
2.2. Коррекционная и инклюзивная педагогика 

2.2.1. Описание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушений развития детей 

а) Специальные условия для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья 

Содержание коррекционной работы направлено на создание системы 

комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной общеобразовательной программы - образовательной 

программы ДО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой 

категории в освоении ООП ДО. 

Коррекционная работа с детьми строиться на основании положений: 

- Положение о группе комбинированной направленности для детей с тяжѐлым 

нарушением речи (ТНР) государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы  

«Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Панчикова Василия 

Ивановича с. Богдановка муниципального района Нефтегорский Самарской 

области – Детский сад с. Богдановка; 

- Положение о психолого – педагогическом консилиуме государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Героя Советского 

Панчикова Василия Ивановича с. Богдановка муниципального района 

Нефтегорский Самарской области – Детский сад с. Богдановка. 

Своевременное оказание необходимой психолого-медико-педагогической 

помощи в дошкольном возрасте позволяет обеспечить коррекцию основных 

недостатков в развитии ребѐнка к моменту начала обучения на ступени 

начального общего образования и, таким образом, подготовить его к обучению в 

общеобразовательном учреждении. 

В рамках данного направления, Детский сад с. Богдановка, на основе социального 

партнѐрства взаимодействует с сетью учреждений, осуществляющих 

деятельность по ранней диагностике и коррекции нарушений развития у детей, 

оказанию психологической, педагогической, социальной, медицинской, правовой 



помощи, с семьями с такими детьми, развивается процесс интеграции детей с 

ОВЗ в общеобразовательную среду вместе с нормально развивающимися 

сверстниками. Действующее законодательство в настоящее время позволяет 

организовывать обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями 

здоровья в обычном дошкольном образовательном учреждении. 



Коррекционная работа предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Категория детей с ОВЗ в детском саду с. Богдановка группы комбинированной 

направленности: дети с тяжѐлыми нарушениями речи (ТНР). Зачисление в 

группу проводится на основании заключений, выданных Психолого-медико-

педагогической комиссией и письменного заявления родителей. 

Коррекционно - развивающий процесс реализуется взаимодействием в работе 

воспитателей – 4, учителя – логопеда, педагога – психолога, в зависимости от 

имеющихся нарушений в развитии. Программа реализуется с учѐтом 

индивидуальных и возрастных особенностей детей с ОВЗ. 

 

 
Воспитатели Педагог-    психолог 

Закрепляют приобретѐнные знания, 

отрабатывают умения до 

автоматизированных навыков, 

интегрируя логопедические цели, 

содержание, технологии в 

повседневную жизнь детей (в 

игровую, трудовую и учебную 

деятельность), в содержание других 

занятий (математика, изобразительная 

деятельность, развитие речи и 

ознакомление с окружающим путѐм 

наблюдений за явлениями природы и 

общественной жизнью), а также в 

режимные моменты. 

Проводит тренинги 

уверенного поведения, 

релаксацию, психологическую 

гимнастику, что учит детей 

управлять своим настроением, 

мимикой, поддерживать 

положительный 

эмоциональный  настрой, 

благоприятный  микроклимат 
в учреждении  и дома 

  
 

 
  

 
 
 

 
 

 
 



 

Тесное взаимодействие педагогов и родителей на основе хорошо 

продуманной и налаженной сети интегрированных связей, качественной 

комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор 

методов, адекватных структуре дефекта, возрасту ребѐнка, что 

обеспечивает высокую результативность и стойкость результатов. 

Своевременность принятых мер, тесное сотрудничество специалистов 

обеспечивают полноценное развитие ребѐнка. 

б) механизмы адаптации Программы для детей с ОВЗ 

Воспитатели и специалисты работают по строго согласованным и 

утверждѐнным директором планам. План позволяет наметить 

важнейшие направления и всю систему коррекционной 

образовательной деятельности педагогов и детей, на основе задач ДО, 

учѐта типологических и возрастных особенностей дошкольников с 

ТНР, отобрать целесообразные виды, формы и методы работы с 

детьми. 

