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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации воспитательно- 

образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных 

программ, результатам и результативности их деятельности. 

Данная программа разработана на основе: 
-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-Ф3 

-Конвенцией о правах ребенка ООН; 
-Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.1.2660-10; -Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13») 

-Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. № 1155) 

-Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014) 

-Устава Учреждения, утвержденного Постановлением администрации 

города Тамбова от 10.06.2015 № 4520. 

Программа определяет содержание и организацию воспитательно- 

образовательного процесса для детей с общим недоразвитием речи (далее – 

ОНР) и направлена на создание в учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

При воспитании и обучении детей с ОНР существует ряд проблем, 

обусловленных психофизическими особенностями: стойкое нарушение 

познавательной деятельности, недоразвитие высших познавательных 

функций, конкретность и поверхностность мышления, несформированность 

всех операций речевой деятельности, нарушение словесной регуляции 

поведения, незрелость эмоционально-волевой сферы, несформированность 

произвольности и целенаправленности всех видов деятельности, низкая 

работоспособность. Поэтому разработка коррекционной программы, 

учитывающей специфику воспитания и обучения детей нашего учреждения, 

является актуальной. Коррекционная программа рассчитана на детей с 

Общим недоразвитием речи (далее – ОНР) в возрасте от 3 до 7 лет. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и 

часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
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Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые 

результаты освоения программы. 

Планируемые результаты освоения программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с особенностей 

развития детей с ОНР. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей и включает: 

а) описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях. 

б) описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

в) описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей. 

В содержательном разделе программы представлены: 
а) особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик; 

б) способы и направления поддержки детской инициативы; 

в) особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных 

отношений, включает приоритетные направления учреждения. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического 

обеспечения программы, обеспеченность методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания, включает режим дня, особенности 

организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Дополнительным разделом программы является текст ее краткой 

презентации, которая ориентирована на родителей (законных 

представителей) детей и доступна для ознакомления на сайте учреждения. 

Новизна программы заключается в следующем: 
-составлен тематический план коррекционно-логопедической работы по 

преодолению ОНР у детей 3-7 лет; 

-составлен тематический план коррекционно-развивающей работы по 

развитию эмоционально-познавательной сферы, коммуникативных навыков, 

социализации детей дошкольного возраста; 

-подобран комплекс диагностических методик, выявляющих отклонения 

в поведении и умственном развитии детей; 

-разработана программа психолого-педагогического сопровождения 

родителей. 

Данная программа обеспечивает осуществление образовательного 

процесса в двух основных организационных моделях: 

-совместная деятельность педагога и ребенка (индивидуальная, 

подгрупповая); 

-максимально возможная самостоятельная деятельность ребенка. 
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1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: 

Оказание комплексной коррекционно-психолого-педагогической  

помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

родителям (законным представителям); осуществление коррекции 

недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОНР. 

Задачи программы: 
-определить особенности организации образовательного процесса в 

соответствии с индивидуальными возможностями каждого ребёнка, 

структурой нарушения развития и степенью выраженности (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико- педагогической комиссии); 

-учитывать особые образовательные потребности детей с ОНР при 

освоении ими образовательной программы; 

-осуществлять индивидуально-ориентированную и социально- 

психолого-педагогическую, коррекционно-логопедическую помощь детям с 

ОНР с учётом особенностей психического и физического развития, 

индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

-реализовать индивидуальные образовательные маршруты; 

-развивать коммуникативные компетенции форм и навыков 

конструктивного личностного общения со сверстниками; 

-реализовать комплексную систему мероприятий по социальной 

адаптации и интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-создать пространство детско-взрослого взаимодействия с учетом 

ведущей деятельности ребенка; 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям 

(законным представителям) детей ОНР по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

1.2.1. Принципы формирования программы 

-принцип преемственности: обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами основной общеобразовательной 

программы; 

-принцип комплексности: коррекционное воздействие охватывает весь 

комплекс психофизических нарушений; 

-принцип постепенного усложнения заданий и речевого материала с 

учетом «зоны ближайшего развития»; 

-принцип соблюдения интересов ребёнка: определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка; 

-принцип системности: обеспечивает единство диагностики, коррекции  

и развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и 

коррекции нарушений у детей с ограниченными возможностями здоровья, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 
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профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; 

-принцип непрерывности: гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению; 

-принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и психическом развитии; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса. 

 

1.2.2. Основные направления коррекционно-развивающей работы 

1. Диагностическая работа включает: 
-выявление особых образовательных потребностей детей с ОНР при 

освоении основной образовательной программы; 

-проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом и физическом развитии детей с ОНР; 

-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ОНР, выявление его резервных возможностей; 

-изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей детей; 

-изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

-изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОНР; 

-системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ОНР (мониторинг динамики развития, успешности освоения 

образовательных областей). 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 
-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного 

социально-психолого-педагогического сопровождения в условиях 

воспитательно-образовательного процесса детей с ОНР с учётом 

особенностей психофизического развития; 

-выбор оптимальных для развития ребенка с ОНР коррекционных 

программ, методик, методов и приемов обучения и воспитания в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

-организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно- 

развивающих, коррекционно-логопедических занятий, необходимых для 

преодоления нарушений в речевом и психическом развитии; 

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально- 

волевой, познавательной и речевой сфер; 

-формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний; 

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции. 

3. Консультативная работа включает: 
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-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с детьми с ОНР, единых для всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с 

ОНР; 

4. Информационно-просветительская работа предусматривает: 
-информационную поддержку образовательной деятельности детей с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

-различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с 

особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОНР; 

-проведение тематических выступлений, обучающих семинаров для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению 

индивидуально особенностей различных категорий детей с ОНР. 

 

1.2.3 Характеристика детей с общим недоразвитием речи 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи - это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявлениями перинатальной 

энцефалопатии), что обусловливает частое сочетание у них стойкого 

речевого расстройства с различными особенностями психической 

деятельности. Учитывая положение о тесной связи развития мышления и 

речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное развитие 

ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой 

дефект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в 

умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития (по Р. 

Е. Левиной) 

Активный словарь детей с ОНР находится в зачаточном состоянии. Он 

включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и 

недифференцированы. 

Звуковые комплексы непонятны окружающим (пол — ли, дедушка — де), 

часто сопровождаются жестами. Лепетная речь представляет собой набор 

речевых элементов, сходных со словами (петух —уту, киска — тита), а 

также совершенно непохожих на произносимое слово (воробей — ки). 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, 

но они недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, 

употребляются в неточных значениях. Дифференцированное обозначение 

предметов и действий почти отсутствует. 
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Дети с ОНР объединяют предметы под одним названием, ориентируясь 

на сходство отдельных частных признаков. Например, слово лапа обозначает 

лапы животных, ноги человека, колеса машины, то есть все, с помощью чего 

живые и неживые предметы могут передвигаться; слово лед обозначает 

зеркало, оконное стекло, полированную крышку стола, то есть все, что имеет 

гладкую блестящую поверхность. 

Исходя из внешнего сходства, дети с ОНР один и тот же объект в разных 

ситуациях называют разными словами, например, паук — жук, таракан, 

пчела, оса и т. п. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов 

(открывать — дверь) или наоборот (кровать — спать). 
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые 

детьми предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, 

дети с ОНР не используют. Они также не используют морфологические 

элементы для выражения грамматических значений. У детей отмечается 

преобладание корневых слов, лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий (акой — открой). 

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире 

активного, однако понимание речи вне ситуации ограничено. 

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 

грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно 

непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской 

и женский род прилагательного и т д., например, дети одинаково реагируют 

на просьбу «Дай карандаш» и «Дай карандаши». У них отмечается смешение 

значений слов, имеющих сходное звучание (например, рамка — марка, 

деревья — деревня). 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти 

полностью отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления 

мысли в лепетное предложение: Папа туту — папа уехал. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у 

детей не сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно 

определить состояние звукопроизношения у таких детей. При этом 

отмечается непостоянный характер звукового оформления одних и тех же 

слов: дверь — теф, вефь, веть. Произношение отдельных звуков лишено 

постоянной артикуляции. 

Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ОНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и 

двусложные образования. В отраженной речи заметна тенденция к 

сокращению повторяемого слова до одного-двух слогов: кубики — ку. Лишь 

некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 

достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто 

употребляемые в речи). 

Звуковой анализ слова детям с ОНР недоступен. Они не могут выделить 

отдельные звуки в слове. 
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Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития (по Р. 

Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных 

и глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных 

(преимущественно качественных) и наречий. В результате коррекционной 

логопедической работы дети начинают употреблять личные местоимения, 

изредка предлоги и союзы в элементарных значениях. 

Пояснение слова иногда сопровождается жестом (слово чулок — нога и 

жест надевания чулка, режет хлеб — хлеб, ножик и жест резания). Нередко 

нужное слово заменяется названием сходного предмета с добавлением 

частицы не (помидор — яблоко не). В речи детей встречаются отдельные 

формы словоизменения, наблюдаются попытки изменять слова по родам, 

числам и падежам, глаголы — по временам, но часто эти попытки 

оказываются неудачными. 

Существительные употребляются в основном в именительном падеже, 

глаголы в инфинитиве или в форме 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. При этом глаголы могут не 

согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный 

характер. Фраза, как правило, бывает аграмматичной (играет с мячику). 

Также аграмматично изменение имен существительных по числам (две уши). 

Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют формой 

настоящего времени и наоборот (например, Витя елку иду). 

В речи тетей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов (кончилась чашки), смешение глаголов 

прошедшего времени мужского и женского рода (например, мама купил). 

Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. 

Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с 

другими словами (вкусная грибы). 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или 

опускаются (собака живет на будке, я был елка). 

Союзами и частицами дети пользуются крайне редко. 
Обнаруживаются попытки найти нужную грамматическую форму слова, 

но эти попытки чаще всего бывают неуспешными (например, при 

составлении предложения по картинке: на...на...стала лето...лета...лето). 

Способами словообразования дети не владеют. 
У детей начинает формироваться фразовая речь. Они начинают  более 

или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых событиях, о семье, о 

себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо проявляются 

недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детьми улучшается, расширяется их пассивный словарь. 

Они начинают различать некоторые грамматические формы, но это 

различение неустойчиво. Дети способны дифференцировать формы 

единственного и множественного числа существительных и глаголов, 
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мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, особенно с 

ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические 

элементы. В то же время у них отсутствует понимание форм числа и рода 

прилагательных, значения предлогов они различают только в хорошо 

знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же 

время отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. 

Дети могут определять правильно и неправильно произносимые звуки. 

Количество неправильно произносимых звуков в детской речи достигает 

16—20. Нарушенными чаще оказываются звуки [С], [С'], [3], [3'], [Ц], [Ш], 

[Ж], [Ч], [Щ], [Р], [Р'], [Т], [Т'], [Д], [Д'],[Г], [Г']. Для детей характерны 

замены твердых согласных мягкими и наоборот. Гласные артикулируются 

неотчетливо. 

Между изолированным воспроизведением звуков и их употреблением в 

речи существуют резкие расхождения. Несформированность 

звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении слов и 

предложений. 

Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но звуковой 

состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой 

состав односложных слов без стечения согласных {мак), в то же время 

повторить двусложные слова, состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут (ваза — вая) 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении 

звукового состава двусложных слов, включающих обратный и прямой слог 

Количество слогов в слове сохраняется, но звуковой состав слов, 

последовательность звуков и слогов воспроизводятся неверно: окно — кано. 

При повторении двусложных слов с закрытым и прямым слогом  в  речи 

детей обнаруживается выпадение звуков: банка — бака. Наибольшие 

затруднения вызывает у детей произнесение односложных и двусложных 

слов со стечением согласных В их речи часто наблюдается пропуск не- 

скольких звуков- звезда — вида. 

