
Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ 

 

В средней группе для детей с ТНР обучается 23 человека. Из них 11 

детей с дизартрией, 6 детей с ОНР II уровня, 2 ребенка с ОНР I уровня, 3 

ребенка с ЗПРР, 1 ребенок с В/ЗПРР 

 

Специальные методы и средства, 

 используемые в работе с детьми с ОВЗ 

- методы организации и осуществления учебно-познавательной 

деятельности: словесные, практические, репродуктивные; 

- методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной 

деятельности; 

- методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-

познавательной деятельности 

 

Учебные пособия и дидактические материал 

 аудио-визуальные (проектор, экран, ноутбук), 

 учебно-наглядные пособия (муляжи, модели, схемы). 

 нормативные документы, методическая литература,  

познавательная литература, 

 рабочие тетради, альбомы, наглядный и раздаточный материал. 

 

Дети по заключениям ПМПК 

В подготовительной к школе группе для детей с ТНР 20 

воспитанников. Все дети прошли обследование на ПМПК г. Рязани 11 мая 

2017 года, имеют рекомендации на продолжение обучения в группе 

коррекционной направленности для детей с ТНР на 2017-2018 учебный год. 

Среди них: 1 ребенок с моторной алалией перинатальной этиологии и ОНР 3 

уровня; 9 детей с ОНР 4 уровня и стертой дизартрией; 1 с ОНР 4 уровня и 

дизартрией; 9 дошкольников со стертой дизартрией. Все дети третьего года 

обучения. 

 

Учебные пособия и дидактический материал 

В соответствии с АООП и Рабочей программой подготовительной к 

школе группы №6 коррекционной направленности для детей с ТНР на 2017-

2018 учебный год, коррекционная работа с детьми седьмого жизни 

представлена следующими направлениями: 

- логопедическая работа при стѐртой дизартрии 

- логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития 

- логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития 

В работе с дошкольниками седьмого года жизни используется 

следующее учебно-методическое обеспечение данных программ: 

Материально-техническое: 

 ноутбук, мультимедийный проектор с экраном, фильмоскоп, 

музыкальный центр с дисками; 



 мультимедийный архив (см. Приложение №6); 

 металлофон, звуковые игрушки; 

 дыхательные тренажеры, игрушки на выработку воздушной струи 

(вертушки, шары, предметы на поддувание, воротики и др.); 

 игрушки на развитие психической базы речи (вкладыши, почтовый 

ящик, пирамидки, разрезные картинки, кубики, лабиринты, конструкторы и 

др.); 

 набор постановочных и массажных зондов; 

 картинный материал по лексическим темам; 

 настольно-печатные игры; 

 куклы, машинки, мячи, скакалки; 

 пособия для развития мелкой моторики (мозаики, шнуровки, семена, 

мелкие игрушки, пуговицы, бусины и др.) 

Программно-методическое: 

 Нормативные документы: 

Письмо «Об организации работы с обучающимися, имеющими 

сложный дефект» от 3 апреля 2003 г. n 27/2722-6; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2008г. 

NАФ-150/06 "О создании условий для получения образования детьми с 

ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами"; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации « 

Об утверждении порядка организации и осуществления  образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» от 30 августа 2013 

г. № 1014; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования от 17 октября 2013 г. №1155; 

Устав МБДОУ «Детский сад №146»; 

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г. 

N273-ФЗ; 

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от 

24 июля 1998г. N124-ФЗ; 

 Программы: 

«Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей», авторы: Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова 

Т.В.  – М., «Просвещение», 2009.  

«Программа логопедической работы по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей», авторы:  Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина. – М., «Просвещение», 2009.  

ООП ДОУ «Детский сад №146». 

ОПДО «От рождения до школы» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой, М. 2014 

 Парциальные программы: 

Арбекова, Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6—7 лет с ОНР. В 3 



альбомах. — М.: Издательство ГНОМ, 2012. 

Медведева Г.А. «Программа по формированию слоговой структуры у 

детей с общим недоразвитием речи» - 2016. 

Логопедические технологии формирования произносительной стороны 

речи: 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. – М.: Гном и Д, 2001г. 

 Лопухина И.С. Логопедия 550 занимательных упражнений для 

развития речи.- М.1996. 

 Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. СПб.1999. 

 Пожиленко Е.Л. Волшебный мир звуков и слов. – М-Л. 1999г. 

