2.2. Образовательная деятельность по профессиональной коррекции нарушений развития детей
Забота о реализации права ребенка на полноценное и свободное развитие становится сегодня неотъемлемой целью деятельности наше го
образовательного учреждения. Само понятие качества образования мы связываем с такими категориями как здоровье, благополучие, защищенность,
самореализация, уважение.
В дошкольном отделении МБОУ НШ «Перспектива» дети с ТНР посещают группы общеразвивающей направленности. Помощь и поддержку
таким воспитанникам оказывают: педагоги, учитель -логопед, педагог-психолог. Деятельность педагогов и специалистов ориентирована:

на работу, направленную на всестороннюю диагностику воспитанников, с целью построения индивидуализации образовательного проце сса;

на обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком;

сопровождение детей в кризисные периоды адаптации;

оказание квалифицированной помощи педагогам и родителям в решении проблем воспитанников.
Коррекционно-развивающее направление образовательного процесса в ОУ представлено двумя направлениями: психолого-педагогическая и
логопедическая
коррекция и развитие ребенка.
Цель логопедического сопровождения ребенка в детском саду – формирование полноценной речи, оказание помощи ребенку в преодолении речевых
нарушений для решения задач его развития, обучения, воспитания и социализации,
коррекционная работа с детьми с ОВЗ.
Задачи коррекции речи:

ранняя диагностика речевых нарушений;

развитие понимания речи;

формирование лексико-грамматических форм и категорий;

развитие фонематического слуха;

формирование звуковой культуры;

развитие связной речи
Система коррекционного обучения основывается на следующих
принципах:

Принцип развития, который состоит в анализе объективных и субъективных условий формирования речевой функции ребенка.

Разностороннее обследование дошкольника с этих позиций позволяет выявить ведущий речевой дефект и обусловленные им недостатки
психического развития. При планировании коррекционной работы это учитывается.

Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи (фонетико-фонематической и
лексикограмматической).

Принцип взаимосвязи речи с другими сторонами психического развития, который раскрывает зависимость формирования отдельных
компонентов речи от состояния других психических функций.

Эффективность коррекционного обучения определяется четкой организацией детей в период пребывания их в учреждении, правильным
распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе учителя -логопеда и воспитателей (режим дня воспитанников на
учебный год с учетом возрастных особенностей; учебный план, расписание непосредственно образовательной деятельности на учебны й год, рабочие
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программы, календарно-тематическое планирование на учебный год, планирование образовательной деятельности детей д ошкольного возраста с
учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей).
В ходе образовательной деятельности детей воспитатель, музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре решают
образовательные задачи (предусмотренные содержанием Программы): формируют у детей необходимый и, в тоже время, доступный их пониманию
объем знаний и умений в той или иной образовательной области в разных видах деятельности, используя разнообразные формы работ ы
(непосредственно образовательная деятельность, режимные моменты, игры, прогулки, экскурсии и т.д.), решают коррекционные задачи, закрепляют
полученные ребенком речевые навыки.
При коррекции речевых нарушений учителем-логопедом используются подгрупповые и индивидуальные формы работы (логопедические
занятия). Продолжительность индивидуальной образовательной деятельности не превышает 15 минут. Коррекционная деятельность осуществляется
учителем-логопедом по расписанию с 08.00 часов до 12.00 часов ежедневно, вторник – с 15.00 часов до 19.00 часов, с учетом расписания
непосредственно образовательной деятельности. Допускается проведение индивидуальной образовательной деятельности в микр огруппах (2-4
человека). Каждый вторник учитель -логопед ведет консультативную работу с родителями воспитанников с ОВЗ (по запросам).
Индивидуальная образовательная деятельность педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального руководителя
проводится в утренние и вечерние часы в течение дня, кроме непосредственно образовательной деятельности и режимных момен тов, связанных с
приемом пищи (завтрак, обед, полдник, ужин).
Ежедневно, во второй половине дня воспитатели всех возрастных групп выполняют индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию
учителя-логопеда. В это время остальные дети заняты самостоятельной деятельностью (игровой, продуктивной, досуговой и др.) и находятс я под
присмотром младшего воспитателя. Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие разделы:

логопедические пятиминутки;

подвижные игры и пальчиковая гимнастика;

индивидуальная работа;