В трехсложных словах дети наряду с искажением и пропуском звуков 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем: голова — ава, 

коволя. Искажения в трехсложных словах по сравнению с двусложными 

более выражены. Четырех-, пятисложные слова произносятся детьми 

искаженно, происходит упрощение многосложной структуры: велосипед — 

сипед, тапитет. Еще более часто нарушается произнесение слов во 

фразовой речи. Нередко слова, которые произносились правильно либо с 

небольшими искажениями, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом: В клетке лев. — Клекивефь. 

Недостаточное усвоение звукового состава слов задерживает 

формирование словаря детей и овладение ими грамматическим  строем,  о 

чем свидетельствуют смешения значений слов (грива понимается как грибы, 

шерсть как шесть). 
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Общая характеристика детей третьим уровнем речевого развития (по Р.  

Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В активном словаре 

преобладают существительные и глаголы, реже употребляются слова, 

характеризующие качества, признаки, состояния предметов и действий, а 

также способы действий. При употреблении простых предлогов дети 

допускают большое количество ошибок и почти не используют сложные 

предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: 

слова могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или 

действие (кресло — диван, вязать — плести) или близкими по звуковому 

составу (смола — зола). Иногда, для того чтобы назвать предмет или 

действие, дети прибегают к пространным объяснениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный 

выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в 

речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении предложений 

дети стараются избегать их (памятник — героям ставят). Даже знакомые 

глаголы часто недостаточно дифференцируются детьми по значению (поить 

— кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по  луковому 

признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, 

обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов — 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и 

притяжательные прилагательные используются только для выражения 

хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 
Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги 

(особенно для выражения пространственных отношений —в, к, на, под и  

др.). Временные, причинные, разделительные отношения с помощью 

предлогов выражаются значительно реже Редко используются предлоги, 

выражающие обстоятельства, характеристику действия или состояния, 

свойства предметов или способ действия (около, между, через, сквозь и др.). 

Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог 

при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться.  

Это указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов у 

детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных 

и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются. Большое количество ошибок 

допускается при словоизменении, из-за чего нарушается синтаксическая 

связь слов в предложениях: смешение окончаний существительных  

мужского и женского рода (висит ореха; замена окончаний  

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием 

существительного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыты); 

склонение имен существительных среднего рода как существительных 
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женского рода (пасет стаду);неправильные падежные окончания 

существительных женского рода с основой на мягкий согласный (солит 

сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове  

(с пола, по стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал 

дождь — вместо сидели); ошибки в беспредложном и предложном 

управлении (пьет воды, кладет дров); неправильное согласование 

существительных и прилагательных, особенно среднего рода (небо синяя), 

реже — неправильное согласование существительных и глаголов (мальчик 

рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются 

трудности подбора однокоренных слов. Часто слово образование заменяется 

словоизменением (снег — снеги). Редко используются суффиксальный и 

префиксальный способы сло- вообразования.причем образование слов 

является неправильным (садовник — садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову 

город подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] -[Л]), к слову 

свисток - цветы (смешение [С] - [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые 

предложения. Большие затруднения (а часто и полное неумение; отмечаются 

у детей при распространении предложений и при построении 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи 

детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, часто отсутствует 

правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь 

снег растаял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и 

нарушения звукослоговой структуры слова, что создает значительные 

трудности в овладении детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при 

различении сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный  

характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются 

перестановки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения 

проявляются главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных 

по звукослоговой структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда 

обнаруживается незнание отдельных слов и выражений, смешение 

смысловых значений слов, близких по звучанию, не дифференцированность 

грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным 

различением форм числа, рода и падежа существительных и  

прилагательных, временных форм глагола, оттенков значений однокоренных 

слов, а также тех выражений, которые отражают причинно-следственные, 

временные, пространственные отношения. 

 

1.2.4. Планирование воспитательно-образовательного процесса 
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Адаптированная программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом 

их возрастных и психолого-педагогических особенностей развития. Объем 

образовательной нагрузки не превышает нагрузку, максимально допустимую 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 
1.2.5 Планирование работы по коррекции речевых нарушений 

Комплектование детьми логопедического пункта производится ежегодно 

с согласия родителей (законных представителей) и по заключению  

городской психолого-медико-педагогической комиссии на учебный год. В 

остальное время проводится доукомплектование логопедического пункта в 

соответствии с установленными нормативами. 

Образовательная деятельность проводится в форме подгрупповой и 

индивидуальной работы. Продолжительность индивидуальной и 

подгрупповой работы зависит от речевого заключения, возраста, 

индивидуальных и психофизических особенностей развития ребёнка. 

Периодичность индивидуальных занятий определяется тяжестью речевого 

нарушения. Ответственным за посещение детьми занятий в логопедическом 

пункте является учитель-логопед и заместитель заведующего. 

Эффективность коррекционной работы логопедического пункта 

определяется по итогам обследования детей на заседаниях городской 

психолого- медико-педагогической комиссии. 

Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится: 

-со всеми детьми в возрасте 2,5-7 лет; 

-с детьми 3-7 лет, получающими логопедическую помощь согласно 

рекомендациям ПМПК, - 3 раза в год (сентябрь, январь-февраль, апрель- 

май); 

-с детьми в возрасте 2,5 - 3 лет - в течение года по запросу родителей, 

педагогов; 

-с вновь поступившими детьми в возрасте 3 - 7 лет, не прошедшими 

обследование на ПМПК г. Тамбова - в течение года. 

Учитель-логопед принимает участие в работе ППк, ТПМПК, посещает 

городские семинары, семинары-практикумы, курсы повышения 

квалификации, педагогические советы, совещания, участвуют в работе 

педагогического сообщества г.Тамбова, участвуют в обсуждении вопросов  

на форуме. 

Для работы с детьми составлены: 

-индивидуальные маршруты для детей имеющие сложные речевые 

нарушения (ОНР); 

-индивидуальное планирование по коррекции звукопроизношения. 

Чем раньше начинается работа с детьми с ОНР, тем выше шансы на 

адаптацию и социализацию в обществе. Это обусловлено результативностью 

ранней коррекционно-педагогической помощи детям с ОНР. Все педагоги 

следят за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные 

логопедом. Все специалисты под руководством логопеда занимаются 
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коррекционной работой, участвуют в исправлении речевых нарушений и 

связанных с ними процессов. 

Основой планирования коррекционной работы является 

концентрированное изучение материала: ежедневное многократное 

повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами  

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы во всех возрастных группах. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного обучения, 

индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при этом 

принимаются во внимание зоны ближайшего развития ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной 

активности. 

Концентрированное изучение материала служит эффективным средством 

установления более тесных связей между специалистами, так как они 

работают на протяжении недели в рамках общей лексической темы. 

Таким образом, выполнение коррекционных, развивающих и 

воспитательных задач обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

тесной взаимосвязи работы специалистов педагогического и медицинского 

профилей. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры освоения программы детьми 

с общим недоразвитием речи. 

Ребенок: 

-обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира; 

-употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с 

эмотивным значением, многозначные; 

-умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

-умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-умеет строить простые распространенные предложения- предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений; сложноподчиненных предложений с 

использованием подчинительных союзов; 

-составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания; 

-умеет составлять творческие рассказы; 

-осуществляет слуховую и слухо- произносительную дифференциацию 

звуков по всем дифференциальным признакам; 
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-владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

-владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 
-осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

-умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 
- знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет 

их воспроизводить; 

-правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-воспроизводит слова различной звукослоговой структуры  

(изолированно и в условиях контекста). 

 
2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности 

Обеспечение коррекционного  воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ осуществляется воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом- 

психологом, учителем-логопедом. 

Использование основной общеобразовательной программы создает 

условия для реализации гарантированного гражданам  Российской 

Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать 

максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольников: 

-Основная образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 52 
«Маячок». 

-Примерная Адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет под редакцией 

Н.В. Нищевой. 

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей 

МБДОУ построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя 

членом общества, стремящегося стать все более совершенным, содействует 

общественному воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и 

способности к общему творческому делу. Образовательная среда 

обеспечивает возможность развития природы ребенка, приобретения тех или 

других знаний и навыков, развитие и обогащение свободных игр ребенка, 

посильного для него физического труда, а также удовлетворение всех 

общественных, научных, эстетических, нравственных  запросов. 

Выстроенная образовательная среда в МДОУ способствует созданию 

условий для цельной и гармоничной жизни каждого ребенка. 
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Взаимодействие педагогов и детей на целено на осуществление 

развивающего обучения. 

 

 
 

Структура образовательной деятельности 
 Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает в себя: 

-совместную деятельность воспитателя с детьми; 

-свободную самостоятельную деятельность детей. 
 Развивающий  коррекционно-образовательный  блок  (с  9.00  до  11.00,  

с 16.10 до17.00 в соответствии с учебным планом) представляет собой 

организацию непосредственно образовательной деятельности детей 

(проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми 3-7 лет). 

 Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до 18.00 

включает в себя: 

-совместную деятельность воспитателя с детьми; 

-свободную самостоятельную деятельности детей 
-непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации 

задач коррекционно-развивающей работы. 

Непосредственно образовательная деятельность по реализации 

образовательных областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

требующая от детей повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения, организуется в первой половине дня. Образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие» организуются как в первой, так и во 

второй половине дня (с детьми в возрасте от 3 до 7 лет). 

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с 

воспитанниками, в рамках организации их совместной деятельности, 

направлена на установление неформальных партнерских отношений, 

определяющих непосредственную включенность педагога в деятельность 

наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для 

воспитанников принуждения. 

Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОНР в рамках 

определенной возрастной группы определяется циклограммой деятельности 

на учебный год. 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением  задач 

их развития в рамках каждого группового пространства, которое отражает 

особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах. 

Правильно организованная предметная среда помогает воспитателям не 

только умело организовать свободную деятельность детей, но и 

способствовать развитию психических процессов, подготавливающих 

переход детей из одного возрастного периода в другой. 

 

2.2. План организованной образовательной деятельности 
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План непрерывной образовательной деятельности МБДОУ  «Детский 

сад № 52 «Маячок» разработан в соответствии с правовыми документами: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

- Конвенцией о правах ребенка ООН; 
- Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организаций (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13») 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства образования  

и науки РФ от 17.10.2013 №1155). 

- Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельностью по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования (утверждены приказом  Министерства 

образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014). 

В плане непрерывной НОД выделяются 5 образовательных областей: 

1. Речевое развитие 

2. Познавательное развитие 
3. Социально-коммуникативное развитие 

4. Физическое развитие 

5. Художественно-эстетическое развитие 
которые реализуются в непрерывно-образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей. План НОД строится на принципах дифференциации и 

вариативности. При составлении учебного плана необходимым условием 

является соблюдение предельно допустимой нагрузки. 

 

2.3. Содержание психолого-педагогической работы 

с детьми, имеющими общее недоразвитие речи 
 

2.3.1. Речевое развитие 

3 – 4 года 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Побуждать детей общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста», «Предложите: «Хотите 

посмотреть...», «Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 

пошире», «Скажи: Стыдно драться! Ты уже большой»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 
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Приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из 

жизни. 

 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет 

и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за 

окном, высоко, далеко, под шкафом). 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто—дуб 

ленка). 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

 

Звуковая культура речи. Учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; 

ф — в; т — с — з — ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

 

Грамматический строй речи. Учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в 

родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к 

словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений 

(состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим 

слона, зебру и тигра»). 

 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 
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Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, 

картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать 

заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с 

воспитателями и родителями. 

 

Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регу- 

лярно рассматривать с детьми иллюстрации. 
 

