
Приложение 3. 

                                                                                 

Индивидуальная программа сопровождения  

детей с ТНР 5- 6 лет и 6-7 лет 
 

Комплексность воздействия,  

нацеленного на преодоление патологии в развитии ребенка 

Успешное преодоление различных психических отклонений у детей в специальных 

(коррекционных) группах возможно при создании личностно-ориентированного 

взаимодействия всех специалистов дошкольного учреждения на интегративной 

основе. Вокруг ребенка совместными действиями различных специалистов создается 

единое коррекционно-образовательное пространство и определенная предметно-

развивающая среда. 

Основные области деятельности специалистов  

Учитель-

дефектолог 
 Обследование, динамическое наблюдение 

 Коррекция и развитие психических процессов 

 Разработка и уточнение индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 Разработка рекомендаций другим специалистам 

 Консультативная помощь родителям 

 Обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с 

детьми в соответствии с выбранными программами 

Учитель-логопед  Логопедическое обследование 

 Коррекция и развитие речи   

 Разработка и уточнение индивидуальных образовательных 

маршрутов 

 Разработка рекомендаций другим специалистам по 

использованию логопедических приемов 

 Обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с 

детьми в соответствии с выбранными программами 

Педагог - 

психолог 
 Изучение особенностей интеллектуального развития, 

личностных и поведенческих реакций  

 Проведение коррекционно-развивающих занятий  

 Разработка рекомендаций другим специалистам и 

родителям с учетом данных психодиагностики 

Воспитатели   Определение уровня развития ребенка в соответствии с 

программой 

 Изучение условий жизни и семейного воспитания детей 

 Выполнение рекомендаций специалистов 

 Обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с 

детьми в соответствии с выбранными программами 

Инструктор по 

ФК 
 Определение физического уровня развития детей 

 Реализация используемых программ по физическому 

развитию 

 Организация двигательной активности дошкольников с 

учетом рекомендаций специалистов 

Музыкальный 

руководитель 
 Определение уровня развития детей в соответствии с 

программой 

 Обеспечение совместной и самостоятельной деятельности с 

детьми в соответствии с программой 



 Организация двигательной активности дошкольников с 

учетом рекомендаций специалистов 

Старшая 

медицинская 

сестра 

 Обеспечение выполнения норм СанПин 

 Контроль за организацией питания 

 Контроль за психическим и соматическим состоянием 

воспитанников 

МОУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной 

помощи» 

Всеволожского 

района (МОУ 

«ЦППМиСП») 

 Своевременное бесплатное обследование детей и 

подростков с отклонениями в развитии 

 Оказание методической помощи, обеспечение обмена 

опытом между специалистами психолого-медико-педагогических 

консилиумов 

 Осуществление  контроля за реализации рекомендаций по 

отношению к детям, прошедшим обследование на ПМПК, 

 Информирование родителей о всех имеющихся 

возможностях оказания ребенку психолого-медико-

педагогической помощи 

МБУЗ 

«Всеволожская 

БКЦРБ» 

 Организация медицинского обследования 

 Назначение медикаментозного лечения 

 Консультативная помощь 

 

По результатам обследования в совместной работе специалистов 

выявляется актуальный уровень развития ребенка: зона ближайшего 

развития, особенности эмоционально-личностной сферы, стратегия и 

тактика коррекционно-развивающего воздействия, наиболее 

эффективные пути обучения и  приемы коррекционно-развивающей 

работы, т.е. осуществление комплексного сопровождения каждого 

проблемного ребенка в коррекционно-развивающем процессе. 

Только в тесном взаимодействии всех участников педагогического 

процесса возможно успешное формирование личностной готовности 

детей с нарушениями развития к школьному обучению, социализации и 

адаптации их в обществе. 

