
ОПЫТ РАБОТЫ СПЕЦЫАЛИСТОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ



Индивидуальные занятия учителя 

логопеда с дошкольниками

Учитель- логопед всесторонне оценивает

состояние речи ребенка, выясняет, правильно

ли для своего возраста ребенок произносит

звуки речи, достаточно ли много знает слов,

правильно ли он строит фразы, достаточно ли

хорошо умеет общаться с помощью речи. Кроме

того оценивает состояние неречевых

способностей ребенка, выясняет насколько

развито образное мышление, способность

ориентироваться в пространстве, умение

конструировать, рисовать, логически мыслить

и последовательно излагать свои мысли. Затем

логопед приступает непосредственно к

коррекционной работе.



Задачи коррекционной работы:

коррекция звукопроизношения,

формирование фонематических процессов,

расширение словарного запаса детей, 

развитие грамматического строя речи,

развитие связной речи,

подготовка к обучению грамоте.



ЗАНЯТИЯ УЧИТЕЛЯ ДЕФЕКТОЛОГА

Учитель дефектолог- специалист, 

который занимается изучением, 

обучением, воспитанием и 

социализацией детей имеющих 

особые образовательные потребности.



Учитель- дефектолог

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ НЕДОСТАТКОВ РАЗВИТИЯ НА ЗАНЯТИЯХ

РАЗВИТИЕ СЕНСОРИКИ

КОРРЕКЦИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ И СВОЙСТВ 

ЛИЧНОСТИ

РАСШИРЕНИЕ ОБШЕГО КРУГОЗОРА



ЗАНЯТИЯ С ПЕДАГОГОМ 

ПСИХОЛОГОМ

ПЕДАГОГ- ПСИХОЛОГ- СПЕЦИАЛИСТ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО СОХРАНЕНИЮ И 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НАРУШЕНИЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ И 

СОЦИАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ВОСПИТАННИКОВ И УЧАЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ.



ПЕДАГОГ ПСИХОЛОГ

психодиагностика

КОРРЕКЦИОННО- РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА С ДЕТЬМИ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЯЩЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА



ЗАНЯТИЯ ПО ПСИХОМОТОРИКЕ

Программа психомоторного развития детей дошкольного возраст предусматривает 

выявление у детей образовательных потребностей, обусловленных особенностями их 

физического и (или) психического развития; осуществление индивидуально 

ориентированной психолого- педагогической помощи.

Цель программы- развитие дефицитарных компонентов психомоторных способностей 

детей через гармонизацию взаимодействия их психической и моторной сферы. 

Достижение поставленной цели возможно по средствам реализации ряда конкретных 

задач, направленных на психокоррекцию моторной сферы у детей дошкольного 

возраста, а именно:

 Развивать коммуникативную активность,

 Развивать основные виды движений, серии движений, музыкально- ритмические 

движения.

 Развивать чувство ритма,

 Развивать психические функции,

 Развивать способности ориентироваться в пространстве, 

 Развивать эмоциональность.



МАССАЖ И САМОМАССАЖ

Занятия по психомоторике проводятся в 

просторном кабинете, в котором участники 

могут свободно передвигаться. Программа 

ориентирована для детей от 4 до 8 лет и имеет 

общий объем 68 часов (2 раза в неделю), с 

учетом проведения диагностики.





СЕНСОРНЫЕ ДОРОЖКИ
Развитие двигательной организации

Цель: совершенствование организации движений в процессе проведения 

занятий, предупреждение развития плоскостопия у детей.

Задачи:

 Развивать мышечный тонус, тренировать отдельные группы мышц и 

основные виды движений.

 Вырабатывать правильную осанку, равновесие.

 Развивать точность, координацию, плавность, переключение 

движений.

 Преодолевать двигательный автоматизм движений. 







СЕНСОРНОЕ РАЗИТИЕ

ЦВЕТ

ФОРМА

ВЕЛИЧИНА

КОЛИЧЕСТВО







ДЫХАТЕЛЬНАЯ 

ГИМНАСТИКА-
ЭТО КОМПЛЕКС 

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 

ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ, 

НАПРАВЛЕННЫХ НА 

УКРЕПЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО 

ЗДОРОВЬЯ РЕБЕНКА.

Дыхательная гимнастика 

способствует развитию 

органов речи, выработке 

правильного дыхания, 

предупреждению простудных 

заболеваний.



ЛОГОРИТМИЧЕСКИЕ МИНУТКИ- это одно из 

средств не только оздоровления речи, но и 

профилактики ее нарушений. 

Это комплексная методика, включающая в себя 

средства логопедического музыкально-

ритмического и физического воспитания.





ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ- это наиболее удобная 

форма разучивания физических упражнений, 

направленных на развитие физических качеств человека, 

ввиду того, что задания выполняются по очереди, и 

каждый ребенок может, наглядно, видеть, как выполняется 

то или иное действие его товарищем, а так же обращать 

внимание на ошибки, которые отмечает педагог.







РАЗВИТИЕ КООРДИНАЦИИ НА ФИТБОЛЛЕ 

заключается в раскрытии эффективного 

влияния на формирование координационных 

способностей детей дошкольного возраста.





РАЗВИТИЕ ТОНКОЙ МОТОРИКИ способствует 

активизации моторных речевых зон головного 

мозга и развитию речевой функции, подготовка 

детей к овладению письму





СЕНСОРНАЯ КОМНАТА помогает ребенку 

преодолеть стресс, напряженность и конфликтность, 

снизить утомляемость, а так же улучшить 

психические процессы. У детей быстрее развивается 

мелкая моторика, чувствительность, появляется 

интерес к познанию окружающего мира.







СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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