Содержание коррекционной работы
Коррекционная работа в ДОУ осуществляется в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации
Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции недостатков в
развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям в
освоении Программы.
Содержание коррекционной работы обеспечивает:
-

выявление

особых

образовательных

потребностей

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и психическом
развитии;
- осуществление индивидуально – ориентированной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья с учетом

особенностей

психофизического

развития и

индивидуальных возможностей детей;
- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и
их интеграции в ДОУ.
Содержание коррекционной работы осуществляется в соответствии с коррекционной
программой:
Адаптированная
ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ГРУПП
КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ
С
ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ.
Составлена АОП на основе:
образовательной

программы

дошкольного

образования

для

детей

с

тяжелыми

нарушениями речи (общим недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. Издательство: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2015 г.; Автор Н.В.Нищева
Цель

коррекционно-

развивающего

обучения:

создание

целостной

системы,

обеспечивающей оптимальные условия для воспитания детей с ОНР и в соответствии с их
возрастными, индивидуально- психологическими и соматическими особенностями;
всестороннее изучение и развитие речевой деятельности детей, формирование высших
психических

функций

для

успешной

подготовки

детей

общеобразовательной школе, дальнейшей социальной адаптации.
Задачи:

к

обучению

в

-определение особенностей организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в
соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения
развития,
-

выполнение

пробелов

предшествующего

развития,

дальнейшее

накопление

представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка,
повышение уровня сенсорного и умственного развития, а также обогащение и
систематизация словаря, развитие устной диалогической и монологической речи;
- коррекция недостатков познавательной деятельности, развитие мыслительных операцийанализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, развитие речи, привитие
интереса к занятиям;
- формирование произносительных навыков;
- совершенствование лексико-грамматических средств языка, фонетического строя языка,
связной речи;
- развитие и совершенствование общей моторики, ручной моторики, артикуляционной
моторики;
- развитие внимания, памяти, восприятия, обогащение коммуникативного опыта.
Для

достижения

максимальной

эффективности

при

проведении

коррекционно-

образовательной работы мы учитываем:
- структуру отклоняющегося развития, информацию о здоровье ребенка, условия жизни и
воспитания в семье, возраст ребенка на момент поступления в коррекционную группу.
В основе коррекционной работы лежит единство 4 функций: диагностики проблем,
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и
разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Направления работы: диагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная,
информационно-просветительская.
В осуществлении коррекционной работы участвуют все специалисты МДОУ.
Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими
особые образовательные потребности, во многом зависит от правильно организованного
взаимодействия логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре, психолога, медицинского работника и родителей. Каждый из них,

решая свои задачи, определенные основной общеобразовательной программой и
положениями ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении правильных
речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических
процессов и укреплении здоровья.
Рациональная

организация

совместной

деятельности

помогает

правильно

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления
коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно – ориентированные
формы общения с детьми.
Взаимодействие учителя-логопеда со специалистами осуществляется в следующем:
Учитель-логопед

и

педагог-психолог

(психологическая

диагностика,

коррекция,

определение психологической нагрузки, подготовка консилиумов;
Учитель-логопед и воспитатель (педагогическая диагностика, составление и реализация
индивидуальных программ развития, реализация образовательных программ, участие в
консилиумах);
Учитель-логопед и медицинская сестра (медицинское обследование детей, определение
нагрузки

по

каждому

ребенку,

оздоровительные

и

закаливающие

процедуры,

консилиумы);
Учитель-логопед

и

музыкальный

руководитель

(педагогическая

диагностика,

логоритмика, музыкально-речевое занятие, игры);
Учитель-логопед и инструктор по физической культуре (педагогическая диагностика,
двигательная активность, дыхательная гимнастика, речевая нагрузка, мелкая моторика,
координация движения).
Учитель-логопед

проводит

максимальную

коррекцию

недостатков

в

развитии

воспитанников , имеющих тяжелые формы нарушений речи, тренирует органы
артикуляционного

аппарата,

проводит

работу

по

совершенствованию

слухового

восприятия и внимания, проводит повседневную работу, обеспечивающую создание
условий для социально-психологической реабилитации, социальной адаптации детей,
индивидуально консультирует воспитателей и родителей.
Медицинская сестра совместно со специалистами обеспечивает сохранение и укрепление
здоровья воспитанников, контролирует выполнение родителями медикаментозных
назначений, проводит мероприятия, способствующие психофизическому развитию детей.