 
 

Заведующий МДОУ «ДСКВ № 62» д. Старая:________________Ковальчук Л.П. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Индивидуальная программа сопровождения 

Фамилия, имя 

ребенка 

дата рождения 

   
 

.№138/А/2 

2.03.21г 

Парциальное развитие высших психических функций с преимущественной 

несформированностью регуляторного вербального компонента. Сниженный 

уровень познавательной активности. ТНР, ОНР III уровень речевого 

развития. Стертая  дизартрия.. 

Рекомендации 

ТПМПК 
 

Протокол  ПМПк  

от  

Индивидуальная программа сопровождения 

 

 

Содержание 

коррекционно-

развивающей 

работы 

учителя – 

логопеда 

Углубленное логопедическое обследование (сентябрь, январь, май ). 

Реализация примерной адаптированной программы коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. 

Нищева 

Индивидуальная коррекционно-развивающая работа: 

Основные направления:  

«Речевое развитие» 

 Развитие словаря: 

- формировать и расширять запас представлений об окружающей 

действительности; 

- обогащать активный словарь относительными прилагательными; 

притяжательными прилагательными, прилагательными с ласкательным 

значением; 

- расширять понимание значения простых предлогов и активизировать их 

использование в речи; 

- формирование усвоения  количественных и порядковых числительных и 

их использование в экспрессивной речи.  

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи: 

- обеспечить дальнейшее усвоение  и 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; окончаний глаголов настоящего 

времени, глаголов мужского и женского рода в прошедшем времени; 

-обеспечить практическое усвоение и использование в речи 

существительных и прилагательных с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, существительных с суффиксами -онок ,- енок, -ат,-ят, глаголов с 

различными приставками;  

-формировать умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 

относительные и притяжательные прилагательные; 

- формировать навык согласования прилагательных и числительных с 

существительными в роде, числе, падеже.  

 Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа:  
- развитие просодической стороны речи,  

- работа над слоговой структурой и звуконаполняемостью слов;  

- формирование фонематического восприятия, навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза. 

Коррекция произносительной стороны речи 



 Проявляется в полиморфном нарушении звукопроизношения:  [С],[С’] [З], 

[З’]; [Ц] – призубный сигматизм свистящих, [Щ] – замена на ,[Т’], 

[Л]–отсутствует; [Л’]- N;   [Р] [Р’] – (увулярный). 

-активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию 

звуков всех групп.  

- формировать правильные уклады шипящих, аффрикат, йотированных и 

сонорных звуков, автоматизировать поставленные звуки в свободной 

речевой и игровой деятельности.  

 Развитие связной речи. 

- формировать умение составлять простые предложения, в том числе с 

противительными союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения.  

- формировать навыки: составления рассказов-описаний, рассказов по серии 

сюжетных картинок и  сюжетной картины, 

пересказа хорошо знакомых сказок и коротких текстов.    

Содержание 

коррекционно-

развивающей 

работы 

педагога-

психолога 

Изучение особенностей интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций (сентябрь 2021). 

Проведение коррекционно-развивающих занятий (2 раза в неделю) по 

программе «Цветик – семицветик»(Н.Ю Куражевой). Формирование 

познавательных и психических процессов, коммуникативных умений, 

волевой сферы, произвольности и психических процессов саморегуляции 

(система упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

наглядно-образного и словесно-логического мышления, слухового 

восприятия, эмоционально-волевой сферы, графо-моторных навыков). 

Основные направления 

 Консультативная помощь (в течение года). 

Содержание 

коррекционно-

развивающей 

работы 

инструктора по 

ФК,  

Диагностика развития    (сентябрь,  май) 

Реализация АООП ДО для детей с ТНР. 

Индивидуальная работа инструктора по ФК 

Основные направления 

 «Физическое развитие» 
- развивать общую и  мелкую моторику; координированность и точность 

действий, способность поддерживать равновесие, навыки ориентировки в 

пространстве. 

Содержание 

коррекционно-

развивающей 

работы 

музыкального 

руководителя 

Реализация АООП ДО для детей с ТНР. 

Индивидуальная работа музыкального руководителя. 

Основные направления 

 «Художественно-эстетическое развитие» 
- Учить различать звуки по высоте в пределах квинты, звучание различных 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, балалайка, баян).   

