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Все специалисты нашей ДОО, участвующие в системе комплексного сопровождения, 

работают под руководством учителя-логопеда, который является организатором и 

координатором всей профилактической и коррекционно-развивающей деятельности. 

Взаимодействие со специалистами   Развитие речи (воспитатели). 

Развитие фонематического слуха и формирование фонематического восприятия  на 

занятиях по развитию речи, а также в свободной деятельности  (различные 

 дидактические, подвижные игры для развития речи). 

Расширение и активизация словарного запаса детей. Рассказывание и чтение воспитателем 

художественной литературы, рассматривание  детьми  картин и беседы по вопросам. 

 Заучивание программных стихотворений. Развитие монологической речи осуществляется 

 при составлении рассказов – описаний, рассказов по картине и серии картин, пересказов 

знакомых сказок. 

Проведение  повседневного наблюдения  за состоянием речевой деятельности детей, 

осуществление   контроля  за правильным использованием поставленных или 

исправленных звуков, отработанных  на занятиях грамматических форм по 

рекомендациям логопеда в тетрадях взаимодействия. 

Развитие познавательных интересов детей в ходе занятий, экскурсий, игр, а также в 

свободной деятельности. 

При организации образовательной деятельности  прослеживаются приоритеты в работе 

учителя-логопеда и воспитателей: 

Приоритеты учителя-логопеда: Приоритеты воспитателей: 

-  звукопроизношение; 

-  фонематические процессы; 

-  языковой анализ; 

-обогащение и активизация словаря; 

-  развитие связной речи; 

- лексико-грамматическое развитие. 

 

Музыкальное воспитание (музыкальный руководитель). 

Выполнение упражнений: для развития основных движений, мелких мышц руки, 

активизации внимания, воспитания чувства музыкального ритма, ориентировки в 

пространстве, развития «мышечного чувства», развитие слухового восприятия, 

двигательной памяти; 

 Игры с пением, шумовые оркестры, музыкально – дидактические игры, способствующие 

развитию фонематического слуха и внимания, ритмические игры с заданиями на 

ориентировку в пространстве, упражнения на различение музыкальных звуков по высоте, 

распевки, вокализы  на автоматизацию тех  звуков, которые дети изучают на 
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логопедических занятиях, этюды на развитие выразительности мимики, жестов, игры-

драматизации. 

 

Физическое воспитание (инструктор по физической культуре). 

Выполнение общеразвивающих упражнений, направленных на нормализацию мышечного 

тонуса, упорядочение темпа движений, синхронного взаимодействия между движениями 

и речью, воспитание быстроты реакции на словесные инструкции и т. д. 

Использование упражнений для развития общей и  мелкой моторики,  координации 

движений, подвижных игр,  игр – инсценировок с речевым сопровождением 

(рифмованные тексты). Упражнения на формирование правильного физиологического 

дыхания и фонационного выдоха. 

Взаимодействие с педагогом-психологом. 

Целью сотрудничества учителя-логопеда и педагога-психолога является: 

- создание модели взаимодействия в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и личностное 

развитие ребёнка; 

-обеспечение целостность и единство коррекционно-развивающего пространства в 

содержательном  организационном планах. 

Первое направление - диагностическое, т. е. определение тех сторон развития, которые 

требуют особого внимания. 

Определение уровня речевого и психического развития ребенка. Разработка совместного 

диагностического блока методик, позволяющего сократить время на обследование и 

сделать его белее содержательным. 

Изучение личности ребенка в ее многообразных проявлениях дает надежный материал для 

поиска причины нарушений, факторов риска, определения педагогической стратегии 

тактики по отношению к каждому ребенку, речевому нарушению. 

Второе направление - коррекционно-развивающее. От качества профилактической и 

коррекционной работа, своевременности принятых мер, тесного сотрудничества 

специалистов довольно часто зависит судьба ребенка, его интеллектуальное, личностное и 

речевое развитие, одним словом, его будущее, адаптация в обществе. Поэтому на данном 

этапе следует:  

разработать индивидуальный образовательный маршрут. 

Третье направление - аналитическое. Аналитическая деятельность позволит нам 

отследить эффективность коррекционно-развивающей работы при тесном сотрудничестве 

логопеда и психолога, т. е. выделить все возможные положительные и отрицательные 

стороны этого напрвления. 