Воспитатель коррекционной группы по рекомендации учителя- логопеда проводит
коррекционно-развивающую работу с воспитанниками с группой или индивидуально,
закрепляет речевые навыки, закрепляет произнесение поставленного логопедом звука,
формирует связную речь, развивает артикуляцию и пальцевую моторику, активизируют
словарный запас, включает в непосредственно образовательную деятельность и в
самостоятельную деятельность упражнения для развития познавательных психических
процессов, взаимодействует с родителями по данному направлению деятельности,
консультирует родителей по применению специальных методов и приемов оказания
помощи детям, имеющим отклонения в развитии.
Музыкальный руководитель определяет и планирует направление педагогической
деятельности с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, рекомендаций
психолога, логопеда, проводит занятия с учетом контингента детей, использует
логоритмические занятия, пальчиковую гимнастику, речевые игры, игры на внимание,
память, игры-драматизации, тренинги и т . д., соблюдает принцип диагностики и
коррекции, способствует автоматизации звуков посредством специально подобранных
песен,
Инструктор по физической культуре проводит образовательную деятельность с детьми с
учетом их заболеваний, дозирует нагрузку,

регулирует

дыхание, координирует

двигательную деятельность детей, проводит работу по постановке грудобрюшного типа
дыхания, закрепляет поставленные логопедом звуки путем проведения игр, совмещающих
имитацию

движений

с

произнесением

звуков,

включает

в

непосредственно

образовательную деятельность и в самостоятельную деятельность упражнения для
развития двигательной активности детей, познавательных психических процессов
( память, внимание, мышление, воображение) для развития базовых эмоций и
коммуникативных навыков.
Психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение
психического, соматического и социального благополучия воспитанников, определяет
факторы, препятствующие развитию личности воспитанников и принимает меры по
оказанию

различного

реабилитационной,

вида

психологической

консультативной),

участвует

помощи
в

(

психокоррекционной,

планировании

и

разработке

развивающих и коррекционных программ с учетом индивидуальных особенностей
развития личности воспитанников.
Педагогический коллектив ежегодно решает следующую триединую задачу:

- максимально способствовать повышению уровня речевого развития детей,
- максимально содействовать наиболее полноценному развитию дошкольников с
ограниченными возможностями здоровья.
Действующая в данных группах система психолого-педагогического сопровождения
детей с успешностью позволяет решать поставленные задачи.
Специфика данной системы может быть раскрыта в следующих направлениях:
-в поисках и осуществлении индивидуального подхода к образовательно-воспитательной
и психофизической нагрузке,
- в слиянии восстановительной и коррекционно-педагогической работы,
- в соблюдении единого принципа диагностики, коррекции,
- в создании предметно-развивающей среды, в применении специальных пособий,
- в максимальном объединении профессиональных усилий всех специалистов,
- в единстве и соблюдении речевых условий в детском саду и семье,
- в использовании в коррекционно-развивающей работе с воспитанниками возможностей
« палитры» материально- технического оснащения,
- в соблюдении принципов: системности, периодичности, доступности, развития речевой,
слуховой, двигательной, кинестической сфер и т.д,
- предупреждения вторичных отклонений, осуществления индивидуального подхода.
Коррекционно-развивающая деятельность ДОУ представляет собой целостную систему,
которая включает в себя диагностику, профилактику и коррекционно-развивающий аспект
В основу ее положены следующие принципы:
- раннее воздействие на речевую деятельность с целью предупреждения вторичных
отклонений;
- онтогенетический (учет закономерностей развития детской речи в норме). При этом
предполагается анализ объективных и субъективных условий формирования речевой
функции ребенка, выявление ведущего речевого дефекта и обусловленных им недостатков
психического развития;

