
2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 
2.2.1. Социально-коммуникативное развитие 

Задачи коррекционно-развивающей работы и содержание образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» определяются по следующим разделам: 

 

5-6 лет 

 (старшая группа) 

6-7 лет  

(подготовительная  группа) 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ И НАВЫКОВ 

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ОКРУЖАЮЩИМИ 

     Формировать нравственное сознание и 

нравственное поведение. Закреплять 

понимание принятых норм и правил 

поведения, форм и способов общения.  

     Воспитывать честность, скромность, 

отзывчивость, способность сочувствовать и 

сопереживать, радовать взрослых. 

     Совершенствовать умения играть, 

трудиться сообща; устанавливать 

дружеские отношения со сверстниками. 

     Формировать представления о правах и 

обязанностях ребенка. 

 

     Формировать систему устойчивых 

отношений к окружающему миру и самому 

себе. 

     Упражнять детей в нравственных 

действиях, используя положительные 

примеры,  побуждающие  к хороши 

поступкам. 

     Воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим, проявляющееся 

в любви, заботе, внимательности. 

     Формировать представления о том, что 

дети подготовительной группы – самые 

старшие в детском саду.  

     Формировать мотивацию, 

заинтересованное отношение к школьному 

обучению. 

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ 

     Воспитывать у мальчиков внимательное 

отношение к девочкам, осознание своей 

половой принадлежности, самоуважение. 

     Воспитывать в девочках скромность, 

умение заботиться об окружающих. 

     Формировать  знания о своей семье, 

профессиях членов семьи, семейных 

традициях. 

     Воспитывать любовь к родному городу, 

малой родине.  

     Формировать представления о 

российской армии и защитниках Отечества. 

 

     Продолжать работу по половой 

дифференциации.  Учить мальчиков и 

девочек уважать себя. 

     Формировать чувство любви к родному 

городу, к России, преданность Отечеству, 

своему народу.  

      Расширять представления о России как 

о многонациональном государстве. 

Познакомить с флагом, гербом, гимном 

России. 

      Расширять  представления о российской 

армии и защитниках Отечества. 

      Расширять знания о своей семье, 

профессиях членов семьи, семейных 

традициях 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Формировать умения самостоятельно организовывать игровое взаимодействие, 

осваивать игровые способы действий, отражать в игре окружающую действительность, 

разрешать возникающие конфликты. 

Развивать в игре коммуникативные навыки, активность, самостоятельность. 

Формировать умения справедливо оценивать свои и чужие поступки.   

Подвижные игры 



     Учить овладевать основами 

двигательной и гигиенической культуры. 

     Развивать и совершенствовать  навык 

ориентировки в пространстве. 

     Формировать навык участия в играх-

соревнованиях, играх-эстафетах. 

      Развивать жизненную активность, 

настойчивость, произвольное поведение, 

организованность. 

     Совершенствовать умения 

самостоятельно организовывать 

подвижные игры и игры с элементами 

соревнования,  устанавливать правила и 

следовать им, справедливо оценивать 

результаты. 

      Развивать навыки ориентировки в 

пространстве, координацию движений, 

подвижность, ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры 

     Формировать  навык игры в настольно-

печатные дидактические игры (парные 

картинки, лото, домино, т.д.) и обогащать 

через игру знания об окружающей 

действительности.  

     Формировать самостоятельность 

и умения соблюдать правила в игре. 

Развивать интеллектуальное мышление. 

     Развивать дружелюбие и 

дисциплинированность. 

 

     Совершенствовать навыки игры в 

настольно-печатные дидактические игры 

(парные картинки, лото, домино, 

головоломки, т.д.) и обогащать через игру 

знания об окружающей действительности.  

     Проявлять самостоятельность в 

организации игр, установлении правил, 

разрешении споров, оценке результатов. 

     Развивать концентрацию внимания, 

наблюдательность, память, мышление. 

Сюжетно-ролевые игры 

     Обогащать и расширять социальный 

опыт через игру. 

     Развивать  коммуникативные навыки. 

     Формировать умение самостоятельно 

организовывать сюжетно-ролевую игру, 

устанавливать и соблюдать правила, 

распределять роли, обогащать ролевой 

сюжет. 

     Развивать эмоции, творческое 

воображение, воспитывать гуманные 

чувства к окружающим. 

     Продолжать обогащать и расширять 

социальный опыт через игру. 

