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Пояснительная записка 

Данная программа является индивидуально-ориентированной программой 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка среднего 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и реализуется на базе ДОУ 

комбинированного вида для детей с нарушениями речи. 

Общие сведения об образовательной организации 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение в дошкольной 

общеобразовательной организации является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. Педагогический коллектив в организации данного направления опирается на 

современные изменения в образовании. Концепция модернизации Российского 

образования на период до 2010 г. определила приоритетные цели и задачи, решение 

которых потребовало построения адекватной системы психолого-медико-педагогического 

сопровождения. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы одним из приоритетов в сфере общего образования 

определила обеспечение успешности каждого ребенка, независимо от состояния его 

здоровья, социального статуса семьи. 

В детском саду комбинированного вида, в группах компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи накоплен большой опыт работы по 

ППМС-сопровождению детей с речевой патологией. 

Для оказания качественной профессиональной помощи М. в дошкольной 

образовательной организации возникла необходимость в разработке индивидуально-

ориентированной программы комплексного сопровождения ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Основным субъектом индивидуально-ориентированной программы ППМС-

сопровождения является ребенок с общим недоразвитием речи III уровня речевого 

развития, дизартрией. По результатам обследования психолого-медико-педагогической 

комиссии от 10.04.2014 года, ребѐнок нуждается в организации специальных 

образовательных условий в течение 1 года для успешного и гармоничного развития и с 

перспективой интеграции мальчика в среду нормально развивающихся сверстников. 

Программа предназначена для организации в образовательном учреждении 

качественного и доступного психолого-педагогического сопровождения ребѐнка старшего 

дошкольного возраста, имеющего общее недоразвитие речи III уровня речевого развития, 

дизартрию и недостаточную сформированность коммуникативных и игровых навыков. 

Особенность программы заключается в ориентации на развитие индивидуальных 

особенностей одного воспитанника с учѐтом его возможностей и потребностей, 

направленной на успешность в обучении и воспитании ребѐнка, адаптированность к 

меняющимся условиям социума. 

Общие сведения о ребенке. 

М., 19.04.2009 г.р., с 4-х летнего возраста посещал группу общеразвивающей 

направленности дошкольного образовательного учреждения, в мае 2013 года по 

рекомендации ПМПК был переведѐн в группу компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи дошкольного образовательного учреждения. 

Общие сведения о семье  
М. единственный ребенок в семье. Мама, 1979 г. р. имеет средне-специальное 

образование по специальности учитель начальных классов, не работает. Семья состоит из 

2-х человек, относится к категории семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

 неполная семья с минимальным материальным достатком, состоящим в основном 

из временных заработков мамы; 

 наличие стрессовой ситуации (смерть отца в трѐхлетнем возрасте ребѐнка; мама не 

может найти работу). 
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Углубленное комплексно-диагностическое обследование проведено 10 апреля 2014 

года специалистами Куйбышевского филиала ГБОУ НСО ОЦДК в режиме психолого-

медико-педагогической комиссии (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед, социальный педагог) с помощью набора диагностического инструментария для 

дошкольников (Прил. 1) 

Результаты комплексного углубленного обследования. 
Особенности развития М., препятствующие успешному усвоению ребѐнком 

программы дошкольного образования: 

 Речевое развитие мальчика характеризуется стойкими нарушениями. Отмечается 

наличие развѐрнутой фразовой речи с выраженными элементами недоразвития 

лексики, грамматики и фонетики. Особенностью речи ребенка является 

недостаточная сформированность словообразовательной деятельности, нарушения 

согласования и управления при составлении словосочетаний и предложений. 

Звуковая сторона характеризуется неточностью артикуляцией некоторых звуков, 

нечеткостью дифференциации их на слух. Недостаточность фонематического 

восприятия проявляется в том, что М. с трудом выделяет первый и последний 

согласный, гласный звук в середине и конце слова, не может правильно определить 

наличие и место звука в слове. Связное речевое высказывание мальчика отличается 

отсутствием чѐткости, последовательности изложения, в нѐм отражается внешняя 

сторона явлений и не учитываются их существенные признаки, причинно-

следственные отношения. Устная речь М. не соответствует возрастной норме, 

характеризуется как общее недоразвитие речи III уровня речевого развития, 

дизартрия.  

 У М. на низком уровне сформировано речевое поведение, которое отрицательно 

сказывается на его общении со сверстниками, способствует снижению потребности 

в общении в целом и влияет на формирование форм коммуникации (диалоговой 

речи). Особые затруднения ребенок испытывает в сфере взаимодействия со 

сверстниками. Общение (число контактов) носит ситуативный характер, М. редко 

проявляет заинтересованность в контакте с детьми, ему трудно начать 

самостоятельно начать разговор, длительно общаться и поддерживать диалог. Со 

взрослыми М. общается более активно, больше говорит, чем слушает. Мальчик не 

старается соблюдать дистанцию, что говорит о недостаточно сформированном 

умении сотрудничать с окружающими. 

 Недостаточно развито понятийное и пространственное мышление, навыки 

запоминания, устойчивость и переключаемость внимания. Значительные трудности 

мальчик испытывает при восприятии и запоминании новой информации, 

предъявляемой ребѐнку на слух. Эмоционально-волевая сфера недостаточно развита, 

ребѐнок испытывает трудности в распознавании эмоциональных состояний других 

людей и в экспрессии эмоций. 

 Запас знаний об окружающем мире снижен, не соответствует возрастной норме, 

ребѐнок часто ошибается в назывании предметов и их частей, затрудняется в ответах 

на вопрос, из чего сделан предмет, не вычленяет существенные особенности, делает 

ошибки при группировке предметов. Наблюдается отставание в пространственной 

ориентации схемы собственного тела и в восприятии пространственных отношений 

между предметами. Испытывает трудности в определении местоположения 

предмета и своего место положения в пространстве. Представления о времени у 

мальчика поверхностные, поскольку не сформировано умение строить связное 

речевое высказывание о содержании деятельности в определенный отрезок времени, 

нет способов оценки разных сторон времени, он не объясняет причинно-

следственные временные связи, иногда не понимают смысла слов, обозначающих 

относительные временные отношения. М. испытывает трудности при сравнении 

предметов по величине, форме, цвету. Имеет навыки порядкового счета в пределах 
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10, однако знания о числе и счете неустойчивы, требуют постоянной зрительной 

опоры, обратный счѐт в пределах 5 не сформирован. Не умеет пользоваться 

словесными образцами, не опирается на них при построении фразы, затрудняется 

осуществить перенос на аналогичное задание. При выполнении математических 

заданий ребѐнку требуется не только организующая и направляющая помощь, но и 

частичный разбор выполняемых действий, упрощение задания, и часто полный 

совместный разбор, а также совместное выполнение всего задания. У М. запас 

знаний об окружающем мире, пространственные, временные элементарные 

математические представления не соответствуют возрастной норме. 

Коллегиальное заключение специалистов ПМПК: Парциальная несформированность 

высших психических функций вербально-логического компонента. Общее недоразвитие 

речи. III уровень речевого развития. Дизартрия. 

Ресурсные возможности ребѐнка: 

 Наличие у ребѐнка положительного эмоционального фона и эмоционального контакта при 

индивидуальной работе со значимым взрослым. 

 М. проявляет интерес к заданиям, предъявляемым в наглядно-действенной и игровой 

форме. 

 Мальчик принимает направляющую, наглядно-действенную, организующую 

помощь взрослого и помощь в виде прямой подсказки. 

 Зрительно-моторная координация развита на среднем уровне. 

Коммуникативный потенциал ребѐнка: 

 мальчик контактный, доброжелательный; 

 М. способен поддерживать контакт при организации взаимодействия другим 

ребѐнком; 

 мальчик умеет услышать собеседника при повторении информации; 

 у М. отмечается способность к дифференциации эмоциональных состояний партнера 

по общению; 

 М. проявляет коммуникативную инициативу при наводящей помощи со стороны 

взрослого; 

 знает и соблюдает основные правила столового, гостевого поведения и в 

общественных местах. 