- этиопатогенетический (предполагает установление в каждом отдельном случае
этиологии, механизмов нарушения, определение ведущих расстройств, соотношение
речевой и неречевой симптоматики в структуре нарушения);
- комплексности (отражает медико-психолого-педагогический характер при изучении и
устранении речевых расстройств);
- целостности и системности (речь рассматривается как сложная функциональная система,
структурные компоненты которой находятся в тесном взаимодействии);
- доступности, последовательности и систематичности (заключается в доступном и
постепенном усложнении речевых упражнений в процессе формирования навыков
правильной речи и поведения);
- индивидуализации (ориентирует на организацию учебного процесса, при котором выбор
способов, приемов, темпа обучения обуславливается индивидуальными особенностями
детей) и дифференциации обучения (выделения типологических особенностей детей и
объединения их на этом основании в группы по уровню развитию);
- развития психики в деятельности (коррекционная работа организуется в рамках
ведущей деятельности, присущей определенному возрастному периоду);
-

обходного

пути

(в

процессе

компенсации

нарушенных

речевых

функций

осуществляется формирование новой функциональной системы в обход пострадавшего
звена);
- формирование речевых навыков в условиях естественной речевой среды;
- личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком (указывает на
признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в
познавательной и чувственно-практической деятельности).
Коррекционная работа предполагает концентрический подход, т.е. содержание работы из
года в год повторяется, постепенно углубляется и усложняется с учетом изменившихся
речевых возможностей и динамики развития каждого ребенка.
Модель организации коррекционно-образовательного процесса.
Этапы
1 этап
исходнодиагностический

Задачи этапа
1. Сбор анамнестических данных
посредством
изучения
медицинской и педагогической
документации ребёнка.

Результат
Определение
структуры
речевого дефекта каждого
ребёнка, задач корр. работы.

2 этап
организационноподготовительный

3 этап
коррекционноразвивающий

2.
Проведение
процедуры
психолого-педагогической
и
логопедической
диагностики
детей: исследование состояния
речевых и неречевых функций
ребёнка, уточнение структуры
речевого
дефекта,
изучение
личностных
качеств
детей,
определение наличия и степени
фиксации на речевом дефекте.
1. Определение содержания
деятельности по реализации
задач
коррекционнообразовательной деятельности,
формирование подгрупп для
занятий
в соответствии с
уровнем
сформированных
речевых и неречевых функций.
2.
Конструирование
индивидуальных
маршрутов
коррекции речевого нарушения в
соответствии с учётом данных,
полученных
в
ходе
логопедического исследования.
3.
Пополнение
фонда
логопедического
кабинета
учебно-методическими
пособиями,
наглядным
дидактическим материалом в
соответствии с составленными
планами работы.
4.
Формирование
информационной
готовности
педагогов
и родителей к
проведению
эффективной
коррекционно-педагогической
работы с детьми.
5.
Индивидуальное
консультирование родителей –
знакомство
с
данными
логопедического исследования,
структурой речевого дефекта,
определение задач совместной
помощи ребёнку в преодолении
данного речевого нарушения,
рекомендации по организации
деятельности
ребёнка
вне
детского сада.
1.
Реализация
задач,
определённых
в
индивидуальных, подгрупповых
коррекционных программах.

календарно-тематическое
планирование
подгрупп.
занятий;
планы
индивидуальной
работы;
взаимодействие специалистов
ДОУ и родителей ребёнка с
наруш. речи.

Достижение
позитивного
устранении
отклонений

определённого
эффекта
в
у
детей
в
речевом

4 этап
итоговодиагностический

2. Психолого-педагогический и
логопедический мониторинг.
3. Согласование, уточнение и
корректировка меры и характера
коррекционно-педагогического
влияния
субъектов
коррекционно-образовательного
процесса.
1. Проведение диагностической
процедуры
логопедического
исследования состояния речевых
и неречевых функций ребёнка –
оценка динамики, качества и
устойчивости
результатов
коррекционной работы с детьми
(в индивидуальном плане).
2. Определение дальнейших
образовательных (коррекционнообразовательных)
перспектив
детей, выпускников ДОУ –
группы для детей с нарушениями
речи.

развитии

Решение
о
прекращении
логопедической работы с
ребёнком,
изменении
её
характера или продолжении
логопедической работы.

