
Педагогика 

 

1 

ПЕДАГОГИКА 

Григорян Людмила Николаевна 

заведующая детским садом 

Яфаева Елена Алексеевна 

старший воспитатель 

 

 МАДОУ детский сад №2 

 г. Нефтекамск, Республика Башкортостан 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ КОРРЕКЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С ДЕТЬМИ, ИМЕЮЩИМИ РЕЧЕВЫЕ НАРУШЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается тема коррекции отклонений в раз-

витии ребенка – одна из задач образовательной организации, в которой рабо-

тают авторы. Описываются основные направления взаимодействия взрослых в 

индивидуальном коррекционном процессе, роль младших воспитателей в воспи-

тательно-образовательном процессе, устанавливаются задачи, обеспечиваю-

щие единство в работе всех педагогов и специалистов с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи в ДОО. Авторы дают практические рекомендации по работе 

младших воспитателей коррекционных групп для детей с нарушениями речи, и 

для групп общего вида. 
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Согласно «Концепции дошкольного воспитания», воспитывать – значит 

приобщать ребенка к миру человеческих ценностей; обучать – давать детям воз-

можность приобретать знания, умения и навыки и использовать их в жизни. Об-

щей основой воспитания и обучения в ДОО является овладение речью. Овладе-

ние родным языком как средством и способом общения и познания является од-

ним из самых важных приобретений ребенка в дошкольном детстве.  

Неполноценная речевая деятельность накладывает отпечаток на формиро-

вание у детей сенсорной, интеллектуальной и эмоционально-волевой сфер. У та-
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ких детей отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные воз-

можности его распределения. Одной из задач нашей образовательной организа-

ции является необходимая коррекция отклонений в развитии ребенка. Успешное 

преодоление речевого недоразвития возможно при условии тесной преемствен-

ности в работе всего педагогического коллектива и единства требований, предъ-

являемых детям. 

В нашем ДОО функционирует четыре коррекционные группы для детей с 

ОНР. Максимальное устранение нарушений речи у дошкольников осуществля-

ется нами благодаря созданию оптимальных психолого-педагогических условий 

для полноценного речевого развития детей. Но даже создание таких групп не 

обеспечивает охват всех нуждающихся, а некоторые родители по какой-либо 

причине не могут или не желают переводить своего ребенка в специализирован-

ную группу ДОУ, поэтому у нас помимо специализированных групп организо-

ван логопедический пункт.  

Тема взаимоотношений и сотрудничества учителя-логопеда с родителями и 

воспитателями, а тем более с младшими воспитателями, общего или коррекци-

онного вида, при проведении коррекционной работы в литературе освещена не-

достаточно. Работа по преодолению речевых нарушений не может ограничи-

ваться индивидуальными занятиями и консультациями с учителем-логопедом. 

Она эффективна только при условии закрепления умений, полученных ребен-

ком. Поэтому участникам такого коррекционного микропроцесса – воспитате-

лям, учителю-логопеду, младшему воспитателю, родителям – необходимо со-

блюдать «единый речевой режим» – строго очерченный круг требований к общей 

речевой культуре, устной речи детей и взрослых. В первую очередь это правиль-

ная, выразительная речь учителя-логопеда, воспитателя, младшего воспитателя, 

родителей, которая должна быть образцом для ребенка. Также каждому участ-

нику коррекционной работы необходимо знать причину нарушений и речевые 

возможности ребенка, с которыми знакомит логопед. Помимо этого, участники 

коррекционной работы обязаны всегда и везде исправлять ошибки в речи ре-

бенка, делая это спокойно. Необходимо следить, чтобы ребенок аккуратно, без 
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пропусков, посещал занятия учителя-логопеда. Необоснованные пропуски заня-

тий прерывают коррекцию, поэтому зачастую приходится начинать работу сна-

чала. 

К сожалению, взаимодействие и преемственность всех участников процесса 

наладить порой весьма трудно, но необходимо, так как это способствует более 

высоким темпам речевого развития ребенка. Результатами такой совместной де-

ятельности является правильная, чистая речь детей, хорошая подготовка к школе 

и их успешное обучение в дальнейшем.  

Отметим основные направления взаимодействия взрослых в индивидуаль-

ном коррекционном процессе. 

Учителя-логопеды более подробно рассказывают родителям об уровне ре-

чевого развития детей, чтобы помочь им изучить их индивидуальные особенно-

сти речевого развития. А, следовательно, – более эффективно построить образо-

вательный процесс. Самое главное, что должны понять родители, – без их уча-

стия результат работы будет менее эффективным. 

Воспитателям не коррекционных групп следует учитывать наличие детей, 

которым оказывается логопедическая помощь, следовать рекомендациям лого-

педа, планировать с такими детьми коррекционную работу.  

Коррекционную работу с детьми, имеющими речевые нарушения, воспита-

телю целесообразно реализовывать через индивидуальные и групповые дидак-

тические игры, которые способствуют устранению нарушений и закрепляют пра-

вильное речевое развитие у детей с нормальным речевым развитием. 

Таким образом, планомерное и систематическое коррекционное обучение, 

тесно охватывающее всех участников процесса, будет способствовать повыше-

нию мотивации у ребенка к преодолению речевого нарушения. Успешная и ре-

зультативная работа с детьми с тяжелыми нарушениями речи в ДОО невозможна 

без взаимодействия специалистов. Взаимодействие участников образователь-

ного процесса (воспитателей, музыкально руководителя, инструктора по физи-

ческой культуре, педагога-психолога, учителя-логопеда и младшего воспита-

теля) необходимо для того, чтобы иметь единый подход к воспитанию каждого 

ребенка и единый стиль работы в целом. 
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Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и специалистов, 

мы решили поставить следующие задачи. 

