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1.1. Пояснительная записка 
«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для ребенка- 

инвалида с общим недоразвитием речи I уровня (Программа)» составлена в соответствии с 

Конвенцией ООН о правах ребенка, Всемирной декларацией об обеспечивании 

выживания, защиты и развития детей, Декларацией прав ребенка, Федеральным законом 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО 

утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г.); Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях (2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г.), а так же разработками 

отечественных ученых в области общей и специальной педагогики, психологии и 

логопедии. 

Программа включает описание задач и содержания работы во всех пяти образовательных 

областях для всех специалистов и педагогов, работающих с детьми с ОНР I ур., на один 

год (старшая группа). В программу включено тематическое планирование работы 

специалистов с учетом возрастных и психологических особенностей детей с данным 

речевым нарушением в соответствии с Федеральным государственным стандартом. 

В Программе даны рекомендации по созданию и оснащению предметно пространственной 

развивающей среды в логопедическом кабинете и групповом помещении. В соответствии 

с Программой предметно-пространственная развивающая среда в кабинете логопеда и в 

групповом помещении обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в 

соответствии с особенностями и потребностями ребенка, охраны и укрепления их 

здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В Программе приведены методические рекомендации по осуществлению взаимодействия 

с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями воспитанников. 

В приложении к Программе представлены перечень пособий методического комплекта, 

списки специальной и методической литературы, индивидуальные характеристики детей с 

ОНР I ур., перспективное и календарно-тематическое планирование работы всех 

специалистов.  

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

образовательной деятельности и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР I ур. 

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-развивающей 

работы, в соответствии с программой, является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала и интеграцию усилий всех 

специалистов, работающих с дошкольниками с ОНР I ур.  

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления физического и 

психического здоровья ребенка, обеспечения эмоционального благополучия. Объем 

учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы является 

игровая деятельность - основная форма деятельности детей дошкольного возраста. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, интегрированные занятия в 

соответствии с Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют школьных форм 

обучения.  

 

 

 

1.2. Цели и задачи программы. Педагогические принципы построения программы. 
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Целью данной Программы является построение системы работы для детей с ОНР I ур. в 

возрасте 5-6 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

дошкольной образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития ребенка. Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку.  

Задачи Программы: 
 содействовать объединению обучения и воспитания детей с нарушением речи в 

целостный образовательный процесс; 

 повысить компетентность педагогов детского сада «Чайка» в сфере эффективного 

взаимодействия с детьми, имеющими речевые нарушения, а также в сфере профилактики 

и выявления проблем в речевом развитии;  

 способствовать общему развитию дошкольников с нарушением речи, коррекции их 

психофизического развития, подготовке к обучению в школе; 

 создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их индивидуальными 

психофизическими особенностями; 

 организовать взаимодействие с родителями (законными представителями) по оказанию им 

помощи в создании полноценной речевой среды в ближайшем окружении ребенка и 

повысить компетентность родителей по вопросам речевого развития детей; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром в целом. 

Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка; 

 принцип признания ребенка полноправным участником образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям 

ребенка; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу, основанному на 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и семьи 

воспитанника.  

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а 

другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную деятельность 

в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют воспитатели, 

педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит работой по 

сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению сознания, 

развитию воображения и творческой активности, совершенствованию эмоционально-

волевой сферы ребенка. Воспитатели работают над развитием любознательности и 

познавательной мотивации, формированием познавательных действий, первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Учитель-логопед 

подключается к этой деятельности и помогает воспитателям выбрать адекватные методы и 

приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка с 

нарушением речи и этапа коррекционной работы. 
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Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное развитие» 

выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и 

родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач этой области 

осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности детей, во 

взаимодействии с родителями.  

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают участие 

воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, берущий на себя часть 

работы по подготовке занятий логопедической ритмикой.  

Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют инструктор по 

физическому воспитанию и инструктор по лечебной физкультуре при обязательном 

подключении всех остальных педагогов и родителей. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей между 

образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольника. 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОНР I ур. 
Активный словарь ребенка с ОНР I уровня речевого развития находится в зачаточном 

состоянии. Он включает звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество 

общеупотребительных слов. Значения слов неустойчивы и недифференцированны. 

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.  

Дети с ОНРI уровня речевого развития 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 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 ТНР 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 
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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 ОНРI уровня речевого развития 

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 ТНР недоступен. Они не 

могут выделить отдельные звуки в слове.  

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы  

Речевое развитие 
Ребенок контактен, эмоциональные реакции адекватны, в общении проявляется 

эмоциональная стабильность; понимание обращенной речи приближается к норме; в 

активном словаре представлены существительные, глаголы, прилагательные, некоторые 

простые предлоги, сочинительные союзы; ребенок понимает различные формы 

словоизменения; может пересказать текст из трех-четырех простых предложений с опорой 

на картинку и небольшой помощью взрослого, пытается использовать сложносочиненные 

предложения; может составить описательный рассказ по вопросам; повторяет вслед за 

взрослым простые четверостишья; различает нарушенные и ненарушенные в 

произношении звуки, владеет простыми формами фонематического анализа; речь ребенка 

интонирована. 

 

Познавательное развитие 
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; 

хорошо ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из 

трех-четырех частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной 

инструкции; может сравнить ряд предметов по величине и расположить их в порядке 

возрастания или убывания; может соорудить элементарные постройки из деталей 

строительного конструктора по образцу и описанию; может сложить простые предметные 

картинки из четырех частей; владеет навыками счета в пределах трех; обобщающими 

понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, мебель, посуда, обувь) и 

классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; может установить 

связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной среде. 