Следует отметить, что данное деление задач по этапам достаточно условно. Так,
задача

организационно-подготовительного

этапа

–

определение

индивидуальных

маршрутов коррекции речевого нарушения реализуется на протяжении всего учебного
процесса, вносятся коррективы с учётом наличия либо отсутствия динамики коррекции.
Пополнение

фонда

логопедического

кабинета

учебно-методическими

пособиями,

наглядным дидактическим материалом осуществляется в течение всего учебного года.
Развитие речи детей – это общая задача всего педагогического коллектива. Достижение
положительного результата коррекционной работы по преодолению речевых нарушений у
дошкольников предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности всего
педагогического коллектива и семьи воспитанников.
В работе по таким

образовательным областям, как «Познавательное развитие»,

«Социально-коммуникативное

развитие»,

«Художественно-эстетическое

развитие»,

«Физическое развитие» при ведущей роли других специалистов (воспитателей,
музыкальных руководителей, воспитателя по физической культуре) учитель-логопед
выступает в роли консультанта и помощника. Он может помочь педагогам выбрать
адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребенка с нарушениями речи и этапа коррекционной работы.
Работа строится в соответствии с комплексно-тематическим планированием.

Контингент детей ДОУ: В МБДОУ зачисляются дети, имеющие заключение психологомедико-педагогической комиссии (ОНР - общее недоразвитие речи с указанием
направленности группы: для детей с тяжелыми нарушениями речи. Воспитанники ДОУ
могут иметь логопедическое заключение: ОНР I уровня, II уровня или III уровня. Для
обеспечения комплексной специализированной помощи детям с ОНР в детском саду
организована работа психолого- педагогического консилиума (ППк).
По результатам диагностики детей организуется ППк в ДОУ. Деятельность ППк
регламентируется Положением о психолого- педагогическом консилиуме дошкольного
образовательного учреждения.
Цель: защита прав интересов ребенка, диагностика по проблемам развития,
выявление

групп

детей,

требующих

внимания

специалистов,

консультирование

участников образовательного процесса.
ППК решает следующие задачи:


своевременное выявление и комплексное обследование детей, имеющих

особенности психофизиологического и речевого развития;


выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности

дошкольников (речи, памяти, внимания, работоспособности и других психических
функций);


изучение эмоционально-волевого и личностного развития воспитанников;



составление

индивидуальных

рекомендаций

по

развитию

детей

с

особенностями речевого и психофизиологического развития, оценка их эффективности;


организация

взаимодействия

между

педагогами

и

специалистами,

участвующими в деятельности консилиума.
В состав ППк дошкольного учреждения включены следующие специалисты:


заведующий;



старший воспитатель;



педагог-психолог;



учителя-логопеды;



медицинский работник;

- педагоги средней, старшей, подготовительной группы для детей с ОНР
Деятельность ППк осуществляется по плану. В течение года проводятся плановые (три
заседания согласно этапам работы) и внеплановые заседания ППк. Внеплановые
заседания

проводятся

по

запросам

специалистов,

организующих

коррекционно-

развивающее обучение

с детьми, а также по запросам

родителей (законных

представителей воспитанников ДОУ).
План работы ППк.
Этапы

Подготовител
ьный

Промежуточн
ый

Итоговый

1. Согласно
годовому плану.
2. По запросу
специалистов

Сроки

Сентябрь

Январь

Май

По
требованию

Содержание заседаний ППк
Плановые заседания
Подготовка первичных документов:
 договор между ДОУ и родителями
воспитанников;
 соглашение родителей о согласии на
обследование ребенка.
Оформление журнала записи детей на
ППк и регистрации заключений.
Ознакомление с планами работы
учителя-логопеда с детьми, имеющими
особенности психоречевого развития.
Утверждение индивидуальных
программ развития каждого ребенка.
Составление графика заседаний ППк.
Анализ представленных документов:
 внесение изменений и дополнений в
индивидуальные программы развития
ребенка;
 выработка согласованных решений
по созданию оптимальных условий для
развития и обучения детей.
Анализ итоговых документов
(результат итоговой диагностики),
представленных учителем-логопедом.
Оформление психолого-педагогической
характеристики, логопедического
представления на детей, нуждающихся
в повторном ППК.
Подведение итогов.
Внеплановые заседания
Выработка согласованных решений по
возникшей проблеме

Ответственные
Заведующий
Заведующий
Ст.
воспитатель
Уч. – логопеды
Заведующий
Ст.
воспитатель

Уч.-логопеды
Ст.
воспитатель

Уч.-логопеды

Ст.
воспитатель

Заведующий
Ст.
воспитатель
Уч.-логопеды
Педагоги

Таким образом, сформированный пакет документов для ППк позволяет координировать
деятельность всех специалистов консилиума, отслеживать результаты коррекционной
работы с детьми, обеспечивая комплексное сопровождение воспитанников ДОУ,
имеющих отклонения в развитии.

