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Актуальность проблемы
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Цель - создание эффективных условий, 

максимально обеспечивающих формирование 

компетенции публичного у детей с ТНР
 Задачи:

 осуществлять коррекцию речевого развития детей с

тяжелыми нарушениями речи;

 создать благоприятные условия для позитивной

социализации детей в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями;

 обеспечить развитие способностей и творческого

потенциала каждого ребенка с тяжелыми нарушениями

речи;

 способствовать подготовке детей с тяжелыми нарушениями 
речи к обучению в школе;



Специальные образовательные условия
Формы педагогического воздействия Специалисты Организационные 

условия для 

коррекционной 

деятельности

Индивидуальные программы развития.

Фронтальные занятия 2 раза в неделю

Индивидуальные занятия не менее 2 раз в неделю.

Логоритмические групповые занятия.

Занятия физической культурой 2 раза в неделю (с учетом

ИПР)

Занятия в бассейне 2 раза в неделю (с учетом ИПР)

Динамическое наблюдение.

Занятия с педагогом-психологом (в соответствии с рабочей

программой и рекомендациями ТПМПК)

Занятия по психомоторной коррекции.

Индивидуальные ежедневные занятия с воспитателем по

рекомендациям учителя-логопеда («коррекционный час»)

Учитель-логопед, педагог-

психолог,

Музыкальный

руководитель,

Инструктор по

физической культуре,

Инструктор по

физической культуре (с

обучением плаванию)

Щадящий

педагогический режим,

учет индивидуальных

особенностей,

чередование видов

деятельности, учет

нормативов

ежедневной

образовательной

нагрузки,

Траектория успеха

ребенка.



Специальные образовательные условия



Социальное партнерство



Подходы и принципы



Инновационные технологии, используемые в 

коррекционно-развивающей работе при 

формировании компетенции публичного выступления

Инновационн
ые технологии

Модуль 
«Математическое 

развитие»

модуль 
«Робототехника»

модуль 
«Мультстудия» 

Интерактивный  
(мультимедийный) 

комплекс 
«Логостол»

Интерактивная 
(мультимедийная) 

доска

STEM-

технологии

ИКТ-

технологии



Модуль «Математическое развитие»
(STEM-образование)



Интерактивный  (мультимедийный) 

комплекс «Логостол»



Интерактивная (мультимедийная) доска



Планируемые результаты



Мы гордимся их достижениями



Спасибо за внимание!

Открыты для сотрудничества 

в интересах детей!