         Повседневная работа педагога отражена в календарных планах, 

где: специалисты планируют индивидуальную и групповую 

деятельность и игры с детьми, наблюдение за детьми во время 

режимных моментов, обсуждение результатов наблюдения, выбор 

индивидуальных средств коррекции, оказание методической помощи, 

консультации родителей. Воспитатель планирует: проведение 

прогулок, игр, экскурсий, наблюдений в природе, образовательной 

деятельности, в соответствии с общеобразовательной программой 

обучения, в группе, на воздухе, организацию деятельности детей вне 

образовательной деятельности (ежедневно). 

       Дважды в неделю планируется работа с родителями, по мере 

необходимости – работа по формированию культурно-гигиенических 

навыков у детей. Дети группы комбинированной направленности 

встречаются с детьми общеобразовательной групп на праздниках, на 



прогулках, на экскурсиях. Участвуют в конкурсах и соревнованиях 

различной направленности. 

    Дети с ОВЗ, посещающие группу комбинированной направленности, 

сопровождается специалистами ППк ДОО, которые с учѐтом нозологии 

и заключений ПМПК разрабатывают адаптированную основную 

образовательную программу (АООП) на группу детей тяжѐлыми 

нарушениями речи (ТНР). В соответствии с динамикой или 

незначительными улучшениями в развитии ребѐнка в АООП вносятся 

изменения и дополнения. 

Ожидаемые результаты реализации логопедической работы.  

Дети умеют: 

- составлять рассказы, пересказы; 

- владеть навыками творческого рассказывания; 

- адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и 

сложные предложения; понимать и использовать в 

самостоятельной речи простые и сложные предлоги; понимать и 

применять в речи все лексико-грамматические категории слов; 

овладеть навыками словообразования; оформлять речевое 

высказывание в соответствии с фонетическими нормами русского 

языка; овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи. 

У детей так же достаточно развиты и другие предпосылки, 

определяющие их готовность к школьному обучению: 

- фонематическое восприятие, 

- первоначальные навыки звукового и 

слогового анализа и синтеза, графо-моторные 

навыки, 

- элементарные навыки письма и чтения (печатание букв, слогов, 

слов). 

в) использование специальных образовательных программ и методов, 

специальных                            методических пособий и дидактических материалов 

Для реализации задач программы используются следующие 



методические пособия и дидактические материалы. 

1. Н.В. Нищева, «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет», Детство – 

Пресс, Санкт – Петербург, 2019г. 

2. Н.В. Нищева, «Речевая карта ребѐнка дошкольного возраста с ОНР», 

Н.В. Нищева  

3. Н.В. Нищева, Картинный материал к речевой карте дошкольного 

возраста с ОНР Н.В. Нищева  

4. Н.В. Нищева, Домашняя тетрадь «Занимаемся вместе» 1 и 

2части,  Н.В. Нищева, Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 

2018г. 

5. Н.В. Нищева, Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями для детей 5 – 7 лет, Н.В. 

Нищева, Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2018г. 

6. Н.В. Нищева, Обучение дошкольников рассказыванию по 

картине (с 5-7 лет), «Детям о профессиях»,  Н.В. Нищева, 

Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2020г. 

7. Н.В. Нищева, Интегрированные занятия для обучения 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5-7 лет),  Н.В. 

Нищева, Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2020г. 

8. Н.В. Нищева, «Мой букварь», Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 

2018г. 

9. Н.В. Нищева, Обучение дошкольников рассказыванию по 

серии картинок, Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2021г.  

10.  Н.В. Нищева, Обучение дошкольников творческому 

рассказыванию, Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2018г.  

11.  Н.В. Нищева, «Играйка», Развитие фонетико – 

фонематической стороны речи у старших дошкольников, 

Детство – Пресс, Санкт – Петербург, 2021г. 

12.  Н.В. Нищева, «Играйка», Грамотейка, Детство – Пресс, Санкт – 

Петербург, 2021г. 

13. О.Б. Иншакова,  «Альбом для логопеда», Владос, М., 2021г. 

14.  Н.В. Нищева, Тетради по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста. 

15.  Н.В. Нищева, Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями.  

16.  Н.В. Нищева, Четыре времени года. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями.  

17.  Картотека предметных картинок по лексическим темам. 

18.  Картотека предметных картинок по звукопроизношению. 

19.  Н.В. Нищева, «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». 

Парциальная программа. 