Сотрудничество семьи и учителя-логопеда становится все более востребованным;  

педагоги ищут новые точки взаимодействия, формы работы с родителями; повышение 

педагогической культуры родителей – основа совершенствования полноценного развития 

ребенка. Вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс, их 

заинтересованное участие в коррекционно – педагогической деятельности важно не 



потому, что это хочет учитель-логопед, а потому, что это необходимо для развития их 

собственного ребенка. 

Принципы работы с родителями: 

1) Сотрудничество (учитель-логопед видит в родителях не объект своего воздействия, а 

равноправных партнеров по коррекционному процессу) ; 

2) Индивидуализация (ориентация на культурный и образовательный уровень семьи, стиль 

семейного воспитания, тип взаимоотношений в семье, наличие заинтересованности и 

понимания со стороны родителей проблем своего ребенка); 

3) непрерывность и эффективность обратной связи (осуществление учителем-логопедом 

ненавязчивого и опосредованного контроля за ходом и качеством проведения 

коррекционной работы в семье). 

формы работы с родителями: 

 -просветительские  

- практические 

Индивидуальная программа коррекционной помощи строится с учетом актуального 

физического, психического, социального состояния ребёнка, а также «зоны ближайшего 

развития» на основании заключения ПМПК, диагностического обследования 

специалистами в начале учебного года. 

Динамика достижений ребёнка  отслеживается специалистами (положительная, без 

изменений, отрицательная – в случае ухудшения) в январе и в апреле. 

На следующем заседании консилиума вносятся пункты изменений в индивидуальную 

программу, с учетом динамики, 

заключения специалистов, заполняются графики. Коллегиальное заключение ПМПк 

доводится до сведения родителей (законных представителей) в доступной для понимания 

форме, предложенные рекомендации реализуются только с их согласия (письмо 

Министерства образования РФ от 27.03.2000г № 27/901-6 п. 20).  

Создание и деятельность ПМПк детского сада обеспечивает систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Материально-технические средства: 

 Магнитная доска и комплект материала к ней. 

 Компьютер и логопедические компьютерные игры. 

 Наборное полотно. 

 Комплект зондов для постановки звуков, для артикуляционного массажа. 

 Специальные пособия и нетрадиционные материалы для развития мелкой моторики. 

(Детские эспандеры, шарики су-джок, массажные кольца, массажные мячики, массажные 

коврики). 

  

Ожидаемые  результаты реализации программы на логопункте: 

 правильно произносить  все звуки речи в различных  позициях; 



 чётко дифференцировать все изученные звуки; 

 называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

 находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове; 

 различать понятия: «звук», «гласный», «согласный», «твёрдый согласный звук», 

«мягкий согласный звук», «глухой звук», «звонкий звук», «слог», «слово», 

«предложение»  на практическом уровне; 

 производить элементарный звуковой анализ и синтез слов; 

 овладеть интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

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). 

 

Психологическая коррекция 

Активное профессиональное психологическое воздействие, направленное на 

устранение или компенсацию  выявленных отклонений в психическом и личностном 

развитии воспитанников с затруднениями в освоении образовательной программы и 

нарушениями в поведении.  

Цель психологической коррекции и развития является достижение адаптации к 

образовательной среде, гармонизация личности и межличностных отношений. 

Задачи психологической коррекции ставятся в зависимости от конкретной 

коррекционной программы и под конкретных детей.  

Например, задачи программы по коррекции агрессивного поведения старших 

дошкольников предполагают: 

 Снятие аффекта "неадекватности", формирование самосознания адекватной 

самооценки детей; 

 Развитие навыков общения, игровых умений и навыков, регуляция социальных 

отношений детей;  

 Формирование у детей моральных представлений;  

 Тренировка  психомоторных функций; 

 Снятие чрезмерного напряжения и тревожности детей; 

 Профилактика нежелательных негативных тенденций в поведении детей; 



 Развитие и обогащение навыков адекватного, конструктивного поведения. 

 Обучение ауторелаксации и саморегуляции. 

 

Цели и задачи по коррекции мотивационной готовности к школьному обучению: 

Цель: создание условий для формирования школьной готовности у детей с 

мотивационной незрелостью в условиях дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи:  

 продолжать формировать учебно - познавательные мотивы;  

 способствовать удержанию внутренней позиции будущего ученика;  

 развивать высшие психические функции (внимание, память, мышление, 

восприятие, воображение) и формировать их произвольность;  

 продолжать формировать коммуникативные навыки сотрудничества в общении со 

сверстниками, необходимые для успешного протекания процесса обучения;  

 продолжать повышать уверенность в себе и развивать самостоятельность;  

 продолжать формировать самосознание и адекватную самооценку;  

 обеспечивать атмосферу эмоционального принятия, снижающей чувства 

беспокойства и тревоги в ситуациях обучения и общения;  

 развивать рефлексию, возвращение чувства ответственности за результаты 

деятельности, воспитание воли;  

 продолжать учить детей поддерживать и укреплять позитивные чувства, снимать 

утомление, предупреждать негативные эмоции.  