4 – 5 лет 

Развитие речи 

- Работать над накоплением пассивного словарного запаса и 

активизацией в речи существительных, глаголов, прилагательных по всем 

изучаемым лексическим темам на основе ознакомления с окружающим, 

расширения представлений о предметах ближайшего окружения, явлениях 

общественной жизни и природы. 

- Учить понимать обобщающее значение слов и формировать 

обобщающие понятия. 

- Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в 

экспрессивной речи личных местоименных форм, притяжательных 

местоимений, притяжательных прилагательных, определительных 

местоимений, наречий, количественных и порядковых числительных. 

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

 

Формирование грамматического строя речи 

- Учить различать и употреблять существительные мужского, женского 

и среднего рода в единственном и множественном числе в именительном 

падеже. 
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- 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 картинке 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 

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. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Уточнить произношение гласных звуков и согласных раннего 

онтогенеза в свободной речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

- Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

- 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. 
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- 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 и слогового анализа и синтеза 
- Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. 

- Научить выделять из ряда звуков гласные звуки; сформировать 

первоначальные навыки анализа и синтеза; научить выполнять анализ и 

синтез слияний гласных звуков. 

- Научить выделять начальные ударные гласные [а], [у], [о], [и], из 

слов, различать слова с начальными ударными гласными. 

- Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, 

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

отличающиеся по артикуляционным и акустическим признакам ([м]—[н], 

[п]—[т], [б]—[д], [к]—[т]) в ряду звуков, слогов, слов; научить производить 

анализ и синтез сначала обратных, а потом и прямых слогов и слов из трех 

звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). 

- Научить подбирать слова с заданным звуком. 
- Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями. 

- Научить делить на слоги двусложные слова, состоящие из открытых 

слогов (ма-ма, ва-та, ру-ка) и составлять слов из двух данных открытых 

слогов. 

 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

- 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 предложений, а затем с помощью взрослого составлять короткий 

описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым плану. 

- Формировать навыки пересказа; обучать пересказывать хорошо 

знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со 

зрительной опорой. 
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Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Давайте отгадаем», «В 

огороде у козы Лизы», «Один и два», «Посмотри и назови», «Будь 

внимательным», «Чего не хватает?», «Кого не стало?», «Что изменилось?», 

«Кто лишний?», «У кого кто?», «Подскажи словечко», «Что перепутал 

художник?»,   «Когда   это   бывает?»,   «Назови   ласково»,   «Где   звенит?», 

«Чудесный    мешочек»,    «Эхо»,    «Разноцветные    флажки»,    «Телеграф», 

«Обезьянка»,     «Живые     звуки»,     «Сосчитай-ка»,     «Волшебные    часы», 

«Разноцветные корзинки». 

 

 
 

Художественная литература 

Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых 

фольклорных форм и с помощью педагога правильно понимать их 

содержание. 

- Воспитывать чувство языка, учить воспринимать мелодику русской 

речи, эмоционально реагировать на прочитанное. 

- Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к 

литературным произведениям и умение соотносить их с текстом. 

- Учить понимать вопросы к литературному произведению, отвечать на 

них, задавать простые вопросы. 

- Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 

рассказов со зрительной опорой и с помощью взрослого. 
 

Рекомендуемая художественная литература: русские народные 

песенки,  потешки, пестушки,  прибаутки,  загадки;  русские народные сказки 

«Лисичка со скалочкой», «По щучьему веленью», «Зимовье», «Три медведя», 
«Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди», «Смоляной бочок», «Колобок», «У 

страха глаза велики», «Привередница», «Пых», «Война грибов с ягодами» (в 

пересказе В. Даля); украинские народные сказки «Рукавичка», «Как кот 

ходил с лисой сапоги покупать»; венгерская народная сказка «Два жадных 

медвежонка». Л. Толстой «Мальчик стерег овец», К. Ушинский «Петушок с 

семьей», «Лиса Патрикеевна», Л. Берг «Рыбка», В. Маяковский «Что такое 

хорошо?»,  В.  Сутеев  «Яблоко»,  «Цыпленок  и  утенок»,  «Петух  и краски», 

«Три котенка», Ю. Дмитриев «Что такое лес», К. Чуковский «Федорино 

горе», «Муха-цокотуха», С. Маршак «Усатый полосатый», «Вот какой 

рассеянный»,  С.  Михалков  «Дядя  Степа»,  «Три  поросенка»,  Е.  Чарушин 

«Почему Тюпа не ловит птиц», С. Воронин «Настоящий тигр», «В старом 

сундуке», В. Липский «Волшебный утюжок», В. Зотов «Синица», «Мать-и- 

мачеха», «Майский жук», Гримм «Горшок каши», Ш. Перро «Красная 

Шапочка». Стихи А. Плещеева, А. Прокофьева, А. Барто, З. Александровой, 

Е. Серовой, Е. Благининой, Б. Заходера. 
 

5 – 6 лет 

Развитие речи 
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- Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и 

осмысления предметов и явлений окружающей действительности, создать 

достаточный запас словарных образов. 

- Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного 

речевого запаса к активному использованию речевых средств. 

- Расширить объем правильно произносимых существительных – 

названий предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим 

темам. 

- Учить группировать предметы по признакам их соотнесенности и на 

этой основе развивать понимание обобщающего значения слов, формировать 

доступные родовые и видовые обобщающие понятия. 

- Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению 

понимания действий, выраженных приставочными глаголами; работы по 

усвоению понимания действий, выраженных личными и возвратными 

глаголами. 

- Учить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков 

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

активный словарь относительными прилагательными со значением 

соотнесенности с продуктами питания, растениями, материалами; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением. 

- Учить сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить 

понимание и использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов. 

- Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать 

их использование в речи. 

- Обеспечить усвоение притяжательных местоимений, 

определительных местоимений, указательных наречий, количественных и 

порядковых числительных и их использование в экспрессивной речи. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

 

Коррекция речевого развития 

- 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. 
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- 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 2-3 слов (без 

предлога). 

 

 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа 

Развитие просодической стороны речи 

- Формировать правильное речевое дыхание и длительный ротовой 

выдох. 

- Закрепить навык мягкого голосоведения. 
- Воспитывать умеренный темп речи по подражанию педагогу и в 

упражнениях на координацию речи с движением. 

- Развивать ритмичность речи, ее интонационную выразительность, 

модуляцию голоса. 

 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и 

свободной речевой деятельности. 

- Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к 

формированию звуков всех групп. 

- Сформировать правильные уклады шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой деятельность. 

 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

- 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. 

 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза 
- Совершенствовать умение различать на слух гласные звуки. 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их 

отличительных признаках; упражнять в различении на слух гласных и 

согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 
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- Формировать умение различать на слух согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой деятельности. 

- Закреплять навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных 

из начала слова, согласных из конца и начала слова. 

- Совершенствовать навык анализа и синтеза открытых и закрытых 

слогов, слов из трех-пяти звуков (в случае, когда написание слова не 

расходится с его произношением). 

- Формировать навык различения согласных звуков по признакам: 

глухой-звонкий, твердый-мягкий. 

- Закрепить понятия звук, гласный звук, согласный звук. 
- Сформировать понятия звонкий согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный звук. 

- Сформировать навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих 

из двух слогов, одного слога, трех слогов. 

- Закрепить понятие слог и умение оперировать им. 

 

Развитие связной речи и формирование коммуникативных навыков 

- 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. 

 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», 

«Подними  сигнал», «Слушай  и  считай», «Кто  скорее?», «Кто  за деревом?», 
«Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и 

забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?» 

 

Художественная литература 

- Развивать интерес к художественной литературе, навык слушания 

художественных произведений, формировать эмоциональное отношение к 

прочитанному, к поступкам героев; учить высказывать свое отношение к 

прочитанному. 

- Знакомить с жанровыми особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений. 

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

совершенствовать навык рассматривания иллюстраций; учить сравнивать 

иллюстрации разных художников к одному произведению. 

- Создавать условия для развития способностей и талантов, 

заложенных природой; способствовать выражению эмоциональных 

проявлений. 

 

Рекомендуемая художественная литература: русские песенки, 

потешки, загадки; русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «Гуси-лебеди», А. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К 

Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. 

Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. Маршак «Двенадцать 

месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень на 

пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. 

Житков «Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. 

Зотов  «Дуб»,  «Клен»,  «Брусника»,  «Земляника»,  «Малина»,  «Лисички», 

«Мухомор»,  «Подберезовик», «Снегирь»,  «Клест-еловик», «Божья коровка», 

«Кузнечик»,   «Ромашка»,   «Колокольчик»,   «Иван-да-Марья»;   С.  Воронин 

«Чистопородный Филя», Л. Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев 
«Тайна третьей планеты»; Ш. Перро «Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. 

Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». Стихи А. Пушкина, С. 

Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, 

Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О.Высотской, Б. Заходера, З. 

Александровой. 
 

6 – 7 лет 

Развитие речи 

- 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. 
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Совершенствование грамматического 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 степень 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 демонстрации действия, по картине; распространения простых 

предложений однородными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования 

сложносочиненных предложений с противопоставлением и 

сложноподчиненных предложений с придаточными времени, следствия, 

причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов; сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети 

были ознакомлены в предыдущей группе. 

 

Развитие фонетико-фонематической системы языка 

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 
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- 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 и звуконаполняемостью слов. 

Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза 

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в 

предложения. 

- Работать над односложными словами со стечением согласных в 

начале и конце 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 структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) 

и введением их в предложения. 

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из 

одного, двух, трех слогов. 

 

Совершенствование фонематических представлений, навыков 

звукового и слогового 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 согласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости 

согласных звуков; упражнять в дифференциации согласных звуков по 

акустическим признакам и по месту образования. 

- 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. 

 

Подготовка к обучению грамоте 

- Познакомить с буквами Й, Е, Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

- Сформировать умение правильно называть буквы русского алфавита. 

- Развивать навыки выкладывания букв из палочек, кубиков, мозаики; 

«печатания»; лепки их из пластилина. 
- Закрепить умение трансформировать буквы, различать правильно и 

неправильно напечатанные буквы, «допечатывать» незаконченные буквы. 

- Совершенствовать навык осознанного чтения слов, предложений, 

небольших текстов. 

- Закрепить знание уже известных детям правил правописания. 

- Познакомить детей с некоторыми правилами правописания 

(написание ча-ща с буквой А, чу—щу с буквой У). 
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- Научить разгадывать ребусы, решать кроссворды, читать изографы. 

 

Развитие связной речи и коммуникативных навыков 

- 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. 
 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Поймай и раздели», 

«Подскажи словечко», «Помоги Незнайке», «Веселый повар», «У 

кормушки», «Кто спрятался в джунглях?», «Подбери слова», «Повтори за 

мной», «Что лишнее?», «Расставь по загонам». 

 

Художественная литература 

- Развивать интерес к художественной литературе и чтению; учить 

высказывать суждения, оценку прочитанного произведения, поступков 

героев, художественного оформления книги. 

- Развивать чувство языка, обращать внимание детей на образные 

средства, прививать чуткость к поэтическому слову, любовь к родному 

языку. 

- Сформировать умение выразительно декламировать стихи. 
- Совершенствовать навык пересказа небольших рассказов и знакомых 

сказок по данному или коллективно составленному плану; обучать пересказу 

рассказов с изменением лица рассказчика. 

- Развивать творческие способности в инсценировках, играх- 

драматизациях, театрализованных играх и других видах исполнительской 

деятельности по сказкам «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и 

лиса». 

