
ПРОБЛЕМЫ ЛОГОПУНТА 

Для детей с ОВЗ, имеющих речевые недостатки, в нашем детском саду 

функционирует логопедический пункт, где вся коррекционно – развивающая 

работа по осуществлению и организации образовательной деятельности 

детей с ОВЗ ведется по адаптированной основной образовательной 

программе дошкольного образования для детей с нарушениями речи. Занятия 

проводятся с использованием современных технологий, форм и методов 

коррекционно-развивающей работы. Система занятий содержит различные 

упражнения по развитию артикуляторной, пальцевой моторики, речевого 

дыхания, силы, высоты голоса и комплекс разнообразных стихотворных 

упражнений с элементами нейропсихологического воздействия («речь с 

движением»), направленных на развитие всей связной речи, обобщающих 

понятий, формирование представления о свойствах окружающих предметов 

и природных явлений. 

Активное включение родителей в совместный коррекционный процесс 

позволяет значительно повысить его эффективность. 

Еженедельно, по вторникам работает консультативный пункт, где проводятся 

консультации и даются рекомендации родителям по развитию речи детей в 

возрасте от 2 до 7 лет, не посещающих детский сад. 

В нашем детском саду группы общеразвивающей направленности. По 

решению МПК ДОУ на логопункт зачисляются дети с разным речевым 

заключением. Среди них есть дети с ОНР, с ФФН, с заиканием. Некоторым 

детям рекомендовано сопровождение педагога — психолога.  

В нашем образовательном учреждении дошкольники с ОВЗ воспитываются 

вместе со всеми детьми (есть ребенок-инвалид и ребёнок с ЗПР).Для этих 

детей создаются необходимые условия для организации коррекционной 

работы. На базе нашего ДОУ действует консультативный пункт для 

родителей детей посещающих детский сад и для родителей микрорайона. 

Там мы решаем вопросы, которые вызывают трудности в работе с детьми 

Для детей с ЗПР, системным нарушением речи разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты. Укрепляется физическое и нервно-психическое 

здоровье детей. Оказывается консультативная помощь семьям, 

воспитывающим детей с ОВЗ. 

 Для достижения хороших результатов в работе с детьми созданы зоны 

речевого развития. Вместе с педагогами сада разработаны критерии к 

организации предметно — развивающей среды. На базе нашего сада работает 

консультативный пункт по работе с детьми, не посещающих детское 

учреждение. 



Индивидуальные и подгрупповые занятия учитель-логопед проводит по 

коррекционным программам для данных категорий детей. В группах 

организованы зоны, способствующие развитию речи детей и мелкой 

моторики. Систематически учитель-логопед проводит консультации для 

родителей и педагогов. 

В нашем детском саду работает логопункт, который посещают дети с ОВЗ 5-

7 лет. Среди них есть дети с ОНР 1-го и 2-го уровня. Для таких деток 

разрабатываются индивидуальные образовательные маршруты. В разработке 

принимают участие не только педагог-психолог, учителя-логопеды, но и 

музыкальные руководители, тренер по физкультуре, воспитатели. Также, на 

базе нашего детского сада функционирует консультативный пункт, в 

который за советом обращаются родители детей, не посещающих детский 

сад. 

 У нас есть особые дети. В результате этого у педагогов накапливался опыт, 

который применяем на современном этапе образования. Для получения 

школьного образования детьми с ОВЗ в нашем учреждении созданы 

следующие условия: 

— работа ПМПк, 

— применяем специальные образовательные программы; 

— составляем индивидуальные образовательные маршруты; 

— проводим групповые и индивидуальные коррекционные занятия; 

— применяем специальные учебные пособия, дидактические материалы; 

Обучение и воспитание детей с ОВЗ в нашем МБОУ организовано совместно 

с обычными детьми,в следствие этого развивающая среда школы направлена 

на развитие обычных детей и на коррекцию и развитие детей с ОВЗ. 

— «включаем» родителей в систему психолого-педогогического 

сопровождения ребенка (консультации, беседы.); 

Учитель-логопед проводит всестороннее обследование речи учащихся, 

комплектует подгруппы детей в соответствии с речевыми возможностями, 

осуществляет профилактику и коррекцию специфических нарушений устной 

и письменной речи. Педагог-психолог работает над эмоционально-

личностным развитием детей, коррекцией познавательных процессов, 

совместно с учителем-логопедом способствует социализации детей с 

нарушениями общения, преодолению коммуникативной и школьной 

дезадаптации. 

В этой группе для достижения коррекции и компенсирующего развития речи, 

создана зона речевого развития детей в которой представлены игры и 

игровые упражнения на: — практическое усвоение лексических и 

грамматических средств языка; 

— коррекцию и развитие правильного произношения, включающее в себя: 

воспитание артикуляционных навыков, формирование звукопроизношения, 

слоговой структуры, фонематического восприятия; 



— подготовку к обучению грамоте, овладение элементами грамоты; 

— развитие навыков связной речи. 

— развитие познавательных процессов. 

Одним из направлений деятельности нашего детского сада является 

коррекционная работа, которую осуществляют педагог-психолог и учитель-

логопед. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребёнка 

рассматривается как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, 

восстановление. Коррекционная работа с детьми проводилась по результатам 

диагностики, по запросам родителей и воспитателей. Учитель-логопед 

осуществляет коррекционную работу в логопедическом пункте. Для детей 

создаются все необходимые условия для проведения коррекционной работы. 

Организуется деятельность на основе доверия, партнерства, свободы выбора, 

мотивирует детей на участие в изменении предметно — развивающей среды. 

среды, к созданию её новой модели. Такая организация окружающей среды 

позволяет добиться больших результатов в воспитании и обучении детей с 

ОВЗ. 

Организуется деятельность на основе доверия, партнерства, свободы выбора, 

мотивирует детей на участие в изменении предметно — развивающей среды. 

среды, к созданию её новой модели. Такая организация окружающей среды 

позволяет добиться больших результатов в воспитании и обучении детей с 

ОВЗ. 