20.  Н.Ю. Микхиева, «Дидактические игры и упражнения для 

развития речи дошкольников». Н.Ю. Микхиева 



21.  А.М. Быховская, Н.А. Казова, «Количественный мониторинг 

общего и речевого развития детей с ОВЗ», Детство – Пресс, 

Санкт – Петербург, 2012г. 

22.  И.А. Лыкова, «Художественный труд в детском саду», т.ц. «Сфера», 

М., 2010г. 

23.  Хрестоматия для старшей группы. 

24.  Т.Г. Козакова, «Развивайте у дошкольников творчество», Москва 

«Просвещение» 1985. 

25.  Т.С. Комарова, «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду», Москва «Мозаика - Синтез», М., 2018г. 

26.  О.В. Дыбина, «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением», Мозаика – Синтез», М., 2018г. 

27. О.С. Ушакова, «Развитие речи с детьми 5-7 лет», т.с. «Сфера», 

2014г. 

28. С.Н. Николаева, «Юный эколог», Мозаика – Синтез, М., 2016г. 

г) проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий 

      Содержание образования в группе комбинированной направленности 

определяется основной общеобразовательной программой - 

образовательной программой ДО образования детского сада с. 

Богдановка и АООП. Сопровождение детей осуществляется в 

соответствии с АООП дошкольного образования для детей с данным 

отклонением в развитии. 

     В целях преодоления отклонений в развитии детей в группе 

комбинированной направленности проводятся групповые 

(фронтальные), подгрупповые, а так же индивидуальные коррекционные 

занятия. Количество и соотношение фронтальных, подгрупповых   и 

(или) индивидуальных занятий определятся на ППк  ДОО и проводится 

с учѐтом нарушения ребѐнка и его психофизических особенностей. 

      Образовательный процесс осуществляется специалистами в области 

коррекционной педагогики, а также воспитателями. Психологическое 

обеспечение 

образовательного процесса осуществляет педагог-психолог, входящий 

в штат детского сада. 

      Медицинское обеспечение осуществляет медицинский работник 

(ФАП с. Богдановка), который совместно с администрацией детского 



сада отвечают за охрану здоровья детей и укрепление их 

психофизического состояния, диспансеризацию, проведение 

профилактических мероприятий и контролируют соблюдение 

санитарно- гигиенического режима, организацию физического 

воспитания и закаливания, питания. 

     Учитель - логопед оказывает консультативную помощь родителям 

(два раза в неделю) и методическую помощь воспитателям, ведѐт 

документацию на ребѐнка, при необходимости организует работу и 

проводит психолого-педагогический консилиум. Им проводится 

образовательная деятельность по коррекции речи индивидуально и с 

группой. Воспитатели отвечают за выполнение программы, проводят 

деятельность по образовательной программе, соблюдают все режимные 

моменты, организуют детей вне 

образовательной деятельности. 

     Медицинский работник и педагоги групп находятся в постоянном, 

непрерывном многоаспектном взаимодействии, совместными усилиями 

решая многие проблемы специального образования. 

д) Средства обеспечения коррекционно-образовательного процесса 

     Средства обучения представляют собой целесообразно 

организованные методические пути для решения тех или иных 

образовательных задач. 

      К средствам обучения относятся: живое слово педагога; виды 

искусства; наглядные пособия; технические средства обучения; 

собственная деятельность детей; педагогические ситуации; природная 

среда; окружающая обстановка. 

     Средства обучения в коррекционно-образовательном процессе 

должны соответствовать процессам специального образования. 

Эффективность использования того или иного средства обучения 

зависит от целого ряда объективных и субъективных факторов. Функции 

средств обучения: компенсаторная; адаптивная; информативная; 



интегративная; инструментальная. 

      Слово педагога - важнейшее средство обучения и воспитания детей 

с особыми образовательными потребностями, основной инструмент 

воспитывающего и обучающего воздействия на ребѐнка для его 

личностного, интеллектуального и деятельностного развития. 

     Музыка, живопись, декоративно-прикладное искусство — 

эффективные средства обеспечения коррекционно-образовательного 

процесса в специальном образовании. Направления в применении 

различных видов искусства в коррекционно-педагогическом процессе 

(по Т.И. Галишниковой): психофизиологическое — коррекция 

психосоматических нарушений; психотерапевтическое — воздействие 

на когнитивную и эмоционально-волевую сферы; регулятивная, 

коммуникативная функции; социально - педагогическое — развитие 

эстетических потребностей, расширение общего и художественного 

кругозора, активизация потенциальных возможностей ребѐнка в 

практической художественной деятельности и творчестве. Функцию 

средства обучения выполняет собственная художественная деятельность 

детей: художественно-речевая; театрализованно - игровая и др. Это 

помогает: развитию речи, общения; познанию прекрасного; раскрытию 

творческого потенциала личности. 

