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Пояснительная записка 

      Общее недоразвитие речи (ОНР) – это системное нарушение речевой 

деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и 

смысловой стороны, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. 

Е., Филичева Т. Б., Чиркина Г. В.).  Речевая недостаточность при общем 

недоразвитии речи  дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развёрнутой речи с выраженными проявлениями лексико-

грамматического и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).  

       В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие 

состояние всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием 

речи (Филичева Т. Б.). 

       Комплексность педагогического воздействия направлена на  выравнивание 

речевого и психофизического развития   детей и обеспечение их всестороннее 

гармоничное развитие. 

      Дети с общим недоразвитием речи требуют длительного, постоянного, 

систематического логопедического воздействия.  

 Это и стало основанием для разработки индивидуальной  программы 

коррекционной работы с Даниилом.  

        Индивидуальная образовательная программа направлена на преодоление 

несоответствия реализации основной образовательной программы ДОУ и 

коррекцию имеющихся проблем в речевом развитии  ребёнка.    

      Рекомендовано ПМПК от …. 

«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи». Занятия с логопедом по развитию всех 

компонентов речи. Занятия с педагогом дополнительного образования по 

программе дополнительного образования художественно-эстетической 

направленности. Врача-невролога, врача-ортопеда, наблюдение по 

рекомендациям»   

Освоение образовательной программы по областям: 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Культурно-гигиенические навыки сформированы: самостоятельно 

пользуется столовыми приборами (вилкой, ложкой). Самостоятельно и аккуратно 

моет руки, лицо, пользуется только своим полотенцем, расческой. Аккуратно 

принимает пищу, при необходимости    пользуется   салфеткой. Мальчик всегда 

опрятен, следит за своим внешним видом. Может приводить себя в порядок; 

пользуется индивидуальными предметами. 

 Физическое развитие Даниила  соответствует норме. Он может 

самостоятельно организовывать подвижные игры. У него хорошо развита  сила, 

он вынослив. Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры; 

бегать наперегонки, умело отбивает мяч правой и левой рукой на месте и при 

ходьбе. Продолжать развивать физические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость, координацию движений и ориентировку в 

пространстве. 
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Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

 У мальчика закреплены навыки организованного поведения в детском саду, 

дома, на улице. Умеет одеваться и раздеваться в определённом порядке; 

самостоятельно аккуратно складывает снятую одежду. Умеет поддерживать 

порядок в игровой комнате по просьбе взрослого. 

В контакт с детьми вступает легко, принимает участие в совместных играх.                  

Проявляет интерес к разным играм. Самостоятельно подбирает атрибуты для 

своей роли.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
Называет цвета и оттенки. Показывает и выделяет геометрические фигуры. 

Затрудняется в счёте  до 20, и в обратном. Самостоятельно соотносит количество 

предметов с цифрой, сравнивает предметы по величине: большой – средний – 

маленький. Собирает картинки из 12 частей. Конструирует из палочек по образцу 

и самостоятельно. Испытывает затруднение при конструировании из бумаги 

(сгибание листа пополам, совмещая стороны и углы). Знания об окружающем 

мире сформированы недостаточно, затрудняется в чередовании  времён года. 

Знает понятия  «справа – слева», дни недели путает. Даниил плохо ориентируется 

в пространстве и на листе бумаги. 

       Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»   

        Ведущая рука правая.  Мальчик лепит предмет, используя различные 

приемы, соединяет отдельные детали в одно целое. Даниил любит рисовать, 

закрашивать, не выходя за контур. Правильно держит карандаш и умеет 

пользоваться ножницами. Умеет создавать в аппликации предметные и 

декоративные композиции из геометрических и природных материалов, 

аккуратно пользуется клеем. Мальчик с удовольствием слушает музыкальные 

произведения до конца, понимает характер и интонацию: грустная - веселая. 

Любит играть на музыкальных инструментах. Поет  протяжно, не четко 

произносит слова. Умеет выполнять танцевальные движения под музыку с 

предметами. 

      Образовательная область «Речевое развитие»  

      Речь  понятна для окружающих, но имеются трудности в звукопроизношении. 