 

Социально-коммуникативное развитие 
Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в 

общении со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует 

свое поведение на основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных 

ситуациях, проявляет симпатию к окружающим, испытывает потребность в 

самостоятельности, осознает свою гендерную принадлежность, владеет навыками 

самообслуживания, выполняет просьбы взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, 

одежду, обувь. 

 

Художественно-эстетическое развитие 
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально 

реагировать на них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 

15—20 минут; умеет импровизировать на основе литературных произведений; запоминает 

и рассказывает небольшие стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и 

кисточку; может создавать в рисовании образы знакомых предметов и многофигурные 
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композиции; владеет приемами лепки из пластилина; может создавать изображения из 

готовых форм в аппликации; имеет представления о произведениях народного 

прикладного искусства; проявляет интерес к музыкальным произведениям, любит 

слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные песенки, красиво двигаться 

под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких игрушек не 

допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и воспроизведении 

ритма. 

 

Физическое развитие 
Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 

см; может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся 

шагом; может ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит 

и бегает с преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить 

его; активно участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет 

перестроения, делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет 

активность во время бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, 

пользоваться салфеткой, носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы 

представления об опасности. 

 

II. Содержательный раздел 
 

2.1. Взаимодействие участников образовательного процесса. 
Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР I ур. во многом 

зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и других специалистов. И, прежде 

всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие учителя-логопеда с 

воспитателями осуществляет в разных формах, таких как: 

1. совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех 

образовательных областях;  

2. обсуждение и выбор форм, методов и приемов коррекционно-развивающей работы; 

3. оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

4. взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности;  

5. совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям.  

В календарных планах воспитателей в начале каждого месяца учитель-логопед указывает 

лексические темы на месяц, примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные 

цели и задачи коррекционной работы; перечисляет речевые недостатки, коррекции 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить внимание в первую 

очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

 логопедические пятиминутки; 

 подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

 рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для организации совместной деятельности 

воспитателя с ребенком для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми 

учителем-логопедом. Они могут содержать материалы по развитию лексики, грамматики, 

фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных 

звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию 

фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и 

коммуникативных навыков. Обычно планируется 2-3 пятиминутки на неделю, и они 

обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Учитель-
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логопед не только дает рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых 

случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и 

тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, развития 

подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. 

Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное 

отношение ребенка к значению слова. Учитель-логопед составляет примерный перечень 

художественной литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы.  

 

2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы 
Для обеспечения комплексного подхода к устранению у ребенка общего недоразвития 

речи объединяются усилия педагогов разного профиля – учителя-логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога – психолога, 

что дает возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность 

задач и содержания обучающей и развивающей деятельности. 

Принципы коррекционно-развивающей работы 

Принцип развивающей направленности коррекционной работы. Соблюдение этого 

принципа не позволяет ограничиваться разрешением лишь актуальных на сегодняшний 

день трудностей в развитии и требует учета ближайшего прогноза развития ребенка и 

создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных 

возможностей. Коррекционная работа с детьми с ОНР I ур. в старшей группе проходить на 

трех уровнях: 

 коррекционном (исправление отклонений речевого развития, нарушений психоэмоцио-

нального и интеллектуального развития); 

 профилактическом (предупреждение возможных трудностей в освоении устной речи); 

 развивающем (стимулирование и обогащение личностного и психического развития через 

формирование интегративных качеств). 

Принцип единства диагностики и коррекции отражает целостность процесса оказания 

коррекционной психолого-педагогической помощи ребенку. Он предполагает 

обязательное комплексное диагностическое обследование ребенка и на основе его 

результатов определение целей и задач индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы. При этом осуществляется постоянный контроль развития лексико-

грамматического строя, умения строить связное высказывание, деятельности, поведения, 

динамики эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка, что позволяет 

внести необходимые коррективы в обучающие программы. 

Деятельностный принцип коррекционной работы декларирует, что основным механиз-

мом коррекционно-развивающего воздействия является организация активной 

деятельности и создание оптимальных условий для ориентировки ребенка в конкретной 

ситуации. 

Принцип комплексности методов психологического воздействия - необходимость ис-

пользования в коррекционной работе с детьми всего многообразия методов, приемов и 

средств психологического и личностного воздействия. К их числу можно отнести и те, что 

получили в теории и практике коррекции наибольшее распространение и признание в 

последние годы: методы арт-, сказко- и игротерапии; методы модификации поведения 

(поведенческий тренинг) и т. п. 

Принцип интеграции коррекционной деятельности в непосредственную 

образовательную и другие виды детской деятельности (совместную деятельность 

взрослого и ребенка, самостоятельную деятельность, работу с родителями) предполагает 
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реализацию комплексного подхода в коррекционной деятельности, основанного на 

едином тематическом планировании педагогической работы всех участников 

коррекционно-образовательного процесса и обеспечивающего введение коррекционной 

работы во все виды образовательных областей дошкольного образования. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ре-

бенком с ОНР I ур. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии 

готовности его ближайших партнеров принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать его саморазвитие и самоутверждение. 

Принцип активизации развития динамичности восприятия. В ходе коррекционно--

развивающих занятий этот принцип успешно реализуется через задания с постепенно 

нарастающей трудностью; через включение упражнений, при выполнении которых 

внимание ребенка обращается на разные признаки, свойства и состояния изучаемого 

предмета; через разнообразие типов выполняемых заданий и смену видов деятельности. 

Продуктивность обработки информации. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение информации детьми на основе переноса предлагаемых 

педагогом способов обработки информации в актуальную предметно-развиваюшую среду. 

