Содержание коррекционной работы с детьми с нарушениями речи





Важным компонентом в образовательном процессе МБДОУ №170 является
коррекционно-развивающее обучение и воспитание, которое должно быть
направлено на обеспечение коррекции категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья и оказания помощи детям этой категории в освоении
Программы.
В МБДОУ №170 функционируют три группы компенсирующего вида для
детей в возрасте от 4 до 7 лет, имеющих общее недоразвитие речи разных уровней:
дети 4-х летнего возраста – средняя группа:
дети 5-и летнего возраста – старшая группа;
дети 6 летнего возраста – подготовительная группа.

Цель учителя логопеда в ДОУ – полностью или частично устранить речевые
нарушения и предупредить вторичные проявления дефектов; формирование
познавательной и коммуникативной деятельности детей с ОНР и социализация для
успешного обучения в школе.
Исходя из цели работы, можно выделить следующие задачи:
 развитие понимания обращённой речи;
 формирование и совершенствование словарного запаса;
 формирование грамматического строя речи;
 развитие фонематичеких процессов;
 коррекция звукопроизношения;
 развитие связной речи;
 подготовка к обучению грамоте;
 развитие коммуникативности, успешности в общении.
Логопедическая помощь для детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется через совместную деятельность индивидуально и фронтально с учетом
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей.
Содержание комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ОНР планируется с учетом возрастной группы и первичного мониторинга в соответствии
с программой ДОУ.
В своей деятельности учитель-логопед реализует парциальную программу «Программы
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушением речи». Авторы программ: Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, Т.В.Туманова. Москва
«Просвещение 2008г.»
Содержание фронтальных занятий определяется задачами коррекционного обучения. Они
проводятся учителями-логопедами в соответствии с организационной деятельностью
группы – в средней группе 15-20 минут, в старшей группе 20-25 минут, в
подготовительной группе 25-30 минут.
Индивидуальное коррекционное воздействие осуществляется в соответствии с режимом
дня в каждой возрастной группе.
Эффективность коррекционной работы в ДОУ обеспечивают следующие условия:
систематичность проведения, распределения материалов в порядке нарастающей
сложности; подчиненность заданий выбранной цели; чередование и вариативность
различных методов и приёмов; учет индивидуальных особенностей воспитанников и
дифференцированный подход в логопедической работе с детьми. В то числе
эффективность коррекционной деятельности зависит от тесной взаимосвязи
педагогического и медицинского персонала ДОУ, которая обеспечивает комплексное
воздействие на детей.
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Кроме этого в коррекционных группах создается «единое речевое пространство» - это
определенный круг требований к общей речевой культуре устной речи детей и взрослых.
В МБДОУ №170 действует психолого-медико-педагогический консилиум (далее ПМПк).
ПМПк – форма взаимодействия педагогов и специалистов ДОУ, объединяющихся для
медико-психологического сопровождения детей с ОВЗ. Его целью является обеспечение
диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического сопровождения
воспитанников с ОНР, исходя из реальных возможностей ДОУ и в соответствии со
специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными
особенностями, состояние соматического и нервно-психологического здоровья
воспитанников.
В своей деятельности ПМПк реализует следующие задачи:

Организация и проведение комплексного изучения личности ребёнка;

Выявление уровня и особенностей развития познавательной деятельности, уровня
развития речи воспитанников, отслеживание динамики развития.

Разработка рекомендаций педагогом и специалистом для обеспечения
индивидуального подхода в процессе коммуникации и социализации.

Выбор парциальных программ и здоровьесберегающих технологий.

Утверждение и согласование совместных планов работы специалистами

Подготовка заключения о состоянии развития и здоровья воспитанников для
предоставления в ГПМПЦ города.