рекомендации по подбору художественной литературы и иллюстративного материала.
В содержание образовательной деятельности включаются логопедические минутки, игры и упражнения для снятия мышечного и
эмоционального напряжения, развитие мелкой и общей моторики, учитывая соматическую ослабленность детей, низкую работоспособн ость и быструю
утомляемость.
Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по разви тию
лексики, грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию на выков звукового
и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной речи и коммуникат ивных
навыков, то есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и
они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает рекомендации п о проведению пятиминуток,
но в некоторых случаях и предоставляет материалы и пособия для их проведения.
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Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации
речи с движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток
в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. Они то же обязательно
выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение
ребенка к значению слова.
Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель-логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем
разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольши е затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы
по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, учитель -логопед рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации
и дифференциации звуков.
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть
особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, учитель-логопед как правило, составляет примерный перечень художественной
литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.
Еженедельно родители получают рекомендации учителя-логопеда, воспитателей по закреплению правильной речи в домашних условиях.
2.5.1. Содержание деятельности учителя-логопеда
Правильно организованное коррекционное обучение и воспитание дошкольников с ТНР требует всестороннего обследования речевых и
неречевых процессов, сенсомоторной сферы, интеллектуального и личностного развития. Для проведения логопедического обследован ия используются
диагностические методики. При выявлении структуры речевого дефекта учитель-логопед производит анализ взаимодействия процессов овладения
звуковой стороной речи, развитием лексического запаса и грамматического строя. Обязательно учитывается соотношение ра звития импрессивной и
экспрессивной речи ребенка, выявляются компенсаторные возможности, сопоставляются уровни развития языковых средств с их активным
использованием в речевом общении. В связи с этим выделяются следующие этапы логопедического обследования:

сбор анамнестических сведений (целенаправленный опрос родителей о раннем речевом и психомоторном развитии ребенка, заполнение
документации);

выявление первичной речевой патологии с целью отграничения её от сходных с нею состояний (снижение слуха, задержка психического
развития, ранний детский аутизм, интеллектуальная недостаточность);

обследование неречевых процессов, тесно связанных с речевым развитием (восприятие, внимание, память, познавательные процессы, мелкая и
общая моторика);

подробное обследование ведущих компонентов языковой системы (понимание речи, словарный запас, грамматический строй,
звукопроизношение, фонематический слух), обоснование логопедического заключения;
Все данные логопедического обследования фиксируются в «Речевой карте», составляется индивидуальная программа коррекции речевых
отклонений и психических функций, ведется отслеживание динамики, заполняется дневник наблюдений.
Эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР во многом зависит от преемственности в работе логопеда и других
специалистов. И, прежде всего, учителя-логопеда и воспитателей. Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это
совместное составление перспективного планирования работы на текущий период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм,
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методов и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении;
взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление образовательной деятельности в ходе
режимных моментов, еженедельные задания учителя -логопеда воспитателям.
Планируя индивидуальную работу воспитателей, логопед рекомендует им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при
усвоении которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу
позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего учитель -логопед рекомендует занятия по автоматизации и дифференциации звуков.
Зная, какие трудности испытывают воспитатели при подборе наглядно-дидактических и литературных материалов, как сложно им учесть
особенности общего и речевого развития детей с речевой патологией, логопед, как правило, составляет примерный перечень художе ственной
литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой недели работы.
2.5.2. Содержание деятельности педагога-психолога
Важную помощь в развитии и коррекции отклонений в развитии детей с ТНР оказывает педагог -психолог, который организует работу с детьми,
их родителями и воспитателями с учетом специфики Программы развития дошкольников, их возрастных и индивидуальных особенно стей, структуры и
тяжести речевого нарушения. Деятельность педагога-психолога охватывает комплексное психологическое сопровождение детей в образовательном
процессе. Реализация этой цели возможна только при тесном взаимодействии учителя-логопеда и педагога-психолога в развитии (коррекции) речи и в
неречевых психических процессов, и функций.
Деятельность педагога-психолога: Работа с детьми:

индивидуальное обследование детей, определение индивидуального образовательного маршрута, заполнение Карт индивидуального развития;

организация индивидуальной и подгрупповой коррекционной образовательной деятельности по развитию эмоционально -волевой сферы и
познавательных процессов в соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом;

коррекционно-развивающие занятия с воспитанниками в соответствии с рекомендациями ТПМПК;

наблюдение за характером взаимоотношений детей в группе детского сада, анализ микроклимата в группе; определение особенностей развития
детей, социального статуса группы и отдельных детей;

разработка методов и способов коррекции микроклимата в группе (при необходимости) и ознакомление с ними воспитателей группы и
специалистов, работающих с этими детьми;

индивидуальная работа с детьми в процессе их адаптации к детскому учреждению;

определение психологической готовности дошкольников к обучению в школе;
Работа с родителями:

консультирование родителей детей, поступающих в учреждение, по вопросам организации периода адаптации ребенка к новым условиям жизни;

консультирование родителей детей, имеющих эмоциональные, социальные, поведенческие трудности, а также трудности в познавательном
развитии;