Факторы риска: 

 наличие перинатального поражения центральной нервной системы, минимальная 

мозговая дисфункция, дизартрия; 

 сложная социальная ситуация развития (неполная семья, отсутствие отца  и 

взрослого, замещающего его). 

Специальные образовательные условия обучения и воспитания М. 
Для устранения имеющихся проблем и достижения возрастной нормы развития 

ребѐнка и в целях достижения положительного ожидаемого результата, рекомендуем для 

М. возможные специальные образовательные условия, при создании которых вероятность 

успешности ребѐнка повышается: 

I. Организационно-методические. 

 Обучение и воспитание в группе компенсирующей направленности для детей с 

нарушением речи ДОУ в течение 1 года. 

 Наличие комплексного ППМС сопровождения ПМП консилиумом 

образовательной организации. 

 Систематические развивающие логопедические и психолого-педагогические 

занятия в течение одного года. 

 Наличие индивидуального плана работы и программы сопровождения. 

 Мониторинг динамики развития ребѐнка. 
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II. Психолого-педагогические методы обучения и воспитания ребенка (на 

основе документа «Методические рекомендации по созданию специальных 

образовательных условий для лиц с ОВЗ. Часть 1. Проектирование 

заключений и составление рекомендаций для лиц с ОВЗ в условиях ПМПК». 

Н.А. Богданова, Е.Б. Чанова, С.Ю. Селянина, Л.Г. Котова, В.И. Басалаева. – 

Новосибирск, 2013): 

Словесные (обязательно в сочетании с наглядными и практическими методами): 

 Объяснение – акцентировать внимание на главных моментах темы (выделяя 

интонационно, графически/цветом, иллюстрациями/образами); по длительности до 

5 минут. 

 Беседа – обращать внимание на речь М. – исправлять грамматические ошибки, 

неточности, наращивать словарный запас, требовать полных ответов. Учить 

ребѐнка проговаривать всѐ, что он видит и делает, используйте наглядное 

представление информации. Нужно буквально заучивать слова, фразы, речевые 

обороты для того, чтобы в дальнейшем М. мог их использовать. 

 Рассказ – использовать небольшой по объему, доступный по содержанию; 

эмоционально окрашенный; иллюстрированный, т.е. предлагать зрительный образ 

слова (схема, таблица, словарная работа). 

Наглядные:  

 Показ – создать условия для полноты зрительного восприятия (размер 

иллюстрации, качество, освещение); отмечать детали изображения; при переходе 

на другой вид деятельности объект убирают. 

 Демонстрация – осуществлять показ предметов в движении для создания полноты 

образа. 

 Наблюдение – организовать и поддерживать целенаправленное восприятие 

ребѐнком в ходе занятия натуральных предметов или явлений. 

Практические (обязательно связывать изучаемый материал с практической 

деятельностью, личным опытом ребенка): 

 Упражнение – неоднократно повторять изученное в целях выработки навыка 

(осознанность действия, систематичность, повторяемость, разнообразие, 

практическая направленность).  

 Самостоятельная работа (при наличии недирективной помощи взрослого). 

 Мультисенсорные техники обучения – воздействие в процессе обучения на все 

каналы восприятия ребенка: слух, зрение, осязание; 

Проблемные: создавать педагогом речевые и проблемные ситуации для работы детей в 

малых группах по закреплению изученного материала. 

Репродуктивные: использовать при отработке приобретенных знаний, умений; при работе 

по образцу. 

Методы контроля и самоконтроля: на занятиях продуктивной деятельности соблюдать 

порядок действия, использование четких и кратких инструкций, рассматривание не более 

одного/двух предметов; на столе у ребенка не должно быть лишних предметов, 

отвлекающих внимание ребенка; применять метод предупреждения и исправления 

ошибок в речи для эффективности познавательной и речевой деятельности. 

Методы стимулирования: использовать в обучающей и познавательной деятельности 

поощрения любого проявления чувства уверенности в успехе, инициативности, интересов 

в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Метод игры: применять дидактические игры (на этапе актуализации опорных знаний) и 

ролевые игры (на этапе закрепления). 

III. Комплексная систематическая логопедическая коррекция: 

 Расширять/активизировать словарь – за счет слов-предметов, слов-действий 

(глаголов), предлогов, слов со сравнительным значением; 
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 Вовлекать ребенка в театрализованные представления, организовывая домашний 

кукольный театр для развития коммуникативных функций речи (пальчиковый, 

настольный, теневой, на фланелеграфе и др.); 

 Постоянно проводить словарную работу (заучивание стихотворений, составление 

рассказа, пересказов); уточнять значение слов, прорисовывать, подбирать картинки к 

словам сложным по смыслу и слоговой структуре; 

 Развивать умение различать, находить названный предмет в разной обстановке, в 

различном оформлении; 

 Систематически рассматривать картинки, называть изображения – обязательно 

учить соотносить слово с называемым предметом/объектом, изображением на 

различных картинках, в различной обстановке, с разной интонацией; 

 Развивать связную речь; корректировать и закреплять навыки грамматически 

правильной речи (упражнения на составление словосочетаний, предложений, 

коротких текстов); 

 Читать, рассказывать сказки; использовать сказки в картинках (например: В. 

Сутеева. «Разные колеса», «Под грибом» и т. д.); 

 Учить задавать вопросы, самому отвечать. (Уточнение понимания ребенком 

вопросов «Кто? Что? Что делает? Где?...»); 

 Формировать умение понимать и отгадывать простые загадки (про хорошо знакомые 

предметы); 

 Сотрудничать с родителями ребенка (контроль над речью дома, выполнение заданий 

логопеда). 

IV. Охранительный режим:  
 Обеспечивать здоровьесберегающие условия (укрепление физического и 

психического здоровья).  

 Создавать и поддерживать психологический комфорт (доброжелательность, 

педагогический такт при оценивании, поощрение дружелюбия к ребенку со стороны 

детей и т.д.). 

 Предупреждать психофизические и эмоциональные перегрузки (динамические паузы 

и физминутки при утомлении М., смена видов деятельности, творческие задания, 

красочный иллюстративный материал, занимательная форма изложения материала и 

т.д.). 

 Осуществлять оформление групповой комнаты с учѐтом специфики восприятия и 

работоспособности ребѐнка с речевым нарушением (не перегружать обилием 

иллюстративного материала; выдерживать единую цветовую гамму; располагать 

иллюстративный материал на уровне доступном восприятию, своевременно менять 

материал, утративший эстетический вид). 

 Соблюдать требования СанПиНа 2.4.4.3048-13 (для ДОО) и СанПиНа 2.4.2.2821-10 

(температурный, световой режимы; соответствие мебели росту). 

 Организовать бесплатного четырѐх разового питания в соответствии с п. 7 ст. 79 

Закона РФ «Об образовании в РФ».  
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Основные направления деятельности специалистов сопровождения ДОУ 

Комплексно-диагностическое направление 

Психологическая диагностика: 

 выявление характерных особенностей эмоционально-личностной сферы; 

 диагностика уровня актуального развития ребѐнка; 

 выявление уровня развития памяти, внимания и мышления. 

Педагогическое обследование:  

 выявление уровня развития ведущей деятельности (игры, лепки, рисования, 

конструирования и т.д.); оценивание в соответствии с возрастными нормативами; 

 выявление уровня развития элементарных математических, пространственно-

временных представлений, знаний об окружающем мире. 

Логопедическая диагностика: 

 обследование моторики артикуляционного аппарата; 

 выявление уровня развития мелкой моторики пальцев рук; 

 оценивание состояния связной речи с точки зрения предметно-смыслового и 

лексическо-синтаксического еѐ оформления; 

 определение степени овладения компонентами языковой системы. 

Диагностика социально-коммуникативного развития: 

 изучение запроса семьи, какие проблемы они видят в развитии М., какие ставят 

перед собой задачи; возможности социальной среды, в которой проживает ребенок; 

 выявление особенностей развития мальчика в настоящий момент; 

 выявление социальных ситуаций, которые ограничивают или мешают нормальному 

развитию ребенка; 

 установление приоритетных потребностей ребенка в таких областях развития как 

социально-эмоциональное, самообслуживание, физическое. 