Цели и задачи по коррекции эмоциональной сферы дошкольников: 

Цель– психологическая поддержка детей, имеющих различные страхи. 

Задачи программы: 

 Отреагировать при помощи эмоций ранее испытанных детьми переживаний 

страха. 

 Создать условия для игрового проигрывания своих переживаний 

психологического содержания. 

  Развить способность детей старшего дошкольного возраста к адекватной 

психологической защите. 

  Снизить тревожность. 

 Усилить “ Я” ребёнка и повысить психический тонус ребёнка. 

  Осуществить контроль над объектом страха. 

  Повысить уверенность в себе.  

 

Цели и задачи коррекционной работы с гиперактивными детьми: 

 Развитие произвольности и самоконтроля; 

 Развитие внимания, наблюдательности  и воображения; 

 Развитие согласованности движений; 

 Развитие координации движений; 

 Снятие психоэмоционального напряжения; 

 Развитие эмоционально-выразительных движений; 

 



Принципы построения коррекционных программ:  

 Принцип позитивности - создание поддерживающей, доброжелательной 

атмосферы помощи, сотрудничества.  

 Принцип целостности развития - усиливает значение всех прошлых этапов жизни в 

позитивном ключе, организует целостность самосознания и личности ребенка, 

помогает строить позитивное будущее.  

 Принципа индивидуального подхода - максимальный учет психологического 

своеобразия и индивидуального опыта каждого ребенка.  

 Принцип развития и саморазвития личности - активизация творческих 

возможностей, способности к самопознанию и самоусовершенствованию, 

саморегуляции.  

 

Режим работы: 

Коррекционная работа проводится 1-2  раз в неделю (в зависимости от направления 

коррекционной программы количество занятий от 8 до 16), занятия длятся 25-30 минут 

 

Направления работы: 

Дети: диагностика (начальная и итоговая),занятия (индивидуальные и групповые), 

беседы, творческие работы, совместные тренинговые занятия с родителями. 

Родители: консультирование (индивидуальное, групповое), тренинги (обучение приемам 

поведения и коррекции), круглые столы. 

Педагоги: участие в работе ПМПк, составление индивидуального образовательного 

маршрута, семинары-практикумы, консультации. 

Методы и приемы: 

- имитационные игры; 

- социально-поведенческий тренинг; 

- психогимнастика; 

- чтение и обсуждение художественных произведений; 

- просмотр и анализ фрагментов мультфильмов и сказок с последующим моделированием 

новых версий; 

- дискуссии; 

- диагностика эмоционального состояния, отношения ребенка к обсуждаемой проблеме; 

- обыгрывание конфликтных ситуаций и моделирование выхода из них; 

- примеры выражения своего эмоционального состояния в рисунке, музыке.  

-игры и упражнения. 

Взаимодействие со специалистами: 

В группах ведется тетрадь взаимодействия со специалистами, где прописываются задачи, 

рекомендованные игры и упражнения на ближайший период. 

Ежеквартально собирается ПМПк организации, где происходит детализация 

индивидуального образовательного маршрута. 

Организация деятельности ПМПк 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-

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 ПМПк дошкольной образовательной  организации входит:  

 выявление и ранняя диагностика отклонений в развитии детей;  

 выявление актуальных и резервных возможностей ребенка;  

 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 ребенка;  

 профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок и 

срывов, организация лечебно-оздоровительных мероприятий и психологически 

адекватной образовательной среды;  

 подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, 

динамику его состояния, перспективное планирование коррекционно-развивающей 

работы, оценку ее эффективности;  

 организация взаимодействия между педагогическим коллективом 

образовательного учреждения и специалистами, участвующими в работе 

психолого-медико-педагогического консилиума, при возникновении конфликтных 

ситуаций, трудностей диагностики, а также при отсутствии положительной 

динамики в процессе реализации рекомендаций ПМПк.  

 

 Директор:                                                     Е.А. Чередникова 


	Цель– психологическая поддержка детей, имеющих различные страхи.