   В специальном обучении особую роль играют средства наглядности: 

реальные объекты (предметы, явления, процессы); их изображения, с 

помощью которых можно сделать понятным для ребѐнка событие, 

явление, процессы, не доступные непосредственному наблюдению; 

модели изучаемых объектов и явлений. Дидактический материал, 

который активно используется в процессе, делится на: предметный; 

изобразительный; словесный. Составляется и подбирается таким 

образом, чтобы наиболее полно соответствовать индивидуальным 

особенностям каждого ребѐнка с особыми образовательными 

потребностями. 



   Средства словесной наглядности (записи на доске, словарики, схемы 

речевых высказываний и т. п.) способствуют речевому развитию детей с 

особыми образовательными потребностями. 

Использование в коррекционно-образовательном процессе 

моделирования значительно обогащает сенсорный опыт детей. Педагог 

должен творчески применять наглядные средства сообразно 

поставленной дидактической задаче, особенностям учебного материала 

и конкретным условиям обучения. 

   Технические средства обучения (ТСО) — необходимый, 

обязательный компонент коррекционно-образовательного процесса. 

ТСО включают приборы и устройства, служащие для повышения 

эффективности и качества обучения: визуальные - диафильмы, 

диапозитивы и диапроекционная аппаратура; аудиовизуальные — 

видеозаписи, кинофильмы, телепередачи, кино-, видео- и телевизионная 

аппаратура; автоматические — компьютерная техника и материалы. 

     В современных условиях перспективным средством обеспечения 

специального образовательного процесса является компьютер, с 

помощью которого можно осуществлять диагностику, коррекцию и 

обучение детей с отклонениями в развитии. 

     Содержание коррекционной работы определяется видом нарушений у 
ребѐнка. 

Формы организации работы с детьми, имеющими тяжѐлые нарушения 

речи: 

Индивидуальные – цель которых – подбор комплекса артикуляционных 

упражнений, направленных на устранение специфических нарушений 

звуковой стороны речи при дислалии, дизартрии. Учитель - логопед 

имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребѐнком, 

привлечь его внимание, подобрать индивидуальный подход с учѐтом 

личностных особенностей (речевой негативизм, фиксация на дефекте, 

невротические реакции и т. п.); 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 



 Развитие артикуляционной моторики. 

 Уточнение артикуляции правильно произносимых звуков. 

 Развитие речевого дыхания и голосообразования. 

 Постановка отсутствующих или искажѐнных звуков. 

 Автоматизация и дифференциация звуков. 

Подгрупповые (микрогруппы). Для занятий в микрогруппах 

объединяются дети, имеющие сходные по характеру и степени 

выраженности речевые нарушения. 

Учитель - логопед может организовать простой диалог для тренировки 

произносительных навыков; упражнять детей в различении сходных по 

звучанию фонем в собственной и чужой речи. Состав подгрупп является 

открытой системой, меняется по усмотрению учителя - логопеда в 

зависимости от динамики достижений в коррекции произношения. 

Цель и содержание занятий: 

Основная цель подгрупповых занятий – закрепление поставленных 

логопедом звуков в различных фонетических условиях. Организуются 

они для 2-3 детей, имеющих однотипные нарушения звуковой стороны 

речи. Занятия в микрогруппе (2-3 человека) проводятся по мере 

необходимости. 

На данных занятиях осуществляется: 

 Закрепление навыков произношения изученных звуков. 

 Отработка навыков восприятия и воспроизведения сложных 

слоговых структур, состоящих из правильно произносимых 

звуков. 

 Воспитание готовности к звуковому анализу и синтезу слов. 

 Расширение лексического запаса в процессе автоматизации звуков. 

 Закрепление грамматических категорий. 

 Развитие связной речи. 

Состав детей в подгруппах в течение

 года периодически меняется. Это обусловлено 

динамическими изменениями в коррекции речи каждого ребѐнка. 