По результатам комплексной входящей, промежуточной, итоговой диагностики и 

заключений специалистов сопровождения, документов других специалистов 

(рекомендаций ПМПК, рекомендации врача-невролога, педиатра и т.д.) составляется план 

сопровождения М., отслеживается динамика его развития. 

Организационно-методическое направление 

 организация деятельности ПМПк (планирование и проведение плановых и 

внеплановых заседаний);  

 определение приоритетных направлений коррекционно-развивающей работы, сроков 

работы (периода работы),  

 разработка индивидуально-ориентированной программы ППМС-сопровождения 

ребѐнка в соответствии с целевыми ориентирами дошкольного образования и 

особенностями нарушений М. 

 определение форм, методов и приѐмов работы; 

 междисциплинарное выявление ресурсных возможностей ребенка и его проблемных 

сторон, изучение динамики развития, составление индивидуального маршрута и 

плана работы с М.; 

 планирование мероприятий по реализации специальных образовательных условий 

обучения и воспитания ребѐнка. 

 планирование мероприятий работы с родителями и педагогами по повышению 

психолого-педагогической компетентности, планирование формы участия других 

лиц в работе (при работе с семьей – подключение родственников и значимых 

взрослых и т.д.);  

 закрепление сопровождающего специалиста; 

 отбор необходимых специальных материалов и оборудования (дидактического, 

сенсорного, игрового, модульного); 
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 планирование мониторинга развития ребѐнка. 

Коррекционно-развивающее направление 

Для развития и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности ребѐнка необходимо:  

 развивать у мальчика навыки конструктивного взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми; 

 развивать навыки распознавания социальных эмоций и навыки экспрессии эмоций;  

 формировать у М. навыки произвольной саморегуляции поведения; 

Для развития познавательной деятельности и целенаправленного формирования 

высших психических функций необходимо: 

 формировать мыслительные операции, развитие наглядных форм мышления 

(наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно-понятийного (словесно-

логического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления; 

 формировать пространственно-временных представления; 

 развивать умственные способности с помощью наглядного моделирования в 

различных видах деятельности; 

 развивать творческие способности; 

 совершенствовать процессы памяти, внимания; 

 развивать зрительно-моторную координацию и графо-моторные навыки. 

Для развития речи, коммуникативной деятельности необходимо: 

 осуществлять постановку, автоматизацию и дифференциацию всех групп звуков; 

 формировать регулирующую, планирующую функции речи; 

 создавать условия для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы: 

развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков 

построения развернутого речевого высказывания; 

 формировать предпосылки для овладения навыками письма и чтения; 

 стимулировать коммуникативную активность,  

 создавать условия для овладения различными формами общения: обеспечение 

полноценных эмоциональных и деловых контактов со взрослыми и сверстниками.  

Для формирования ведущих видов деятельности необходимо: 

 развивать навыки игровой деятельности; 

 всесторонне развивать навыки предметно-практической деятельности; 

 формировать предпосылки для овладения обучающей деятельностью; 

Развитие социально-коммуникативной деятельности: 

 способствовать становлению у ребѐнка самостоятельности, целенаправленности, 

саморегуляции собственных действий; 

 формировать позитивные установок мальчика к различным видам труда и 

творчества; 

 развивать навыки игровой деятельности М. с целью освоения им различных 

социальных ролей; 

 формировать основы безопасного поведения М. в быту, социуме, природе; 

 расширять у М. навыки социального взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Консультационно-просветительское направление 

 создавать условия для социально-педагогической поддержки мамы, 

способствующие развитию и закреплению полученных знаний; 

 привлекать маму к активному сотрудничеству с воспитателями и специалистами 

сопровождения; 
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 организовать адресную консультативную помощь маме по вопросам семейного 

воспитания ребенка с общим недоразвитием речи и навыков общения; 

 осуществлять индивидуальное консультирование мамы М. о результатах 

мониторинга (первичной, промежуточной и итоговой диагностики); 

 обучать маму навыкам коррекционно-развивающей работы с ребенком. 

Мониторинговое направление 

 отслеживать динамику развития М. в изменѐнных условиях в ходе реализации 

образовательной организацией индивидуально-ориентированной программы ППМС-

сопровождения (не реже 4-х раз в год); основанием для сравнения является условно-

вероятностный прогноз развития ребѐнка, зафиксированный в рекомендациях 

специалистов ПМПК; 

 фиксировать динамику развития М. в дневнике динамического наблюдения; 

 корректировать методы работы с мальчиком в случае необходимости. 

Особенности организации работы со всеми участниками образовательного 

процесса, исходя из выбранных направлений. 

Организация работы с педагогическим коллективом: 

 создание междисциплинарной команды (воспитателя, учителя-логопеда, педагога-

психолога, медицинского работника, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре), для решения обозначенных задач специалисты 

сопровождения работают под руководством учителя-логопеда, который является 

организатором и координатором специалистов службы сопровождения 

образовательной организации и ДОУ с ПМПК; 

 взаимодействие специалистов в формате ПМПк; 

 наличие мероприятий по повышению у педагогов психолого-педагогической 

компетентности в вопросах организации образовательного процесса при обучении и 

воспитании ребенка с общим недоразвитием речи; 

 применение индивидуально-ориентированного подхода к подбору и разработке 

индивидуального маршрута. 

Единые педагогические принципы работы специалистов: 

 Принцип индивидуального подхода. 

 Принцип приоритета интересов ребѐнка. 

 Принцип системности. 

 Принцип непрерывности деятельности. 

 Принцип комплексности. 

 Принцип междисциплинарности. 

 Принцип командности. 

 Принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Организация работы с М.: 

 Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

ребѐнком учителем-логопедом, воспитателем, психологом, инструктором по 

физической культуре и музыкальным работником, социальным педагогом, на основе 

санитарно-эпидемиологических норм дошкольного образования. Коррекционно-

развивающую работу выстраивать исходя из резервных возможностей мальчика, с 

учѐтом факторов риска и с выполнением рекомендаций педагога-психолога 

(развитие регуляторных функций, коммуникативных навыков, познавательной 

сферы, социальных навыков). 
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Проведение занятий реализуется в разных формах: 

 Индивидуальные занятия со специалистами (воспитатель, учитель-логопед, 

педагог-психолог, социальный педагог и др.); 

 Активные действия в специально организованной среде с воспитателем 

(произвольная игра в игровых помещениях, в специально оборудованных 

кабинетах, прогулка). 

 Взаимодействие с другими детьми в игре в микрогруппах. 

 Другие мероприятия такие как: прием пищи, подготовка ко сну и дневной сон, 

праздники, конкурсы, экскурсии, тематические занятия и т.д. 

 Соблюдение охранительного режима. 

 Использование специальных подходов, методов и приѐмов в процессе обучения и 

воспитания мальчика (опорные сигналы, алгоритмы при запоминании и 

воспроизведении учебного материала, наращивание слов в предложении, 

постепенное наращивание инструкций; индивидуальная направляющая помощь 

педагога в начале выполнения ребѐнком задания; при самостоятельной работе 

ребѐнка учить выделять этап промежуточного самоконтроля посредством 

инструкций педагогов: «Что ты сделал? Посмотри! Сверь с образцом! У тебя так 

получается, как в образце?». 

 При планировании коррекционных занятий все специалисты должны учитывать 

содержание дошкольной образовательной программы для детей 5 лет с общим 

недоразвитием речи III уровня речевого развития и строить коррекционные 

развивающие занятия так, чтобы темы занятий перекликались и дополняли друг 

друга.  

Организация работы с мамой ребѐнка: 

Примерные показатели степени включения мамы 

в совместную деятельность со специалистами ДОУ 

Показатели Положительный результат 

Организация партнерских форм 

взаимодействия с семьей 

Наличие договора с родителями с приложением 

о конкретной программе действий 

Степень проявления интереса к активному 

включению в планирование 

образовательного процесса 

Наличие плана мероприятий с включением в 

него родителей 

Понимание родителями практической и 

воспитательной значимости их помощи 

детскому саду в педагогической работе 

Положительная установка родителей на 

совместную работу, осознание еѐ целей 

проявление личностной заинтересованности 

Рост посещаемости родителями 

организованных ДОУ мероприятий по 

педагогическому просвещению 

Активность родителей: помощь в организации 

мероприятий, участие в конкурсах, досугах, 

праздниках и т.д. 