разработка рекомендаций для родителей по организации жизни ребенка в семье; при необходимости проведение специальных занятий,
тренингов для родителей и других форм обучения;
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участие в родительских собраниях, информирование родителей о возрастных, индивидуальных и специфических особенностях развития
детей с ТНР;
Работа с педагогами:

анализ работы воспитателя в группе и помощь при затруднениях, связанных с особенностями индивидуального развития детей с нарушениями
речи;

участие в обсуждении вопросов, посвященных адаптации детей к дошкольному учреждению, готовности детей к школе, организации ра боты в
логопедических группах;

разработка рекомендаций по работе с детьми, имеющими трудности эмоционального, и интеллектуального развития, социальной адаптации для
воспитателей групп и других специалистов учреждения;

проведение специальных обучающих занятий, тренингов для воспитателей по изменению стиля воспитательных воздействий и т. п.
Задачи коррекции психических процессов, обусловленных недостатками речевой функции:
1.
развитие всех типов восприятия, внимания и памяти (слухового, зрительного, тактильного, двигательного и др.);
2.
формирование словесно-логического мышления (сравнение, анализ, синтез, умозаключение, обобщение и др.);
3.
развитие познавательных процессов;
4.
формирование оптико-пространственных понятий и временных отношений;
5.
развитие общей, мелкой, пальчиковой моторики, графомоторных навыков;
6.
развитие конструктивного праксиса;
7.
развитие эмоционально-волевой сферы (навыков коммуникации, социализации, всех видов игровой деятельности и т.д.).
Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в задачах деятельности учителя-логопеда и педагога-психолога видна
общая логика построения коррекционно-образовательного процесса. Педагог-психолог и учитель-логопед имеют возможность осуществлять помощь,
как каждому ребенку, так и группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс развития; заниматься глубокой и всесторонней
профилактической, коррекционной и развивающей работой с детьми определенного возраста; осуществлять индивидуальную поддержку тех, кто в ней
нуждается. Кроме того, при совместной деятельности появляется возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты,
оказывающие влияние на образовательную среду ОУ в целом.
Согласованность действий педагога-психолога и учителя-логопеда позволяет эффективно скорректировать имеющиеся нарушения развития
речи, что помогает ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться.
2.5.3. Содержание деятельности воспитателя
Воспитатель помимо образовательных задач выполняет ряд коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной,
эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. Воспитатель закрепляет результаты, достигнутые
на логопедических занятиях, руководствуясь методическими рекомендациями учителя-логопеда. Воспитатель наблюдает за состоянием речевой
деятельности детей: контролирует их речевую активность, правильное употребление в речи поставленных звуков, расширяет словарн ый запас,
совершенствует мелкую моторику, развивает основные психические процессы.
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Особое внимание воспитатель уделяет развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм словесно -логического
мышления. При развитии познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в формировании познавательной акти вности.
Поэтому, необходимым элементом при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие логического мышления, слухового и
зрительного восприятия, внимания, памяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются сравнения, выделение ведущих
признаков, группировка по ситуации, по назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации предметов, дейст вий, признаков (с
помощью картинок). Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет предупредить появление стойких
нежелательных отклонений в поведении, сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения. Работа воспитателя по развитию
речи во многих случаях предшествует логопедической индивидуальной работе, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную базу для
формирования речевых умений.
Речь самого воспитателя служит образцом для детей с речевыми нарушениями: четкая, предельно внятная, хорошо интонированная,
выразительная, с исключением инвертированных конструкций, оборотов, вводных слов, усложняющих понимание речи. В обязанности воспитателя
входит хорошее знание индивидуальных особенностей детей с недоразвитием речи, затруднения в коммуникативном общении, самоконт роля
собственной речи.
Формирование лексического запаса и грамматических категорий в процессе НОД и режимных моментах осуществляется поэтапно:

знакомство непосредственно с изучаемым явлением;

понимание словесных обозначений этих явлений с помощью правильного образца речи воспитателя;