Фонематические представления недостаточно сформированы: допускает ошибки 

в повторении звукокомплексов, слов близких по звучанию. Не выделяет место 

звука в слове, количество слогов в слове. Словарный запас беден. Даниил 

внимательно слушает сказки,  рассказы, понимает содержание произведения, 

сопереживает героям. При составлении рассказа по сюжетной картинке 

необходима направляющая помощь педагога, наводящие вопросы. Пересказывает 

с помощью взрослого, с трудом заучивает стихи. Любит просматривать 

иллюстрации в книгах.  

   Таким образом, в структуре дефекта ведущее место принадлежит тяжёлому 

недоразвитию речи. 

         Данная адаптированная образовательная программа составлена для  

воспитанника старшей группы общеразвивающей направленности «Колокольчик» 

МДОБУ Детский сад № 28 «Аленький цветочек» комбинированного вида» 



3 
 

Гуреева Даниила на основе адаптированной основной образовательной 

программы МДОБУ для детей с тяжёлыми нарушениями речи. 

        Программа будет реализована в условиях ДОУ № 28  с согласия родителей с 

определением индивидуальных результатов достижений ребенка  специалистами 

психолого-медико-педагогического консилиума.  

         Реализация поставленных задач осуществляется во всех видах детской 

деятельности. 

         Учебные пособия, дидактический материал подобраны в соответствии с 

требованиями к организации образовательного пространства  и индивидуальных 

особенностей ребёнка. 

       

Расписание посещения ребёнком занятий со специалистами детского сада 

 

День недели 

 

Время Вид деятельности Ответственный 

Понедельник 9.30 - 10.00 Индивидуальное занятие с 

логопедом 

Бакланова Н. Г 

Четверг 9.30 -10.00 Индивидуальное занятие с 

логопедом 

Бакланова Н. Г. 

 

 

Содержание программы 

1. Данная программа направлена на  развитие и воспитание ребёнка по пяти 

образовательным областям. 

«Познавательное развитие»: 

 Формирование элементарных математических представлений; 

  Развитие познавательно–исследовательской деятельности;  

 Ознакомление с социальным миром; 

  Ознакомление с предметным окружением; 

 Ознакомление с миром природы; 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

 Ребёнок в семье и сообществе; 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

 Формирование основ безопасности; 

«Физическое развитие»: 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

 Физическая культура. 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

 Приобщение к искусству; 

 Изобразительная деятельность; 

 Конструктивно-модельная деятельность; 

 Музыкальная деятельность 

«Речевое развитие»: 

 Развитие речи; 
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 Художественная литература; 

2. Логопедическое сопровождение (учитель-логопед) 
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Планируемые результаты освоения образовательных областей 

Раздел Результаты освоения 

(заполняется 

совместно ведущим 

специалистом, 

педагогами группы,   

родителями) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно–исследовательской деятельности   

Развивать познавательно-исследовательскую 

деятельность. 

Продолжать развивать проектную деятельность всех 

типов. 

 

Умение определять свойства предметов.  

Формирование элементарных математических представлений 

Учить ориентироваться на ограниченной территории. 

Развивать способность к моделированию 

пространственных отношений. 

 

Закреплять умение считать до 20 в прямом и обратном 

порядке. Продолжать знакомить с образованием чисел. 

 

Познакомить с элементарными представлениями о 

времени (от 1 минуты до 1часа). 

 

                           Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Продолжать работать над грамматическим строем 

речи. Совершенствовать в умении различать на слух 

все звуки родного языка. 

Закреплять правильное, отчетливое произношение 

звуков. 

 

Помогать правильно, строить сложноподчиненные 

предложения. 

Формировать способ вычленения звука из слова (под-

черкнутое произнесение звука в слове), умение 

называть выделенный звук. 

 

Отчётливо произносить каждое слово в предложении, 

не торопиться, проговаривать окончания в словах. 

 

Развивать диалогическую и монологическую форму речи. 
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Учить рассказывать о собственных наблюдениях за 

погодой,  о собственной практической деятельности по 

этапам изготовления той или иной поделки, 

поручения. 

 

Художественная  литература 

Продолжать знакомить с простейшими рассказами, 

историями, сказками, побуждать проявлять интерес к 

ним. 

 

Учить выразительно, с естественными интонациями 

рассказывать стихи, участвовать в чтении стихов по 

ролям. 