 

Рекомендуемая художественная литература: русские народные 

потешки, песенки, прибаутки, пословицы, поговорки, загадки; русские 

народные сказки «Теремок», «Царевна-лягушка», «Кот, петух и лиса», «Семь 

Симеонов – семь работников», «Василиса Прекрасная»; белорусская 

народная сказка «Легкий хлеб», сказки А. Пушкина; Л. Толстой «Старик 

сажал яблони», «Слон»; К, Ушинский «Спор деревьев», «История одной 

яблоньки»; С. Одоевский «Мороз Иванович»; И. Соколов-Микитов 
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«Листопадничек»; В. Гаршин «Лягушка-путешественница»; И. Гурвич 
«Малька и Милька»; В Осеева «На катке»; С. Маршак «Кошкин дом», «Как 

рубанок сделал рубанок»; В. Бианки «Птичий год – осень»; К. Паустовский 

«Кот-ворюга»; сказки К. Чуковского; С. Михалков «От трех до десяти»; А. 

Барто «За цветами в зимний лес»; Л. Пантелеев «Буква ТЫ» и др. 

 

 

 

 

 

 

2.3.2. Познавательное развитие 

 

3 – 4 года 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов груп- 

пы (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 вза- 

имного 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 

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

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

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

временных понятиях. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать непосредственный чувственный опыт 

детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 

восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, 

форму; побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства 

с ним (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; 

«Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 шт.) и др.); 

развивать аналитические способности (умение сравнивать, соотносить, 

группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов 

по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обоб- 

щенным способам исследования разных объектов окружающей жизни с 

помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных 

действий. Стимулировать использование исследовательских действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познаватель- 

ные действия экспериментального характера, в процессе которых выделя- 

ются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержани- 

ем 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, вели- 

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

мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание раз- 

личных музыкальных инструментов, родной речи. 
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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 пред- 

метов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямо- 

угольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (боль- 

шие, средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из уменьша- 

ющихся 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. 

 

Ознакомление с предметным окружением 

Знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между стро- 

ением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать ов- 

ладению 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 человека 

(посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Фор- 

мировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для 

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

т. д.). 

 

Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также 

через игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами город- 

ской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, по- 

мощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, 

шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 
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(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) 

качества человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; 

побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, 

сквере, детском городке) и пр. 

 

4 – 5 лет 

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 чело- 

веческого труда и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

 

Развитие психических функций 

- Развивать слуховое внимание при восприятии тихих и громких, 

высоких и низких звуков. 

- Развивать зрительное внимание и память в работе с парными и 

разрезными картинками, кубиками и пазлами. 

- Развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов. 
 

Рекомендуемые  игры:  «Угадай-ка»,  «Что  звучит?»,  «Где  звенит?», 
«Мишка и Мишутка», «Толстый и тонкий», «Погремушки», «Чудесный 

мешочек»,   разрезные   картинки,   пазлы,   «Что   в   сундучке?», «Магазин», 

«Разноцветные  машины»,  «Помоги  куклам»  «Кто  разбудил  Мишутку?», 

«Колпачок и палочка», «Что выбрал Петрушка?», «Бегите ко мне», 
«Разноцветные ленточки», «Что нам привез Мишутка?», «Есть у тебя или 

нет?» 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

- Формировать представление о мире предметов, необходимых 

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

которых они сделаны; воспитывать бережное отношение к вещам. 

- Формировать представления о смене времен года, их очередности; 

научить узнавать и различать времена года по существенным признакам 

сезона; формировать представления о многообразии природных явлений, о 

сезонных изменениях в природе. 
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- Формировать представления о том, что растения – это живые 

существа; знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, 

полевыми и луговыми цветами. 

- Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным 

особенностям стволов. 

- Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах 

их произрастания, цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них 

приготовить. 

- Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 
- Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об 

особенностях их внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за 

домашними животными. 

- Формировать представления о разнообразии птиц, характерных 

особенностях их внешнего вида, образе жизни. 

- Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем 

виде, образе жизни, уходе за ними; привлекать детей к уходу за 

аквариумными рыбками. 

- Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе 

жизни. 

- Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

- Формировать навыки счета в пределах пяти с участием слухового, 

зрительного и двигательного анализаторов; обучать отсчитыванию 

предметов из большего количества; ввести в активный словарь 

количественные и порядковые числительные (в пределах пяти); учить 

отвечать на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?» 

- Обучать сравнивать две группы предметов и уравнивать две неравных 

группы двумя способами: добавляя к меньшей группе недостающий предмет 

или убирая из большей группы лишний предмет; совершенствовать умение 

сравнивать численности множеств в условиях, когда предметы в группах 

расположены на разном расстоянии друг от друга, отличаются по размерам. 

- Обучать сравнивать предметы по длине, ширине, высоте (путем 

наложения и приложения): формировать навык сравнения предметов сразу  

по двум признакам. Формировать умение сравнивать до пяти предметов 

разной длины, высоты, раскладывая их в возрастающем и убывающем 

порядке. 

- Формировать умение узнавать, различать и называть геометрические 

формы, соотносить формы предметов с геометрическими фигурами; обучать 

группировке геометрических фигур по цвету, форме, размеру. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на 

плоскости. 

- Обучать различению контрастных и смежных частей суток, 

определению их последовательности. 

- Формировать представления о смене времен года и их очередности. 
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Рекомендуемые игры и упражнения: «Сложи узор», «Больше – 

меньше»,  «Волшебные фигуры»,  «Найди  ключи»,  «Угадай,  какая фигура», 

«Найди лишнюю», «Где чей дом?», «Цветная лесенка», «Эстафета», 

«Светофор»; «Какая фигура следующая?», «Найди, чем отличаются», «Какая 

фигура лишняя?»; «Три котенка», «Переполох», «Отважные  кладоискатели», 

«Цветик-семицветик», «За грибами», «Праздник»; «Сложи квадрат из 

частей», «Измени количество», «Измени, добавив», «Измени, убрав». 

 

 
 

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 пред- 

ставления 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 государствен- 

ных праздниках. 

Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу 

Родину (пограничники, моряки, летчики). 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о природе. 

Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с зо- 

лотыми 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). 
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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 (баль- 

замин, 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 

и др.). 

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

ягоды и грибы; у животных подрастают детеныши. 

 

 
 

5 – 6 лет 
 

Ознакомление с предметным окружением 

- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. 

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

подбирать группу предметов по заданному признаку. 

- Развивать цветовосприятие и цветоразличение, умение различать 

цвета по насыщенности; учить называть оттенки цветов; сформировать 

представление о расположении цветов в радуге. 

- Продолжать знакомить с геометрическими формами и фигурами; 

учить использовать в качестве эталонов при сравнении предметов 

плоскостные и объемные фигуры. 

Развитие психических функций 
- Развивать слуховое внимание и память при восприятии неречевых 

звуков; учить различать звучание нескольких игрушек или детских 

музыкальных инструментов, предметов-заместителей; громкие и тихие, 

высокие и низкие звуки. 

- Развивать зрительное внимание и память в работе с разрезными 

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

лексическим темам. 

- Продолжать развивать мышление в упражнениях на группировку и 

классификацию предметов по одному или нескольким признакам (цвету, 

форме, размеру, материалу). 

- Развивать воображение и на этой основе формировать творческие 

способности. 

 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» 

(звучание  нескольких  игрушек)),  «Угадай-ка»  (высокие  и  низкие  звуки), 

«Петушок и мышка» (тихие и громки звуки), «Сложи радугу», «Помоги 

гномам» (цвета спектра), «Геометрическое домино», «Геометрическое лото», 

«Круглое домино» и др. 

 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности 

- Расширять представления о родной стране как многонациональном 

государстве, государственных праздниках, родном городе и его 

достопримечательностях. 

- Формировать представление о Российской армии и профессиях 

военных, о почетной обязанности защищать Родину. 

- Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на 

участке детского сада. Закрепить и расширить представления о профессиях 

работников детского сада. 
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- Формировать представление о родословной своей семьи; привлекать к 

подготовке семейных праздников; приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их 

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

которых они сделаны; учить самостоятельно характеризовать свойства и 

качества предметов, определять цвет, величину, форму. 

- Расширять представления о профессиях, трудовых действиях 

взрослых; формировать представления об инструментах, орудиях труда, 

нужных представителям разных профессий, о бытовой технике. 

- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным 

признакам. 

- Формировать первичные экологические знания; учить детей 

наблюдать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями; углублять представления 

о растениях и животных; расширять представления об обитателях уголка 

природы и уходе за ними; воспитывать ответственность за них. 

- Систематизировать знания о временах года и частях суток; 

формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

- Формировать навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов; закрепить в речи количественные и порядковые числительные, 

ответы на вопросы: «Сколько всего? Который по счету?»; совершенствовать 

навык отсчитывания предметов из большего количества в пределах 10. 

- Учить сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой). 
- Совершенствовать навык сравнения групп множеств и их 

уравнивания разными способами. 

- Познакомить с составом числа из единиц в пределах 5. 

- Формировать представление о том, что предмет можно делить на 

равные части, что целое больше части; учить называть части, сравнивать 

целое и часть. 

- Формировать представление о том, что результат счета не зависит от 

расположения предметов и направления счета. 

- Формировать навык сравнения двух предметов по величине (высоте, 

ширине, длине) с помощью условной меры; определять величину предмета 

на глаз, пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче)4 совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10. 

- Учить измерять объем условными мерками. 
- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные 

геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, 

шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в предметах ближайшего окружения. 

- Формировать представление о четырехугольнике; о квадрате и 

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

плоскости; формировать навыки ориентировки по простейшей схеме, плану; 

учить понимать и обозначать в речи положение одного предмета по 

отношению к другому. 

- Закрепить представления о смене времен года и их очередности, о 

смене частей суток и их очередности; сформировать представление о таком 

временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово 

яйцо», «Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди 

такую же», «Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери 

лестницу»,  «Найди  выход»,  «Поймай  пингвинов»,  «Лучший  космонавт», 

«Вычислительная машина»; «Лови, бросай, дни недели называй», «Я начну, а 

ты  продолжи»,  «Неделя,  стройся!»;  «Гном  строит  дом»,  «Кот  и  мыши», 

«Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же рисунком», 
«Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На лесной 

полянке»,  «Белые  кролики»,  «Сложи  фигуру»,  «Считаем  и  размышляем», 

«Клоуны». 

 

Ознакомление с социальным миром 

Обогащать 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, стро- 

ителя, работников сельского хозяйства, транспорта, торговли, связи др.; о 

важности и значимости их труда; о том, что для облегчения труда ис- 

пользуется разнообразная техника. Рассказывать о личностных и деловых 

качествах человека-труженика. 

Знакомить с трудом людей творческих профессий: художников, писа- 

телей, композиторов, мастеров народного декоративно-прикладного искус- 

ства; с результатами их труда (картинами, книгами, нотами, предметами 

декоративного искусства). 

Прививать чувство благодарности к человеку за его труд. 

Расширять представления о малой Родине. Рассказывать детям о 

достопримечательностях, культуре, традициях родного края; о замеча- 

тельных людях, прославивших свой край. 
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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) 
— 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. 

 

Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

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, зави- 

симости 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). Расширять представления о птицах (на 

примере ласточки, скворца и др.). 

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

продолжительности 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 зимней 

природы (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 гнез- 

дование 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). 

 

6 – 7 лет 

Ознакомление с предметным окружением 

- Продолжать развивать все виды восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств. 

- Совершенствовать, характер и содержание способов обследования 

предметов, способность обобщать. 

- Развивать все виды внимания, память, стимулировать развитие 

творческого воображения, исключать стереотипность мышления. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Где постучали?», «Угадай, чей 

голосок», «Улиточка», «Лягушка», «Улавливай шепот», «Где  поет птичка?», 

«Жмурки  с  колокольчиком»,  «Найди  бубенчик»,  «Поймай  барабанщика», 

«Сложи радугу», «Теплые и холодные цвета», «Цветные колпачки», 

«Чудесный мешочек», «Что в мешочке» и т.п. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

- Расширить и обобщить представления об окружающем предметном 

мире, о свойствах и качествах материалов, из которых сделаны предметы, о 

процессе производства предметов; воспитывать уважение к людям труда и 

результатам их деятельности. 