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими
особые образовательные потребности, во многом зависит от правильно организованного
взаимодействия логопеда, воспитателя, музыкального руководителя, инструктора по
физической культуре, медицинского работника и родителей. Каждый из них, решая свои
задачи, определенные основной общеобразовательной программой и положениями ДОУ,
должен принять участие в формировании и закреплении правильных речевых навыков у
детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических процессов и укреплении
здоровья.
Рациональная

организация

совместной

деятельности

помогает

правильно

использовать кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления
коррекционно-развивающей работы и умело реализовывать личностно – ориентированные
формы общения с детьми.
Для обеспечения и реализации задач необходимо быть частью городского
образовательного пространства и взаимодействовать со смежными организациями,
специализирующимися в области оказания поддержки детям с ОВЗ. В нашем ДОУ
открытая социальная система, успешно сотрудничающая с различными организациями:
ММУ ГБ № 10, МОУ ДОД- детский оздоровительный образовательный центр «
Поддержка детства» , центр « Семья» Советского района г.о. Самара, ГПМПЦ г.о.Самара,
МОУ СОШ№ 176, 67.
Целью

сотрудничества

является:

сохранение

и

укрепление

здоровья

детей,

консультирование родителей по вопросам коррекции, поддержка родителей, имеющих
детей с ОВЗ, осуществление вопросов преемственности, мониторинга и диагностика.
Результаты социального партнерства:
-Обмен опытом и повышение качества воспитательно-образовательной работы в ДОУ.
-Психолого-педагогическая поддержка детей и родителей в трудных жизненных
ситуациях.
-Профессиональное консультирование всех участников образовательного процесса по
вопросам воспитания, обучения детей, подготовке к школе.
-Медицинская поддержка детей и консультирование родителей, помощь в медицинской
работе ДОУ.

Планируемые результаты освоения детьми коррекционно-развивающей программы
подразделяются на итоговые в конце подготовительной группы и промежуточные – в
конце учебного года в каждой возрастной группе. Основной задачей заключается в том,
чтобы определить степень освоения ребенком программы и влияние образовательного
процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка
При организации диагностики учитывается положение Л.С.Выготского о ведущей роли
обучения в детском развитии, поэтому он включает в себя два компонента: диагностика
образовательного процесса и мониторинг детского развития. Диагностика коррекционного
процесса осуществляется через отслеживание результатов освоения коррекционноразвивающей программы, а диагностика детского развития проводится на основе оценки
развития интегративных качеств ребенка.
При успешном освоении программы коррекционно-развивающего обучения на выпуске
получаем результат.
Результатом

успешной

коррекционно-логопедической

работы

по

данной

программе можно считать достижение целевых ориентиров по ФГОС ДО. К ним можно
отнести следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений
ребенка:
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 картине; у него сформированы элементарные навыки
звукослогового анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности.
Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире.
Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в
различных видах деятельности.
Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен
выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности.
Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у
ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности.
Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и
сопереживать неудачам других, способен договориться, старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя.

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности.
Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям.
У ребенка развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.
- совершенствуется общая ручная моторика;
- развивается зрительно-двигательная координация;
- формируются предпосылки произвольного внимания и саморегуляции
деятельности;
-активизируется познавательная активность и любознательность;
- развиваются сферы образов –представлений;
- совершенствуются наглядные формы мышления, развиваются предпосылки
словесно-логического мышления;
- развиваются коммуникативные умения;
- развиваются пространственные представления о временных отрезках;
- развиваются все функции речи
- как

средства усвоения и передачи и общественно исторического опыта

(информации);
- как средства общения (коммуникации);
- как орудия интеллектуальной деятельности: восприятия, памяти, мышления,
воображения (планирования, регуляции и саморегуляции, контроля и самоконтроля);
- формируются элементарные математические представления;