организация речевой практики детей для закрепления словесных обозначений этого явления в активной речи.
Для этого используются рассказы, чтение тестов, рассматривание картинок, беседы по вопросам, рассказы по образцу, различные дидактические
игры. Основными методическими приемами являются: показ предмета и его называние, рассматривание предмета, показ действий с предметами и и х
называние, выполнение словесных инструкций, комментирование действий, побуждение к действиям, многократное повторение речевог о материала и
др.
Специфика работы воспитателя включает организацию и проведение индивидуальной образовательной деятельности по заданию учителя логопеда. Это индивидуальные или подгрупповые игры и упражнения во второй половине дня (закрепление хорошо поставленных звуков на различном
речевом материале, повторение стихов, рассказов, упражнения на развитие фонематического слуха, языкового анализа и синтеза). Также большое
внимание уделяется развитию мелкой моторики и графомоторных навыков.
Большое значение для речевого, умственного и физического развития дошкольника с ТНР имеет игра. В играх дети учатся сравнивать предметы
по форме, величине, цвету, знакомятся со свойствами материалов, из которых они изготовлены. В подвижных играх удовлетворяется потребность детей
в движениях, развивается координация, выносливость, точность. В сюжетно-ролевых и играх с правилами дети учатся организовывать свое поведение в
соответствии с правилами, овладевают выдержкой и решительностью, навыками общения со сверстниками, активной речью. Немаловажное значение
для развития речевых навыков имеет изобразительная деятельность. Работа с бумагой, красками, пластилином, карандашами – это не только сенсорнодвигательные упражнения, а отражение и углубление представлений у детей об окружаю щих предметах, проявление умственной и речевой активности.
В продуктивной деятельности создаются условия для осуществления тесной связи слова с предметом, действием, признаком, усвоени я приставочных
глаголов (отрезал, вырезал, разрезал и т.д.).
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Дети с нарушениями речи часто соматически ослаблены, физически невыносливы, быстро утомляются. Отрицательно сказывается на здоровье
долгое пребывание детей в сидячем положении. Поэтому использование здоровьесберегающих технологий является важным условием в ходе занятий.
Помимо традиционных физминуток на определенном этапе включаются: режим смены поз, гимнастика для глаз, упражнения для профила ктики
плоскостопия, сколиоза и др.
2.5.4. Содержание деятельности музыкального руководителя
Музыкальный руководитель на занятиях проводит работу по активизации внимания, воспитанию музыкального ритма, ориентировки в
пространстве, что благоприятно влияет на формирование неречевых функций у детей с речевой патологией.
Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с ТНР музыкальному руководителю необходимо учитывать следующие
особенности дошкольников с нарушениями речи: проговаривание, а не пение текста, плохое запоминание текстов (в результате сниж ения речеслуховой
памяти), забывание названия песен и музыкальных произведений, нарушение согласованных движений с музыкой, пением, словом, затруднения в
передаче ритмического рисунка. Речевые упражнения, связанные с движением, не утомляют детей, а снимают статическое напряжение.
Преподнесенные в игровой форме, они помогают удерживать внимание, совершенствовать координацию общих движений. При проведении НОД
используются упражнения для развития основных движений, мелких мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкаль ного ритма,
ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства». Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются пляски под пение,
хороводы, игры с пением. Необходимы для детей музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие развитию фонематического слуха,
ориентировки в пространстве, различению музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков.
Большое значение имеют упражнения на развитие физиологического и речевого дыхания. Правильное носовое дыхание способствует
тренировке дыхательной мускулатуры, улучшает местное и мозговое кровообращение, предохраняет от охлаждения. Правильное речевое дыхание –
основа для нормального звукопроизношения, речи в целом (некоторые звуки требуют энергичного сильного выдоха, сильной воздушной струи). Детей
учат длительному выдоху, контролируя его силу и продолжительность («Сдуй снежинку», «Закружи осенние листочки», «Метель» и др.). При этом
соблюдая ряд требований:

заниматься в свободной, не стесняющей движения, одежде;

выполнять упражнения в хорошо проветриваемом помещении;

дозировать количество и темп выполняемых упражнений (не более 3-5 секунд);

вдыхать воздух через рот и нос, выдыхать через рот;

вдыхать легко и коротко – выдыхать длительно и экономно;

в процессе речевого дыхания не напрягать мышцы шеи, рук, живота.
Также, в процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. создается основа для интонационно -выразительной
стороны речи. Для этого используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, середине отрезка, отхлопывание ритмического
рисунка слова, фразы, стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и предложения (логическое ударен ие). В ходе работы
по развитию интонационной выразительности используются междометия, считалки, звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский
фольклор. Для развития умения выражать эмоции средствами интонационной выразительности применяется комплекс специальных прием ов на
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материале эмоциональных междометий: радостные чувств и положительная оценка; отрицательное отношение к фактам действительности (горе,
печаль, досаду); удивление и восхищение и т.д.
2.5.5. Содержание деятельности инструктора по физической культуре
В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия,
всесторонней двигательной подготовленности и гармонического развития. Учеными (И.П. Павлов, А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, М.М. К ольцова и др.)
доказано: чем выше двигательная активность, тем интенсивнее происходит развитие речи.
Инструктор по физической культуре работает над оздоровлением детского организма, постановкой диафрагмально -речевого дыхания,
совершенствованием просодических компонентов речи, координации основных видов движений, мелкой моторики руки, над формировани ем
положительных личностных качеств в поведении ребенка: общительности, умения рассчитывать свои силы, над воспитанием самоконтроля , смелости,
решительности, отзывчивости и др.
Таким образом, овладение двигательными умениями и навыками, развитие координации общих движений, мелкой и артикуляционной моторики
является одним из средств коррекции речевых нарушений. С другой стороны: формирование движений происходит при активном участи и речи. Речь,
особенно ритмичная (стихи, поговорки, считалки и др.), способствует улучшению артикуляционных движений, пальчиковой моторики, общих точных
координированных движений. Следует отметить, что у детей с ТНР наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным разви тием
локомоторных функций наблюдается отставание в развитии двигательной сферы.
Таким образом, содержание работы инструктора по физической культуре включает следующие направления:

организация взаимодействия педагогов учреждения и родителей по развитию общей, мелкой и артикуляционной м оторики дошкольников с
ОНР;

организация НОД, праздников и досугов с учетом коррекционных методик;

использование логопедических минуток с включением игр и упражнений на развитие артикуляционной, мелкой и общей моторики с уче том
лексических тем;

закрепление правильных речевых навыков дошкольников с нарушениями речи;

создание условий для творческого освоения эталонов движения детьми с ОНР в различных ситуациях.
2.5.6.Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) в ОУ
Основными направлениями деятельности ПМПк являются:

составление индивидуального маршрута коррекционных и профилактических мероприятий с детьми, испытывающими трудности в освоени и
программы, в своем развитии, социальной адаптации;

подготовка пакета документов в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию (ТПМПК) для определения дальнейшего
образовательного маршрута детей учреждения;

консультативная помощь семье по выявленным проблемам;
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оценка эффективности оказания помощи детям, испытывающим трудности в освоении адаптированной образовательной программы
дошкольного образования, в своем развитии, социальной адаптации Коллегиальное заключение ПМПк доводится до сведения родителей (законных
представителей) в корректной и доступной для понимания форме.
Составленная специалистами учреждения программа коррекционных и профилактических мероприятий реализуются только с согласия
родителей (законных представителей). Индивидуальные программы коррекционных и профилактических мероприятий включают:

индивидуальное диагностическое обследование;

ознакомление родителей (законных представителей) с результатами диагностического обследования развития ребенка;

психолого-педагогическое консультирование родителей по выявленным проблемам (консультации, практические занятия, методические
рекомендации по закреплению правильных речевых навыков);

коррекционно-развивающие занятия с ребенком (индивидуальные занятия с учителем-логопедом, педагогом-психологом, воспитателем,
музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре); медицинские мероприятия по направлению учителя-логопеда
(консультирование врача-невролога, психиатра).
Таким образом, комплексное сопровождение воспитанников с ОВЗ определяется, как система профессионального взаимодействия педаг огов и
специалистов, направленная на создание социально-психологических условий для успешного обучения и развития каждого ребенка независимо от
уровня его развития и способностей.
Система работы учителя-логопеда
Направления работы:
Программа
коррекционной
работы на
дошкольной ступени
образования включает
в
себя
взаимосвязанные
направления. Данные направления отражают её основное содержание:
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их обследования и подготовку рекомендаций для
родителей и педагогов по оказанию им помощи в условиях образовательного учреждения;
- коррекционно - развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания обучения и
коррекцию недостатков детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует формированию коммуникативных,
регулятивных, личностных, познавательных навыков;
- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации,
дифференцированных условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации воспитанников;
- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для детей с ОВЗ, их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Диагностическая работа
Работа учителя-логопеда строится с учетом возрастных, индивидуальных особенностей детей, структуры речевого нарушения, этапа
коррекционной работы с каждым ребенком, а также его личных образовательных достижений. То есть коррекционно -развивающий процесс
организуется на
9