Тем самым формируется механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения, 

то есть способность самостоятельного и адекватного реагирования на определенные 

условия. 

Обеспечение мотивации к образовательной деятельности. Этот принцип предполагает 

обеспечение постоянного интереса ребенка к предлагаемым заданиям. 

Концентрический подход к проектированию содержания коррекционно-развивающих 

занятий. В коррекционно-развивающей работе целесообразно применять 

концентрическую систему изучения материала, где каждый последующий концентр 

включает в себя постепенно усложняющуюся совокупность всех подсистем языка 

(лексической, синтаксической, морфологической). 

Необходимость учета обозначенных принципов очевидна, поскольку они дают 

возможность обеспечить целостность, последовательность и преемственность задач и 

содержания обучающей и развивающей деятельности. Они позволяют обеспечить 

комплексный подход к устранению у ребенка общего недоразвития речи, поскольку таким 

образом объединяются усилия педагогов разного профиля: логопеда, воспитателя, 

музыкального руководителя, инструктора по физической культуре и психолога.  

 

2.2.1. Содержание коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 
Основная задача коррекционно-развивающей работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) в целях обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников. Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе организованы как в 

индивидуальных и подгрупповой формах согласно циклограмме деятельности педагога- 

психолога.  

Сенсорное развитие 
- формирование рациональных приемов обследования предметов; 

- обучение восприятию предметов, их свойств через все органы чувств;  

- формирование умения сравнивать предметы;  

- выбирать группу предметов по заданному признаку; 

- развитие цветовосприятия и цветопредпочтения, умения различать цвета; 

- формирование умения использовать в качестве эталонов формы плоскостные и 

объемные геометрические фигуры. 

Развитие психических функций 
- дальнейшее развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых звуков в 

игровых упражнениях и играх; 
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- формирование умения различать звучание нескольких игрушек или музыкальных 

инструментов, предметов- заместителей; громкие и тихие, высокие и низкие звуки; 

- дальнейшее развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными картинками 

и пазлами; 

-дальнейшее развитие мышления в упражнениях на группировку и классификацию 

предметов и объектов по одному или нескольким признакам (цвету, форме, размеру, 

качеству, материалу и т.д.); 

- развитие воображения и на этой основе формирование творческих способностей, 

творческого воображения, креативности к концу учебного года.  

 

Формирование целостной картины мира 
-расширение представлений о предметах, их назначении, деталях и частях, из которых они 

состоят;  

- формирование самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, 

определять цвет, величину, форму; 

-формирование представлений о временах года, о существенных признаках сезонов, 

умению устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями; 

- формирование представлений о жизни животного и растительного мира, расширение 

обобщенных представлений об овощах и фруктах.  

 

 

2.2.2. Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда 
 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной задачи 

выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения 

словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцированного 

употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей (параллельно 

с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных дифференцировок), 

различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррекционно-логопедическое 

воздействие направлено на развитие различных компонентов языковой способности 

(фонетического, лексического, словообразовательного, морфологического, семанти-

ческого). 

 

Педагогические ориентиры: 
- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, 

внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации; 

- развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций; 

- расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять предметный 

(существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагательные) 

компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры слова, 

организации семантических полей; 

-совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления детьми 

грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных типов 

синтаксических конструкций; 

- совершенствовать навыки связной речи детей; 

- вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по развитию 

фонематических процессов; 

 

Подготовительный этап логопедической работы. 
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Основное содержание 
-Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внимания и памяти, 

зрительно-пространственных представлений.  

-Формирование кинестетической и кинетической основы движений в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики.  

-Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации.  

-Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в процессе 

восприятия и воспроизведения ритмических структур.  

-Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с детьми, 

страдающими дизартрией).  

Основной этап логопедической работы . 

Основное содержание 
-Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе восприятия и 

дифференциации грамматических форм , различных типов синтаксических конструкций.  

-Формирование синтаксической структуры предложения.  

-Формирование связной речи.  

-Коррекция нарушений фонетической стороны речи.  

-Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой 

функций.  

 

Методы развития речи  

Наглядные: 
 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии) 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам). 

Словесные: 
 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 обобщающая беседа; 

 рассказывание с опорой на наглядный материал  

 

Практические: 
 дидактические игры, игры-драматизации, инсценировки, дидактические и хороводные 

игры.  

Логопедическая работа осуществляется преимущественно на индивидуальных занятиях, 

продолжительностью 15-20 мин. в зависимости от этапа коррекционной работы. 

Возможна работа в подгруппах, при наличие у детей сходных речевых дефектов и общих 

направлениях коррекционно-развивающей работы. 

Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса 

артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи. На индивидуальных занятиях учитель-логопед имеет 

возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, активизировать контроль 

над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект, сгладить невротические 

реакции. 

Основная цель индивидуально - подгрупповых занятий - воспитание навыков 

коллективной работы. На этих занятиях дети должны научиться адекватно, оценивать 

качество речевых высказываний сверстников.  

Важной в методическом аспекте особенностью индивидуальных и подгрупповых занятий 

является то, что они готовят детей к усвоению более сложного фонетического и лексико-

грамматического материала на фронтальных занятиях в группе. 
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Занятия со специалистами (учителем-логопедом, педагогом-психологом) могут 

проводиться параллельно с групповыми занятиями. 

 

2.2.3. Содержание коррекционно-развивающей работы  

в музыкальной и двигательной деятельности  
Преемственность в коррекционно-развивающей работе учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре осуществляется через решение задач 

общего физического развития, укрепления здоровья, развития двигательных умений и 

навыков, что способствует формированию психомоторных функций. Особое внимание 

обращается на возможность автоматизации поставленных учителем-логопедом звуков, 

закрепления лексико-грамматических средств языка путем специально подобранных 

подвижных игр и упражнений, разработанных с учетом изучаемой лексической темы. 