Изменение характера вопросов родителей к 

педагогам детского сада, рост их 

педагогических интересов и знаний  

Проявление активного интереса родителей к 

специальным методам и приемам развития и 

воспитания ребѐнка с ОВЗ (запрос на 

специальную методическую литературу и т. п.) 

Владение необходимыми практическими 

умениями и навыками воспитания и 

обучения ребѐнка дошкольного возраста с 

наличием нарушений речи. 

Применение в условиях семьи (в семейном 

воспитании) приобретенных приемов, методов 

успешного воспитания ребенка с ОВЗ 

Заинтересованность родителей в посещении 

совместных коррекционно-развивающих 

занятий с ребенком 

Участие в совместной коррекционно-

развивающей деятельности с педагогами ДОУ 

(выполнение небольших домашних заданий, 

фиксирование положительной динамики 
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развития ребенка в условиях семьи и т. п.) 

Сформированность представлений у мамы о 

сфере педагогической деятельности, т.е. 

наличие представлений:  

 о специфике коррекционно-развивающей 

работы с ребѐнком, имеющим речевые 

нарушения, недостаточно развитой 

познавательной сферой и 

коммуникативных навыков; 

 об особенностях организации 

сопровождения ребѐнка в ДОУ 

Систематическое посещение родителями, 

мероприятий, направленных на их просвещение 

в области деятельности специалистов ДОУ. 

Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие речевого, познавательного и коммуникативного 

компонентов у ребѐнка 5 лет. 

Задачи программы: 

 развитие речи и коммуникативных навыков; 

 развитие познавательной активности; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие сенсорных эталонов; 

 развитие мышления, памяти и внимания; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 развитие социально-бытовых ориентировок. 

Организационно-методическая цель программы: создание оптимальных 

специальных и психолого-педагогических условий для гармоничного развития личности 

ребенка с речевыми нарушениями и максимальной реализации его ресурсных 

возможностей в процессе обучения и воспитания.  

Организационно-методические задачи программы: 

 выстраивать партнерские отношения со всеми участниками коррекционно-

развивающего процесса; 

 организовать взаимодействие с мамой ребѐнка для поддержания обратной связи и 

мониторинга социального развития ребенка, а так же в решении задач коррекции, 

развития, обучения и социализации ребѐнка с речевыми нарушениями. 

 создавать специальные образовательные условия для усвоения ребѐнком 

индивидуально-ориентированной образовательной программы ДОУ; 

 предупреждать возникновение проблем развития ребѐнка; 

 обеспечивать коррекцию нарушений развития ребѐнка; 

 развивать психолого-педагогическую компетентность педагогов в вопросах 

применения новых эффективных технологий обучения и воспитания ребѐнка с 

речевыми нарушениями. 

Ожидаемые результаты реализации комплексной программы ППМС-

сопровождения: 

 у ребѐнка наблюдается динамика речевого, психофизического и интеллектуального 

развития; создаются позитивные основы для социальной адаптации; 

 созданы и реализованы специальные образовательные условия; 

 педагоги профессионально самосовершенствуются через использование новых 

форм, методов и приѐмов работы; 
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 родители получают квалифицированную психолого-педагогическую помощь в 

воспитании и развитии ребѐнка; овладевают элементарными знаниями детской 

психологии, педагогики, логопедии; включаются в педагогический процесс ДОУ. 

Качественная реализация программы направлена на целевые ориентиры 

дошкольного образования (ФГОС ДОУ 2013г.): 

1. Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по 

серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа, что обеспечивает формирование 

предпосылок грамотности. 

2. Мальчик любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

3. Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

4. М. инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

5. Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к 

различным видам деятельности. 

6. Мальчик способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты. 

7. Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

8. М. обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах 

деятельности. 

9. Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям. 

10. У мальчика развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

11. Специалисты сопровождения организуют функционирование в ДОУ разнообразных 

командных форм работы. 

12. Педагоги смогут организовать образовательный процесс с учетом образовательных 

потребностей М. и создать для него специальные образовательные условия обучения 

и воспитания с учетом его психофизиологических особенностей и нарушений речи. 

13. Родитель (мать) сможет овладеть приемами и методами воспитания и обучения М. 

исходя из его особых образовательных потребностей и нужд. 

Примерные критерии и методы отслеживания ожидаемых результатов 

реализации программы, основанные на рекомендациях Алѐхиной С.В. 

(для детей 5 лет). 

Критерий Показатель Методы (диагностический 

инструментарий) 

Психологиче

ское 

развитие 

 

Продуктивность, устойчивость, 

переключаемость и объем внимания. 
Методика «Найди и вычеркни» 

Уровень возможности использования 

внешнего средства для задач 

запоминания, объѐма материала, 

запоминаемого опосредованно, 

исследование особенностей 

мыслительной деятельности 

Методика «Опосредованное запоминание» 

(М.М. Семаго) 
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Уровень сформированности навыков 

обобщения, понятийного развития и 

возможности вычленения 

существенных, смыслообразующих 

признаков, выявление особенностей 

когнитивного стиля 

Методики «Исключение предметов (4-ый 

лишний)», «Предметные классификации 

(для 5-8 лет)» (М.М. Семаго). 

Уровень сформированности 

пространственного представления и 

его особенностей 

Кубики Кооса (по Векслеру, детский 

вариант) 

 

Уровень развития вербально-

логического мышления. 

Установление последовательности 

событий. 

Разрезные картинки А.Н. Бернштейн (модификация Л.И. 

Переслени) 

Методика направлена на изучение 

параметров пространственного 

конструирования, наглядно-действенного и 

наглядно-образного мышления.  

Методикой предусматривается 

дозированная помощь. Оценивается 

пространственная ориентировка, 

обучаемость, целостность восприятия 

образа, способность к аналитико-

синтетической деятельности, мышление. 

Познаватель-

ное развитие 

Сформированность представлений об 

окружающем мире 

Методика направлена на изучение общих 

представлений ребенка об окружающем 

мире. 

Методика позволяет оценить уровень 

сформированности представлений о себе, 

ближайшем окружении, окружающем мире 

в соответствии с программными 

требованиями и возрастом. 

Исследование пространственных 

представлений  

 

Исследуется и оценивается возможность и 

правильность выполнения ребенком 

заданий: 

 называние, где находятся предметы 

относительно друг-друга в позициях: 

на, над, под, перед, за, между. 

 понимание и употребление предлогов и 

слов, обозначающих пространственное 

взаиморасположение объектов. 

 показ по картинке пространственное 

взаиморасположение объектов по 

инструкции и называние. 

«Времена года» Методика направлена на изучение уровня 

развития пространственно-временных 

представлений. 

Методика представляет собой сюжетные 

картинки со специфическими признаками 

четырех времен года. Оценивается уровень 

сформированности представлений о 

временах года, их признаках, 

последовательности. 

Исследование уровня 

сформированности элементарных 

математических представлений 

Прямой числовой ряд до 15, обратный – от 

5. Счет в пределах 5-8 при помощи 

пальцев.  

Соотнесенный пересчет 10 предметов с 
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называнием итогового числа. 

Умение назвать свой возраст, понимание 

того, сколько будет через год, сколько 

было год назад. 

Знание количества лап у животных и птиц, 

количества пальцев на руке.  

Знание основных геометрических фигур 

(квадрат, треугольник, прямоугольник, 

круг) 

Ориентировка в понятиях: «большой – 

маленький», «высокий – низкий», «толстый 

– тонкий», «широкий – узкий», «старше – 

младше». 

Набор геометрических фигур разной 

формы. 

Автор С.Д. Забрамная, Россия 

Методика направлена на изучение уровня 

сформированности сенсорных 

представлений. 

Методика представляет собой набор 

геометрических фигур разной формы (в 

качестве модификации методики можно 

предложить набор фигур разной формы – 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 

размера – большие и маленькие фигуры, 

цвета – красный, синий, желтый. Или 

использовать пособие Логические блоки 

Дьенеша). Оценивается способность 

объединять предметы по общему признаку 

(простейшие обобщения), узнавание и 

называние цвета, формы, размера. В 

модифицированном варианте оценивается 

способность выполнять группировку по 

разным основаниям. 