- Обобщить знания о членах семьи, профессиях родителей, бабушек и 

дедушек; сформировать умение называть свое имя и отчество, имена и 

отчества родителей, бабушек и дедушек, свою дату рождения, домашний 

адрес и телефон. 

- Расширить и обобщить представления о школе, об учебе; 

сформировать интерес к учебе, желания учиться в школе. 
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- Расширить представления о бытовой технике, о технических 

приспособлениях, орудиях труда и инструментах, используемых 

представителями разных профессий. 

- Углубить представления о транспорте, видах транспорта, труде людей 

на транспорте. 

- Углубить знание основ безопасности жизнедеятельности; закрепить 

знание правил техники безопасности, правил дорожного движения и навык 

соблюдения правил поведения на улице. 

- Познакомить с адресом детского сада, научить находить детский сад и 

свой дом на плане (схеме) микрорайона; закрепить навыки ориентировки в 

помещении детского сада и на участке; научить пользоваться планом 

детского сада и участка. 

- Сформировать представление о школе и школьной жизни; вызвать 

стремление учиться в школе. 

- Расширить, углубить и систематизировать представления о родном 

городе и его достопримечательностях; вызвать чувство гордости за свой 

родной город. 

- Сформировать представление о Москве, как столице России, о 

Российской Федерации, как о Родине, многонациональном государстве; 

приобщать к истокам народной культуры; воспитывать чувство любви к 

Родине и интерес к событиям, происходящим в ней; расширить 

представления о государственных праздниках; учить находить Россию на 

глобусе и карте. 

- Углубить и систематизировать элементарные знания о космосе, 

звездах, планетах, освоении космоса людьми, полетах наших 

соотечественников в космос. 

- Углублять знания о Российской армии, защитниках Родины; 

воспитывать уважение к ним. 

- Систематизировать знания о смене времен года, сезонных изменениях 

в природе; о жизнедеятельности растений и животных; воспитывать любовь 

и бережное отношение ко всему живому; познакомить с растениями и 

животными, занесенными в Красную книгу; закладывать основы 

экологических знаний, экологической культуры, экологического поведения. 
 

Рекомендуемые темы опытов и экспериментов: «Полярное  сияние», 

«Автомобиль будущего», «Парашют», «Ткань–стекло–бумага», 

«Разноцветная пластмасса», «Пляшущие человечки», «Определение возраста 

рыбы», «Установление способности растения к поиску света», «Звезды 

светят постоянно», «Замерзшая вода двигает камни», «Из каких цветов 

состоит солнечный луч». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет: 
- Уточнить и расширить представления о количественных отношениях 

в натуральном ряду чисел в пределах 10; совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в прямом и обратном порядке; 

упражнять в счете предметов в разных направлениях; познакомить с 
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цифрами от 0 до 9; ввести в речь термин соседние числа; закрепить навык 

называния последующего и предыдущего чисел; научить увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1; сформировать умение раскладывать число на 

два меньших. 

Величина: 
- Упражнять в измерениях с помощью условной меры и сравнении 

предметов по длине, ширине, высоте, толщине, в классификации и 

объединении их в множество по трем-четырем признакам. 

- Совершенствовать навык измерения объема жидких и сыпучих тел с 

помощью условной меры; развивать глазомер. 

- Совершенствовать навык деления целого на 2, 4, 8 равных частей, 

правильно называть части целого; понимать, что часть меньше целого, а 

целое больше части. 

Форма: 
- Совершенствовать навыки распознавания и преобразования 

геометрических фигур, воссоздания их по представлению, описанию; 

закрепить в речи названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг, овал; названия объемных геометрических форм: куб, шар, 

цилиндр; сформировать представление о многоугольнике; научить делить 

квадрат и круг на равные части. 

Ориентировка в пространстве: 
- Совершенствовать навыки ориентировки на плоскости и в 

пространстве; учить активно использовать слова: вверху, внизу, слева, справа, 

выше, ниже, левее, правее. 

- Сформировать умение создавать простейшие чертежи, планы, схемы. 
Ориентировка во времени: 

- Уточнить и расширить представления о временных отношениях; 

ввести в активный словарь слова: месяц, неделя; совершенствовать умение 

называть дни недели и месяцы года; закрепить представления об отношениях 

во времени (минута – час, неделя – месяц, месяц – год); учить определять 

время по часам; развивать чувство времени; сформировать умение 

устанавливать возрастные различия между людьми. 

 

Рекомендуемые      игры      и      упражнения:      «Вьетнамская  игра», 
«Волшебный круг», «Пентамино», «Составь слоника», «Как Белоснежка 

считала гномов», «Как лягушонок научился считать», «Найди домик», «Где 

больше треугольников», «Кто хочет быть первым?», «Самый короткий 

маршрут»,  «Какие  фигуры  спрятались  в  точках?»,  «Сложные  паутинки», 

«Чем  отличаются треугольники?»,  «Где  наша  улица?»,  «Дорожные знаки», 

«Разложи в мешки», «Что мы купим?». 

 
 

2.3.3. Художественно – эстетическое развитие 
 

3 – 4 года 

Приобщение к искусству 
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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 с 

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 и т. д. 

 

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. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 

предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции 

в рисунках, лепке, аппликации. 
 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружаю- 

щих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на 

ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

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 изобража- 

емому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дым- 

ковскими 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...»). 
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Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (ко- 

роткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, 

ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к 

изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

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, нева- 

ляшки 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 детей 

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 тон- 

ким 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. Совер- 

шенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и ис- 

пользовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
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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 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: 

дорожка и дома—улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать 

детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, мар- 

шем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, 

бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, по- 

нимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в произ- 

ведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы — 

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и 

ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, 

ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на 

слог «баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии 

с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реаги- 

ровать на начало звучания музыки и ее окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 
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Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, дви- 

гаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать само- 

стоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Учить более точно выполнять движения, передающие характер изобража- 

емых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с 

некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, ме- 

таллофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 
 

4 – 5 лет 

Приобщение к искусству 

Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. 

Поощрять выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рас- 

сматривании 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, окружа- 

ющей действительности в художественных образах (литература, музыка, 

изобразительное искусство). 

Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 

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

ные образы в изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. 

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. Знакомить с 

произведениями народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, 

хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного 

искусства). 

Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

- Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными 

картинками (4-12 частей со всеми видами разрезов), пазлами, кубиками с 

картинками по всем изучаемым лексическим темам. 
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- Развивать конструктивный праксис и тонкую пальцевую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике. 

- Совершенствовать навыки сооружения построек по образцу, схеме, 

описанию – из разнообразных по форме и величине деталей (кубиков, 

брусков, цилиндров, конусов, пластин), выделять и называть части построек, 

определять их назначение и пространственное расположение, заменять одни 

детали другими. 

- Формировать навык коллективного сооружения построек в 

соответствии с общим замыслом. 

- Совершенствовать навыки работы с бумагой, учить складывать лист 

бумаги вчетверо, создавать объемные фигуры (корзинка, кубик, лодочка), 

работать по готовой выкройке. 

- Продолжать учить выполнять поделки из природного материала. 

 

Изобразительная деятельность 

Рисование 
- Совершенствовать изобразительные навыки, умение передавать в 

рисунке образы предметов и явлений окружающей действительности на 

основе собственных наблюдений. 

- Учить передавать пространственное расположение предметов и 

явлений на листе бумаги, движение фигур и объектов. 

- Развивать чувство цвета, знакомить с новыми цветами и цветовыми 

оттенками, учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

Аппликация 
- Совершенствовать навыки работы с ножницами, учить разрезать 

бумагу на полоски, вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников; 

преобразовывать одни фигуры в другие (квадраты и прямоугольники – в 

полоски и т.п.). 

- Учить создавать изображения предметов, декоративные и сюжетные 

композиции из геометрических фигур. 

Лепка 
- Продолжать развивать интерес к лепке, закреплять навыки 

аккуратной лепки, совершенствовать навыки лепки предметов и объектов 

(пластическим, конструктивным и комбинированным способами) с натуры и 

по представлению из различных материалов (глина, пластилин, соленое 

тесто), передавая при этом характерные особенности и соблюдая пропорции; 

формировать умение лепить мелкие детали; совершенствовать умение 

украшать поделки рисунком с помощью стеки. 

 

Музыкальная деятельность 

- Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку, прививать 

интерес и любовь к ней. 

- Продолжать развивать музыкальные способности, навыки пения и 

движения под музыку, игры на детских музыкальных инструментах. 

Слушание (восприятие) музыки: 
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- Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание 

различных музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, 

баян). 

Музыкально-ритмические движения: 
- Развивать умение ритмично двигаться в соответствии с характером 

музыки, регистрами, динамикой, темпом; учить менять движения в 

соответствии с двух- и трехчастной формой музыки; развивать умение 

слышать сильную долю такта, ритмический рисунок; учить плавно 

поднимать руки вперед и в стороны и опускать их, двигаться в парах, 

отходить вперед от своего партнера. 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. 

Шаповаленко), «Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. 

Ф. Надененко), «Марш» (муз. Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз. Т. Ломовой), 

«Всадники» (муз. В. Витлина), «Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» 

(русская народная мелодия в обр. Т. Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. 

Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. Соснина), «Погремушки» (муз. 

Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. Чистяковой, «Ловишка» 

(муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и мыши» (муз. Т. 

Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. Сидельникова), 

«Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. Потапенко), 

«Щучка» (русская народная игра), «Ручеек» (русская народная игра), 
«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная 

прибаутка в обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня). 
 

6 – 7 лет 

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. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

- Совершенствовать навыки работы с пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме и инструкции. 

- Развивать творческое воображение, фантазию при изготовлении 

поделок из природных материалов; учить создавать коллективные 

композиции из природного материала («Лебеди в Летнем саду», «Еж, ежиха 

и ежонок» и др.) 

 

Изобразительная деятельность 

- Развивать эстетическое восприятие, эстетические представления, 

эстетический вкус; развивать творческие способности, фантазию, учить 

мыслить неординарно. 
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- Сформировать умение различать виды русского прикладного 

искусства по основным стилевым признакам. 

Рисование: 
- Совершенствовать умение рисовать предметы с натуры и по памяти, 

передавать форму, величину, цвет в рисунке. 

- Формировать умение изображать линию горизонта, линейную 

перспективу в сюжетном рисовании; совершенствовать умение передавать 

движения людей и животных. 

- Совершенствовать технические навыки и умения в создании новых 

цветовых тонов и оттенков. 

- Расширять представления о декоративном рисовании; учить 

применять полученные знания при украшении предметов с помощью узоров 

и орнаментов. 

- Сформировать навык работы карандашом при выполнении линейного 

рисунка. 

 
 

Аппликация: 
- Совершенствовать умение использовать разные приемы вырезывания 

и наклеивания, умение составлять узоры и композиции из растительных 

элементов и геометрических фигур; обучить технике обрывания в сюжетной 

аппликации; развивать композиционные навыки, чувство цвета, чувство 

ритма. 

Лепка: 
- Учить создавать объемные и рельефные изображения, используя 

освоенные ранее разнообразные материалы и разные приемы лепки; 

развивать пластичность в лепке. 

 

Музыкальная деятельность 

Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, 

вызывать эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему 

развитию основ музыкальной культуры. 

Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не 

отвлекаться, дослушивать произведение до конца). 

Пение. Обучать детей умение петь протяжно, подвижно. 

Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей 

навык ритмичного движения в соответствии с характером музыки. 

Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах. 

Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу 

на носок и на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие 

перестроения (из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений 

(ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стре- 

мительный). 
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Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение 

подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

 

 
 

2.3.4. Социально – коммуникативное развитие 

 

3 – 4 года 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

. Формировать навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. 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 де- 

литься с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помо- 

гать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благо- 

дарить за помощь). 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разно- 

образные, 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). 