     Развивать  коммуникативные навыки. 

     Совершенствовать умение 

самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать 

правила, распределять роли, 

самостоятельно выбирать атрибуты для 

игры. 

 

Театрализованные  игры 

     Развивать умение инсценировать стихи, 

песни, разыгрывать сценки по знакомым 

сказкам. 

     Развивать творческие способности, 

исполнительские навыки, артистизм. 

     Развивать духовный потенциал, 

мотивацию успешности, умение 

перевоплощаться в театрализованных 

представлениях по сказкам. 

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      Расширять представление о труде 

взрослых. Знакомить с профессиями 

взрослых. 

     Прививать  желание выполнять 

трудовые поручения, участвовать в 

хозяйственно-бытовой деятельности,  

проявлять инициативу, ответственность. 

     Совершенствовать навык 

самообслуживания. 

    Формировать умение доводит дело до 

конца, бережно относиться к материалам и 

инструментам.  

     Воспитывать трудолюбие, готовность к 

преодолению трудностей, 

дисциплинированность, 

самостоятельность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше. 

     Формировать умение работать в 

коллективе. 

     Расширять представление о труде 

взрослых, профессиях.              

     Воспитывать бережное отношение к 

результатам чужого труда.    



     Привлекать к уборке участка группы от 

листьев, сбору семян растений, 

подкармливать птиц, изготавливать  

кормушки. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ 

     Обучать детей соблюдению техники 

безопасности в быту, дома и в детском саду, 

на улице, в общественных местах, в 

природе, вблизи водоемов. 

     Совершенствовать знания Правил 

дорожного движения, познакомить с 

некоторыми дорожными знаками. 

     Ознакомить с работой специального 

транспорта, с работой службы МЧС. 

     Учить  правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

     Учить ребенка знать свой домашний 

адрес, свою фамилию, имя своих 

родителей. 

     Расширять представления о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными. Учить общаться с животными 

так, чтобы не причинять вреда ни им, ни 

себе. 

     Закреплять навыки безопасного 

поведения дома, в детском саду, на 

прогулочной площадке,  на улице, в 

транспорте, в природной среде. 

     Закреплять   правила поведения с 

незнакомыми людьми. 

     Закреплять  знание каждым ребенком  

домашнего  адреса, своей фамилии, имени 

отчества родителей. 

     Расширять и закреплять знания Правил 

дорожного движения. 

     Формировать навыки безопасного 

обращения с бытовыми электроприборами. 

     Расширять представления о способах 

взаимодействия с растениями и 

животными. 

  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное развитие» 

проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической работы, 

проводимой учителем-логопедом.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-

коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 

работающие с детьми с ТНР. Педагоги уделяют основное внимание формированию связной 

речи у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом 

обеспечивающие их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

развитие познавательного интереса и мотивации к деятельности.  

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

В образовательной области «Познавательное развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми являются создание условий для: 

 - развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

 - формирования познавательных действий, становления сознания; 

 - развития воображения и творческой активности; 

 - формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве 

и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 - формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира; 

 - развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.  



Содержание и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

5-6 лет 

(старшая группа) 

6-7 лет 

(подготовительная  группа) 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

     Формировать рациональные приемы 

обследования предметов. Обучать 

восприятию предметов, их свойств, 

отношений через все органы чувств. 

      Формировать умения сравнивать 

предметы; выбирать группу предметов по 

заданному признаку. 

     Развивать цветовосприятие и 

цветоразличение, различать и называть 

основные и оттеночные цвета. 

Формировать представление о 

расположении цветов в радуге. 

     Развивать умение использовать в 

качестве эталонов формы плоскостные и 

объемные геометрические фигуры. 

     Развивать органы чувств (слух, зрение, 

обоняние, осязание, вкус).                                             

     Совершенствовать умение 

воспринимать предметы и явления 

окружающей действительности 

посредством всех органов чувств, выделять 

в процессе восприятия свойства и качества, 

существенные детали и на этой основе 

сравнивать предметы. 

     Закреплять знания основных цветов и 

оттенков, обогащать представления о них.  

РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ ФУНКЦИЙ 

     Развивать слуховое внимание и память 

при восприятии неречевых звуков, 

«голосов природы» в игровых 

упражнениях и играх.        

     Совершенствовать умения различать 

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. 