 создание команды единомышленников из всех специалистов; 

 тесное взаимодействие с родителями; 

 организация развивающей среды, стимулирующей речевое и личностное 

развитие ребенка; 

 совместное изучение содержания программы и составление перспектив-

ного плана работы по всем видам деятельности детей и по всем образовательным 

областям; 

 совместная подготовка и проведение праздников, развлечений, совмест-

ной деятельности. 

Основная же задача учителя-логопеда в ДОО – выявление недостатков речи 

детей и их коррекция. Чтобы эта работа была более эффективной, воспитатель 

выполняет эту работу в течение дня, НОД в режимных моментах и в индивиду-

альной работе. В вопросах взаимодействия мы решили пойти ещё дальше и при-

влечь младших воспитателей. 

Роль младших воспитателей в воспитательно-образовательном процессе 

прописана ещё в Едином квалификационном справочнике должностей руково-

дителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характери-

стики должностей работников образования». 

Младшие воспитатели нашего ДОО участвуют в планировании и организа-

ции жизнедеятельности детей, в проведении занятий, организуемых воспитате-

лем, в открытых показах непосредственно образовательной деятельности. 

Например, для младших воспитателей города в рамках Республиканских курсов 

повышения квалификации для младших воспитателей ДОО «Содержание обра-

зовательной деятельности в ДОО в условиях ФГОС ДО» при государственном 

автономном образовательном учреждении дополнительного профессионального 

Института развития образования Республики Башкортостан. 

Для эффективного осуществления повседневной работы, направленной на 

создание условий для социально-психологической реабилитации, социальной и 
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трудовой адаптации детей, младшему воспитателю необходимо знать индивиду-

альные особенности каждого ребенка в своей возрастной группе. Именно инди-

видуальная коррекционная работа решает вопрос индивидуализации образова-

ния и построение образовательной деятельности на основе индивидуальных осо-

бенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования. И, 

конечно, знать содержание ФГОС ДО, в котором говорится, что коррекционная 

работа и инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здо-

ровья осваивающих Программу в группах комбинированной направленности (в 

том числе и для детей со сложными нарушениями), должны учитывать особен-

ности развития и специфические образовательные потребности каждой катего-

рии детей. 

Для реализации этих вопросов, мы проводим: педагогические советы с уча-

стием младших воспитателей, на которых они представляют свои рефераты, по 

работе с детьми в своей возрастной группе, в разных образовательных областях; 

совместно с воспитателями готовили инсценировку отрывка художественного 

произведения по программе своего возраста; делятся опытом участия в праздни-

ках и развлечениях, выставках и конкурсах. 

Младшие воспитатели ознакомлены с новым законом об образовании, 

ФГОС ДО и другими нормативные правовыми актами, регламентирующими об-

разовательную деятельность; правилами охраны жизни и здоровья воспитанни-

ков, с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Младшие воспитатели активно участвуют в педагогических чтениях и обу-

чающих минисеминарах внутри ДОО. По требованиям единого квалификацион-

ного справочника раздела «Квалификационные характеристики должностей ра-

ботников образования» дополнительная подготовка в области образования и пе-

дагогики является обязательной, поэтому 16% младших воспитателей уже про-

шли курсы «Содержание образовательной деятельности в ДОО в условиях 

ФГОС ДО» при государственном автономном образовательном учреждении до-

полнительного профессионального Института развития образования Республики 

Башкортостан. 
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В заключении мы можем дать практические рекомендации по работе млад-

ших воспитателей как коррекционных групп для детей с нарушениями речи, так 

и для групп общего вида. 

Развитие общей и мелкой моторики: 

 привлечение к разрезанию салфеток, раскладыванию их в салфетнцы; 

 застегивание пуговиц, кнопок, молний; завязывание шнурков, поясов, 

ленточек и т. п. При этом действие только контролируется, а не выполняется за 

ребенка: можно помочь ребенку или научить его. 

Закрепление произносительных навыков: 

 пример взрослых: четкая, чистая по произношению, ясная, неторопливая, 

грамматически правильная речь без «съедания» слогов и окончаний слов, с жи-

востью тона и богатством интонаций; 

 показ правильной артикуляции звуков, постоянная демонстрация своей 

заинтересованности в качестве звукопроизношения ребенка, наблюдение за зву-

копроизношением в бытовой обстановке во время проведения режимных момен-

тов, в игре, при выполнении поручений; 

 обязательная похвала за каждое волевое усилие, направленное на само-

контроль.  

Развитие лексико-грамматических категорий: 

во время режимных моментов, в ходе естественных бесед уточнение и рас-

ширение знаний ребенка о посуде, еде, продуктах, способах приготовления, об 

одежде, внешнем виде. В данных ситуациях уместно, не акцентируя внимания 

ребенка на выполнении определенной речевой задачи, поупражнять его в пра-

вильном употреблении лексико-грамматических форм через игры, у ребенка 

непринужденно развиваются также слуховое внимание, связная речь и память 

через умение запоминать и выполнять предложенную многоступенчатую ин-

струкцию с последующим сообщением о проделанной работе.  

Развитие связной речи  

Младшие воспитатели наиболее тесно общаются с детьми во время прове-

дения режимных моментов, и в таких ситуациях они могут проявить себя как 

активные участники коррекционной деятельности.  
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В настоящее время систематическое повышение профессиональной квали-

фикации является нормой жизни для коллектива, а профессиональная компе-

тентность коллектива ДОО складывается из развитости различных видов про-

фессиональной компетентности всех сотрудников. Поэтому мы считаем, что 

условия, созданные у нас в ДОО для раскрытия потенциальных профессиональ-

ных возможностей всех, от младшего воспитателя до специалиста, приведет к 

успешному становлению профессионального коллектива.  
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