 Спивак Е.Н. Речевой материал для автоматизации и дифференциации 

звуков у детей 5-7 лет. – М.: издательство ГНОМ, 2012 

 Ткаченко Т.А. Логопедический альбом. – Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом Литур», 2009 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у 

дошкольников. – М, 1993 

 Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – 

М, 1989. 

Технологии формирования слоговой структуры слова 

 Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушения 

слоговой структуры  

 Бабина Г.В. Сафонкина Н. А. Слоговая структура слова: 

обследование и формирование у детей с недоразвитием речи. – Книголюб, 

2005г. 

 Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слова 

у детей. Москва: Сфера, 2007. 

 Курдвановская Н.В. Ванюкова Л.С. Формирование слоговой 

структуры слова: логопедические задания. М.: ТЦ Сфера ,2007 

 Маркова А.К. О преодолении нарушения слоговой структуры слова у 

детей, страдающих алалией. 

 Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. — 

М.,2001. 

 Четверушкина Н.С. Слоговая структура слова: Системный метод 

устранения нарушений. – М.: ООО «Национальный книжный центр», 2013 –

.(Логопедические технологии) 

Технологии обогащения и активизации словарного запаса, 

формирования грамматического строя речи: 

 Александрова Т. В. Практические задания по формированию 

грамматического строя речи у дошкольников. — М.2003 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Преодоление общего 

недоразвития речи у дошкольников. М., 1990г. 

 Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития 

речи у дошкольников. – СПб, КАРО, 1999. 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 



 Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста. Практическое пособие М., 2005г. 

Технологии формирования связной речи: 

 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду, М.: ГНОМ и Д, 2001г. 

 Ткаченко Т. А. Логопедические упражнения для развития речи.-

М.2001. 

 Ткаченко Т.А. Схемы для составлений дошкольниками 

описательных и сравнительных рассказов.-М. 1981 

Логопедические технологии обучения грамоте: 

 Кузнецова Е.В., Тихонова Н.А. Ступеньки к школе: обучение 

грамоте детей с нарушениями речи. – М., 1999г. 

Учебно-дидактические материалы для дошкольников: 

 Агранович З.Е. Домашние задания для преодоления лексико-

грамматического недоразвития у дошкольников с ОНР. – СПб: Детство-пресс 

, 2001г. 

 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических заданий. 

(подготовительная группа). - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010.  

 Резниченко Т.Б. Ларина О.Д. Говорим правильно (альбомы) – М, 

2003 г. 

 Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет 

с ОНР (4 альбома),  - М. ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2008г. 

 Ткаченко Т.А. Обогащаем словарный запас: тетрадь. – Екатеринбург: 

ООО «КнигоМир» , 2011 

 Ткаченко Т.А. Формирование и развитие связной речи. 

Логопедическая тетрадь.-С-П. 1999 

 Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических 

представлений. Логопедическая тетрадь. — С-П. 1999. 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит.-С-П.2000. Развитие 

фонематического восприятия и навыков звукового анализа. Логопедическая 

тетрадь. — С-П. 1998 

 Цуканова С.П., Бетц Л. Л. Я учусь говорить и читать. (В 3 альбомах 

для индивидуальной работы ) - М., Издательство ГНОМ и Д, 2006. 

 

Формы взаимодействия специалистов 

После всестороннего обследования воспитанников в начале года всеми 

специалистами составляются индивидуальные образовательные маршруты 

(ИОМ) на тех детей, которые показали результаты ниже или выше средних и 

нуждаются в создании особых образовательных условий. В середине и конце 

учебного года специалисты проводят промежуточный и итоговый 

мониторинги с целью корректировки образовательного маршрута и 

определения дальнейшего содержания работы с этими дошкольниками. 

. Логопеды координируют всю коррекционную работу специалистов 

ДОУ: 

 совместные наблюдения, обсуждения, консультации, просмотры 

открытых занятий; 



 знакомство с результатами логопедического обследования, учѐт 

психолого-педагогических и речевых особенностей воспитанников; 

 согласование планов своей работы с коррекционными планами и 

планами образовательной работы (в соответствии с проходимыми 

лексическими темами); 

 внесение по рекомендации логопеда в программное содержание 

своих занятий задач речевой коррекции; 

 оповещение специалистов о ходе и изменениях в логопедической 

работе с каждым ребѐнком; 

 учѐт успехов воспитанников в тетради взаимодействия логопеда и 

воспитателя 

 