Количественные представления и 

счет. 

По Е.А. Стребелевой, Россия. 

Методика направлена на изучение 

элементарных математических 

представлений. 

Методика представляет собой набор из 

счетных палочек, экран.  

Оценивается уровень развития 

количественных представлений, умение 

выполнять счетные операции в умственном 

плане. 

Счет с соотнесением количества в пределах 

10. Задания на состав числа в пределах 5. 

Счет с соотнесением количества в пределах 

10, прямой и обратный счет. Задания на 

состав числа в пределах 10. 

Аффективно-

эмоциональная 

сфера 

Уровень эмоциональных отношений 

к себе и к окружающим (сверстникам, 

педагогам, маме). 

Свободный рисунок, рисунок человека, 

рисунок «Моя семья». 

Речевое 

развитие 

Уровень сформированности 

звукопроизношения, звукового 

анализа. 

Называние изображенных на картинках 

объектов, произношение всех основных 

групп звуков; подбор слов по картинкам, 

которые начинаются с определенных 

звуков (начало, середина, конец слова). 
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Уровень сформированности 

грамматического строя. 

Использование в экспрессивной речи форм 

словоизменения: окончаний имен 

существительных в единственном и 

множественном числе в именительном 

падеже, в косвенных падежах без предлога 

и с простыми предлогами; использование 

существительных и прилагательных с 

уменьшительно-ласкательными 

суффиксами; словообразование 

относительных и притяжательных 

прилагательных, согласования 

прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже. 

Уровень сформированности связной 

речи 

Составление простых предложений по 

вопросам; по картинке и по демонстрации 

действия, составление пересказа, рассказов 

по сюжетной картинке. 

Уровень активного и пассивного 

словарного запаса 

Словарь существительных, 

прилагательных, глаголов, обобщающих 

понятий. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

 Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные 

ценности;  

 развитие общения и 

взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий; 

 развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

 формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками; 

 формирование уважительного 

отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в 

Организации; 

 формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества;  

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, 

природе. 

Оценивается возможность опознания и 

называния эмоциональных состояний. 

Представляет набор абстрактных и 

фотографических изображений лиц 

мальчиков и девочек. 

Выбор методик определяется принципом надѐжности и валидности, максимальной 

информативности уровня актуального психологического развития ребенка. 

Эффективность коррекционного воздействия может быть оценена с точки зрения 

различных уровней функционирования участника коррекционной программы: 

 на уровне постановки целей и задач коррекционной программы; 
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 на уровне сравнительного анализа развития конкретного ребѐнка с целевыми 

ориентирами ФГОС ДОУ; 

 на уровне разрешения реальных трудностей развития конкретного ребенка. 

Методы оценки эффективности реализации программы 

Эффективность реализации программы осуществляется в режиме: 

 анализ специальных образовательных условий созданных в ДОУ и их 

эффективность анализ результатов коррекционно-развивающей работы с 

итоговыми результатами освоения программы ДОУ группы компенсирующей 

направленности для детей с общим недоразвитием речи; 

 анализ результатов входящей, промежуточной и итоговой диагностики, 
представляемых на консилиуме ДОУ; 

 динамическое наблюдение за развитием ребѐнка через посещение 

коррекционно-развивающих занятий специалистами и родителем (воспитателем, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими специалистами); 

 анализ уровня обученности мальчика по результатам освоения им 

индивидуально-ориентированной образовательной программы; 

 взаимного консультирования специалистов службы сопровождения. 

Условия реализации программы 

Кадровые условия 

 Наличие всех специалистов службы сопровождения: воспитатели, медицинский 

работник, учитель-логопед, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель, педагог-психолог. 

 Наличие координатора деятельности специалистов ПМПк (методиста). 

Требования к специалистам службы сопровождения, реализующим коррекционно-

развивающую работу: 

 Наличие у специалистов службы сопровождения базовой фундаментальной 

подготовки в области педагогики, логопедии, психологии и специальной 

подготовки в области конкретных методов коррекционного воздействия. 

 Наличие у специалистов знаний теоретических основ коррекционно-

развивающей работы, владение конкретными методами и методиками коррекции 

и развития, опыт работы с данной категорией детей. 
 Наличие знаний о возрастных особенностях, особенностях формирования 

коммуникативных навыков и познавательной сферы детей старшего 

дошкольного возраста. 

 Знания об индивидуальных особенностях М.; специалисты «видят» ресурсы и 

ограничения ребѐнка в образовательной ситуации, ориентация на 

положительное развитие ребѐнка, раскрытие его потенциальных возможностей. 

 Личностная готовность специалиста – педагог принимает особенности ребѐнка с 

нарушениями речи, воспринимает ребѐнка как личность. 

 Специалист испытывает и анализирует свои чувства, возникающие во 

взаимодействии с ребѐнком, родителями, педагогами, вносит коррективы для 

конструктивного сотрудничества. 

 Вовлеченность специалистов в процесс взаимодействия с родителями и другими 

педагогами, видение целостной картины комплексного сопровождения ребѐнка. 

Материально-технические и программно-методические условия 

 Игровая комната и стандартное помещение для группы детей дошкольного 

возраста. Площадь образовательных помещений, их отделка и оборудование 

должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В оборудование помещения входят: комплекс детской мебели 

(детские столы и стулья, соответствующие государственным стандартам), стол 
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для пособий, компьютер с колонками, либо музыкальный центр, музыкальные 

инструменты (бубен, маракасы), магнитная доска/мольберт, мячи разной 

величины. 

Создание предметно-развивающей среды 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям ребѐнка и 

содержанию программы. 

 Дидактические материалы и общеразвивающие игры: кукольные персонажи, 

резиновые игрушки, муляжи овощей и фруктов, иллюстрации, конструкторы, 

магнитная доска для демонстрации детских работ, цветные карандаши, гуашь, 

кисти, цветная и белая бумага, ножницы, клеящие карандаши, пластилин, стеки, 

доски для лепки, салфетки и др.  

 Информационная обеспеченность помещения – библиотека, интернет. 

 Учебные и методические материалы должны быть тщательно подобраны и 

согласованы в соответствии с программами всех специалистов. 

 Каждым специалистом службы сопровождения составляется рабочая программа 

на основе комплексной индивидуально-ориентированной коррекционно-

развивающей программы. Все рабочие программы рассматриваются на втором 

плановом заседании психолого-медико-педагогического консилиума и 

утверждаются на педагогическом совете. 
Организационно-методические условия.  

Основными формами реализации индивидуально-ориентированной программы 

психолого-педагогического сопровождения является: 

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с воспитателями, учителем-логопедом, музыкальным 

руководителей и инструктором по физической культуре, 

 организация и проведение психолого-медико-педагогических консилиумов как 

формы комплексного сопровождения ребѐнка и командного взаимодействия 

специалистов с целью создания специальных образовательных условий наиболее 

оптимальных для его полноценного развития; регулярность проведения 

заседаний ПМПк зависит от динамики развития мальчика, но не менее 4-х раз в 

год, 

 организация и проведение малых ПМПк специалистов службы сопровождения, 

взаимного консультирования в режиме супервизии,  

 организация и проведение семинаров, групповых консультаций, мастер-классов 

с педагогами, консультаций с родителем (матерью), 

 своевременное и качественное ведение Дневника динамического наблюдения с 

фиксацией данных динамики развития М., 

 наличие журналов коррекционно-развивающей, консультативной работы с 

отражением тем занятий, консультаций, семинаров с четким и своевременным 

определением количества часов проведенных мероприятий. 

Круг задач коррекционно-развивающей работы планируется реализовать в течение 

1 года – срока посещения ребѐнком группы компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи. 

Формы реализации программы: индивидуальная, групповая. Цикл занятий 

рассчитан 2014-2015 учебный год. 

Сроки проведения мониторинга отслеживания реализации программы. 

Мониторинг проводится в течение 2014-2015 учебного года. Сроки отслеживания 

динамики развития: 1-12.09.2014, 24-28.11.2014, 23-27.02.2015, 25-29.05.2015. 

