
Приложение  5 

к АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МБДОУ № 176 

 

Особенности организации образовательного процесса 

 

Образовательная деятельность проводится в период с 16-го сентября по 31 

мая. Учебный год условно делится на три периода с целью учета индивидуальной 

динамики детей в коррекционной работе логопеда: 

I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II – декабрь, январь, февраль;  

III период – март, апрель, май. 

В старших и подготовительных дошкольных группах проводится 

комплексная психолого-педагогическая диагностика:  

с 1 по 15 сентября – входная диагностика;  

с 1 по 15 мая - анализ результатов коррекционной работы. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными 

физиологическими нормативами, что позволяет избежать переутомления и 

дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной 

деятельности, сбалансированное чередование разных видов детской деятельности. 

Полный объём коррекционной помощи детям регламентируется 

индивидуально, в соответствии с медико-психолого-педагогическим 

заключением, и соответствует СанПиН (см. Приложение 11. Пояснительная 

записка по организации образовательной деятельности с воспитанниками 

МБДОУ № 176 на 2019-2020 учебный год). 

Перспективное и календарное планирование коррекционного процесса 

основывается на комплексно-тематическом подходе с учетом интеграции 

образовательных областей, что позволяет обеспечить единство в реализации 

воспитательных, развивающих, коррекционных и обучающих целей и задач. 

Комплексно-тематический подход обеспечивает концентрированное 

изучение материала. Общая лексическая тема изучается на протяжении одной или 

двух недель.  

Лексический материал отбирается с учетом возрастных, индивидуальных, 

речевых и психических возможностей детей, при этом принимаются во внимание 

зоны ближайшего развития каждого ребенка (см. Приложение 7.  Комплексно-

тематическое планирование по возрастам). 

Интегрированная деятельность специалистов (учителей-логопедов, 

воспитателей, педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

ФК) выстраивается в соответствии с тематическим планированием и позволяет 

закреплять пройденную тему в разных видах деятельности (учебная, игровая, 

изобразительна, конструктивная и др.).  



Организация образовательного процесса и взаимодействие в нём 

специалистов управляются консилиумом МБДОУ (см. Приложение 8. –Модель 

взаимодействия специалистов по организации коррекционного процесса). 

Логопеду отводится ведущая роль в организации коррекционной работы в 

условиях группы для детей с нарушениями речи. 

Эффективность реализации коррекционного процесса зависит от совместной 

работы специалистов, родителей дошкольников и от точного выполнения 

поставленных перед всеми участниками образовательных задач. (см. Приложение 

9. – Задачи и модель ПМП сопровождения ребенка). 

В основе системы коррекционно-развивающей работы в МБДОУ лежат два 

направления: 

-    логопедическая коррекция (коррекция тяжелых нарушений речи); 

- психологическая коррекция (коррекция и развитие основных 

познавательных функций и эмоционально — волевой и личностной сферы 

ребенка). 
 