Задачи: 
 развивать двигательную память и зрительное внимание, выполняя двигательные цепочки 

из трех-пяти элементов; 

 обучать выполнению заданий на мышечную релаксацию по представлению; 

 развивать у ребенка соответствующую возрасту динамическую и зрительно-моторную 

координацию; 

 формировать навык владения телом в пространстве; 

 развивать одновременность и согласованность движений; 

 учить выполнять разноименные разнонаправленные движения; 

 формировать навыки сохранения равновесия; 

 учить выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе; 

 учить сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый, средний, 

медленный); 

 развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений в соответствии с 

вербальным и невербальным образом; 

 продолжать учить выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением (по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

 формировать умения осваивать более сложные в организационном плане игры и эстафеты. 

 

Виды музыкально-коррекционной работы: 
 Занятия по логоритмике для детей с нарушениями речи, координации движений. 

 Пальчиковая гимнастика для мелкой моторики рук. 

 Упражнения для нормализации мышечного тонуса – силы и точности движений. 

 Певческие упражнения для развития силы, высоты, тембра голоса. 

 Упражнения на развитие речевого, певческого дыхания. 

 Театрализованные игры, упражнения, игры-драматизации на восприятие образов и 

выражение их мимикой, жестами, пластикой, речью, интонацией. 

 Упражнения, пляски, игры, хороводы на развитие чувства темпа и ритма в музыке, 

движениях, речи, в игре на ДМИ. 

 Игры, хороводы, танцевальные композиции, направленные на воспитание личностных 

качеств, коллективизма, взаимной поддержки. 

Музыкальная деятельность дошкольников с ОНР I ур., осуществляемая через систему 

ритмических занятий, не только развивает движения дошкольников с ОНР под музыку, 

музыкальный слух и певческие навыки, но и содействуют:  

 коррекции внимания детей с помощью музыки; 

 совершенствованию движений детей и двигательных реакций на различные музыкальные 

сигналы;  

 развитию умения воспроизводить заданный ряд последовательных действий;  

 способности передавать в движении темп музыки, ее характер, ритм;  

 умению переключаться с одного движения на другое. 
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2.3. Содержание образовательных областей программы 
В соответствии с особенностями ребенка с ОНР Iур. образовательная область «Речевое 

развитие» выдвинута в Программе на первый план, так как овладение родным языком 

является одним из основных элементов формирования личности. 

Такие образовательные области, как «Познавательное развитие», «Социально-

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

развитие» связаны с основным направлением и позволяют решать задачи умственного, 

творческого, эстетического, физического и нравственного развития, и, следовательно, 

решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка. 

Отражая специфику работы с детьми с нарушением речи, учитывая принцип интеграции 

образовательных областей, задачи речевого развития включаются не только в 

образовательную область «Речевое развитие», но и в другие области. 

 

2.3.1. Образовательная область «Речевое развитие» 

РАЗВИТИЕ СЛОВАРЯ  
-Работать над накоплением пассивного словарного запаса и активизацией в речи 

существительных, глаголов, прилагательных по всем изучаемым лексическим темам на 

основе ознакомления с окружающим, расширения представлений о предметах 

ближайшего окружения, явлениях общественной жизни и природы.  

-Учить понимать обобщающее значение слов и формировать обобщающие понятия. 

Расширять словарь за счет активного усвоения и использования в экспрессивной речи 

личных местоименных форм, притяжательных местоимений, притяжательных 

прилагательных, определительных местоимений, наречий, количественных и порядковых 

числительных. Сформировать понимание простых предлогов. Сформировать понятие 

слово и умение оперировать им.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО СТРОЯ РЕЧИ  
Учить различать и употреблять существительные мужского, женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе в именительном падеже.  

-Формировать умение понимать вопросы косвенных падежей и употреблять 

существительные мужского, женского и среднего рода в косвенных падежах сначала в 

беспредложных конструкциях, затем в предложных конструкциях с простыми 

предлогами. 

- Учить образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительноласкательными 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.  
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- Коррекция произносительной стороны речи. Уточнить произношение гласных звуков и 

согласных раннего онтогенеза в свободной речевой деятельности. Активизировать 

движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков всех групп. 

Сформировать правильные уклады свистящих и шипящих звуков, автоматизировать 

поставленные звуки в игровой и свободной речевой деятельности.  

- Работа над слоговой структурой слова Формировать умение различать на слух длинные 

и короткие слова. Формировать умение запоминать и воспроизводить цепочки слогов со 

сменой ударения и интонации; цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми 

гласными; цепочки слогов со стечением согласных. Научить правильно передавать 

ритмический рисунок двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов; 

односложных слов; двухсложных слов со стечением согласных с простым звуковым 

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

оперировать этим понятием.  

- Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза 

Сформировать умение различать гласные и согласные звуки. Научить выделять из ряда 

звуков гласные звуки. Сформировать первоначальные навыки анализа и синтеза. Научить 

выполнять анализ и синтез слияний гласных звуков. Научить выделять начальные 

ударные гласные [а], [у], [о], [и], из слов, различать слова с начальными ударными 

гласными. Научить выделять согласные звуки [т], [п], [н], [м], [к] из ряда звуков, cлогов, 

слов, из конца и начала слов; дифференцировать звуки, отличающиеся по 

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

звуков, слогов, слов. Научить производить анализ и синтез сначала обратных, а потом и 

прямых слогов, и слов из трех звуков (ам, он, пу, та, кот, уха). Научить подбирать слова с 

заданным звуком. Сформировать понятия звук, гласный звук, согласный звук и умение 

оперировать этими понятиями.  

ОБУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАМ ГРАМОТЫ (НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ)  
- Cформировать понятие буквы и представление о том, чем звук отличается от буквы. 

Познакомить с гласными буквами А, У, О, И, с согласными буквами Т, П, Н, М, К. 

Сформировать навыки составления букв из палочек, выкладывания из шнурочка и 

мозаики, лепки из пластилина, «рисования» по тонкому слою манки и в воздухе. Научить 

узнавать пройденные буквы, изображенные с недостающими элементами; находить 

знакомые буквы в ряду правильно и зеркально изображенных букв. Сформировать навыки 

составления и чтения слияний гласных, закрытых и открытых слогов и слов с 

пройденными буквами, осознанного чтения коротких слов.  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И НАВЫКОВ РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ  
Развивать умение вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание. Развивать 

реакцию на интонацию и мимику, соответствующую интонации. Работать над 

соблюдением единства и адекватности речи, мимики, пантомимики, жестов — 

выразительных речевых средств в игре и ролевом поведении. Формировать умение 

«оречевлять» игровую ситуацию. Развивать умение поддерживать беседу, задавать 

вопросы и отвечать на них, выслушивать друг друга до конца. Формировать умение 

повторять за взрослым описательный рассказ из 2—3 простых предложений, а затем 

составлять короткий описательный рассказ по алгоритму или предложенному взрослым 

плану с помощью взрослого. Формировать навыки пересказа. Обучать пересказывать 

хорошо знакомые сказки или небольшие тексты с помощью взрослого и со зрительной 

опорой. 

 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ  
- Совершенствовать умение обследовать предметы разными способами. Развивать 

глазомер в специальных упражнениях и играх.  
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-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.  

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
-Расширять представления о родной стране как многонациональном государстве, 

государственных праздниках, родном городе и его достопримечательностях.  

-Формировать представление о Российской армии и профессиях военных, о почетной 

обязанности защищать Родину.  

-Совершенствовать умение ориентироваться в детском саду и на участке детского сада. 

Закрепить и расширить представления о профессиях работников детского сада. 

Формировать представление о родословной своей семьи.  

-Привлекать к подготовке семейных праздников. Приобщать к участию в совместных с 

родителями занятиях, вечерах досуга, праздниках. 

- Расширять представления о предметах ближайшего окружения, их назначении, деталях и 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны.  

-Учить самостоятельно характеризовать свойства и качества предметов, определять цвет, 

величину, форму.  

-Расширять представления о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 

представления об инструментах, орудиях труда, нужных представителям разных 

профессий; о бытовой технике. 

- Учить сравнивать и классифицировать предметы по разным признакам. 

- Формировать первичные экологические знания. Учить детей наблюдать сезонные 

изменения в природе и устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями. Углублять представления о растениях и животных. 

- Расширять представления об обитателях уголка природы и уходе за ними. Воспитывать 

ответственность за них. Систематизировать знания о временах года и частях суток. 

Формировать первичные представления о космосе, звездах, планетах.  

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ 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. 
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- Формировать представление о том, что результат счета не зависит от расположения 

предметов и направления счета. Формировать навык сравнения двух предметов по 

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

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

уже, длиннее, короче). Совершенствовать навык раскладывания предметов в 

возрастающем и убывающем порядке в пределах 10.  

-Учить измерять объем условными мерками. 

- Совершенствовать умение узнавать и различать плоские и объемные геометрические 

фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их 

форму в предметах ближайшего окружения. Формировать представление о 

четырехугольнике; о квадрате и прямоугольнике как его разновидностях. 

- Совершенствовать навыки ориентировки в пространстве и на плоскости. Формировать 

навыки ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и обозначать в речи 

положение одного предмета по отношению к другому. 

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

их очередности. Сформировать представление о таком временном отрезке, как неделя, об 

очередности дней недели.  

 

2.3.3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТЫХ НОРМ ПОВЕДЕНИЯ  
-Совершенствовать навыки адекватного поведения в различных ситуациях. Воспитывать 

вежливость, отзывчивость, скромность, смелость, желание быть справедливым. 

- Учить испытывать чувство стыда за нехорошие поступки. Развивать умение играть и 

действовать сообща, уступая друг другу. Формировать навык бережного отношения к 

вещам.  

ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ И ГРАЖДАНСКИХ ЧУВСТВ  
-Продолжать поло-ролевое воспитание. Воспитывать уважительные отношения к 

сверстникам своего и противоположного пола. 

- Развивать представления каждого ребенка о его прошлом, настоящем и будущем. 

Углублять представления каждого ребенка о своей семье, ее членах и ее истории. 

Расширять представления детей о правах и обязанностях детей. Привлекать детей к 

активному участию в жизни группы и детского сада, в оформлении помещений.  

-Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с его достопримечательностями. 

Воспитывать любовь к родному городу, знакомить с его достопримечательностями, 

названиями улиц, на которых живут дети, и находится детский сад. Привлекать внимание 

к труду взрослых, его общественному значению. 

- Формировать представления о некоторых профессиях, трудовых действиях их 

представителей. Формировать первичные представления о государственных праздниках 

(Новый год, День защитника Отечества, 8 марта, 9 мая).  

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
-Активизировать игровую деятельность, развивать имитационные и творческие 

способности, наблюдательность, подражательность, активность, инициативность, 

коммуникативные навыки, взаимодействие, доброжелательное отношение к окружающим. 

Формировать навык самостоятельной передачи эмоций.  