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

нимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к де- 

тскому 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 и 

красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддержи- 

вать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

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

значимости каждого ребенка для детского сада. 
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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. 

Родная страна. Формировать интерес к малой родине и первичные 

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

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в 

парке, сквере, детском городке) и пр. 

 

Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- 

гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

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

полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и разде- 

ваться 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. 

Общественно-полезный труд. 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, необ- 

ходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: рас- 

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

Труд в природе. 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. 

Уважение к труду взрослых. 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. 
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Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать 

оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к резуль- 

татам 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 источ- 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осто- 

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

и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предме- 

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

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, 

водой, снегом. 
 

4 – 5 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Способствовать формированию личностного отношения ребенка к 

соблюдению (и нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия 
обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, 

кто поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики 
поровну). 

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоот- 

ношений между детьми (рассказывать о том, чем хорош каждый воспи- 

танник, помогать каждому ребенку как можно чаще убеждаться в том, что он 

хороший, что его любят и пр.). 

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. 
Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, 

сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный 

поступок. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть 

работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в 
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разговор взрослых, вежливо выражать свою просьбу, благодарить за 

оказанную услугу. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Формировать первичные представления детей об их правах (на 

игру, доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 

группе детского сада, дома, на улице, на природе (самостоятельно кушать, 

одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка 

уверенность в том, что он хороший, что его любят. 

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, 

смелые; девочки нежные, женственные). 

Семья. Дать первоначальные представления о родственных отношениях 

(сын, мама, папа, дочь и т. д.). 

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.). 

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его 

сотрудниками. Закреплять навыки бережного отношения к вещам, учить 

использовать их по назначению, ставить на место. 

Формировать умение замечать изменения в оформлении группы и зала, 

участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, нарядные игрушки, 

рисунки детей и т. п.). 

Родная страна. 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). 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- Воспитывать положительное отношение к труду, желание трудиться, 

выполнять поручения взрослых, помогать старшим и друг другу, оценивать 

результаты совей работы. 

- Формировать понимание необходимости и важности труда взрослых. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания, аккуратности, 

опрятности; учить поддерживать порядок в групповом помещении, 

раздевалке, на участке. 

- Учить помогать воспитателю приводить в порядок используемое на 

занятиях оборудование. 

- Формировать умение делать поделки для оформления группового 

помещения, игрушки и пособия для игр и занятий. Учить экономно 

использовать материалы, работать аккуратно, убирать сове рабочее место. 

 

Формирование основ безопасности 

- Совершенствовать у детей навыки безопасного поведения дома, в 

детском саду (на занятиях, в игровой деятельности, на лестнице, в 

раздевалке, в туалетной комнате), в спортивном зале, на участке (возле 

качелей, в песочнице, на спортивных снарядах), на игровых площадках. 
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- Формировать навыки поведения с незнакомыми людьми. 
- Закрепить знание каждым ребенком фамилии имени и отчества мамы 

и папы, домашнего адреса и телефона. 

- Совершенствовать представления о правилах дорожного движения и 

навыки безопасного поведения на улицах города, на остановках, в 

транспорте; познакомить детей с некоторыми дорожными знаками («Дети», 

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

транспорта», «Велосипедная дорожка»). 

- Сформировать представления о специальном транспорте («Скорая 

помощь», «Полиция», пожарная машина). 

- Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. 

- Совершенствовать представления о безопасном взаимодействии с 

растениями и животными. 

 

 

 

5 – 6 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Приобщать детей к моральным ценностям человечества; формировать 

нравственное сознание и нравственное поведение через создание 

воспитывающих ситуаций; продолжать знакомить с принятыми нормами и 

правилами поведения, формами и способами общения. 

- Воспитывать честность, скромность, отзывчивость, способность 

сочувствовать и сопереживать, заботиться о других, помогать слабым и 

маленьким, защищать их. 

- Учить быть требовательным к себе и окружающим. 
- Прививать такие качества, как коллективизм, человеколюбие, 

трудолюбие. 

- Формировать представления о правах и обязанностях ребенка. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

- Продолжать формирование Я-образа. 

- Воспитывать у мальчиков внимательное отношение к девочкам. 
- Воспитывать в девочках скромность, умение заботиться об 

окружающих. 

- Воспитывать любовь к родному городу, малой родине, родной стране, 

чувство патриотизма. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- Расширять представления детей о труде взрослых и его общественном 

значении, прививать интерес к труду взрослых; знакомить с профессиями 

взрослых в разных сферах деятельности, их трудовыми действиями, 

результатами деятельности. 

- Прививать желание выполнять трудовые поручения, проявлять при 

этом творчество, инициативу, ответственность; учить доводить дело до 
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конца, бережно относиться к объектам трудовой деятельности, материалам и 

инструментам. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания. 

- Развивать желание заниматься ручным трудом, ремонтировать вместе 

со взрослыми книги, игры, игрушки; изготавливать поделки из природного 

материала; делать игрушки для сюжетно-ролевых игр. 

 

Формирование основ безопасности 

- Учить детей соблюдать технику безопасности в быту, дома и в 

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

за городом, в лесу, вблизи водоемов. 

- Совершенствовать знание правил дорожного движения, продолжать 

знакомить с некоторыми дорожными знаками (Дети. Пешеходный переход. 

Подземный пешеходный переход. Остановка общественного транспорта. 

Велосипедная дорожка.) 

- Продолжать знакомить детей с работой специального транспорта; 

познакомить с работой службы МЧС. 

- Закрепить правила поведения с незнакомыми людьми. 

- Закрепить знание каждым ребенком своего домашнего адреса, 

телефона, фамилии, имени и отчества родителей. 

- Расширять представления о способах взаимодействия с растениями и 

животными. Закреплять представления о том, что общаться с животными 

необходимо так, чтобы не причинять вреда ни им, ни себе. 

 

6 – 7 лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и 

самому себе. 

- Упражнять детей в нравственных действиях, используя 

положительные примеры, побуждающие детей к хорошим поступкам. 

- Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, 

проявляющееся в любви, заботе, внимательности, сопереживании, 

деликатности; развивать дружеское отношение к сверстникам, уважительное 

отношение к старшим. 

- Воспитывать искренность и правдивость. 
- Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к 

школьному обучению. 

 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

- Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, 

обладающих всеми преимуществами, данными природой каждому из полов; 

учить мальчиков и девочек уважать себя, ценить свою половую 

принадлежность. 

- Формировать чувство любви к родному городу, к России, 

привязанности к родной земле, преданность Отечеству, своему народу; 

приобщение детей к славянской народной культуре; воспитание на 

самобытной культуре русского народа. 



56  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность и инициативность, стремление 

выполнять поручения как можно лучше. 

- Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых 

действиях; воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, 

отрицательное отношение к безделью. 

 

Формирование основ безопасности 

- Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке, на улице, в транспорте, в природной среде. 

- Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми; закрепить 

знание каждым ребенком домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, 

фамилии родителей. 

- Расширять и закреплять знание правил дорожного движения. 
- Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми 

электроприборами. 

 

2.3.5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

3 – 4 года 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

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, фи- 

зические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осоз- 

навать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрят- 

ности в повседневной жизни. 
 

Физическая культура 

Развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

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

координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 
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Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно призем- 

ляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 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 положениях сидя, стоя, в дви- 

жении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, ка- 

таться на нем и слезать с него. 

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

место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физичес- 

ких упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележка- 

ми, 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, согла- 

совывать движения, ориентироваться в пространстве. 
 

4 – 5 лет 

Физическая культура 

- Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его 

адаптационные способности и функции. 

- Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата; 

формировать умение сохранять правильную осанку; создавать условия для 

целесообразной двигательной активности. 

- Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно- 

силовые и координационные способности, ориентировку в пространстве, 

точность выполнения движений. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

- Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 
- Расширять представления о здоровом образе жизни, о значении 

правильного питания, движения, пребывания на свежем воздухе и солнце, 

гигиены для здоровья человека. 

- Формировать представления о факторах, оказывающих негативное 

влияние на здоровье. 

- Формировать представления о месте человека в природе, о том, как 

жить, не нанося вреда природному окружению. 
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5 – 6 лет 

Физическая культура 

- Осуществлять непрерывное совершенствование двигательных умений 

и навыков с учетом возрастных особенностей (психологических, физических 

и физиологических) детей шестого года жизни. 

- Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость, 

координированность и точность действий, способность поддерживать 

равновесие; совершенствовать навыки ориентировки в пространстве. 

- Использовать такие формы работы, как игры-соревнования, эстафеты. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

- Продолжать формировать правильную осанку. 

- Ежедневно использовать такие формы работы, как физкультминутки, 

подвижные игры, физические упражнения. 

- Совершенствовать навыки самообслуживания, умения следить за 

состоянием одежды, прически, чистотой рук и ногтей. 

- Закрепить умение самостоятельно застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. 

- Расширять представления о строении организма человека и его 

функционировании. 

- Расширять представления о здоровом образе жизни и факторах, 

разрушающих здоровье человека; формировать потребность в здоровом 

образе жизни. 
 

6 – 7 лет 

Физическая культура 

- Совершенствовать жизненно необходимые виды двигательных 

действий (ходьбу, бег, лазание, прыжки, ползание и лазание, бросание, ловлю 

и метание) с учетом этапности развития нервной системы, психики и 

моторики; добиваться развития физических качеств (быстроты, ловкости, 

гибкости, координации движений, хорошей ориентировки в пространстве, 

чувства равновесия, умения проявлять силу и выносливость). 

 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа 

жизни 
- Формировать правильную осанку и свод стопы. 

- Продолжать закаливание организма с использованием всех доступных 

природных факторов, совершенствовать адаптационные способности 

организма детей, умение приспосабливаться к изменяющимся условиям 

внешней среды. 

 

2.4. Диагностико-консультативное направление работы 

для детей с ОВЗ 
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Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства  

диагностики и коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается 

комплексным междисциплинарным изучением и динамическим 

наблюдением за развитием ребенка специалистами психолого- 

педагогического консилиума (ППк): образовательного учреждения, который 

создается в учреждении по приказу руководителя в составе педагога- 

психолога, учителя-логопеда, заместителя заведующего, обязательного 

присутствия одного из родителей ребенка (законного представителя). В 

задачи консилиума входят: изучение состояния здоровья ребенка 

(медицинское), выявление уровня развития ведущего вида деятельности, 

особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой 

деятельности (логопедическое изучение), социальной ситуации развития 

ребенка (отношения в семье, детском саду), запаса знаний и представлений, 

сложившихся в дошкольный период жизни (дограмматических, 

элементарных математических, об окружающих предметах и явлениях 

действительности), педагогическое изучение. 

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в 

сентябре, в январе (промежуточное изучение) и в мае с целью выявления 

качественных изменений в развитии ребенка в результате образовательно- 

воспитательного процесса, организованного специалистами дошкольного 

образовательного учреждения. Для организации обследования детей в 

программах выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший 

принцип дефектологической науки - принцип динамического изучения 

развития ребенка в процессе образовательно-воспитательной работы. 

Каждый из участников ППк образовательного учреждения 

подготавливает информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка 

специалистами консилиума являются рекомендации, обеспечивающие 

индивидуальный подход: установление четких целей коррекционно- 

развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; выработка 

адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; 

выделение сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в 

коррекционной работе; анализ хода развития ребенка и результаты 

педагогической работы. 

Таким образом, помимо направления психолого-медико-педагогической 

комиссии (территориальной ПМПК), в деле ребенка должны находиться 

рекомендации специалистов, обеспечивающих положительную динамику  

его развития, на основе поэтапных исследований. При отсутствии 

положительной динамики после выяснения причин и уточнения механизмов 

нарушения развития ребенка с согласия родителей переводят в 

соответствующее учреждение (на основании заключения территориальной 

ПМПК). 