2.2.2. Порядок изучения звуков, последовательность лексических 

тем, количество занятий может меняться по усмотрению 

учителя - логопеда. Организация деятельности ППк 

    Целью ППк является обеспечение диагностико - коррекционного 

психолого- педагогического сопровождения воспитанников с 

отклонениями в развитии и/или состояниями декомпенсации, исходя из 

реальных возможностей образовательного учреждения и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и 

индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно- 

психического здоровья дошкольников. 

В задачи ППк дошкольной образовательной организации входит: 

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей;

 выявление актуальных и резервных возможностей ребѐнка;

 подготовка необходимых документов для детей, 

нуждающихся в специальном коррекционном 

учреждении;

 выявление детей, нуждающихся в дополнительной помощи со 

стороны психолога и других специалистов;

 анализ развития тех детей, которые, несмотря на запрос к 

консилиуму со стороны педагогов или родителей, не 

нуждаются в дополнительной специализированной помощи,

 формирование рекомендаций для родителей, педагогов и 

педсовета по организации помощи детям методами и 

способами доступными педагогическому коллективу для 

обеспечения индивидуального подхода в процессе 

коррекционно - развивающего сопровождения;

 отслеживание динамики развития и эффективности 

индивидуализированных коррекционно-развивающих 

программ;

 определение готовности к школьному обучению детей 



старшего дошкольного возраста, поступающих в школу, с 

целью выявления «группы риска»;

 решение вопроса о создании в рамках образовательного 

учреждения условий, адекватных индивидуальным 

особенностям развития ребѐнка;

 профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок и срывов, организация 

лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически 

адекватной образовательной среды;

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное 

развитие ребѐнка, динамику его состояния, перспективное 

планирование коррекционно-развивающей работы, оценку еѐ 

эффективности;

 организация взаимодействия между педагогическим 

коллективом образовательного учреждения и 

специалистами, участвующими в работе психолого-

педагогического консилиума, при возникновении 

конфликтных ситуаций, трудностей диагностики, а 

также при отсутствии положительной динамики в 

процессе реализации рекомендаций ППк.

 

2.2.3. Формы вовлечения родителей в 

образовательный процесс по 

профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

родители являются не только равноправными, но и равно 

ответственными участниками образовательного процесса. Семья 

является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребѐнка в младенческом, раннем 



и дошкольном возрасте. Особенно важен диалог между педагогом и 

семьѐй в случае наличия у ребѐнка отклонений в поведении или каких-

либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребѐнка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. 

В основу совместной деятельности семьи и организации заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка;

 открытость дошкольной группы для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равно ответственность родителей и педагогов.

Задачи: 

 формирование психолого - педагогических знаний родителей;

 приобщение родителей к участию в коррекции нарушений;

 оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей;

 изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы Группы на 

родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни образовательного учреждения; 

- ознакомление родителей с содержанием работы Группы, 

направленной на физическое, психическое и социальное развитие 

ребѐнка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, целенаправленную работу, пропагандирующую 

общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приѐмам и методам воспитания и развития 

ребѐнка в разных видах детской деятельности на семинарах-



практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Направления взаимодействия с родителями (законными 

представителями): 

– наглядно-информационные (нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного 

суждения о роли коррекционной работы и жизни группы, детского сада 

в целом, оказывают практическую помощь семье. К ним относятся 

фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки-

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.); 

– информационно-аналитические (способствуют организации 

общения с родителями, их основной задачей является сбор, 

обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

общекультурном уровне его родителей, наличии у них необходимых 

педагогических знаний, отношении в семье к ребѐнку, запросах, 

интересах, потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации. Только на основе анализа этих данных возможно 

осуществление индивидуального, личностно-ориентированного 

подхода к ребѐнку в условиях Группы и построение грамотного 

общения с родителями); 

– досуговые (обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более 

доверительных отношений между родителями и детьми. К ним 

относятся проведение педагогами совместных праздников и 

досугов); 

– информационно-ознакомительные (нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе Группы путем 

ознакомления родителей с особенностями и педагогами. К ним 

можно отнести «Дни открытых дверей» и др.). 



Формы взаимодействия с родителями (законными представителями): 

Педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. 