диагностической основе, что предполагает проведение мониторинга речевого развития детей -логопатов (первичный, итоговый, при необходимости
и промежуточный). Изучена методическая литература, содержащая существующие в логопедии диагностические методики и методически е
рекомендации:
• Трубникова Н.М. Структура и содержание речевой карты.
• Поваляева М.А. Справочник логопеда.
• Кирьянов Р.А. Комплексная диагностика и её использование учителем-логопедом в коррекционной работе с детьми 5 – 6 лет. Материалы для
специалиста образовательного учреждения.
• Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте.
• Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного образовательного учреждения. Сб орник
методических рекомендаций.
• Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.
• Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Экспресс-обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного
возраста.
Детальное изучение данных диагностических методик позволило при помощи компи ляции определить наиболее приемлемое содержание
процедуры обследования и определения уровня речевого развития детей.
Коррекционно-развивающая работа
Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда на логопункте ДОУ конкретизируется в соответствии с категориями
воспитанников, имеющих речевые нарушения: ФН, ФФНР, НВОНР.
Эффективность коррекционно – развивающей работы определяется чёткой организацией детей в период их пребывания в детском саду,
правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: логопеда,
родителя и воспитателя. Логопедическая работа осуществляется на индивидуальных и подгрупповых занятиях. При комплектовании групп для занятий
учитывается не только структура речевого нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его раб отоспособности.
Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с
педагогом и сверстниками.
Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.
На коррекционно-развивающих занятиях с помощью специальных игр и упражнений, психогимнастических этюдов создаются условия для
повышения работоспособности детей, преодоления психоэмоционального напряжения, стабилизации эмоционального фона, развития мотивации к
участию в организованной взрослым деятельности и профилактике конфликтов межд у детьми.
Логопедическое воздействие осуществляется различными методами, среди которых условно выделяются наглядные, словесные и практические.
Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны речи, словесные – на обучение пересказу, беседе, рассказу без опоры на
наглядные материалы. Практические методы используются при формировании речевых навыков путем широкого применения специальных
упражнений и игр. К практическим методам можно отнести метод моделирования и метод проектов.
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Метод моделирования является одним из перспективных направлений совершенствования процесса коррекционно – развивающего обучения и
активно применяется в нашем детском саду. Использование заместителей и наглядных моделей развивает умственные способности дет ей. У ребенка,
владеющего формами наглядного моделирования появляется возможность применить заместители и наглядные модели в уме, представля ть себе при их
помощи то, о чем рассказывают взрослые, предвидеть возможные результаты собственных действий. Введение наглядных моделей позволяет более
целенаправленно закреплять навыки в процессе коррекционного обучения.
Форма организации обучения – подгрупповая, подвижными микрогруппами и индивидуальная. В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы
с детьми-дошкольниками по всем направлениям развития является игровая деятельность. Адаптированная программа учитывает это положение, но
предполагает, что занятие остается одной из основных форм работы с детьми, имеющими нарушения речи при максимальном использов ании игровых
форм в рамках каждого занятия.
В соответствии «Санитарно-эпидимиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждённых Главным государственным врачом Российской Федерации»продолжительность
подгрупповых занятий 6-го года жизни 25 минут, с детьми 7-го года жизни 30 минут. Организация деятельности логопеда в течение года определяется
задачами, поставленными рабочей программой. Логопедическое обследование проводится с 1 по 15 сентября. Логопедические подгрупповые и
индивидуальные занятия проводятся с 15 сентября по расписанию, составленному учителем -логопедом. По договоренности с администрацией МБДОУ
и воспитателями групп, логопед может брать детей со всех занятий воспи тателей. В отличие от специализированного ДОУ задача коррекции речевой
деятельности в системе работы логопункта является дополнительной.
Поэтому в расписании образовательной деятельности нет времени, специально отведенного для занятий с логопедом. Расписа ние занятий с
логопедом составляется таким образом, чтобы не мешать усвоению общеобразовательной программы и предоставить возможность родителям при
необходимости или желании участвовать в индивидуальных логопедических занятиях: часть логопедической работы вынесена во вторую половину дня.
Индивидуальные занятия.
Частота
проведения индивидуальных
занятий
определяется
характером и
степенью
выраженности
речевого
нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных занятий 15-20 минут.
ФН – 2 раза в неделю;
ФФНР – 2 раза в неделю;
НВОНР – 2-3 раза в неделю.
ОНР – 3 раза в неделю.
Продолжительность коррекционно-развивающей работы во многом обусловлена индивидуальными особенностями детей.
Основная цель индивидуальных занятий состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, направленных на
устранение специфических нарушений звуковой стороны речи, характерных для дислалии, дизартрии и др. На индивидуальных занятия х логопед имеет
возможность установить эмоциональный контакт с ребёнком, активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать речевой дефект,
сгладить невротические реакции.
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На данных занятиях дошкольник должен овладеть правильной артикуляцией каждого изучаемого звука и автоматизировать его в облегченных
фонетических условиях: изолированно, в прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок п одготавливается к
усвоению содержания подгрупповых занятий.
Индивидуальная работа по коррекции и развитию речи строится по следующим основным направлениям:
 совершенствование мимической моторики.
 совершенствование статической и динамической организации движений (общая, мелкая и артикуляционная моторика).
 развитие артикуляционного и голосового аппарата;
 развитие просодической стороны речи;
 формирование звукопроизносительных навыков, фонематических процессов;
 уточнение, обогащение и активизация лексического запаса в процессе нормализации звуковой стороны речи;
 формирование грамматической и синтаксической сторон речи;
 развитие диалогической и монологической речи.
Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда с конкретным воспитанником ДОУ включает те направления, которые соответствуют
структуре его речевого нарушения.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется по программе: «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных образовательных
учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи» (Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, А.В. Лагутина )
Направление коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда в ОУ
Нарушение устной речи
НПОЗ (нарушение произношения отдельных звуков)