 

2.5. Взаимодействие специалистов ДОУ 
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Программа обеспечивает системное сопровождение детей с ОНР в 

образовательном процессе специалистами разного профиля: учитель- 

логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструкторы по 

физической культуре. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ОНР 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 и личностной сфер ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную 

помощь ребёнку 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: 

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 дошкольным учреждением. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции. 

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 и педагог-психолог. При этом надо помнить, что 
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воспитатель, проводя свои виды деятельности, ни в коем случае не является 
«репетитором», не изучает с детьми материал занятий учителя-логопеда и 

педагога-психолога. 

Правильное планирование обеспечивает необходимую повторяемость и 

закрепление материала в разных видах деятельности детей и в различных 

ситуациях. 

Совместно идет подготовка к культурно - досуговой деятельности, и 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. 

Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно- 

педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой 

должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы. 

 

2.6. Создание специальных образовательных условий, 

учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной 

деятельности детей, имеющих ограниченные возможности здоровья 

 

Инклюзивное образование в детском саду предусматривает доступность 

образования для всех, устранение барьеров для равноправного и открытого 

участия детей в образовательном процессе и жизни детского сада, создание 

специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей с ОНР. 

Одним из приоритетных направлений детского сада является: создание 

специальных образовательных условий, учитывающих специфику 

коммуникативной и когнитивной деятельности детей, имеющих ОНР. 

Исходя  из   выбранного  направления,  актуальной  задачей для 

учреждения  является создание  безбарьерной среды и   социально- 

психологического обеспечения для инклюзивного развития ребенка с ОНР. 

Для этого на базе детского сада создан Консультационный центр для 

жителей микрорайона, имеющих детей дошкольного возраста, который 

включает в себя целый комплекс образовательных и консультативных услуг: 

Создание службы ранней  помощи   для детей с  выявленными 

нарушениями  развития (риском  нарушения),  не   посещающих 

образовательные    учреждения,   с  целью   организации   психолого- 

педагогической  и   социальной  поддержки семьи, подбора адекватных 

способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, коррекции 

отклонения в развитии: 

-Консультативный пункт для родителей, (законных представителей) 

детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение, для 

обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания, оказания психолого-педагогической помощи родителям в 

поддержке всестороннего развития личности ребенка. 

Атмосфера сотрудничества, разнообразие ситуаций, в которых будут 

находится дети (группы, пары, команды, ориентация на себя и ориентация  

на взрослого), позволяют удовлетворять потребности всех детей. Вся жизнь 

детского сада будет строится по принципу командной работы, 
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обеспечивающего сотрудничество и тесную взаимосвязь педагогов 

различного профиля и детей на занятиях или в свободной игре, когда  

ребенок становится равным партнером, проявляет творческие инициативы. 

Важным условием работы является ориентир не только на обучение и 

воспитание ребенка, а на сопровождение семьи как целостной системы, в 

которой каждый элемент незаменим и уникален. 

Образовательное пространство предусматривает  комбинацию 

комплекса оздоровительно-восстановительных мероприятий, 

информационно коммуникационных, креативных и релаксационных зон. 

Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее 

пространство, включающее зоны погружения в различные виды 

специфичной детской деятельности. 

Инклюзивное образование в детском саду находится на этапе 

формирования. Образовательная инклюзия осуществляется в отношении 

дошкольников, имеющих нарушения речи различной степени тяжести. 

Работу по инклюзивному образованию осуществляют специалисты ДОУ, 

реализующие адаптивную программу МБДОУ «Детский сад № 52 «Маячок» 

Педагоги реализуют в отношении детей с ОВЗ следующие формы 

обучения и воспитания: групповая и подгрупповая деятельность, 

индивидуальная коррекционно-развивающая работа; совместная досуговая 

деятельность: праздники, развлечения, прогулки, экскурсии; диагностика и 

консультирование родителей. 

 
 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное 

определение целей, планирование работы, распределение сил и средств в 

соответствии с возможностями каждого участника. Система взаимодействия 

детского сада с семьей позволяет обеспечить педагогическое сопровождение 

семьи на всех этапах дошкольного детства, делая родителей действительно 

равноправными участниками образовательного процесса. 

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций: 

 Развитие интересов и потребностей ребенка; 

 Распределение обязанностей и ответственности между 

родителями в постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей; 

 Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье; 

 Выработка образа жизни семьи, формирование семейных 

традиций; 

 Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и 

уважение к нему как к уникальной личности. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным 

временем посещения круглогодично (кроме праздничных дней).  

Организация деятельности взрослого и детей по реализации и освоению 

программы осуществляется в двух основных моделях организации 

образовательного процесса - совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей. Основу режима дня составляет точно 

установленный распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, учитывающий  

физиологические потребности и физические возможности детей 

определенного возраста. Каждая возрастная группа имеет свой режим дня, 

учитывающий особенности дошкольников данного возраста. 

 

3.2. Ежедневная организация жизнедеятельности детей 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и детей осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию совместно организованной деятельности педагога и детей и 

обеспечение интеграции содержания образования областей программы. 

Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной 

деятельности, образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов) определяется учебным планом в пределах  

максимально допустимого объема образовательной нагрузки и требований к 

ней, установленных Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования и действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами (Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13») 

Формы организации детей с ОВЗ: подгрупповые, индивидуальные, 

объединение детей и взрослых для совместной деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность в дошкольном 

учреждении регламентируется учебным планом, составленным в 

соответствии с требованиями СанПиН. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется с детьми 

на основе реализации принципов развивающего обучения и использования 

здоровьесберегающих технологий. Между различными видами детской 

деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 минут. 
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Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день для всех возрастных 

групп). 

Образовательная деятельность по физическому развитию основной 

образовательной программы для детей в возрасте от 3 до 7 лет организуются 

не менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию 

зависит от возраста детей и составляет: 

Для детей 2-3 лет – 10 мин. 

Для детей 3 – 4 лет - 15 мин. 

Для детей 4 – 45лет - 20 мин. 

Для детей 5 – 6 лет - 22 мин. 

Для детей 6 – 7 лет - 30 мин. 

 

 
 

3.3. Режим дня и организация воспитательно-образовательного 

процесса детей 

Режим организации жизнедеятельности составлен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей 

младшего и старшего дошкольного возраста; 

 на основе соблюдения баланса между разными видами 

активности детей; 

 с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации жизнедеятельности в ДОУ. 

Рациональный режим в группах достигается за счет гибкого режима, 

который подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами 

пищи, длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных 

процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не 

в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия детей. 

Задача воспитателя - создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. Необходимо уделять 

внимание закаливанию, о достаточном пребывании детей на свежем воздухе, 

тщательно контролируя то, как одеты дети, не перегреваются ли они, не 

переохлаждаются ли, соблюдать все гигиенические требования к 

температурному, воздушному и световому режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 
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«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(от 15.05.2013 г. № 26). 

Ежедневный утренний прием детей проводится воспитателями и (или) 

медицинскими работниками, которые опрашивают родителей о состоянии 

здоровья детей. По показаниям (при наличии катаральных явлений, явлений 

интоксикации) ребенку проводится термометрия. Выявленные больные дети 

или дети с подозрением на заболевание в дошкольные образовательные 

организации не принимаются; заболевших в течение дня детей изолируют от 

здоровых детей (временно размещают в помещениях медицинского блока)  

до прихода родителей или их госпитализации в лечебно-профилактическую 

организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в 

дошкольные образовательные организации только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию.  Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 

5,5 - 6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 

- 4 часа. Продолжительность прогулки определяется учреждением в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую 

половину дня и во вторую половину дня - после дневного сна или перед 

уходом детей домой. 

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во 

время сна детей воспитатель присутствует обязательно (или его помо щник) 

в спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 - 

часов. Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность 

непрерывной непосредственно образовательной деятельности не превышает 

10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую  

и во вторую половину дня (по 8 - 10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные  минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 
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Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность составляет не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первой половине дня. Для профилактики утомления детей проводятся 

физкультурная, музыкальная деятельность, хореография и т.п. 

Теплый период года 

 
Режимные моменты 2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей, осмотр. 

Игровая деятельность. 

Индивидуальная работа. 

7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 7.30 - 8.00 7.30- 8.10 7.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика на 
участке. 

8.00 - 8.05 8.00 - 8.10 8.00 - 8.10 8.10 - 8.20 8.20 - 8.35 

Гигиенические процедуры. 
Подготовка к завтраку. 

8.05 - 8.25 8.10 - 8.30 8.10 - 8.35 8.20 - 8.40 8.35 - 8.45 

Завтрак. 8.25 - 8.45 8.30- 8.50 8.35- 8.55 8.40 – 9.00 8.45 – 9.05 

Игры. Подготовка к 

прогулке, выход на 

прогулку. 

8.45 - 9.15 8.50 - 9.15 8.55 - 9.10 9.00 - 9.15 9.05 - 9.15 

Непосредственно 
образовательную 

деятельность эстетическо- 

оздоровительного цикла. 

9.15 – 9.25 9.15 – 9.30 9.10 – 9.30 9.15 – 9.40 9.15 – 9.45 

Прогулка: игры, 
наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, 

водные и воздушные 

процедуры. 

Совершенствование 

основных движений. 

9.25 – 10.00 9.30 -10.15 9.30 - 10.00 9.40 -10.00 9.45 -10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 10.00 – 10.15 10.00 - 10.15 10.00-10.15 10.00-10.15 

Прогулка: игры, 
наблюдения, труд, 

индивидуальная работа, 

водные и воздушные 

процедуры. 

Совершенствование 

основных движений. 

10.15 – 
11.00 

10.15 – 11.30 10.15 - 11.40 10.15-12.00 10.15 - 12.15 

Возвращение с прогулки, 

гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду. 

11.00 – 

11.30 

11.30 – 11.50 11.40 – 

12.00 

12.00 – 

12.20 

12.15 – 

12.30 

Обед. Воспитание культурно 
– гигиенических навыков. 

11.30 – 
12.00 

11.50 – 12.20 12.00 - 12.30 12.20 - 12.45 12.30 - 12.50 

Подготовка ко сну. 
Дневной сон. 

12.00 – 
15.00 

12.20 – 15.00 12.30 – 
15.00 

12.45 –15.00 12.50 –15.00 

Постепенный подъём. 
Гимнастика после сна. 

Воздушные, водные 

закаливающие и 

гигиенические процедуры. 

15.00 – 
15.30 

15.00 – 15.30 15.00 – 
15.30 

15.00 – 
15.30 

15.00 – 
15.30 
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Полдник 15.30 - 15.50 15.30 - 15.50 15.30 – 
15.50 

15.30 – 
15.45 

15.30 – 
15.45 

Подготовка к прогулке. 
Прогулка. Индивидуальная 

работа с детьми. Работа по 

совершенствованию 

основных движений. 

Игровая, трудовая 

деятельность. Работа с 

родителями. Уход домой. 

15.50 – 
18.00 

15.50 – 18.00 15.50 – 
18.00 

15.45 – 
18.00 

15.45 – 
18.00 

 

Холодный период года 

 
Режимные моменты 2-3 года 3-4года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Утренний приём, 

осмотр, игры, общение, 

утренняя гимнастика 

 

7.30-8.15 
7.30-8.20 7.30-8.30 7.30-8.35 7.30-8.35 

Подготовка к завтраку, 
завтрак 

8.15-8.45 
8.20-8.40 8.30 -8.50 8.35-8.50 8.35-8.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей, 

свободное общение 

детей 

 
8.45-9.00 

8.40-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 
образовательная 

деятельность, 

развивающие 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе 

 

 

9.00-9.30 

 

9.00-9.40 

 

9.00-9.50 

 

9.00-10.00 

 

9.00-10.50 

Игры, самостоятельная 
деятельность детей 

9.30-10.00 
 

9.40-10.00 
 

9.50-10.10 
10.00-10.20 

 

10.10-10.20 

 

Второй завтрак 
 

10.00-10.15 
 

10.00-10.15 
 

10.10-10.20 
 

10.20-10.30 
 

10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, 
прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

экспериментирование, 

общение по интересам) 

 
 

10.15-11.20 

 
 

10.15-11.40 

 
 

10.20-11.50 

 
 

10.30-12.20 

 
 

10.50-12.30 

Возвращение с 
прогулки, гигиенические 

процедуры, подготовка к 

обеду 

 

11.20-11.30 

 

11.40-11.50 

 

11.50-12.00 
 

12.25-12.50 
 

12.30-12.40 

Обед. Воспитание 
культурно – 

гигиенических навыков 

 

11.30-12.00 
 

11.50-12.20 
 

12.00-12.30 
 

12.50-13.00 
 

12.40-13.10 

Подготовка ко сну, 
дневной сон 

12.00-15.00 
12.20-15.00 12.30-15.00 13.00-15.00 13.10-15.00 

Постепенный подъём. 
Гимнастика после сна. 