     Развивать мышление в упражнениях на 

сравнение,  группировку и классификацию 

предметов и объектов по одному или 

нескольким признакам (цвету, форме, 

размеру, качеству, материалу) 

     Развивать воображение и на этой основе 

формировать творческие способности. 

     Продолжать развивать все виды 

восприятия, учить воспринимать и 

учитывать при сравнении предметов 

признаки, воспринимаемые всеми 

органами чувств.  

      Совершенствовать способы 

обследования предметов, способность 

обобщать. 

     Развивать все виды внимания, память, 

стимулировать развитие творческого 

воображения. 

                

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    Формировать  умения ориентироваться в 

помещении детского сада и на его участке. 

     Формировать представления о 

родословной своей семьи. Приобщать  к 

участию в совместных с родителями 

занятиях, праздниках, различных 

мероприятиях. 

     Обучать соблюдению техники 

безопасности в быту. Формировать основы 

безопасности жизнедеятельности. 

      Расширять представления о предметах, 

их назначении, деталях и частях, из 

      Расширять и обобщать представления 

об окружающем предметном мире, о 

свойствах и качествах материалов.  

      Обобщать знания о членах семьи, 

профессиях. 

Расширять и обобщать представление о 

школе. Формировать интерес к учебе, 

желание учиться в школе. 

      Расширять представление о бытовой 

технике, инструментах. 

Углублять  представления о родной стране 

как многонациональном государстве, о 



которых они состоят; материалах, из 

которых они сделаны.           

      Учить,  самостоятельно 

характеризовать свойства и качества 

предметов, определять цвет, величину, 

форму; сравнивать и классифицировать 

предметы по разным признакам. 

     Формировать первичные экологические 

знания, расширять и углублять 

представления о растительном и животном 

мире. 

      Формировать представления о планете 

Земля, как общем доме людей, об 

особенностях ее природы. 

     Формировать первичные представления 

о космосе, звездах, планетах. 

     Формировать представления о временах 

года и частях суток. 

     Формировать представления о разных 

профессиях, трудовых действиях 

представителей разных профессий. 

Развивать интерес к трудовой деятельности 

взрослых. 

     Формировать представления о 

профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину. 

Воспитывать уважение к защитникам 

Родины. 

       Расширять представления о 

транспорте, видах транспорта, о Правилах 

дорожного движения.   

Москве как столице России,  о родном 

городе, достопримечательностях.  

     Формировать представления о расах и 

народах, о разных странах. 

     Углублять знания о российской армии, 

защитниках Родины. 

      Систематизировать элементарные 

знания о космосе, звездах, планетах, 

освоении космоса. 

      Систематизировать знания  о временах 

года, их признаках и сезонных изменениях. 

Уметь устанавливать причинно-

следственные связи между природными 

явлениями.  

     Обобщать представления о зимующих и 

перелетных птицах, диких и домашних 

животных, насекомых  и их образе жизни в 

разное время года. Устанавливать связи 

между особенностями внешнего вида, 

поведением птиц и животных. 

     Уточнять представления об обитателях 

водоемов. 

     Познакомить с животными и 

растениями, занесенными в Красную книгу. 

      Закладывать основы экологических 

знаний. 

 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

      Формировать навык количественного и 

порядкового счета в пределах 10 с участием 

слухового, зрительного и двигательного 

анализаторов. Закреплять в речи 

количественные и порядковые 

числительные, ответы на вопросы 

«Сколько всего? Который по счету?».         

Совершенствовать навык отсчитывания 

предметов из большего количества в 

пределах десяти. 

       Формировать умения сравнивать 

рядом стоящие числа (со зрительной 

опорой). 

       Совершенствовать навык сравнения 

групп множеств и их  уравнивание разными 

способами. 

       Познакомить с составом числа из 

единиц в пределах пяти. 

     Уточнять и расширять представления о 

количественных отношениях в 

натуральном ряд чисел в пределах 10.  

Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета в 

прямом и обратном порядке.                              

      Знакомить с цифрами от 0 до 9; знаками: 

«=» (равно), «≠» (не равно), «>» (больше), 

«<» (меньше).   Подводить к пониманию 

того, как образуются числа второго 

десятка; учить определять предыдущее и 

последующее к названному числу, 

определять отношения между числами 

(равенство, неравенство, больше, меньше).                                 

      Учить составлять и решать несложные 

задачи на сложение и вычитание (в 

пределах 10), пользуясь цифрами и знаками 

«+», «–», «=».       