Направление коррекционной работы
коррекция звукопроизношения

ФФНР (фонетико-фонематическое нарушение речи)

- развитие фонематического восприятия

НВОНР (нерезко выраженное общее недоразвитие речи)

совершенствование слоговой структуры слов
коррекция звукопроизношения
развитие связной речи

Организация коррекционной работы по коррекции речевых нарушений
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1. Диагностика речевого развития детей (два раза в год: первая углубленная в начале каждого года обучения – до 15 сентября, вторая – итоговая
- до 30 мая) по всем речевым компонентам с внесением результатов в речевую карту.
2. Составление перспективного плана коррекционной рабы на весь учебный период с учетом результатов проведенной диагностики.
3. Разработка индивидуального перспективного плана развития по всем направлениям коррекционной работы с указанием содержания
коррекционной работы.
Коррекционно-образовательная работа с детьми осуществляется в следующих формах организованной деятельности:
- подгрупповая,
- индивидуальная.
Форма работы зависит от задач, поставленных учителем-логопедом, индивидуальных особенностей детей. Качественное решение
коррекционных задач во многом зависит от скоординированности и взаимодействия всех специалистов и педагогов. Так разрабатывается и реализуется
план взаимодействия учителя-логопеда с воспитателями групп, с другими специалистами. Целью плана взаимодействия является повышение качества
работы по коррекции речевого развития детей через координацию деятельности всех участников образовательных отношений.
Взаимодействие учителя-логопеда с воспитателями
Задачи учителя-логопеда
Создание условий для проявления речевой активности и
подражательности

Задачи воспитателя
Создание обстановки эмоционального благополучия детей в группе

Обследование речи детей, психических процессов, связанных с речью,
двигательных навыков
Обследование общего развития детей, состояния их знаний и навыков
по программе предшествующей возрастной группы
Заполнение речевой карты, изучение результатов обследования и
определения уровня речевого развития ребенка
Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики
Развитие слухового внимания детей и сознательного восприятия речи
Воспитание общего и речевого поведения детей, включая работу по
развитию слухового внимания
Развитие зрительной, слуховой памяти
Расширение кругозора детей благодаря организации экскурсий,
целевых прогулок, наблюдений, предметно- практической
деятельности, просмотра видеофильмов, мультфильмов и спектаклей,
чтению художественной литературы, проведению игр
Активизация словарного запаса, формирование обобщающих понятий
Уточнение имеющегося словаря детей, расширение пассивного
словарного запаса, его активизация
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Развитие подвижности речевого аппарата, речевого дыхания и на этой
основе работа по коррекции звукопроизношения
Развитие фонематического восприятия детей
Обучение детей процессам звуко-слогового анализа и синтеза слов,
анализа предложений

Развитие восприятия ритмико-слоговой структуры слова
Формирование навыков словообразования и словоизменения

Развитие общей, мелкой и артикуляционной моторики детей
Выполнение заданий и рекомендации логопеда
Развитие представлений детей о времени и пространстве, форме,
величине и цвете предметов (сенсорное воспитание детей).
Закрепление речевых навыков, усвоенных детьми на логопедических
занятиях: использование их на занятиях, в практической
деятельности, в играх, в повседневной жизни.
Развитие памяти детей путем заучивания речевого материала разного
вида
Закрепление навыков словообразования в различных играх и в
повседневной жизни

Формирование предложений разных типов в речи детей по
моделям, демонстрации действий, вопросам, по картине и по ситуации

Контроль за речью детей по рекомендации логопеда

Подготовка к овладению, а затем и овладение диалогической
Развитие диалогической речи детей через использование
формой
подвижных,
общения
речевых, настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых и игр
драматизации, театрализованной деятельности детей, поручений в
соответствии с уровнем развития детей
Развитие умения объединять, предложения в короткий рассказ,
составлять рассказы-описания, рассказы по картинкам, сериям
картинок, пересказав на основе материала занятий воспитателя для
закрепления его работы

Формирование навыка составления короткого рассказа, предваряя
логопедическую работу в этом направлении

Система работы педагога-психолога.
Цель работы педагога-психолога: сохранение и укрепление психического здоровья детей на основе создания психологических условий
достижения ими личностных образовательных результатов в процессе освоения образовательных областей.
Задачи:
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сохранять психологическое здоровье детей;

