
Рецензия
на авторскую учебно-методическую разработку «Конспекты 
непосредственно образовательной деятельности по обучению грамоте 
детей с ФФНР 6-7 лет».

Автор - разработчик:
Дрыкова Инна Владимировна - учитель-логопед МБДОУ д/с № 1. 

муниципального образования Тимашевский район.

Представленная методическая разработка «Конспекты
непосредственно образовательной деятельности» предназначена для детей 6
7 лет с фонетико-фонематическим недоразвитием речи, соответствует 
содержанию Адаптированной образовательной программе ДОУ, состоит из 
113 страниц.

Актуальность и педагогическая ценность предложенной 
автором методической разработки заключается в системе подачи 
логопедического материала, которая представляет собой движение от 
простого к сложному, используя принцип концентричности. Получение 
новых знаний, навыков и умений строится на основе личностно
ориентированного, системного, деятельного и компетентного подходов.

Основная цель данной методической разработки -  обучение грамоте, 
коррекция звукопроизношения дошкольников, развитие фонематического 
слуха и грамматического строя речи.

По своей структуре методические разработки представляют цикл 
фронтальных коррекционно-логопедических занятий, который рассчитан на 
один учебный год, содержит 67 конспектов занятий, из расчёта двух 30
минутных занятий в неделю.

Практическая значимость данной методической разработки заключается 
в комплексном характере подачи материала, нацеленного на обеспечение 
максимально эффективной коррекции речевого развития дошкольников. 
Подача дидактического материала в доступной для детей форме, помогает 
прочно освоить полученный материал, позволяет значительно повысить 
интерес дошкольников к обучению и развитию речевых функций.

Представленная учебно-методическая разработка направлена на 
коррекцию речевых функций и решает целый ряд важных 
общепедагогических и психологических задач, заслуживает положительной 
оценки и представляет практический интерес.



Рецензия
на адаптированную образовательную программу 

дошкольного образования для детей 6-7 лет с ФФНР
муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №-1 комбинированного муниципального
образования Тимашевский район.

Авторы - разработчики:
Полуян Наталья Ивановна - старший воспитательМБДОУ д/с № 1.
Дрыкова Инна Владимировна - учитель-логопедМБДОУ д/с № 1.

Представленная на рецензию Адаптированная образовательная 
программа предназначена для детей 6-7 лет с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи рассчитана на один год реализации. Количество страниц 
74. . . *

Авторы акцентируют внимание на том, что программа направленна на 
создание специальных образовательных условий в ДОУ для детей с ОВЗ, 
обеспечивает выполнения требований ФГОС ДО.

Актуальность и педагогическая целесообразность данной программы 
заключается в обеспечении системы средств и условий для преодоления 
фонетико -  фонематического недоразвития речи у детей старшего 
дошкольного возраста.

Программа разработана в соответствие с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Для реализации заявленных программных требований авторы опираются на 
широкий спектр педагогических, общедидактических, специальных и 
специфических педагогических принципов.

Достаточно подробно в данной программе представлен блок 
коррекционной работы ДОУ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Реализация данного блока организуется через психолого-медико
педагогическое сопровождение. Работа ДОУ в режиме сопровождения 
позволяет составлять индивидуальные маршруты развития детей, 
увеличивает степень и глубину взаимодействия как педагогов ДОУ, так 
педагогов и родителей, родителей и детей. Именно сопровождение детей с 
ограниченными возможностями здоровья позволяет детям стать субъектами 
детских видов деятельности, обрести уверенность в себе. Необходимо 
отметить комплексный подход к организации психолого-педагогического 
обследования.

В рецензируемой программе выделены традиционные структурные 
разделы: целевой, содержательный. Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса, представлена приоритетными направлениями и 
спецификой национально-культурных, демографических, климатических 
условий.

Представленные материалы выстроены в определенной 
аргументированной логике. Образовательная программа соответствует



специфике данного дошкольного образовательного учреждения. Содержание 
данной программы органично встраивается в современную образовательную 
парадигму и отвечает ФГОС ДО.

Реализуемая адаптированная образовательная программа является 
актуальной, отражает современные подходы к развитию и воспитанию детей 
дошкольного возраста с ОВЗ и может быть использована в коррекционно
педагогическом процессе по данному направлению.
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о принятии статьи на публикацию в печатном издании

Статья « Перспективный план работы учителя-логопеда в группе 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

Настоящее удостоверение свидетельствуете том, что.......... . ___
Дрыкова Инна Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

с « ...12 ....»  а п р е л я ..2 0 1 7  г по « ...2 2 ...»  . . .а п р е л я . 2017..

прошел(а) повышение квалификации в ...................................................................
ГБОУ «Институт развития образования» Краснодарского края
(наименование образовательного учреждения (подразделения) дополнительного профессионального образования)

пГк .«И зменения в содерж ании  коррекцион но-развиваю щ ей  и
(наименование проблемы, темы, программы дополнительного профессионального образования)

логопеди ческой  работы  с детьм и  в условиях введения Ф Г О С  О В З»

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
О П О ВЫ Ш ЕН И И  К В А Л И Ф И К А Ц И И

231200271108

Регистрационный номер № ....... P.J.9.V.!.

в объеме 72 часа
(количество часов)

З а  время обучения сдал(а) зачеты и экзамены по основным дисциплинам 
программы:

Наименование Объем Оценка
Основы законодательства РФ в области образования 8 часов Зачтено

Специальная педагогика и специальная психология 8часов Зачтено

Информационные и коммуникационные технологии 
(ИКТ) в образовательном процессе 8 часов Зачтено

Особенности деятельности учителя-дефектолога в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ДО 22 часа Зачтено

Особенности деятельности учителя-логопеда в 
условиях реализации ФГОС ОВЗ и ФГОС ДО 26 часов Зачтено

Прошел(а) стажировкув (на)
(наименование предмета,

• • • •

Ш
•"... организации, учреждения)

Итоговая работа на тему: «С оздание условий  .для реади зац и и  А О О П . 

обу чаю щихся'.с О В З » ........................

М.П.
Ректор __

Секретарь

...........  И,А. Никитина

Го^йд....Краснодар.

........... В.С... Савельева

Дата выдачи . . . 2  апреля.2017