       Развивать   представления о том, что 

предмет можно делить на равные части, что 

целое больше части, называть часть. 

       Осваивать  измерения (длины, 

ширины, высоты) мерками разного 

размера. Закреплять в речи сравнительную 

форму прилагательных (выше, ниже, шире, 

уже, длиннее, короче). 

      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  представления о смене 

частей суток  и их очередности, о днях 

недели. 

      Формировать понятия: сегодня, вчера, 

завтра, раньше, скоро.   

      Осваивать умения увеличивать и 

уменьшать числа на один, два, 

присчитывать и отсчитывать по одному.                                                          

      Познакомить с денежными монетами.     

      Совершенствовать навыки распознания 

и преобразования геометрических фигур. 

Формировать представление о 

многоугольнике.   

      Совершенствовать навыки 

ориентировки на плоскости и в 

пространстве.                                

      Уточнять и расширять представления о 

временных  отношениях. Учить названия 

месяцев года, определять время по часам.   

      Формировать умения устанавливать 

возрастные  различия между людьми.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

      Совершенствовать конструктивный 

праксис в работе с разрезными 

картинками(4-12 частей), пазлами, 

кубиками с картинками по всем 

лексическим темам. 

     Развивать конструктивный праксис и 

тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

     Совершенствовать навык сооружения 

различных вариантов построек по образцу, 

схеме, описанию из различных по форме и 

величине деталей. 

     Совершенствовать навык работы с 

бумагой. 

     Совершенствовать умение выполнять 

поделки и игрушки из природного 

материала, проявляя при этом творчество и 

фантазию. 

       Формировать умение рассматривать и 

анализировать сооружения, здания; 

определять функции, назначения 

отдельных частей; самостоятельно 

находить конструктивные решения. 

       Закреплять умения совместно 

планировать, трудиться над сооружением 

сообща. 

       Совершенствовать навык 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.  

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

В образовательной области «Речевое развитие» основными задачами 

образовательной деятельности с детьми является создание условий для:  

 овладения речью как средством общения и культуры; 

 обогащения активного словаря; 

 развития связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; 

 развития речевого творчества; 

 развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

 знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

 развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 



 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

 профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в работу по развитию 

речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте. Эту работу 

воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя и особенностей и возможностей развития 

детей старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также работы, 

которую проводят с детьми другие специалисты. 

Содержание и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

5-6 лет 

(старшая группа) 

6-7 лет 

(подготовительная  группа) 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ 

    Уточнять, расширять и активизировать 

словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем в 

рамках изучаемых лексических тем (см. 

Приложение «Тематическое 

планирование») 

     Обеспечить переход от накопленных 

представлений и пассивного речевого 

запаса к активному использованию 

речевых средств. Формировать внимание к 

слову и расширять понимание значения 

слова. 

     Расширять 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. 

      Расширять 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 

    Расширять и активизировать словарь на 

основе систематизации и обобщения 

знаний об окружающем в рамках 

изучаемых лексических тем (см. 

Приложение «Тематическое 

планирование») 

     Учить практическому овладению 

существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, 

существительными с суффиксами 

единичности; существительными, 

образованными от глаголов. 

     Закреплять навык употребления 

обиходных глаголов в рамках изучаемых 

лексических тем. 

     Обогащать экспрессивную речь 

сложными словами, неизменяемыми 

словами, словами-антонимами, 

синонимами. 

     Расширять представление о переносном 

значении и многозначности слов. 

     Обогащать экспрессивную речь 

прилагательными   с уменьшительными  

суффиксами, относительными и 

притяжательными прилагательными. 

     Способствовать дальнейшему 

овладению приставочными глаголами. 

     Способствовать практическому 

овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

Обогащать  экспрессивную речь за счет 

имен числительных, наречий, причастий. 



питания, растениями, материалами; 

прилагательными с ласкательными 

суффиксами. 

     Учить сопоставлять предметы и явления 

и на этой основе обеспечить понимание и 

использование в речи слов-синонимов и 

слов-антонимов.  

Расширять 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. 

     Познакомить с  понятием  слово и 

закреплять умение оперировать им. 

     Закреплять понятия «слово», 

«предложение» и умение оперировать ими. 