Целью педагогической беседы является обмен мнениями по тому или 

иному вопросу, еѐ особенность заключается в активном участии и 

воспитателя, и родителей. Беседа может возникать стихийно по 

инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

многих конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями 

специфики организации образовательного процесса Группы. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что 

беседы предусматривают диалог, его ведѐт организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему-то научить, 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше 

всего нужна, побуждает родителей серьѐзно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации – родители убеждаются в том, что они могут 

получить поддержку и совет. 

             Познавательные формы работы: КВН, педагогическая гостиная, 

круглый стол, 

«Поле чудес», «Что? Где? Когда?», «Устами младенца», устный журнал. 

Такие формы построены по принципу телевизионных и развлекательных 

программ, игр, они направлены на установление неформальных 



контактов с родителями, привлечение их внимания к детскому саду. 

Нетрадиционные познавательные формы предназначены для 

ознакомления родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и 

приѐмами воспитания для формирования у родителей практических 

навыков. 

     Наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое 

применение наглядных средств в целях ознакомления родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания в Группе, оказания 

практической помощи семье: 

– уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления 

различного характера; материалы, освещающие вопросы 

воспитания детей в детском саду и семье); 

– разнообразные выставки (выставки детских работ, 

тематические выставки по определѐнному разделу 

программы); 

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным 

помощникам и т.д.); 

– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 
другие. 

2.2.4. Модель взаимодействия педагогов и 

специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 

Единое коррекционно-развивающее пространство для каждого ребѐнка 

организуется специалистами педагогического блока (учитель-логопед, 

педагог-психолог), медицинского блока (ГБУЗ г. Нефтегорска) и 

воспитателями ДОО. Такой подход обеспечивает эффективность 

коррекционного процесса и успешность в усвоении детьми Программы. 

Психолого - педагогический консилиум (ППк) ДОО координирует 



усилия персонала по обеспечению комплексного, согласованного 

подхода в оказании квалифицированной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья. ППк создаѐтся на основании 

Распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.09.2019 № Р-93 «Об утверждении примерного Положения о 

психолого- педагогическом консилиуме образовательной организации». 

Состав консилиума 

назначается приказом заведующего и имеет функции, прописанные в 

Положении о ППк ДОО. 

Под консилиумом понимается постоянно действующий, 

скоординированный, объединѐнный общими целями и усилиями 

коллектив специалистов, реализующий общую стратегию сопровождения 

ребѐнка в ДОО. Плановые заседания ППк проводятся не менее 3 раз в 

год с целью оценки как особенностей развития детей и выработки 

индивидуальной программы сопровождения, так и динамического 

наблюдения за ходом развития. Внеплановые заседания проводятся по 

запросам родителей и педагогов в случаях возникновения проблем в 

реализации намеченного коррекционного маршрута или при 

отрицательной динамике развития ребѐнка. Вопросы и проблемы, 

вынесенные в повестку ППк, обсуждаются всеми специалистами и 

воспитателями. Решение об изменении или дополнительных 

коррекционных мероприятиях в индивидуальной программе 

принимаются коллегиально и доводятся до сведения родителей. 

     Согласованность в коррекционно-развивающей работе педагогического 

персонала достигается при совместном планировании специалистов и 

воспитателей с учѐтом лексических тем. Сетка непосредственно 

образовательной деятельности составляется специалистами совместно с 

воспитателями, что позволяет объединить все образовательные области 

единой темой или несколькими темами. Календарно- тематическое 

планирование способствует систематизации знаний детей, делает 



образовательную нагрузку оптимальной и учитывает особенности 

познавательных процессов детей с интеллектуальной недостаточностью. 

Например, небольшой объѐм памяти, сложности с запоминанием и 

воспроизведением материала значительно затрудняют процесс усвоения 

информации. Потребность данной категории детей в многократном 

повторении полностью удовлетворяется, когда календарно-тематическое 

планирование специалистов и воспитателей выстраивается на основе единой 

лексической темы. 

Учитывая комплексный характер коррекционно-развивающего 

воздействия, важно продумать распределение нагрузки между 

специалистами на детей для оптимизации образовательного процесса. 

 

Календарно-тематическое планирование учителя-логопеда 

Месяц, неделя  Лексическая тема 

Сентябрь  Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и воспитателями. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом. 

Октябрь                 1-

я неделя 

Осень. Признаки осени. Деревья  осенью 

Октябрь,                2-

я неделя 

Овощи. Огород. 

