
Система коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности  для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения 

речи) в 2021-2022 учебном году предусматривала полную интеграцию 

действий всех специалистов, работающих в группе, и родителей 

воспитанников. Комплексность педагогического воздействия была 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития.  

Одной из основных задач в работе являлось овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что позволило сформировать психологическую 

готовность к обучению в школе у пяти воспитанников и обеспечить 

преемственность с начальной ступенью системы основного образования. 

В течении года в группе реализовывались общеобразовательные задачи 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания 

речевого и психофизического развития детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Велась планомерная м систематическая работа по   охране и 

укрепления физического и психического здоровья детей, обеспечивалось  

эмоциональное благополучие каждого ребенка. Что позволило сформировать 

оптимистическое отношение детей к окружающему, дало возможность детям 

жить и развиваться, обеспечивая позитивное эмоционально-личностное и 

социально-коммуникативное развитие.  

Объем учебного материала был рассчитан в соответствии с 

возрастными физиологическими нормативами, что позволяет избежать 

переутомления и дезадаптации воспитанников.  

Основной формой работы являлась игровая деятельность. Все 

коррекционно-развивающие занятия носили игровой характер, были 

насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  



Коррекционное направление работы являлось приоритетным. Все 

педагоги следили за речью детей и закрепляли речевые навыки, 

сформированные учителем-логопедом. Кроме того, все специалисты под 

руководством учителя-логопеда занимались коррекционно-развивающей 

работой, участвуют в исправлении речевых нарушений и связанных с ними 

процессов.  

В 2021-2022 учебном году были решены решены следующие задачи:  

 охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья 

воспитанников, формирование основ двигательной и 

гигиенической культуры; 

 осуществление необходимой коррекции недостатков в 

физическом и психическом развитии воспитанников; 

 создана атмосфера эмоционального комфорта, условия для 

самовыражения и саморазвития; 

 обеспечено познавательное, речевое, социально- 

коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей; 

 взаимодействие со всеми участниками образовательных 

отношений с целью обеспечения полноценного развития 

воспитанников;  

 воспитание эмоциональной отзывчивости, способности к 

сопереживанию, готовности к проявлению гуманного отношения; 

 развитие познавательной активности, любознательности, 

стремления к самостоятельному познанию и размышлению, 

развитию умственных способностей и речи; 

 пробуждение творческой активности детей, стимулирование 

воображения, желания включаться в творческую деятельность; 

Группу посещали дети с четырех до семи лет с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР первого уровня – один воспитанник, ОНР второго уровня – три 



воспитанника, ОНР третьего уровня – девять воспитанников, ФФНР – два 

воспитанника). 

У воспитанников первого года обучения активный словарный запас у 

большинства воспитанников составляла обиходная предметная и глагольная 

лексика. Пассивный словарный запас был снижен и не соответствовал 

возрастной норме. Понимание обращенной речи затруднено. В 

самостоятельных высказываниях у детей были простые нераспространенные 

предложения. При этом отмечались грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Типичны были грубые нарушения слоговой 

структуры и звуконаполняемости слов. В конце года положительная 

динамика отмечалась у всех детей (четыре воспитанника). 

Воспитанники второго года обучения: в начале учебного года речь 

характеризовалась лексико-грамматическим и фонетико-фонематическим 

недоразвитием. В активном словаре были представлены все части речи, 

кроме причастий и деепричастий. Велась работы по развитию 

словообразования, дифференцированном произношение звуков, 

произношение слов сложной слоговой структуры, понимание речи.  

Коррекционно-развивающая работа велась с учетом ограниченных 

возможностей здоровья детей, особенностей их развития, особенностей 

семей воспитанников. 

В группе с октября по май (включительно) проводилось четыре 

фронтальных занятия в неделю, четыре подгрупповых занятия (по году 

обучения – первый, второй, третий), продолжительность занятий не 

превышала рекомендованную САНПиНом нагрузку. Каждый ребенок три раз 

в неделю занимался индивидуально с логопедом и воспитателем.  

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой 

деятельности детей, на совместных с родителями мероприятиях, на 

интегрированных занятиях.  

 