     Учить названия дней недели, 12 месяцев 

года. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ 

     Обеспечить дальнейшее усвоение и 

использование в экспрессивной речи 

некоторых форм словоизменения: 

окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе в 

именительном падеже, в косвенных 

падежах без предлога и с простыми 

предлогами; окончаний глаголов 

настоящего времени, глаголов мужского и 

женского рода в прошедшем времени. 

     Обеспечить практическое усвоение 

некоторых способов словообразования и на 

этой основе использование в 

экспрессивной речи существительных и 

прилагательных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, 

существительных с суффиксами -онок,- 

енок, - ат, -ят,         существительных с 

увеличительными суффиксами и 

суффиксами единичности (горошинка), 

глаголов с различными приставками. 

     Учить образовывать и использовать в 

экспрессивной речи относительные  

прилагательные. 

     Совершенствовать умение употреблять 

имена существительные ед. и мн. числа в 

И.п. и в косвенных падежах, как в 

беспредложных конструкциях, так и с 

предлогами. 

     Совершенствовать умения  

образовывать и использовать в активной 

речи имена существительные и 

прилагательные с уменьшительными 

суффиксами, прилагательные в 

сравнительной  степени. 

     Формировать умения образовывать и 

использовать имена  существительные с  

увеличительными суффиксами, и с 

суффиксами единичности; 

      Закреплять умение образовывать и 

использовать возвратные глаголы, глаголы 

в разных временных формах. 

     Закреплять умение образовывать и 

использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные 

прилагательные. 

     Формировать и закреплять умение 

составлять простые предложения с 

противительным союзом а,  



     Совершенствовать навык согласования 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

     Учить составлять простые предложения 

по вопросам, по картинке и по 

демонстрации действия, распространять их 

однородными членами. 

     Расширять понимание значения простых 

предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

     Расширять понимание значения 

сложных предлогов и активизировать их 

использование в речи. 

      Формировать навык анализа простых 

предложений без предлогов и с простыми 

предлогами, навык составления 

графических схем таких предложений. 

  

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА 

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

Развитие просодической стороны речи 

    Формировать правильное речевое 

дыхание и длительный ротовой выдох. 

     Закреплять 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, четкость дикции. 

 

    Продолжить работу по развитию 

речевого дыхания и длительного ротового 

выдоха, по формированию плавности речи.  

    Учить соблюдать голосовой режим, не 

допускать форсирования голоса, крика. 

    Учить, произвольно изменять силу 

голоса: говорить тише, громче, умеренно 

громко, тихо, шепотом. 

    Развивать тембровую окраску голоса, 

говорить в спокойном темпе. 

     Продолжить работу над четкостью 

дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

    Закреплять правильное произношение 

имеющихся звуков в игровой и свободной 

речевой деятельности. 

     Активизировать движения речевого 

аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп. 

      Формировать правильные уклады 

свистящих, шипящих, аффрикат, 

йотированных и сонорных звуков, 

автоматизировать поставленные звуки в 

свободной речевой и игровой 

деятельности. 

     Активизировать и совершенствовать   

движения  речевого аппарата. 

     Завершить автоматизацию и 

дифференциацию правильно 

произносимых звуков в свободной речевой 

деятельности. 

     Формировать правильные уклады 

сонорных звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в свободной речевой и 

игровой деятельности. 

Работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов 

    Формировать   умение различать на слух 

длинные и короткие слова.      

    Учить запоминать и воспроизводить 

цепочки слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с разными 

    Продолжить работу по воспроизведению  

цепочек слогов со сменой ударения и 

интонации, цепочки слогов с 

оппозиционными согласными звуками, 

цепочки слогов со стечением согласных. 



согласными и одинаковыми гласными; 

цепочки слогов со стечением согласных. 

     Учить, правильно передавать 

ритмический рисунок простых слов. 

     Обеспечивать дальнейшее усвоение и 

использование в речи слов различной 

звуко-слоговой структуры. 

      Формировать понятие «слог» («часть 

слова») и умение оперировать этим 

понятием.  

    Работать над словами разной слоговой 

структуры и введением их в предложения. 

 

РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, 

НАВЫКОВ ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА И СИНТЕЗА 

    Формировать  умение различать гласные 

и согласные звуки. 

    Упражнять в различении на слух гласных 

и согласных звуков, в подборе слов на 

заданные гласные и согласные звуки. 

    Учить навыку выделения заданных 

звуков из ряда звуков, ударных гласных из 

начала, середины и конца слова, согласных 

из конца и начала слова.  