Для определения уровня развития ребѐнка применяется пособие «Количественный 

мониторинг общего и речевого развития детей с ОНР», авторов Быховской А.М., Казовой 



 

18 
 

И.А. Методика мониторинга позволяет специалистам сопровождения выявить 

индивидуальные особенности М., нарушения и развитие компонентов речевой системы, 

познавательной активности, эмоционально-волевой и коммуникативной сферы, 

требующие дополнительного коррекционного воздействия. 

Отчетность по результатам реализации программы 

В процессе реализации индивидуально-ориентированной коррекционно-

развивающей программы психолого-педагогического сопровождения предусматривается 

следующая отчетность: 

 первичные и итоговые заключения специалистов сопровождения, 

предоставляемые на ПМПк, результаты мониторинга развития ребѐнка; 

 индивидуально-ориентированный план коррекционно-развивающей работы с 

ребенком, составленный специалистами сопровождения; 

 ведение каждым специалистом сопровождения Дневника динамического 

наблюдения с фиксацией данных о динамике развития мальчика;  

 протоколы заседаний первичного, промежуточного и итогового психолого-

педагогического консилиума, 

 полугодовой и годовой отчеты об эффективности реализации программы на 

педагогических советах и на консилиумах, анализ динамики развития мальчика и 

успешности освоения ребѐнком индивидуально-ориентированной 

образовательной программы, 

 отзыв родителей и педагогов о результативности реализации программы 

психолого-педагогического сопровождения. 

Сферы ответственности, основных прав, и обязанностей участников программы 

(специалистов службы сопровождения и родителя). 

Специалисты сопровождения, реализующие программу, обязаны: 

 Защищать права и сохранять физическое и психологическое здоровье ребѐнка. 

 Соблюдать этический кодекс (педагогического работника, учителя-логопеда) во 

всех видах профессиональной деятельности. 

 Соблюдать санитарно-гигиенические нормы в работе с ребенком старшего 

дошкольного возраста с особыми образовательными потребностями, 

 Соблюдать цели, задачи и требования конкретной индивидуально-

ориентированной программы психолого-педагогического сопровождения. 

 Реализовать содержание конкретной индивидуально-ориентированной 

программы психолого-педагогического сопровождения. 

 Использовать в диагностической и коррекционно-развивающей работе комплект 

сертифицированного или рекомендованного диагностического инструментария. 

 Повышать психолого-педагогические знания родителей и педагогов о 

возрастных и психологических особенностях ребѐнка, создании специальных 

образовательных условий через индивидуальные и групповые консультации, 

мастер-классы, семинары. 

 Предоставлять родителю (матери) достоверную и корректную информацию о 

потребностях и ресурсных возможностях М. по результатам диагностики и 

коррекционно-развивающей работы, адекватные рекомендации по оказанию 

ребенку дальнейшей помощи в домашних условиях,  

 Предоставлять консилиуму ДОУ результаты реализации программы, 

рекомендации по дальнейшему ППМС-сопровождению и созданию 

специальных образовательных условий в процессе обучения. 

Специалисты сопровождения, реализующие программу, имеют право: 

 Варьировать формы и методы коррекционно-развивающей работы. 
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 Самостоятельно определять частоту и длительность консультирования родителя 

(матери) и педагогов. 

 Определять стратегию и тактику проведения коррекционно-развивающей 

работы, вносить изменения и дополнения в содержание занятия, ориентируясь 

на потребности и физическое состояние мальчика на данный момент. 

 Посещать занятия и вносить необходимые коррективы по вопросам 

использования специальных подходов, форм, методов и приемов в организации 

работы с мальчиком. 

Родитель (мать) мальчика обязан: 

 Защищать право своего ребенка на образование, сохранять и укреплять его 

физическое и психологическое здоровье. 

 Обеспечивать посещение мальчиком ДОУ, информировать воспитателя (до 

начала занятия) о пропуске и его причине. 

 Взаимодействовать со специалистами сопровождения, выполнять их 

рекомендации. 

Родитель (мать) имеет право: 

 Запрашивать от специалиста сопровождения достоверную информацию о своем 

ребенке по результатам диагностической и коррекционно-развивающей работы, 

 Принимать участие в сопровождении мальчика: консультироваться, посещать 

занятия, вносить свои предложения.  
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Структура программы 

Направление 

развивающей, 

коррекционной, 

профилактической 

работы с М. 

(общее недоразвитие 

речи III уровень 

речевого развития, 

дизартрия).  

Задачи Сведения о 

программах/модулях 

программы (название, 

автор, дата 

утверждения и № 

протокола) 

Методы 

отслеживания 

динамики развития, 

сроки 

Формы работы, сроки, 

периодичность 

работы, 

продолжительность 

занятий 

Коррекция речевого 

развития 

Развитие словаря. 

Формирование и 

совершенствование 

грамматического строя 

речи. 

Развитие фонетико-

фонематической системы 

языка и навыков 

языкового анализа 

(развитие просодической 

стороны речи, коррекция 

произносительной 

стороны речи; 

 работа над слоговой 

структурой и 

звуконаполняемостью 

слов; совершенствование 

фонематического 

восприятия, развитие 

навыков звукового и 

слогового анализа и 

синтеза). 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ/Нищева Н.В. – 

СПб.: «Детство-пресс», 

2014 

Дата утверждения: 

03 октября 2014г. 

 

Наблюдение, 

беседа, 

создание речевых 

ситуаций 

метод игры, 

тестовые задания, 

фиксация 

результативности в 

дневнике динамического 

наблюдения после 

каждого занятия. 

Сроки отслеживания 

динамики развития: 

1-12. 09 

24-28.11 

23-27.02 

25-29.05 

 

Формы работы: 

индивидуальная, 

групповая. 

Беседа Рассматривание 

Наблюдение Рассказ 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра-

экспериментирование 

Создание речевых 

ситуаций. 

Моделирование 

Конструирование 

Развивающие игры. 

Продолжительность 

занятия: 

индивидуальное 

занятие – 15 мин. 3 раза 

в неделю,  

подгрупповая работа – 

25 мин. 5 раз в неделю. 

(Постановление 

от 22 июля 2010 г. N 91 
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Развитие связной речи. 

Формирование 

коммуникативных 

навыков. 

САН ПИН ДОУ стр. 

17.) 

Развитие фонетико-

фонематической 

системы языка и 

навыков языкового 

анализа (всего 48 

занятий год) 

Развитие лексико-

грамматической строя и 

связной речи – (всего 

92 занятия в год) 

Коррекция и развитие 

познавательных 

процессов 

Сенсорное развитие. 

Формирование целостной 

картины мира. 

Развитие 

пространственно-

временных 

представлений 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность. 

Развитие элементарных 

математических 

представлений. 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ/Нищева Н.В. – 

СПб.:«Детство-пресс», 

2014 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. 

Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. 

Наблюдение за 

динамикой развития, 

этапная диагностика, 

фиксация данных в 

дневнике динамического 

наблюдения после 

каждого занятия, 

качество усвоения 

материала 

Формы работы: 

индивидуальная, 

групповая 

Беседа Рассматривание 

Наблюдение Рассказ 

Сюжетно-ролевые игры 

Игра-

экспериментирование 

Создание проблемных 

ситуаций. 

Моделирование 

Конструирование 

Развивающие игры. 

Экскурсия. Проектная 

деятельность 

Исследовательская 

деятельность 

Продолжительность 

занятия: 

индивидуальное 

занятие – 15 мин. 2 раза 

в неделю, 
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Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

Дата утверждения: 

 03 октября 2014г. 

 

подгрупповая работа – 

25 мин. 5 раз в неделю 

(Постановление 

от 22 июля 2010 г. N 91 

САН ПИН ДОУ стр. 17.) 

Формирование целостной 

картины мира – 1 раз в 

неделю (всего за год – 36 

занятий); 

Развитие элементарных 

математических 

представлений – 1 раз в 

неделю (всего за год – 36 

занятий). 

Коррекция и развитие 

психических 

функций. 

Развитие эмоционально-

волевой сферы, навыков 

саморегуляции и 

самоконтроля; 

Развитие навыков 

запоминания с опорой на 

зрительный материал. 

