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«Педагогическая продуктивность» Сарян Аллы Атоновны,  

учителя-логопеда муниципального дошкольного  

образовательного бюджетного учреждения детского сада 

комбинированного вида №67 г. Сочи 

 

Продукт профессиональной деятельности А.А. Сарян – методическая 

разработка «Региональный компонент в системе коррекционно-развивающей 

работы группы компенсирующей направленности с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР – 3 уровня)».  

Необходимость разработки методического продукта вызвана проблемой: 

в программе коррекционно-развивающей работы учителя-логопеда не 

предусмотрены темы, которые рассматриваются в инновационной 

парциальной программе «Юный эколог Кубани», являющейся частью ООП 

ДО. Как показала практика, реализация программы «Юный эколог Кубани» 

вызывает интерес у воспитанников и отвечает запросам их родителей. По 

словам автора, нередко возникала необходимость наряду с темой «Овощи» 

изучать и обитателей Черного моря, организуя деятельность с позиции 

интересов детей. Поэтому возникла необходимость ввести в содержание 

коррекционно-развивающего процесса региональный компонент. 

Актуальность разработанного продукта возрастает в аспекте 

разработки адаптированных основных образовательных программ, 

реализуемых в группах компенсирующей направленности.  

Учитывая образовательные потребности воспитанников группы, 

учителем-логопедом Сарян А.А. разработано адаптированное содержание тем 

регионального компонента для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

В основе проектирования образовательного процесса для детей с 

тяжелыми нарушениями речи лежит технология Н.В. Нищевой, которая 

предусматривает интеграцию действий всех специалистов дошкольной 

образовательной организации (ДОО) и родителей дошкольников 

(http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf).  

 Содержательную ценность продукта составляет комплексно-

тематическое планирование и примерные конспекты коррекционно-

развивающих мероприятий (занятий), отражающих региональное содержание 

с учетом коррекционно-развивающих задач.  

Комплексно-тематическое планирование обеспечивает целостность 

коррекционно-развивающего процесса: взаимодействие логопеда, воспитателя 

и специалистов дошкольной организации, а также включение родителей в 

образовательный процесс в рамках региональных лексических недель 

(Приложение 1. Продукт). Сочетание различных видов деятельности, 

культурных практик, организация совместных проектов с семьями 

воспитанников, интегрируются с коррекционно-развивающей работой 

учителя-логопеда. Это обеспечивает условия, при которых процесс коррекции 

недостатков развития будет эффективным. 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva_last_new.pdf


 Практическая значимость продукта отражается в содержании 

конспектов коррекционно-развивающих мероприятий, которое основано на 

технологии деятельностного метода (в соответствии с методическими 

рекомендациями кафедры РРМВ ГБОУ ИРО КК). Деятельностный метод 

включает такие этапы деятельности, как: стимулирование внутренней 

мотивации к деятельности, планирование деятельности, осуществление 

действий и стимулирование рефлексивной деятельности. В своих материалах 

Алла Атоновна подчеркивает ориентировку на развитие личности, 

социализацию воспитанников в условиях коррекционно-развивающего 

процесса.  Ведущими ориентирами моделирования образовательного процесса 

являются: предоставление свободы выбора, поддержка и развитие детской 

инициативы, стимулирование самостоятельной деятельности воспитанников. 

Востребованность продукта в педагогическом сообществе 

подтверждается использованием с 2015 г. программы «НАЗВАНИЕ»  для 

работы с детьми в группах компенсирующей направленности в ДОО г. Сочи, 

реализующих программу «Юный эколог Кубани» (ДОО № 9, ДОО №12, ДОО 

№105). Получены положительные отзывы об использовании методических 

материалов от учителей-логопедов г. Сочи: Головатенко О.В. (ДОО №67), 

Рубцова Л.В (ДОО №9), Жерлицына В.В. (ДОО №12). 

Методическая разработка была представлена А.А. Сарян на заседании 

городского методического объединения учителей-логопедов в Центре 

педагогической диагностики и консультирования  г. Сочи, в рамках 

методического сопровождения логопедов города отделом ПМПК г. Сочи 

(Приложение 3).   

 По результатам мониторинга эффективности коррекционно 

развивающего процесса 1-го года обучения, отмечается положительная 

динамика: 

 в повышении интереса детей к образовательной деятельности (с 30% до 

45%); 

 в развитии связной речи и коммуникативных навыков (с 25% до 38%); 

 в развитии лексико-грамматических категорий (с 30% до 45%). 

Презентабельность продукта рассматривается с позиции удобства его 

использования в педагогическом сообществе. Разработка издана в формате 2-х 

брошюр: комплексно-тематическое планирование и примерные конспекты 

коррекционно-развивающих мероприятий.  

Педагогом изучен аналоговый опыт работы, адаптированные методики 

и технологии работы с детьми ОНР общеизвестных авторов (Н.В. Нищевой, 

Т.Б. Филичевой, Л.Г. Петерсон и др.), а также, опыт работы дошкольных 

организаций Краснодарского края: ДОО № 34 ст. Ленинградской и ДОО № 

230 г. Краснодара. Особое внимание уделено рекомендациям кафедры РРМВ 

ГБОУ ИРО КК в части структуры образовательных ситуаций и методическим 

рекомендациям к их реализации. 

Авторские элементы заключаются в систематизации лексических  тем 

«Черное море и его обитатели», «Лес. Деревья», «Сочи Олимпийский», 

«Первоцветы», «Птицы нашего края», «Горы. Красавцы гор», «Кавказский  



биосферный заповедник» и разработке конспектов коррекционно
развивающих мероприятий.

Комбинаторика авторских и аналоговых элементов состоит в 
переработке регионального материала для усвоения детьми с тяжелыми 
нарушениями речи с использованием технологий и приемов Л.Г. Петерсон, 
Н.В. Нищевой, Т.Б. Филичевой и др.

Методическая разработка А.А. Сарян рецензирована доцентом кафедры 
РРМВ ГБОУ ИРО Краснодарского края JI.B. Головач (Приложение 2).
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