    Учить выполнять анализ и синтез 

слияний гласных звуков. 

    Учить производить анализ и синтез 

обратных и прямых слогов. 

     Формировать умение различать на слух 

согласные звуки, близкие по 

артикуляционным признакам в ряду 

звуков, слогов, слов, в предложениях, 

свободной игровой и речевой 

деятельности. 

    Формировать навык различения 

согласных звуков по признакам: глухой - 

звонкий, твердый - мягкий. 

    Формировать  понятия звук, гласный 

звук, согласный звук, слог, звонкий 

согласный звук, глухой согласный звук, 

мягкий согласный звук, твердый согласный 

звук и умение оперировать ими.  

    Совершенствовать умение различать на 

слух гласные и согласные звуки. 

     Закреплять представления о гласных и 

согласных звуках, их отличительных 

признаках.  

     Закреплять навык различения согласных 

звуков по признакам: глухой - звонкий, 

твердый - мягкий. 

      Совершенствовать  навык анализа и 

синтеза открытых и закрытых слогов, слов 

из трех-пяти звуков (в случае, когда 

написание слова не расходится с его 

произношением). 

     Закреплять понятия звук, гласный звук, 

согласный звук, слог и умение оперировать 

ими. 

     Закреплять понятия звонкий согласный 

звук, глухой согласный звук, мягкий 

согласный звук, твердый согласный звук и 

умение оперировать ими. 

 

 

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 

    Развивать активное произвольное 

внимание к речи, воспитывать умение 

вслушиваться в обращенную речь, 

понимать ее содержание, слышать ошибки 

в чужой и своей речи. 

    Развивать стремление обсуждать 

увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

    Стимулировать развитие 

познавательного интереса, общения. 



    Развивать и совершенствовать умение 

отвечать на вопросы кратко и полно, 

задавать вопросы, вести диалог, 

выслушивать друг друга до конца. 

    Формировать умения повторять за 

взрослым рассказы-описания, а затем и 

загадки-описания о предметах и объектах 

по образцу, предложенному плану.  

    Формировать  навык пересказа хорошо 

знакомых сказок и коротких текстов. 

    Учить  «оречевлять» игровую ситуацию 

и на этой основе развивать 

коммуникативную функцию речи. 

    Закреплять умение 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 небольших 

рассказов. 

     Совершенствовать навыки ведения 

диалога, задавать вопросы и отвечать на 

них  полно или кратко. 

 

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ 

    Познакомить с буквами русского 

алфавита и правильно их называть. 

          Формировать представление о том, 

чем звук отличается от буквы. 

     Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, веревочек, лепки из пластилина. 

     Учить угадывать объемные буквы на 

ощупь, «зашумленные» изображения 

изученных букв. 

     Формировать навык составления и 

чтения слияний гласных, обратных и 

прямых слогов. 

 

     Развивать навыки выкладывания букв из 

палочек, веревочек, лепки из пластилина, 

навык «печатания» букв.  Различать 

правильно и            неправильно 

«напечатанные» буквы, «допечатывать» 

незаконченные буквы. 

     Совершенствовать навык осознанного 

чтения слов, предложений. 

     Познакомить детей с некоторыми  

правилами  правописания (жи – ши, ча – ща, 

чу - щу).           

      Научить разгадывать простые ребусы, 

кроссворды. 

 

 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

5-6 лет 

(старшая группа) 

6-7 лет 

(подготовительная  группа) 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

    Развивать интерес к художественной 

литературе,  навык слушания литературных 

произведений. 

     Формировать умение высказывать свое 

отношение к прочитанном, к поступкам 

героев.Знакомить с жанровыми 

особенностями сказок, рассказов, 

стихотворений.  

    Развивать интерес к художественной 

литературе и чтению. Учить высказывать 

свое отношение к прочитанному, к 

поступкам героев. 

     Развивать чувство языка, обращать 

внимание на образные средства, прививать 

любовь к родному языку. 

     Формировать умение выразительно 

декламировать стихи. 



     Обучать выразительному чтению 

стихов. Привлекать к участию в 

инсценировках. 

     Формировать интерес к 

художественному оформлению книг. 

     Совершенствовать умения понимать 

вопросы к литературному произведению и 

отвечать на них с помощью взрослого. 

     Формировать  навык пересказа хорошо 

знакомой сказки и небольших текстов. 