диагностическое обследование эмоциональной и познавательной сферы для выявления нарушений;

разработать и реализовать индивидуальные и групповые психокоррекционные программы;

организовать консультационную работу с родителями и педагогами;

разработать и реализовать программы просветительской работы; повышать психолого-педагогическую культуру взрослых;

организовать психологическое сопровождение детей в период адаптации;

организовать психологическое сопровождение детей подготовительной к школе группы: подготовка к школе, мониторинг развития;

участвовать в работе психолого-медико-педагогического консилиума.
Направления деятельности педагога-психолога:
«Психодиагностика»
Согласно ФГОС ДО, в дошкольной образовательной организации может проводиться оценка развития детей и его динамики. Такая оцен ка
производится в рамках мониторинга в начале года и в конце года. Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия родителей (законных
представителей). Результаты диагностики используются для индивидуализации образования и оптимизации работы с группой детей.
Цель диагностической деятельности: получение информации об индивидуальных особенностях психического развития детей, которые будут
положены в основу разработки индивидуальных образовательных маршрутов воспитанников.
Задачи:

изучить процесс достижения воспитанниками личностных образовательных результатов,

определить сформированность компонентов психологической готовности к обучению в школе,

выявить проблемы в развитии ребёнка (по запросу родителей и педагогов),

определить степень адаптации ребенка к условиям ОУ.
«Психопрофилактика и психопросвещение»
Цель психопрофилактики состоит в том, чтобы обеспечить раскрытие возможностей возраста, снизить влияние рисков на развитие ребёнка, его
индивидуальности (склонностей, интересов, предпочтений), предупредить нарушения в становлении личностной и интелл ектуальной сфер через
создание благоприятных психологических условий в образовательном учреждении. Эта деятельность направлена на взаимодействие с воспитателями и
родителями и предполагает предоставление субъектам образовательного процесса психологической информации для предотвращения возможных
проблем.
Задачи:

содействовать в организации конструктивного общения детей в группе,

своевременно разрешать конфликты в ОО,

повышение психологической компетентности воспитателей и родителей.
«Развивающая работа и психологическая коррекция»
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Целью деятельности: выработка у воспитанников способов саморегуляции в разнообразных образовательных ситуациях, которые помог ут им стать
успешными, достигнуть требуемого уровня освоения образовательной программы и, как следствие, приведут к позитивным изменениям в сфере
имеющихся трудностей.
Данное направление реализуется в период адаптации ребёнка к ОУ, в процессе коррекции проблем в развитии у воспитанников, а также в
процессе освоения детьми образовательных областей.
Задачи:

развивать доверие к новому взрослому, стремление к положительной оценке,

формировать положительный образ ровесника,

формировать представление о правилах поведения в детской группе и развивать стремление следовать этим правилам,

развивать интерес к ровесникам, стремление действовать сообща,

развивать навыки игрового общения с детьми,

развивать самостоятельное, уверенное поведение,

создавать условия для самореализации, переживания успеха,

содействовать свободному выражению чувств, эмоций,

формировать способность к осознанию ребенком своих переживаний,

учить приемам расслабления, саморегуляции эмоций,

развивать самоконтроль,

развивать познавательные процессы,

развивать произвольность,

учить использовать продуктивные приемы межличностного взаимодействия,

обучать родителей и педагогов эффективным приемам взаимодействия с детьми.
Решение задач данного направления предполагает широкое использование разнообразных видов игр (психотехнических, раскрепощающи х);
проблемных ситуаций, разрешаемых в процессе экспериментов, дискуссий; творческих заданий, связанных с созданием различных продуктов
деятельности; психогимнастических этюдов.
«Психологическое консультирование»
Цель консультирования состоит в том, чтобы помочь человеку в разрешении проблемы, когда он сам осознал её наличие.
Задачи:

оптимизировать возрастное и индивидуальное развитие,

оказать психологическую помощь в ситуациях реальных затруднений,

помощь в выработке продуктивных жизненных стратегий,

формирование установки на самостоятельное разрешение проблем.
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Коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога не входят в учебный план, так как малая коррекционная группа формируется на основе
диагностики и по заявкам педагогов групп. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми подгруппами
и индивидуально и выводятся за пределы образовательного плана. Подгруппы формируются на основе анализа диагностических данных, на основе
сходства проблем. Такие временные группы функционируют ограниченный срок (2 – 5 месяцев), предусмотренный разработанной программой
психологической коррекции. Занятия педагога-психолога направлены на развитие эмоционально-волевой сферы детей и формирование положительных
личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие регуляции деятельности и поведения.
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