-развивать музыкальные способности, навыки пения и движения под музыку, 

игры на детских музыкальных инструментах; 

- развивать певческие навыки, умение точно интонировать мелодию, 

воспроизводить ритмический рисунок, брать дыхание между музыкальными 

фразами, четко произносить слова, петь умеренно громко и тихо, петь с 

музыкальным сопровождением и без него. 
-Развивать умение слышать сильную долю такта, ритмический рисунок. 

- Учить точно передавать мелодию, ритмический рисунок в игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Содержание 

работы 

воспитателя 

Мониторинг индивидуального развития ребенка 5-6 лет по Верещагиной 

Н.В. (сентябрь,  май) 

Реализация адаптированной основной образовательной программы 



 

Индивидуальная программа сопровождения  

Ф.И.О. ребѐнка: ___________________________ 

Расписание индивидуальных занятий 

специалисты понедельник вторник среда четверг пятница 

 утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер 

Учитель-

логопед 
          

Педагог-

психолог 
          

Музыкальный 

руководитель 
          

Инструктор по 

ФК 
          

Воспитатель  Работа ведется систематически 

 

                                               Учитель-логопед__________________/_____________./ 

                                              Педагог-психолог _________________/ ____________/ 

                                              Инструктор по ФК_________________/____________./ 

                                              Музыкальный рук._________________/____________./                                                                                        

                                              Воспитатели         __________________/____________./                           

                                                                                   _____________/ ____________./ 

 дошкольного образования для детей с ТНР.  

Основные направления 

 «Речевое развитие»  Формирование словаря. Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. Связная речь. 

 «Познавательное развитие» Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. Приобщение к социокультурным 

ценностям. Ознакомление с миром природы.  Развитие математических 

представлений. 

 «Социально-коммуникативное развитие» Социализация, развитие 

общения нравственное воспитание. Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание. Самообслуживание, самостоятельность, 

трудовое воспитание. Формирование основ безопасности. 

 «Художественно-эстетическое развитие» Приобщение к искусству. 

Изобразительная деятельность (лепка, аппликация, рисование) Восприятие 

художественной литературы. Конструктивно-модельная деятельность. 

 «Физическое развитие» Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни». 

 Организация  индивидуальной коррекционно-развивающей работы по 

рекомендации учителя-логопеда,  психолога, инструктора по ФК. 

МОУ «Центр 

психолого-

педагогической 

реабилитации и 

коррекции» 

Всеволожского 

района 

 Прохождение ТПМПК для определения дальнейшего 

образовательного маршрута  

 Консультативная помощь в течение года 

МБУЗ 

«Всеволожская 

БКЦРБ» 

 Сбор анамнестических данных (педиатр) 

 Консультация  невролога (ноябрь) 

 Назначено лечение, ведется систематический контроль  



Учебный план  

Ф.И.О. ребѐнка ___________________ 

Образовательная область Кол-во 

занятий в 

день 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий в 

год 

Речевое развитие 1(В) 1 4 36 

Познавательное развитие (мир природы / 

приобщение к социокультурным 

ценностям) 

1(В) 1 4 36 

Познавательное развитие (ФЭМП) 1(В) 1 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 

(рисование) 

1(В) 1 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

1(В) 1 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 

(музыкальное развитие) 

1(М.р.) 2 8 72 

Физическое развитие 1(ИФ) 3 12 108 

Подгрупповое занятие с учителем-

логопедом 

1(Л) 4 16 144 

Индивидуальные занятия с учителем 

логопедом 

1(Л) 3 12 108 

Индивидуальные занятия с воспитателем 1(В) 2 8 72 

Совместная деятельность с педагогом-

психологом 

1(П) 2 8 72 

НОД -… 2 15 60 570 

Условные обозначения: 

(В) – воспитатель                                                (М.р) – музыкальный руководитель 
(Л) – учитель- логопед                                             (ИФ) – инструктор по ФИЗ 

                   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