Подвижные игры 
- Развивать двигательную активность, быстроту, ловкость, способность ориентироваться в 

пространстве, активизировать мышечный тонус, совершенствовать координацию 

движений. Воспитывать самостоятельность в организации знакомых игр с группой 

сверстников.  

Настольно-печатные дидактические игры 
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- Формировать навыки игры в настольно-печатные игры с правилами (лото, домино, игры-

«ходилки»), умение играть сообща, уступать друг другу.  

Сюжетно-ролевая игра  
-Обогащать социальный опыт и развивать социальные отношения в игре на основе 

осмысления профессиональной деятельности взрослых. Формировать умение 

объединяться для игры, распределять роли, совершать действия в соответствии с общим 

замыслом, согласовывать действия друг с другом и совместными действиями достигать 

результата, самостоятельно создавать игровые замыслы, подбирать атрибуты, 

предметызаместители. Развивать умение использовать в сюжетно-ролевой игре постройки 

из строительного материала.  

Театрализованные игры  
-Развивать интерес к театрализованным играм. Обучать разыгрыванию несложных 

представлений по знакомой сказке, проведению театрализованных игр во всех видах 

театра. Формировать эстетический вкус, достаточный запас эмоций и впечатлений.  

СОВМЕСТНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
-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 выполнять 

обязанности дежурных по столовой и в центре природы. 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 В БЫТУ, СОЦИУМЕ, ПРИРОДЕ. 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДПОСЫЛОК ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ  
-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. 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», «Милиция», 

пожарная машина). - Совершенствовать навыки безопасного поведения в природе и 

культуры поведения в природе. Совершенствовать представления о безопасном 

взаимодействии с растениями и животными. Совершенствовать представления о 

простейших взаимосвязях в природе. Формировать умение одеваться по погоде. 

 

2.3.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
-Учить слушать сказки, рассказы, стихи, произведения малых фольклорных форм и с 

помощью педагога правильно понимать их содержание. Воспитывать чувство языка, 

учить воспринимать мелодику русской речи, эмоционально реагировать на прочитанное.  

-Совершенствовать навык рассматривания иллюстраций к литературным произведениям и 

умение соотносить их с текстом. Учить понимать вопросы к литературному 

произведению, отвечать на них, задавать простые вопросы.  
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-Формировать навык пересказа хорошо знакомых сказок и небольших рассказов со 

зрительной опорой и с помощью взрослого.  

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
-Совершенствовать конструктивный праксис в работе с разрезными картинками (2—4 

части со всеми видам разреза), простыми пазлами, кубиками с картинками по всем 

изучаемым лексическим темам. Развивать конструктивный праксис и мелкую моторику в 

работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой гимнастике.  

-Формировать навыки сооружения построек по образцу и алгоритму из крупного и 

мелкого строительного материала с использованием деталей разных цветов.  

-Совершенствовать умение различать и называть детали строительного конструктора, 

анализировать несложные постройки и создавать их по образцу, схеме, указанию.  

-Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала. Обучать 

конструированию из бумаги: сгибанию прямоугольного листа пополам, совмещая при 

этом стороны и углы; приклеиванию деталей к основной форме.  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Рисование  
-Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, 

правильно использовать их при создании изображения; правильно закрашивать 

изображения, проводя линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур 

изображения, формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, 

создавать несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке расположение частей, 

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

формы.  

-Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе. Закреплять и обогащать представления о цветах и 

оттенках, развивать умение использовать их в рисовании. Знакомить с декоративными 

композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. Учить созданию узоров 

в стиле этих росписей.  

Аппликация  
-Развивать интерес к аппликации. Формировать умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими, совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из 

квадрата, навыки аккуратного наклеивания деталей. Совершенствовать технику 

вырезывания силуэтным симметричным способом, умения производить на глаз 

криволинейные разрезы.  

Лепка  
-Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, 

соленого теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, 

сглаживать поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки.  

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  
Заложить основы гармоничного развития: способствовать развитию музыкально - 

сенсорных и творческих способностей. Воспитывать у детей желание заниматься 

различной музыкальной деятельностью. Развивать активное отношение к музыке на 

основе различных видов музыкальной деятельности, обогащать музыкальные впечатления 

и двигательный опыт. Развивать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать 

начала музыкальной культуры.  

Слушание  
-Знакомить с многообразием музыкальных форм и жанров. Совершенствовать навыки 

культурного слушания музыки, умение дослушивать произведение до конца, узнавать и 

запоминать его, рассказывать с помощью педагога, о чем это произведение. 
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- Совершенствовать умение различать громкую и тихую музыку, звучание детских 

музыкальных инструментов. Помочь детям разобраться в соотношении звуков по высоте, 

развивать у них тембровый и динамический слух, чувство ритма.  

Пение  
-Учить детей получать радость от занятия пением. Развивать умение петь выразительно, 

без напряжения в голосе, протяжно, согласованно, чисто интонируя мелодию, в едином 

темпе, четко произнося слова. Практиковать коллективное и индивидуальное пение, с 

аккомпанементом и без него.  

Песенное творчество Учить детей самостоятельно отвечать на музыкальные вопросы: 

«Как тебя зовут?», «Кто как поет?» (кошка, петушок, корова, щенок).  

Музыкально-ритмические движения  
-Формировать умение передавать характер музыки в движениях, отражать в движении 

развитие музыкального образа. 

- Учить детей двигаться ритмично, в умеренном и быстром темпе, менять движения в 

соответствии с двухчастной и трехчастной формой музыкального произведения.  

-Учить освоению танцевальных движений: прямой галоп, поскоки, пружинка, притопы; 

выставление ноги на носок, на пятку; кружение по одному, в парах.  

