию речи для самых 

маленьких.-М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2009.-88 с. 

 Датешидзе Т.А. Альбом по звукопроизношению.- СПб.: Речь,2004.- 128 

с.,илл.  

 

35.Агранович З.Е.  Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников. -СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003.-128с. 

36.Азова О.И. Диагностика письменной речи  у младших школьников. - М.: 

«Сфера», 2011.-64с.   

37.Алифанова Е.А., Егорова Н.Е.Логопедические упражнения в рифмах. М.: 

«Гном и Д», 2000.-128с. 

38.АнищенковаЕ.С.Логопедическая ритмика для развития речи дошкольников. 

- М.: АСТ: Астрель, «2006.-62с. 

39.Анищенкова Е.С. Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников. - М.: АСТ: Астрель, «2007.-61с. 

40.Анищенкова Е.С. Артикуляционная гимнастика для развития речи 

дошкольников. - М.: АСТ: Астрель, «2007.-58с. 

41.Архипова Е.Ф. Стертая дизартрия у детей. -М.: АСТ: Астрель, 2007.-319с. 

42.Бабина Г.В., Сафокина,Н.Ю. Слоговая структура слова - М.: Кнтголюб, 

2005.-96с.   

43.Баева А.И. Решаем кроссворды. –М.: ТЦ Сфера, 2011.- 32с.(Конфетка). 

44.Баева А.И. Интересное чтение. –М.: ТЦ Сфера, 2011.- 32с.(Конфетка). 

45.Барташникова И.А., Барташников А.А. Учись играя. «ФОЛИО» 1997.-421с. 
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Белякова Л.И., Гончарова Н.Н.  - М.: «Книголюб», 2005.-56с. 

46.Буденая Т.В. Логопедическая гимнастика. -СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001.-

64с. 

47.Быстрова Г.А. Логопедические игры и задания. .-СПб.: КАРО, 2002.-96с. 

48.Гатанова Н.В., Тунина Е.Г. Развиваем мелкую моторику. – СПб.: «Питер», 

200.-144с. 

49.Герасимова А.С. Программа развития и обучения дошкольника. Учимся 

говорить. От1 до 3 лет. –СПб.: «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2001.-96с.   

50.Герасимова А.С. Программа развития и обучения дошкольника. Учимся 

говорить. 4 года. –СПб.: «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2001.-64с.   

51.Герасимова А.С. Программа развития и обучения дошкольника. Учимся 

говорить. 5 лет. –СПб.: «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2001.-64с.   

52.Герасимова А.С.  Программа развития и обучения дошкольника. Говорим 

правильно. 6 лет. –СПб.: «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2000.-32с.   

53.Глазунова Е.Н., Залмаева Р.Я. Сам себе логопед. – СПб.: ИД «Светлячок», 

2001.-128с. 

54.Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно. –СПб. Питер Пресс, 

1997.- 224с. 

55.Граб Л.М. Тематическое планирование коррекционной работы. 

«Издательство Гном и Д», 2005.- 56с.  

56.Дмитриева В.Г. Знайка. 1000 игр и заданий для интеллектуального 

развития. -М.:Астрель; СПб.: Сова, 2011.-112с.  

57.Дьякова Е.А. Логопедический массаж. -М.: «Академия», 2003.-96с. 

58.Епифанова О.В. Логопедия. «Учитель-АСТ», 2004. – 96с. 

59.Ершова О.А. Прграмма развития и обучения дошкольника. Я учу гласные 

буквы. Для детей 5-6 лет. –СПб.: «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС», 2003.-48с.   

60.Жукова Н.С. Логопедия. Екатеринбург, АРД ЛТД, 1998.-320с. 

61.Жукова Н.С. Букварь. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.-96с. 
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62.Ильякова Н.Е. Постановочные зонды в коррекции звукопроизношения. -М.: 

«Гном и Д», 2005.-24с. 

63.Кириллов Е.В. Логопедическая работа с безречевыми детьми. - М.: 

«Сфера», 2011.-64с.   

64.Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5-6 лет. –М.: 

«Ювента», 2001.- 80с. -2шт. 

65.Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. –М.: 

«Ювента», 2002.- 96с.  

66.Колесникова Е.В. Я начинаю читать. Рабочая тетрадь для занятий с детьми 

5-7 лет. –М.: «Ювента», 2003.- 64с.  

67.Колесникова Е.В. От А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. –М.: 

«Ювента», 2014.- 64с.  

65.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические занятия 

в подготовительной группе для детей с ФФН. II период. - М.: «Гном- Пресс», 

1999.-96с. 

66.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Осень. - М.: 

«Гном и Д», 2001.-128с. 

67.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Зима. - М.: 

«Гном и Д», 2001.-128с. 

68.Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Весна. - М.: 

«Гном и Д», 2001.-104с. 

69.Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. - М.: «Сфера», 2000.-

112с.   

70.Куревина О.А., Селезнева Г.Е. Путешествие в прекрасное. Ч.1 – М.: 

«Баласс2, 1999. -64С. 

71.Курдвавновская Н.В., Ванюкова Л.С. Формирование слоговой структуры 

слова - М.: «Сфера», 2007.-96с.   

72.КурдвавновскаяН.В.Планирование работы логопеда. - М.: «Сфера», 2007.-

128с.   

73.Курцева З.И. Ты-словечко, я –словечко… Учебник –тетрадь по риторике 

для дошкольников 5-6 лет. – М.: «Баласс2, 2000. -64с. 
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74.Лантева Е.В. 600 упражнений для развития дикции. - М.: АСТ: Астрель, 

«2007.-94с. 

75.Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Формирование лексики и  грамматического 

строя у дошгкольников с ОНР – СПб.: «СОЮЗ», 2001.-224с. 

76.Лосева П.Н. Планирование, конспекты занятий, игры, упражнения. - М.: 

«Сфера», 2005.-112с.   

77.Лопухина И.С. Логопедия-речь, ритм, движение. – СПб.: Дельта, 1999.-

256с. 

78.Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Волгоград «Учитель», 2001. -129с. 

79.Мирясова В.И. Звукоподражательные упражнения для развития речи 

дошкольников. - М.: АСТ: Астрель, «2008.-63 

80.Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи. С-СЬ. Ярославль: 

Академия развития, 1996.- 65с. 

 

 

 