Воздушные, водные 

закаливающие и 

гигиенические 
процедуры 

 

 
15.00-15.30 

 

15.00-15.25 

 

15.00-15.20 

 

15.00-15.30 

 

15.00-15.30 

Подготовка к 15.30-15.50 15.25- 15.45 15.20- 15.40 15.30-15.45 15.30-15.45 
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уплотнённому полднику, 
полдник 

     

Игры, досуги, общение и 
деятельность по 

интересам, 

театрализация, 

кукольный театр, 

инсценировки с 

игрушками, выбор 

самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности, 

развивающие 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе 

 

 

 

 

 
 

15.50–16.30 

 

 

 

 

15.45-16.30 

 

 

 

 

15.40- 16.40 

 

 

 

 

15.45- 16.50 

 

 

 

 

15.45- 16.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, уход детей 

домой 

16.30-18.00 16.30-18.00 16.40-18.00 16.50-18.00 16.55-18.00 

 
 

3.4. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 

Коррекционно-развивающая среда для детей с ОНР должна 

соответствовать как общим нормативным актам проектирования условий 

воспитания, обучения в дошкольном учреждении, так и отвечать на задачи 

коррекционно-развивающей работы, направленной на преодоление 

трудностей социальной адаптации детей с проблемами развития. Подбор и 

размещение мебели, технического оборудования, дидактического материала 

и игрушек определяется необходимостью безбарьерного передвижения и 

контакта, дозирования информационного поля, пластичного введения 

ребенка в различные формы и виды деятельности. 

Все помещения дошкольного учреждения оснащаются комплектом 

учебного, игрового и бытового оборудования в соответствии с ФГОС. 

Организация жизнедеятельности детей с ОНР во многом зависит от  

того, насколько целесообразно создана окружающая среда, так как она 

является не только социо-культурным фактором общего развития, но и 

фактором корреккционно-развивающего преодоления недостаточности 

психофизического развития детей. 

Исходя из того, что комплексный психолого-медико-педагогический 

подход к организации среды нацелен на социальную адаптацию, 

реабилитацию и интеграцию детей с ОНР нами определены ряд принципов 

организации развивающей предметно-пространственной среды как средства 

коррекционной работы: 

-превентивная направленность всех видов ее средств решает вопросы 

предупреждения появления отклонений в психофизическом развитии 

ребенка, за счет создания специальных социально-адаптивных способов 

взаимодействия ребенка с людьми и окружением, а также обеспеченности 

специальным дидактическим, игровым и бытовым материалом; 

-пропедевтическая направленность корреционно-развивающей среды 

обеспечивает ребенку многоэтапное и постепенное введение его в 
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информационное поле, в котором организовано безбарьерное пространство, 

подобрано специальное оборудование и рационально размещены блоки, 

решающие проблемы сенсорного, моторного, интеллектуального тренингов, 

психо-эмоциональной разгрузки и социальной ориентировки и др.); 

-преобразующее, трансформированное влияние среды на отклонения в 

развитии ребенка и формирование у детей компенсаторных способов 

ориентации на основе активизации сохранных анализаторов, мышления, 

речи, памяти; 

-специальное, акцентированное информационное поле развивающей 

предметно-пространственной среды учитывает своеобразие познавательных 

процессов у детей с отклонениями в развитии и специфику контактов и 

способов получения и переработки информации. 

Реализация принципа оптимальной, информационной целесообразности 

предметно-развивающей среды нацелено на восстановление связи между 

ребенком и его окружением. 

Доступность и целесообразность информационного поля предметно- 

развивающей среды позволяет ребенку интегрировать в окружающую среду. 

3.5. Обеспеченность методическими материалами 

Для дидактического оснащения, расширения объема и качества 

иллюстративного и предметного материала, используемого в коррекционно- 

развивающей работе с детьми, имеющими нарушения речи,  были 

привлечены следующие пособия, учебники, книги: 

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

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. –СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

2. Боровцова Л.А., Рыбкина Т.А. Трудные слова: логопедическое 

пособие по коррекции нарушений слоговой структуры слова у дошкольников 

с нарушениями речи. – Тамбов, 2012. 

3. Боровцова Л.А., Кривенцева М.А. Заколдованные звуки: 

логопедическое пособие по дифферинциации звуков речи для детей старшего 

дошкольного возраста. – Тамбов, 2009. 

4. Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М., 2009. 

5. Громова О.Е. Говорю правильно С–З–Ц. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

6. Громова О.Е. Говорю правильно Ш–Ж. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

7. Громова О.Е. Говорю правильно Л–Л’. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

8. Громова О.Е. Говорю правильно Р–Р’. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

9. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

10. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

11. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 
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12. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

13. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

14. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ч, Щ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

15. Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

16. Комарова Л.А. Автоматизация звука ЛЬ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

17. Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

18. Комарова Л.А. Автоматизация звука РЬ в игровых упражнениях. 

Альбом дошкольника. – М.: ГНОМ, 2013. 

19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Альбомы для автоматизации 

свистящих, шипящих, сонорных звуков.– М.: ГНОМ, 2013. 

20. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №1 для 

закрепления произношения свистящих звуков С, З, Ц у детей 5-7 лет. – М.: 

ГНОМ, 2014. 

21. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №2 для 

закрепления произношения свистящих звуков С’, З’ у детей 5-7 лет. – М.: 

ГНОМ, 2014. 

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №3 для 

закрепления произношения шипящих звуков Ш, Ж у детей 5-7 лет. – М.: 

ГНОМ, 2014. 

23. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №4 для 

закрепления произношения шипящих звуков Ч, Щ у детей 5-7 лет. – М.: 

ГНОМ, 2014. 

24. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №5 для 

закрепления произношения звука Л у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2014. 

25. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №6 для 

закрепления произношения звука Л’ у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2014. 

26. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №7 для 

закрепления произношения звука Р у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2014. 

27. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь №8 для 

закрепления произношения звука Р’ у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2014. 

28. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в стихах и 

картинках. – М.: ГНОМ, 2012. 

29. Куликовская Т.А. Артикуляционная гимнастика в считалках. – М.: 

ГНОМ, 2012. 
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30. Куликовская Т.А. Логопедические скороговорки и считалки. 

Речевой материал для автоматизации звуков у детей. – М.: ГНОМ, 2014. 

31. Логопедическое пособие: Артикуляция звуков в графическом 

изображении. 

32. Логопедическое пособие: Артикуляционная гимнастика. 

33.Логопедическое пособие для развития и коррекции 

фонематического слуха: Речевые игры. 

34. Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для 

развития речи. – М.: «Аквариум», 1996. 

35. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных 

групп. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2011. 

36. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп. – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2013. 

37. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 1. Звук Л. – М.: ВЛАДОС, 2008. 

38. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 2. Звук ЛЬ. – М.: ВЛАДОС, 2010. 

39. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 3. Звук Р. – М.: ВЛАДОС, 2013. 

40. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 4. Звук РЬ. – М.: ВЛАДОС, 2010. 

41. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 5. Звуки С-СЬ. – М.: ВЛАДОС, 2010. 

42. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 6. Звуки З-ЗЬ, Ц. – М.: ВЛАДОС, 2013. 

43. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 7. Звуки Ш, Ж. – М.: ВЛАДОС, 2009. 

44. Норкина-Жихарева Ю.Б. Домашняя тетрадь для логопедических 

занятий с детьми. Выпуск 8. Звуки Ч, Щ. – М.: ВЛАДОС, 2010. 

45. Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 

занятиях в детском саду. – СПб.: Каро, 2009. 

46. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека 

заданий для автоматизации звуков С, З, Ц. – СПб.: Каро, 2012. 

47. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека 

заданий для автоматизации звуков Ш, Ж. – СПб.: Каро, 2012. 

48. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека 

заданий для автоматизации звуков Л, Ль. – СПб.: Каро, 2012. 

49. Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека 

заданий для автоматизации звуков Р, Рь. – СПб.: Каро, 2012. 

50. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. – СПб.: Каро, 2009. 
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51. Саморокова О.П., Кругликова Т.Н. Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц: 

называем и различаем. Альбом упражнений для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. – М.: ГНОМ, 2013. 

52. Саморокова О.П., Кругликова Т.Н. Шипящие звуки Ш, Ж, Ч, Щ: 

называем и различаем. Альбом упражнений для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. – М.: ГНОМ, 2013. 

53. Саморокова О.П., Кругликова Т.Н. Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь: 

называем и различаем. Альбом упражнений для детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. – М.: ГНОМ, 2013. 

54. Селиверстов В.И. Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994. 

55. Спивак Е.Н. Звуки С, Сь, З, Зь, Ц. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2013. 

56. Спивак Е.Н. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Речевой материал для 

автоматизации и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2013. 

57. Спивак Е.Н. Звуки Л, Ль, Р, Рь. Речевой материал для автоматизации 

и дифференциации звуков у детей 5-7 лет. – М.: ГНОМ, 2013. 

58. Суздальницкая Т.Р. Речевой материал по автоматизации 

звукопроизношения. – М.: Айрис-пресс, 2008. 

59. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных звуков. – 

Ярославль: Академия развития, 2010. 

60. Степанова Е.Л. Стихи для автоматизации звуков у детей 4–6 лет. 

Речевой материал для работы с дошкольниками с нарушением 

звукопроизношения. – М.: ГНОМ, 2014. 

 

3.6. Перечень литературных источников 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей. – СПБ.: Детство-Пресс, 2005. 

2. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с 

дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2008. 

3. Васильева С.В., Соколова Н.Логопедические игры для 

дошкольников(с приложением). – М.: Школьная пресса, 2001. 

4. Каше Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи. – М: 

Просвещение, 1985. 

5. Коноваленко В.В., КоноваленкоС.В. Индивидуально- 

подгрупповая работа с детьми по коррекции звукопроизношения. – М.,1998. 

6. Косинова Е.Н. Уроки логопеда. – М.: Эксмо, 2008. 

7. Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. – СПб.: 

Литера, 2001. 

8. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей. – 

СПб.:Литера,2005. 
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9. Кузнецова Е.В., Тихонова Е.В. Ступеньки к школе. Обучение 

грамоте детей с нарушениями речи: конспекты занятий. – М.: ТЦ «Сфера», 

1999. 

10. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 

лет. – М.:Сфера,2007. 

11. Курицына Э.М. Большая книга занятий по развитию речи. – М.: 

РОСМЭН,2005. 

12. Курмаева Э.Ф. Коррекционно-логопедическая работа с детьми 5- 

7 лет. – Волгоград: Учитель,2011. 

13. Нищева Н.В. Будем говорить правильно. – СПб.:Детство- 

Пресс,2002. 

14. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (Пособие для 

логопедов). – 

М.: ВЛАДОС, 2001. 

15. РыбинаА.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей. Речевой 

материал. – Волгоград:Учитель,2001. 

16. Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. – М.: Гном-пресс, 1999. 
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