     Формировать умение определять жанр 

литературного произведения (сказка, 

рассказ, стихотворение). 

     Совершенствовать навык пересказа 

сказки и небольших рассказов 

самостоятельно и по плану. 

     Развивать творческие способности в 

инсценировках, играх-драматизациях. 

 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

     Совершенствовать праксис 

конструктивный в работе с разрезными 

картинками, пазлами, кубиками с 

картинками по всем лексическим темам. 

     Развивать конструктивный праксис и 

тонкую пальцевую моторику в работе с 

дидактическими игрушками, играми, в 

пальчиковой гимнастике. 

     Совершенствовать навык сооружения 

различных вариантов построек по образцу, 

схеме, описанию из различных по форме и 

величине деталей. 

     Совершенствовать навык работы с 

бумагой. 

     Совершенствовать умение выполнять 

поделки и игрушки из природного 

материала, проявляя при этом творчество и 

фантазию. 

     Формировать умение рассматривать и 

анализировать сооружения, определять 

функции, назначения отдельных частей, 

самостоятельно находить конструктивные 

решения. 

    Закреплять умение трудиться над 

сооружением сообща. 

     Совершенствовать навык работы с 

пластмассовыми, деревянными и 

металлическими конструкторами по схеме 

и инструкции.                 

     Развивать творческое воображение, 

фантазию при изготовлении поделок из 

природного материала. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рисование 

     Совершенствовать изобразительные 

навыки, умения передавать в рисунке 

образы предметов и явлений окружающей 

действительности на основе собственных 

наблюдений. 

     Формировать умение передавать 

пространственное расположение 

предметов и явлений на листе бумаги, 

движение фигур и объектов. 

Совершенствовать композиционные 

умения. 

     Формировать умения использовать 

разные способы рисования 

изобразительными материалами (гуашью, 

     Совершенствовать умения рисовать 

предметы с натуры и по памяти, передавать 

форму, величину, цвет в рисунке.                          

    Формировать умение изображать линию 

горизонта, передавать движения людей и 

животных. 

    Совершенствовать  технические навыки 

и умения в создании новых цветовых тонов 

и оттенков. 

    Расширять представление о 

декоративном рисовании. Учить применять 

полученные знания при украшении 

предметов с помощью узоров и 

орнаментов. 



акварелью, цветными карандашами, 

мелками, фломастерами). 

     Развивать чувства цвета, знакомить с 

новыми цветами и цветовыми оттенками, 

обучать смешиванию красок. 

     Знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством и  изделиями 

народных промыслов. 

     Формировать навык работы карандашом 

при выполнении линейного рисунка. 

     Совершенствовать навыки сюжетного 

рисования, создания коллективных 

сюжетных рисунков.  

 

 

Лепка 

      Закреплять навык аккуратной лепки. 

Расширять представления об особенностях 

лепки из различных материалов. 

Закреплять разные способы лепки. 

      Формировать представления об 

особенностях декоративной  лепки.  

      Формировать умения лепить людей, 

животных, птиц по типу народных 

игрушек, расписывать их. 

      Учить создавать объемные и рельефные 

изображения, используя освоенные ранее 

разнообразные материалы и разные приемы 

лепки. Развивать пластичность в лепке. 

      Совершенствовать умение передавать в 

лепке движения живых объектов.  

      Формировать умение создавать 

композиции и скульптурные группы из 

нескольких фигурок.   

Аппликация 

      Совершенствовать навык работы с 

ножницами. Формировать умение резать 

бумагу на полоски, вырезать круги из 

квадратов; преобразовывать одни фигуры в 

другие. 

     Осваивать технику симметричного 

вырезания. Учить создавать из фигур 

изображения предметов, декоративные и 

сюжетные композиции. 

     Совершенствовать умение использовать 

разные приемы вырезывания и 

наклеивания, умение составлять узор и 

композиции из растительных элементов и 

геометрических фигур.  

     Обучать технике обрывания в сюжетной 

аппликации. Развивать композиционные 

навыки, чувство цвета, ритма. 

Формировать умение создавать мозаичные 

изображения.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

      Формировать умение определять жанр 

и характер музыкального произведения, 

различать средства музыкальной 

выразительности.  

     Знакомить с творчеством  великих 

композиторов. 

     Развивать музыкальный слух в 

музыкально-дидактических играх, чувство 

ритма. 

     Обучать интонированию мелодии в 

заданном диапазоне. Вырабатывать 

напевное звучание.                  