Октябрь,          3-я 

неделя 

Сад. Фрукты. 

Октябрь, 4-я неделя Грибы.  Ягоды. Лес 

Ноябрь 1-я неделя Одежда. 

Ноябрь, 2-я неделя Обувь 

Ноябрь, 3-я неделя Игрушки 

Ноябрь, 4-я неделя Посуда 

Декабрь, 1-я неделя «Зима. Зимующие птицы» 

Декабрь, 2-я неделя «Домашние животные  зимой 

Декабрь, 3-я неделя Дикие животные зимой 

Декабрь, 4-я неделя Новый год 

Декабрь,             5-я 

неделя 
Каникулы 

Январь, 2-я неделя Мебель. Части мебели 

Январь, 3-я неделя Транспорт грузовой и пассажирский. 

Январь, 4-я неделя Профессии на транспорте 

Февраль, 1-я неделя Детский сад. Профессии. Трудовые действия 



 

Календарно-тематическое планирование по развитию фонетико-

фонематического восприятия 

 

Февраль, 2-я неделя Ателье. Швея. Закройщица. Трудовые действия 

Февраль, 3-я неделя Стройка. Профессии. Трудовые действия 

Февраль, 4-я неделя Наша армия 

Март,1-неделя Весна. Приметы весны. Прилѐт птиц 

Март, 2-я неделя Цветы. Комнатные растения 

Март, 3-я неделя Речные, озѐрные, аквариумные рыбы 

Март, 4-я неделя Наше село. Моя улица 

Апрель 1-я неделя Весенние сельскохозяйственные работы 

Апрель, 2-я неделя «Космос» 

Апрель, 3-я неделя Откуда хлеб пришѐл ? 

Апрель, 4-я неделя Почта 

Май 1-я неделя Правила дорожного движения! 

Май, 2-я неделя Насекомые 

Май, 3-я неделя Лето 

Май, 4-я неделя Полевые цветы 

месяц/  

неделя 

неделя Тема НОД 

Сентябрь  1-2 Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение 

речевых карт. Диагностика индивидуального развития 

детей воспитателями и педагогом-психологом. 

Заполнение диагностических альбомов 

Сентябрь 3 «Речевые и неречевые звуки». Развитие слухового 

восприятия 

4 Гласные звуки. Звук и буква А 

5 Звук и буква У Понятие «Звук». 

Октябрь 

 

1 Звуки У-А. Дифференциация звуков У-А. Понятия 

«Звук». «Слово» 

2 Звук и буква О. Понятие «Звук» и «Слово» 

3 Звук и буква И. Понятие «Звук» и «Слово» 

4 Согласные звуки. Звук и буква Т. 

Ноябрь   

1 Звуки Т-Ть. Буква Т. Понятие «Слог». 

2 Звук и буква П. Понятия «Звук», «Слог» 

3 Звук Пь. Буква П. Понятия «Звук-Слог-Слово» 

4 Звуки П-Пь. Буква П 

Декабрь  

1 Звук и буква Н. Понятие «Предложение» 

2 Звуки Н-Нь. Буква Н 

3 Звук и буква М. Схема «Предложения» 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Звуки М-Мь. Буква М 

5 КАНИКУЛЫ 

Январь 2 Звук и буква К 

3 Звуки К-Кь. Буква К 

4 Согласные звонкие и глухие звуки. Звук и буква Б 

Февраль 1 Звуки Б-Бь. Буква Б 

2 Звук и буква Д 

3 Звуки Д-Дь. Буква Д 

4 КАНИКУЛЫ 

Март 1 Звуки Г-Гь. Буква Г 

2 Звук и буква Ф. Звуки Ф-Фь. Буква Ф 

3 Звук и буква В. 

4 Звуки В-Вь. Буква В 

 5 Дифференциация  звуков Б-П 

Апрель 1 Звук и буква Х 

2 Звук и буква Э 

3 Звук и буква Ы. 

4 Дифференциация звуков В-Ф 

Май 1 Дифференциация звуков Д-Т 

2 Гласные звуки и буквы. А, О, У, Э, Ы, И 

3-4 Исследование индивидуального развития детей 

учителем-логопедом и воспитателями. Заполнение 

речевых карт учителем-логопедом. 



 

 

 

 

 

 

 
 


