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ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Согласно вступившим в силу с 01.01.2014 г. Федеральным государственным 

стандартам дошкольного образования, педагогами должны учитываться 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования 

(далее - особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья. В связи с этим, построению индивидуального образовательного 

маршрута отводится значительная роль. Каждый ребенок имеет свои особенности и 

требует поиска новых приемов работы с ним, что выдвигает диагностико-

коррекционное и профилактическое направления в деятельности дошкольного 

учреждения в ряд наиболее значимых и приоритетных.  

Самую многочисленную группу на сегодняшний день составляют дети с 

отклонениями в речевом развитии. 

В связи с этим, актуальность проблемы раннего выявления и коррекции 

речевых нарушений является неоспоримой.  

Увеличение количества детей с недостатками речи подтверждается 

ежегодной статистикой. Если 5 лет назад при обследовании будущих 

первоклассников с речевыми нарушениями выявлялись примерно 50% детей, то 

сейчас этот показатель по России вырос до 75%.  

По г. Коврову мы также имеем неутешительные статистические данные.  

В ходе обследования состояния речи воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений г. Коврова за 2012-2013г. специалистами было осмотрено 2 867 детей в 

возрасте 4-6 лет; у 54 % детей были выявлены следующие речевые нарушения: 

- общее недоразвитие речи - у 223 детей (7,8%); 

- фонетико-фонематическое недоразвитие речи – у 381 детей (13,4%); 

- дислалия - у 923 детей (32%); 

- заикание - у 7 детей (0,3%). 

По данным руководителя ГМО учителей–логопедов и дефектологов МДОУ 

Трофимовой А.А, наблюдается ежегодный рост числа детей с отклоняющимся 

речевым развитием.  
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Такое положение не может не тревожить педагогов, логопедов и 

дефектологов. Становится очевидным, что от того, насколько своевременно, 

целенаправленно, комплексно и систематично будет проводиться диагностика и 

коррекционная работа с дошкольниками, зависит дальнейшее успешное обучение 

ребенка в школе. Это основополагающая ступенька для развития всех ресурсов 

личности ребенка. 

В связи с этим, назрела необходимость консолидации усилий специалистов 

по реализации комплексного подхода к устранению речевых нарушений детей 

дошкольного возраста в условиях ДОУ и семьи. Поэтому открытие Ресурсного 

центра на базе МКДОУ № 53 своевременно и необходимо.  

В основе открытия данного Ресурсного центра лежит идея создания 

оптимальных условий для раннего выявления и коррекции отклонений в 

развитии речи и всестороннего гармоничного развития детей младшего 

дошкольного возраста. 

Важно отметить, что на сегодняшний день, в МКДОУ созданы необходимые 

условия, имеется наличие всех ресурсов для решения поставленных задач. Прежде 

всего, в дошкольном учреждении сложился высокопрофессиональный коллектив 

специалистов. В логопедических группах помощь ребенку оказывает широкий круг 

специалистов: это высокопрофессиональные воспитатели, учителя-логопеды, 

учитель-дефектолог, педагог-психолог, врач-психиатр. Т.е. мы говорим о наличии 

и реализации системного подхода к обеспечению условий для развития детей с 

речевым отставанием и оказания помощи детям этой категории благодаря тесной 

взаимосвязи специалистов педагогического и медицинского профилей. 

Руководителями, специалистами МКДОУ обозначены основные подходы к 

разработке методического обеспечения решения поставленных задач. Это 

достигается за счет модификации общеразвивающих программ и всего комплекса 

коррекционно-развивающей работы в логопедической группе с учетом 

особенностей психофизического развития детей данного контингента, а также - 

реализации общеобразовательных задач дошкольного образования с включением 

синхронного выравнивания речевого и психического развития детей. В МКДОУ № 

53 создана и реализуется уникальная система коррекции речевых нарушений, 
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предупреждаются возможные вторичные, более отдаленные последствия речевой 

патологии.  

Важно, что реализация системно-комплексного подхода в коррекционной 

работе с ребенком непосредственная роль отводится родителям. В Законе РФ «Об 

образовании» указано, что одна из основных задач, стоящих перед детским садом, - 

«взаимодействие с семьей для обеспечения семейного воспитания детей с 

нарушениями в развитии».  

Перспектива деятельности Ресурсного центра заключается, на наш, взгляд, в 

раскрытии высокого профессионального и творческого потенциала, а также в 

разработке конкретных практических задач: 

- в проработке управленческих механизмов,  

- разработке нормативно-правовой базы, вопросов планирования и координации 

воспитательных и обучающих действий педагогов,  

- разработке комплексного систематического специального обучения 

дошкольников и систематизированного практического материала, которым 

могли бы воспользоваться педагоги разных направлений коррекционно-

педагогической работы в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений нашего города. 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности открытия на базе 

МКДОУ № 53 Ресурсного центра по проблеме реализации комплексного 

подхода к устранению у дошкольников речевых нарушений в условиях ДОУ и 

семьи.  

 

03.03.2014  

Методист ИМЦ И.Н. Белова 