     Совершенствовать навыки сольного и 

коллективного пения; пения с 

сопровождением и без него. 

      Формировать музыкальный вкус, 

знакомя детей с классической, народной и 

современной музыкой. 

    Формировать умение вслушиваться, 

осмысливать музыку, собственные чувства, 

определять средства музыкальной 

выразительности, создающие образ. 

      Продолжать учить различать и 

правильно называть песню, танец, марш. 

      Учить, самостоятельно придумывать 

танцевальные движения на предложенную 

музыку. 

      Совершенствовать певческие навыки. 

Добиваться выразительного исполнения 

песен различного характера. 



     Формировать умение точно соотносить 

движения с музыкой, ориентироваться в 

пространстве. 

     Познакомить с общим характером 

русской пляски и характерными 

движениями русского танца.             

     Осваивать навык игры на простейших 

музыкальных инструментах 

     Воспитывать потребность в 

музицировании, чувство радости  и 

удовлетворения от исполнения на слух 

знакомой мелодии. 

     Продолжать умение играть в ансамбле, 

исполнять небольшие попевки и  

музыкальные произведения. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, 

музыкального руководителя и воспитателей.  

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

 становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

 овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.); 

 развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

 приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 

 формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

Содержание и задачи коррекционно-развивающей работы 

 

5-6 лет 

 (старшая группа) 

6-7 лет  

(подготовительная  группа) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Продолжать закаливание организма, формировать правильную осанку, 

профилактика плоскостопия. 

 Совершенствовать двигательные умения и навыки. 

 Развивать быстроту, силу, выносливость, гибкость. 

 Совершенствовать навык ориентировки в пространстве. 

Основные движения: 

 Ходьба и бег; 

 Ползание и лазание; 

 Прыжки; 

 Катание, ловля, бросание (мячей, 

обручей), отбивание мяча об пол; 

 Строевые упражнения. 

Ритмическая гимнастика: 

развивать умения выполнять физические 

упражнения под музыку, согласовывая 

ритм движения с музыкальным 

сопровождением. 

Общеразвивающие упражнения: 

Совершенствовать движения рук и 

плечевого пояса. 

Основные движения: 

 Ходьба и бег; 

 Упражнение в равновесии; 

 Ползание и лазание; 

 Прыжки; 

 Бросание, метание (мячей, обручей); 

 

Ритмическая гимнастика: 

совершенствовать умения выполнять 

физические упражнения под музыку, 

согласовывая ритм движения с 

музыкальным сопровождением. 

Строевые упражнения:  

построение и перестроение (в колону по 

одному, по двое, по трое, по четыре, в 



Формировать умения выполнять 

упражнения для развития и укрепления 

мышц спины, брюшного пресса, ног. 

Вращать обруч. 

Прогибаться лежа. 

Спортивные игры: 

формировать навык игры в спортивные 

игры: городки, футбол. Подвижные игры:  

формировать умения участвовать в играх-

соревнованиях и играх-эстафетах.  

полукруг, круг, в шеренгу, врассыпную). 

Расчет по порядку, на первый-второй, 

повороты направо и налево, кругом. 

Общеразвивающие упражнения для кистей 

рук и плечевого пояса, для укрепления 

туловища и ног.             

Спортивные упражнения: 

совершенствовать навыки игры в хоккей, 

футбол, баскетбол, городки.  Подвижные 

игры: 

 совершенствовать навыки игры в 

разнообразные  подвижные  игры, игры-

соревнования и игры-эстафеты. 

ОВЛАДЕНИЕ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Закаливать организм с целью укрепления сердечнососудистой и нервной систем, 

улучшать деятельность органов дыхания, обмена веществ в организме. Использовать для 

проведения процедур природные факторы: воздух, воду, солнце.    

 Формировать правильную осанку и своды стоп. 

 Формировать желание вести здоровый образ жизни, потребность соблюдать 

двигательный режим, ежедневно делать утреннюю зарядку, совершать прогулки, 

выполнять физминутки на занятиях, играть в спортивные игры на прогулке с 

использованием спортивного оборудования. 

 Совершенствовать навык самообслуживания, умения быстро одеваться и 

раздеваться, самостоятельно застегивать и расстегивать пуговицы, замки-молнии, 

завязывать шнурки, аккуратно складывать одежду. 

 Воспитывать культуру еды. 

 

 