-Учить хлопать в ладоши, перестраиваться из круга врассыпную и обратно; двигаться в и 

хороводах и парами по кругу в танцах; выполнять различные плавные движения руками.  

-Учить выполнять действия с предметами (флажками, шарами, ложками, кубиками, 

ленточками, султанчиками, платочками, погремушками, куклами) в соответствии с 

музыкальным сопровождением. Учить детей инсценировать песни, выполнять образные 

движения в музыкальных играх и спектаклях.  

Игра на детских музыкальных инструментах  
Обучать детей правильным приемам игры на детских музыкальных инструментах 

(ложках, погремушках, треугольнике, колокольчиках, барабане, бубне, металлофоне). 

 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  
-Укреплять здоровье, закаливать организм, совершенствовать его адаптационные 

способности и функции. Способствовать развитию опорно-двигательного аппарата.  

-Формировать умение сохранять правильную осанку.  

-Содействовать профилактике плоскостопия. 

- Создавать условия для целесообразной двигательной активности. 

- Развивать мышечную силу, гибкость, выносливость, скоростно-силовые и 

координационные способности, ориентировку в пространстве, точность выполнения 

движений.  

Основные движения 

Ходьба и бег.  
-Обучать ходьбе и бегу с согласованными движениями рук и ног, ходьбе и бегу с 

ускорением и замедлением темпа, ходьбе и бегу на носках, на пятках, на наружных 

сторонах стоп, с высоким подниманием колена, мелким и широким шагом, приставным 

шагом в сторону, в колонне по одному, по двое, по прямой, по кругу, врассыпную, с 

изменением направления, с перешагиванием через различные предметы, между 

предметами, по линии, по шнуру, по доске, по гимнастической скамейке, по наклонной 

доске вверх и вниз. 

- Формировать умение выполнять ходьбу с выполнением заданий. Учить сочетать ходьбу 

с бегом.  

Ползание и лазание. 
- Обучать ползанию на четвереньках с опорой на колени и ладони, с опорой на колени и 

предплечья по прямой, между предметами, змейкой; по горизонтальной доске, 
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гимнастической скамейке на животе; подлезанию под веревку, дугу (h=50 cм); 

пролезанию в обруч, перелезанию через бревно, гимнастическую скамейку; лазанию по 

гимнастической стенке, не пропуская реек; переходу по гимнастической стенке с пролета 

на пролет, вправо и влево приставным шагом. 

Прыжки.  
-Обучать выполнению прыжков на месте на двух ногах в чередовании с ходьбой, с 

продвижением вперед, с поворотом кругом; прыжков «ноги вместе — ноги врозь», 

прыжков на одной ноге, прыжков через линию, через предмет высотой 20 см, в длину, с 

короткой скакалкой; спрыгиванию с высоты 20—30 см; прыжкам в длину с места.  

Катание, ловля, бросание.  
-Обучать бросанию мяча друг другу снизу и ловле его, бросанию от груди, в 

горизонтальную цель, через веревку, из-за головы, подбрасыванию мяча вверх и ловле 

его, отбиванию мяча о землю правой и левой рукой. Обучать прокатыванию мячей и 

обручей друг другу, в ворота, между предметами, по узкой дорожке (ширина 20 см), 

выложенной шнуром, обозначенной линиями и др. Обучать метанию предметов на 

дальность в горизонтальную и вертикальную цель правой и левой рукой.  

Ритмическая гимнастика  
-Формировать умение выполнять упражнения под музыку. Способствовать развитию 

выразительности движений, умения передавать двигательный характер образа (котенок, 

лошадка, зайчик и т. п.).  

Общеразвивающие упражнения  
-Совершенствовать умение выполнять движения для рук и плечевого пояса (поднимать 

руки вверх, вперед, в стороны, ставить на пояс, отводить руки за спину, закладывать руки 

за голову, сжимать и разжимать кисти рук, вращать кисти рук из исходного положения 

руки вперед, в стороны), для туловища (поворачиваться в стороны, наклоняться вперед, 

вправо и влево), для ног (подниматься на носки, выставлять ногу вперед на пятку, на 

носок, выполнять притопы, полуприседания, приседания, поочередно поднимать ноги, 

согнутые в коленях). При выполнении общеразвивающих упражнений использовать 

различные исходные положения (стоя, ступни параллельно, ноги врозь, пятки вместе — 

носки врозь, ноги вместе; стоя в упоре на коленях; сидя в упоре сзади; лежа на животе; 

лежа на спине); использовать различные предметы (мячи большого и среднего размера, 

обручи малого диаметра; гимнастические палки; флажки; кубики; гимнастические 

скамейки).  

Спортивные упражнения  
-Обучать езде на трехколесном и двухколесном велосипеде по прямой и по кругу. Обучать 

скатыванию на санках с горки, подъему с санками на горку, торможению при спуске с 

горки; скольжению по ледяной дорожке с поддержкой взрослого.  

Подвижные игры  
-Воспитывать интерес к активной двигательной активности, развивать самостоятельность, 

инициативность, пространственную ориентировку, творческие способности.  

ОВЛАДЕНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫМИ НОРМАМИ И ПРАВИЛАМИ ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ  
-Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. Проводить 

закаливающие процедуры с использованием природных факторов. 

- Формировать потребность в движении, привлекать детей к подвижным и спортивным 

играм. Проводить утреннюю гимнастику.  

-Обеспечить проведение ежедневных прогулок в первой и второй половинах дня. 

Обеспечить проведение физкультурных пауз во время занятий. 

- Воспитывать культурно-гигиенические навыки, умение правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком. Совершенствовать умение 

правильно вести себя за столом во время еды, пользоваться столовым прибором.  
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-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. 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности 
Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики 

развития детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной 

деятельности с детьми в режимные моменты.  