Развитие понятийно-

интуитивного, 

понятийно-логического, 

образного, речевого, 

абстрактного, 

конструктивного 

мышления. 

 

«Нейропсихологическая 

профилактика и 

коррекция». 

Дошкольники: Учебно-

метод. пособие/А.В. 

Семенович, Я.О. 

Вологдина, Т.Н. Ланина; 

под ред. А.В. Семенович. 

– М.: Дрофа, 2014. - 240 с: 

ил. – (От задачи – к 

результату). 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание третье, 

Наблюдение, тестовые 

задания, фиксация 

данных в дневнике 

динамического 

наблюдения после 

каждого занятия. 

Занятия 2 раза в 

неделю. Длительность 

20 – 25 минут. Всего 72 

часа в год. 
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переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ/Нищева Н.В. – 

СПб.: «Детство-пресс», 

2014 г. 

Дата утверждения: 

03 октября 2014г. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Конструктивно-

модельная деятельность. 

Изобразительная 

деятельность (рисование, 

аппликация, лепка) 

Музыкальное развитие 

(восприятие музыки, 

музыкально-ритмические 

движения, пение, игра на 

детских музыкальных 

инструментах). 

 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ/Нищева Н.В. – 

СПб.: «Детство-пресс», 

2014 

«ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ». Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 

Волосовец Т.В., Сазонова 

Наглядно-слуховые и 

наглядно-зрительные 

методы, тестовые 

задания на динамику 

развития параметров 

(ладовое чувство, 

музыкально - слуховое 

представление, чувство 

ритма); фиксация данных 

в дневнике 

динамического 

наблюдения после 

каждого занятия. 

Форма работы: 

групповая, 

индивидуальная.  

Программа предполагает 

проведение музыкальных 

занятий 2 раза в неделю 

(всего – 72 занятия в год 

и 1 раз в неделю занятие 

логоритмикой (всего 36 

занятий в год совместно с 

учителем – логопедом). 

Восприятие 

художественной 

литературы – ежедневно. 

Конструктивно-

модельная деятельность 1 

раз в неделю (всего 36 

занятий в год). 

Художественное 

творчество: рисование – 2 

занятия в неделю (Всего – 

72 занятия в год), 

Лепка – 0,5 (всего 18 

занятий в год); 

Аппликация – 0,5 (всего 

18 занятий в год); 
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С.Н. Организация 

педагогического процесса 

в дошкольном 

образовательном 

учреждении 

компенсирующего вида. – 

М.: ВЛАДОС, 2004. 

Дата утверждения: 

 03 октября 2014г. 

Длительность 20 – 25 

минут  

 

Физическое развитие Физическая культура 

(основные движения, 

общеразвивающие 

упражнения, 

спортивные упражнения, 

подвижные игры). 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни. 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ/Нищева Н.В. – 

СПб.: «Детство-пресс», 

2014 

Ю.А. Кириллова 

«Комплексы упражнений 

ОРУ (оригинальные 

комплексы 

общеразвивающих 

упражнений) и 

подвижных игр на свежем 

воздухе для детей 

логопедических групп 

(ОНР) с 3 до 7 лет. 

Наблюдение за 

динамикой развития, 

фиксация данных в 

дневнике динамического 

наблюдения по 

следующим параметрам: 

ходьба, упражнения в 

равновесии, бег, 

ползание, лазанье, 

прыжки, бросание, ловля, 

метание; фиксация 

данных в дневнике 

динамического 

наблюдения после 

каждого занятия.  

Сроки: сентябрь, ноябрь, 

февраль, май 

Утренняя гимнастика  

Игровая беседа с 

элементами движений. 

Чтение. Рассматривание. 

Игра.  

Игровое упражнение. 

Подвижная игра. 

Подвижная 

дидактическая игра.  

Игровые упражнения. 

Подвижные игры с 

правилами. Спортивная 

игра, упражнение.  

Интегративная детская 

деятельность. 

Спортивные развлечения, 

досуги. 

Запланировано 2 занятия 

в неделю, каждое по 30 

минут. Всего за год 72 

занятия. 
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(старшая группа). 

Программа воспитания и 

обучения в детском саду. 

(ред. М.А. Васильевой) 

Глазырина Л.Д. 

Физическая культура – 

дошкольникам» М.: 

Владос, 2001 Пензулаева 

Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Фролов В.Г., Юрко Г.Ю. 

Физкультурные занятия 

на свежем воздухе с 

детьми дошкольного 

возраста. – М. 

Просвещение, 1983. 

Дата утверждения: 03 

октября 2014г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование 

общепринятых норм 

поведения. 

Формирование 

гендерных и гражданских 

чувств. 

Развитие игровой и 

театрализованной 

деятельности 

(подвижные игры, 

дидактические игры, 

сюжетно-ролевые игры, 

театрализованные игры) 

Совместная трудовая 

деятельность. 

Программа 

коррекционно-

развивающей работы в 

логопедической группе 

детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями 

речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет. Издание третье, 

переработанное и 

дополненное в 

соответствии с ФГОС 

ДОУ/Нищева Н.В. – 

СПб.: «Детство - пресс», 

2014г.  

Метод 

структурированного 

наблюдения, фиксация 

данных в дневнике 

динамического 

наблюдения 

Форма работы: групповая  

Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Беседы. 

Ситуативный разговор. 

Речевая ситуация. 

Составление и 

отгадывание загадок. 

Сюжетные игры. 

Игры с правилами. 

Дежурство. 

Поручение. 

Занятия проводятся 2 раза 

в неделю по 25 мин. 

Всего 72 занятия в год. 
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Формирование основ 

безопасности в быту, 

социуме, природе. 

Козлова С.А. Я – человек. 

Программа социального 

развития ребенка. М., 

2005. 

Шипицына Л.М. 

Защиринская О.В. и др. 

Азбука общения: 

Развитие личности 

ребѐнка, навыков 

общения со взрослыми и 

сверстниками. – М., 2000. 

Дата утверждения: 

 03 октября 2014г. 

 

Общая дорожная карта реализации ИОП ППМС-сопровождения в условиях ДОУ 
Участники ОО Дата/сроки проведения Мероприятие/форма Содержание работы/Программа/Тема/ 

ППМС ребѐнка Сентябрь 2014 г. Издание приказа 

заведующего о создании 

СОУ для данного ребѐнка. 

Работа с документацией ПМПК (изучение 

коллегиального заключения, методических 

рекомендаций комиссии) 

Сентябрь 2014 г. Разработка консилиумом 

дошкольной 

образовательной 

организации плана 

программы 

сопровождения, 

индивидуального 

образовательного 

маршрута (ИОМ), 

включающего СОУ и 

дорожную карту их 

реализации. 

Заседание консилиума по определению стратегии 

сопровождения ребѐнка.  

15 сентября 2014  Согласование 

деятельности педагогов, 

работающих с данным 

Определение содержания и направлений работы с 

ребѐнком всех специалистов сопровождения на 

плановых заседаниях консилиума. 
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ребѐнком, в формах, 

приѐмах, методах работы 

(протоколы консилиума). 

 3 октября2014 г. Утверждение программы 

сопровождения ребѐнка на 

педагогическом совете. 

Заседание педагогического совета ДОУ по 

утверждению программы сопровождения ребѐнка 

 Реализация плана 

сопровождения с 

сентября 2014 по май 

2015 года. 

Мониторинг: 

1-12 сентября 2014 года. 

24-28 октября 2014 года 

23-27 февраля 2015 года 

25-29 мая 2015 года 

Реализация плана 

сопровождения и 

мониторинг достижений 

ребѐнка. При 

необходимости коррекция 

плана. 

Организация и проведение индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих 

мероприятий с ребѐнком. 

Сентябрь 2014 

май 2015 г. 

Фиксация достижений 

ребѐнка в зависимости от 

мер педагогического 

воздействия в дневнике 

динамического 

наблюдения. 

Введение документации (дневника динамического 

наблюдения, речевой карты, карты наблюдений). 

29.05.2015 г 

 

Итоговая оценка 

достижений, сравнение с 

условно-вероятностным 

прогнозом. 