Учить составлять рассказы, сказки на опору на 

картинки, схемы. 

 

Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие» 

Ребёнок в семье и обществе 

Развивать  умение называть своё имя, фамилию, 

домашний адрес, ф.и.о своих родителей. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  (воспитание 

культурно-гигиенических навыков) 

Закреплять умение одеваться и раздеваться 

самостоятельно, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. 

 

Продолжать учить выполнять обязанности дежурного.  

Учить поддерживать порядок в групповой 

комнате и на участке детского сада. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Формировать гендерное и патриотическое воспитание. 

Учить договариваться с партнерами по игре, выполнять 

правила игры, объяснять правила игры сверстникам, 

уметь играть сообща. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

1.Рисование. 

Продолжать развивать декоративное творчество. 

Продолжать развивать точность движения рук их 

плавность и ритмичность. Учить изображать предмет с 

натуры. 

Учить разные цвета и оттенки, выполнять узоры 

народно-прикладного искусства. 
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Индивидуальный план коррекционной работы учителя-логопеда 

Баклановой Н. Г. 

Содержание коррекционно – развивающей работы Результаты 

1. Развитие общей моторики 

- Учить подражать при привлечении в совместную деятельность со 

взрослым, самостоятельно подражать танцевальным действиям 

взрослого при прослушивании музыкальных произведений. 

 

2. Развитие мелкой моторики 

- Совершенствовать динамическую и статическую организацию 

движений (пальчиковый игротренинг, массаж и самомассаж). 

 

2. Лепка. 

   Уметь передавать характерные движения животного 

и человека, птицу в полете. 

 Учить лепить предметы разной формы, использовать 

освоенные приемы и способы. 

 

3. Аппликация  

Уметь правильно и красиво располагать фигуры на 

листе бумаги. Закреплять приемы вырезания из бумаги 

сложенной вдвое, обрывание бумаги. 

 

Музыкальная деятельность 

Уметь выполнять танцевальные движения, играть на 

металлофоне. 

Закреплять навыки выразительного исполнения песен. 

Умение импровизировать под музыку. 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Продолжать учить различать детали конструктора, 

закреплять их названия. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Закреплять умение придумывать варианты игры 

комбинировать с разными движениями. 

Умение сохранять правильную осанку. 

Стимулировать двигательную активность. Соблюдать 

рекомендации инструктора по ЛФК. 

 

Развивать силу, быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость. 

 

Закреплять умение лазать по гимнастической стенке, 

правильно переставляя ноги. 

Продолжать учить прыгать в длину, высоту, сохранять 

равновесие при приземлении. 

 

Развивать умение бросать и ловить мяч, отбивать его 

правой и левой рукой, на месте и вести при ходьбе. 
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- Артикуляционная моторика. 

- Отрабатывать артикуляционную гимнастику для постановки  

соноров и автоматизации шипящих звуков в речи. 

3. Общие речевые навыки 

- Работа над модуляцией голоса (повышение и понижение голоса). 

- Развитие и совершенствование музыкально-ритмических 

способностей. 

 

4.Звукопроизношение                                                                                                                                               

- Постановка соноров, автоматизация шипящих звук в свободной 

речи. 

 

5.Фонематические процессы 

- Формирование умения воспроизводить звукокомплексы, слоговые 

ряды, односложные  слова;  

- определяет заданный звук в слове; 

- количество слогов в слове; 

- повторять слова близкие по звучанию.  

 

6.Слоговая структура 

- Работа над односложными словами. 

 

7.Лексика 

- Уточнение имеющегося словаря существительных и его 

обогащение. По лексическим темам: «Транспорт», «Головные 

уборы», «Посуда», «Инструменты», «Домашние животные»,  

«Домашние птицы».  

 - Введение в речь прилагательных, обозначающих признаки и 

качества предметов. 

 

8.Грамматический строй речи 
- Образование притяжательных местоимений 

- Образование множественного числа существительных. 

 

9.Связная речь 

- Развивать умение вслушиваться в обращённую речь, отвечать на 

вопросы. 

- Формирование навыка составления сложных предложений по 

картинкам.  

- Учить составлять описательные рассказы. 

 

 

Заместитель председателя ПМПк _______________/__________________________ 