В конце сентября специалисты, работающие с детьми с нарушением речи, на психолого-

медико-педагогическом консилиуме при заведующем детского сада «Чайка» обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов разрабатывают план работы на следующий учебный год. 

С конца сентября осуществляется непрерывно-образовательная деятельность с детьми с 

нарушением речи в соответствии с утвержденной на педагогическом совете 

«Адаптированной образовательной программой». Все специалисты и педагоги на 

основании Программы разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут 

развития для работы с детьми. Родители в обязательном порядке знакомятся с данной 

программой. Обсуждение темпов динамики индивидуального развития каждого ребенка и 

составление плана работы на следующий период может проходить в рабочем порядке, в 

ходе собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работ группы в начале каждого 

периода работы. Медико-психолого-педагогический консилиум обязательно проводится в 

конце учебного года с тем, чтобы обсудить динамику индивидуального развития ребенка. 

 

3.2. Формы реализации программы 

Диагностическая деятельность (индивидуальная):  
 изучение медицинской и психолого- педагогической документации ребенка; 

 наблюдение за воспитанником в естественных и специально организованных условиях; 

 беседа с ребенком и его родителями; 

 обследование психоречевого развития ребенка; 

 анализ результатов обследования. 

Коррекционно-развивающая деятельность (подгрупповая, индивидуальная): занятия с 

педагогами и специалистами в соответствии с циклограммой деятельности. 

Консультационно-профилактическая деятельность (подгрупповая, индивидуальная):  
 проведение специалистами консультаций для педагогов по вопросам обучения и 

воспитания детей с ОНР I ур.; 

 заполнение сопровождающих ребенка документации; 

 совместное обсуждение результатов диагностики психических процессов и 

логопедического обследования воспитанника - 3 раза в год;  

 плановые консультации и консультирование по запросам родителей; 

 направление и сопровождение специалистами детского сада «Чайка» на обследование 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией; 

Методическая деятельность (подгрупповая, индивидуальная):  
 формирование речевой культуры, педагогической компетентности по вопросам речевого 

развития детей дошкольного возраста; 

 выступления на педсовете. 
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3.3. Инклюзивное образование дошкольника с ОНР I ур. 
В соответствии с Законом РФ и Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования квалифицированная коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями может 

осуществляться в форме инклюзивного образования.  

Для коррекционной работы с детьми с ОНР I ур. в группе общеразвивающей 

направленности должны создаваться условия в соответствии с перечнем и планом 

реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей.  

Для каждого воспитанника с ОНР I ур. учителем-логопедом совместно с педагогами после 

проведения педагогической диагностики индивидуального развития и на основе данной 

Программы разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, подбираются 

педагогические технологии, методики и формы деятельности, соответствующие 

образовательным потребностям данного ребенка. 

Учитель-логопед осуществляет информационно-просветительскую деятельность среди 

педагогов группы и родителей, подключая последних к коррекционно-развивающей 

деятельности, обучая их педагогическим технологиям сотрудничества со своим ребенком. 

Предусматривается подключение родителей к участию в коррекционно-развивающих 

индивидуальных занятиях с их ребенком, обязательное консультирование родителей 

специалистами. 

3.4.Взаимодействие с семьями воспитанников 
Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей в последнее время уделяется все большее 

внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и семейных 

отношениях. В дошкольных учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители, которые участвуют в 

организованной образовательной деятельности, интегрированных занятиях, спортивных 

праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях, экскурсиях.  

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

Для родителей проводятся тематические родительские собрания и круглые столы, 

семинары, мастер-классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной 

литературы в каждой группе. 

Учитель-логопед регулярно проводит индивидуальные консультации родителей, сообщает 

об успехах ребенка - это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим взрослым, 

направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в 

речевом развитии.  

Работа с детьми строится на систематизации полученных ранее знаний, что создаст 

предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в школе. На эти особенности 

организации домашних занятий с детьми родителей должны нацеливать специалисты на 

своих консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты 

советуют». 

Специально для родителей детей с нарушением речи организуются стенды  и 

родительские уголки в групповой раздевалке. Материалы родительских уголков помогают 

родителям организовать развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, 

содержат описание опытов, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. Полезные для родителей материалы включаются в брошюры, размещаются на 

сайте детского сада «Чайка». 

 

3.5. Организация предметно-пространственной развивающей среды 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении соответствует 
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направлениям и требованиям Основной образовательной программы дошкольного 

образовательного учреждения и дополнительно имеет ряд специфических рекомендаций. 

В оформлении группового помещения и логопедического кабинета психологи советуют 

использовать мягкие пастельные цвета, отдавать предпочтение нежно-голубой и нежно-

зеленой гамме, именно эти цвета спектра способствуют успешному речевому развитию. 

Необходимо продумать вопрос с дополнительным освещением каждого рабочего уголка, 

каждого центра. В помещениях должно быть уютно, светло и радостно, следует 

максимально приблизить обстановку к домашней, чтобы снять стрессообразующий 

фактор. 

Наполнение развивающих центров и в групповом помещении, и в кабинете учителя-

логопеда должно соответствовать изучаемой лексической теме и только что пройденной 

лексической теме, а это значит, что каждую неделю наполнение развивающих центров 

частично обновляется. 

Пребывания дошкольника старшего возраста в детском саду — очень важный период в 

его развитии. Именно в этом возрасте формируется мотивация к обучению, появляется 

потребность в знаниях и стремление к их совершенствованию, развиваются 

познавательные интересы. Это необходимо учитывать при организации предметно-

пространственного развивающего пространства в группе. 
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