Проведение итогового консилиума по результатам 

проведѐнной коррекционно-развивающей, 

профилактической работы с ребѐнком  

Работа с педагогами 

 

01.09 -12.09.2014г.  Психолого-

педагогическое 

исследование 

Составление заключений и рекомендаций 

15.09.2014г.  Первичный консилиум Определение содержания и направлений работы с 

ребѐнком всех специалистов сопровождения 

23.09.2014 г.  Малый педагогический 

совет 

Рекомендации по организации педагогического 

сопровождения, оформление рекомендаций в 

письменном виде 
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27.09.2014 Семинар-практикум «Использование элементов логопедического массажа 

в работе специалистов службы сопровождения с 

ребѐнком с общим недоразвитием речи» 

29.09. 2014 г.  Заседание ПМПк Составление ИОП ППМСС 

03.10.2014 г  Педагогический совет Утверждение ИОП ППМС 

15.10.2014 г. Заседание ПМПк «Специальные образовательные условия – гарант 

успешного обучения и воспитания ребенка с ОНР» 

24.10.2014 г. Практикум «Использование в педагогической деятельности 

дидактических игр по развитию познавательных 

процессов и развитию сенсомоторной сферы 

ребѐнка» 

1-12 сентября 2014 года. 

24-28 октября 2014 года 

23-27 февраля 2015 года 

25-29 мая 2015 года 

Мониторинг динамики 

развития ребѐнка всеми 

специалистами 

сопровождения 

Обследование динамики развития ребѐнка, 

возможные коррективы методов и приѐмов ребѐнка в 

случае необходимости. 

28.11.2014 г.  Заседание ПМПк 

Промежуточный 

консилиум 

Итоги обследования динамики развития ребѐнка в 

первом полугодии. 

21.12.2014г Педагогический совет Реализация ППМС сопровождения ребѐнка, 

подведение итогов динамики его развития за первое 

полугодие, обсуждение эффективности 

коррекционных методов и приѐмов работы. 

02. – 06.02.2015 г. Эстафета педагогического 

мастерства. 

«Копилка педагогических идей по созданию 

развивающего речевого пространства в деятельности 

специалистов сопровождения» 

23 – 27.02.2015г.  

 

Заседание ПМПк 

Внеплановый консилиум 

Итоги обследования динамики развития ребѐнка, 

возможные коррективы методов и приѐмов ребѐнка в 

случае необходимости. 

16 – 20.03.2015 г. Мастер-классы 

специалистов 

сопровождения 

«Организация инновационной работы по психолого-

медико-педагогическому сопровождению ребѐнка с 

ОНР в процессе введения ФГОС ДОУ» 

25 – 29.05.2015 г. 

 

Заседание ПМПк 

Итоговый консилиум 

Итоговое обследование динамики развития ребѐнка. 
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30.05.2015 г. Заседание 

педагогического совета. 

Подведение итогов динамики его развития за второе 

полугодие. 

Работа с родителями Сентябрь 2014 г. 
 

Собеседование с 

родителями ребѐнка при 

поступлении в 

логопедическую группу. 

Установление контакта логопеда и воспитателя с 

родителями, сбор анамнеза, выявление уровня 

знаний родителя о речевом нарушении и путях его 

преодоления  

Сентябрь 2014 г. Заключение договора с 

родителем (с мамой М.) 

Наличие договора с мамой с приложением о 

конкретной программе действий в организации 

ППМС помощи ребѐнку с ОНР III уровня речевого 

развития. План мероприятий с включением мамы 

Сентябрь 2014 г. 
 

Родительское собрание «Стартовая диагностика ребѐнка» 

«Формирование благоприятного психологического 

климата, философия, культура и особенности 

воспитания ребѐнка с речевыми нарушениями». 

В течение года 
 

Еженедельные, 

индивидуальные беседы и 

консультации психолога, 

логопеда, социального 

педагога, воспитателя, 

музыкального работника, 

инструктора по 

физической культуре. 

О сущности и проявлениях общего недоразвития 

речи, о его причинах, предупреждении и об 

особенностях воспитания ребѐнка с нарушениями 

речи в семье, обсуждение с мамой поведения ребѐнка 

в детском саду. 

Декабрь 2014 г. 

Март 2015 г. 

Совместная с родителями 

тематическая выставка 

детской книжки, папок-

передвижек, выставки 

детских рисунков, 

выполненных совместно 

со взрослыми. 

«Библиотека» по темам: «Зима. Зимующие птицы», 

«Домашние животные зимой», «Дикие животные 

зимой», «Новый год». 

«Растения нашего дома». 

Выставки папок-передвижек: «Прогулки в период 

таяния рек», «Осторожно! Сосульки!» и т.д.. 

Январь-февраль 2015 г. 
 

Итоги работы с ребѐнком 

в первом полугодии 

Динамика развития ребѐнка в первом полугодии. 

Эффективность взаимодействия родителя с 

логопедами и воспитателями в обучении и 

воспитании ребѐнка с речевым нарушением. 

Ноябрь – декабрь 2014 г. Подготовка ребѐнка к Отработка речевого материала к Новому году, Дню 
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Январь – февраль 2015 г 

Февраль – март 2015 года 

Апрель 2014 г. 

Май 2014 г. 

праздничным 

мероприятиям 

защитника отечества, 8 Марта, «Празднику 

правильной речи», «Дню победы» и т. д. 

Январь 2015 г. Консультация «Развитие фонематического восприятия у детей с 

нарушениями речи» 

Январь 2015 г. Тренинг для родителей  «Развитие фонематического восприятия у ребѐнка с 

ОНР»  

Январь-май 2014-2015 г. 

 

Открытые 

индивидуальные 

(фронтальные) занятия 

Обучение мамы методам и приѐмам обучения и 

взаимодействия с ребѐнком по автоматизации 

звукопроизношения, фонематического восприятия, 

работы над лексико-грамматической стороной речи и 

по работе над связной речью.  

Февраль 2015 г. Тренинг для родителей «Развитие связной речи у ребѐнка с ОНР» 

Март 2015 г. Тренинг для родителей «Работа над лексико-грамматической стороной речи у 

ребѐнка с ОНР» 

В течение года 
 

Рекомендации логопеда 

для родителей (тетради 

домашних заданий).  

Закрепление звукопроизношения, работа над всеми 

компонентами речевой системы в домашних 

условиях. 

С октября по май 2014-

2015 учебного года 

Оформление 

информационного 

стенда для родителей.  

Ознакомление родителей с информацией по 

преодолению общего недоразвития речи. 

Май 2015 г Итоги работы с 

ребѐнком во втором 

полугодии 

Динамика развития ребѐнка во втором полугодии. 

Эффективность взаимодействия родителя с 

логопедом и воспитателями в обучении и воспитании 

ребѐнка с речевым нарушением. 
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Приложение 1 

Диагностический инструментарий: 

 Исследование опосредованного запоминания по А.Н. Леонтьеву из 

Диагностического Комплекта Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. 

 Исключение предметов, парные аналогии, исключение понятий из Диагностического 

Комплекта Н.Я. Семаго, М.М. Семаго. 

 Методика «Эмоциональные лица» и др. из Диагностического Комплекта Н.Я. 

Семаго, М.М. Семаго. 

 Тестовые задания по выявлению уровня развития основных видов памяти, гештальт-

тест Бендера, тест «Рисунок семьи» и др. по Л.А. Ясюковой. 

 «Зашумлѐнные изображения», Кубики Кооса, методика «Простые и сложные 

аналогии по С.Д. Забрамной». 
 Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного возраста: 

Методическое пособие//Приложение: «Наглядный материал для обследования детей» 

(под ред. Стребелевой Е.А.), М: «Просвещение». 

 «Диагностика готовности детей к школе для детей 5-6 лет». - Алматы: 8&8» 

Трофимова С.В.  

 Методика «Общая ориентация детей в окружающем мире. Запас бытовых знаний» 

Р.С. Немова. 

 Исследование пространственно-временных представлений с использованием 

методик Т.Д. Рихтерман, Т.Н. Тарабариной, И.К. Боровской, И.В. Ковалец, Т.А. 

Павловой. 

 Обследование речевого развития О.Е. Грибовой. 

 Обследование устной речи детей старшего дошкольного возраста О.Б. Иншаковой. 


