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Аннотация. В настоящее время наблюдается увеличение количества детей с 

ОВЗ, обусловленными ТНР. Не секрет, что у педагогов, работающих с этой группой 

детей, не хватает систематизированных знаний в области дефектологии, в 

частности, логопедии.  

Пути решения: 
В связи с этим в наших дошкольных образовательных учреждениях МДОУ 

«Детский сад № 127» и МДОУ №11 «Колокольчик»    решили эту проблему путём 

организации школы внутрифирменного обучения (ВФО).  

Форма проведения: 
Мы организовали школу ВФО в традициях курсов повышения квалификации, 

но с использованием нетрадиционных методов и приёмов. Изучение тем было 

выбрано в форме семинаров-практикумов. Каждый семинар-практикум 

традиционно состоял из 2-х частей: теории и практики. Выполнение домашнего 

задания по изученной теме было введено в систему. 

Важно и то, что в условиях пандемии школа ВФО проводилась в очном 

формате. 

Преимущества школы ВФО в сравнении с другими подобными формами 

(школа молодого педагога, наставничество): 

 одновременный охват большего количества педагогов 

 единая система логопедической работы   

 единая система оценки качества логопедической работы 

 практический и методический материал по всем возрастам 

дошкольного детства 

 сотрудничество всех педагогов и специалистов в области 

дефектологии  

Длительность курса:  

Сентябрь – май. 

Цель:  
Повысить качество психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ, 

обусловленными ТНР. 

Организатор:  
Учитель-логопед. 

Слушатели:  
Педагоги, работающие с детьми с ОВЗ (ТНР) или планирующие работать с 

данной категорией детей: 

 воспитатели групп комбинированной направленности 

 воспитатели групп общеразвивающего вида 

 специалисты (учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, музыкальный руководитель, инструктор по физкультуре, 

преподаватель по ИЗО-деятельности, медсестра (врач). 

Нами был разработан тематический план мероприятий школы ВФО (всего 15 

тем). Тематика охватывает вопросы теории и практики логопедии, организации и 

методического сопровождения логопедической службы в ДОУ на группах 

комбинированной (компенсирующей) направленности для детей с ОВЗ (ТНР). 
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРИФИРМЕННОГО ОБУЧЕНИЯ  

 

№ 

п/п 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1 «Организация групп комбинированной 

направленности для детей с ОВЗ, 

обусловленными ТНР. Формы 

взаимодействия педагогов и специалистов». 

Октябрь ст. воспитатель  

уч.-логопед 

 

2 «Особенности развития детей с ОНР». Октябрь ст. воспитатель  

уч.-логопед 

3 «Строение и функции речевого аппарата. 

Артикуляционный отдел. Развитие 

артикуляционной моторики» 

Ноябрь ст. воспитатель  

уч.-логопед 

 

4 «Строение и функции речевого аппарата. 

Дыхательный отдел. Развитие 

физиологического и речевого дыхания» 

Ноябрь ст. воспитатель  

уч.-логопед 

5 

 

«Строение и функции речевого аппарата. 

Голосовой отдел. Развитие голоса» 

Декабрь ст. воспитатель  

уч.-логопед 

6 «Развитие фонематических процессов у 

детей с ТНР» 

Декабрь ст. воспитатель  

уч.-логопед 

7 «Формирование у ребёнка навыков 

правильного звукопроизношения» 

Январь  ст. 

воспитатель. 

уч.-логопед 

8 «Развитие мелкой моторики у детей с ОНР» Январь ст. воспитатель  

уч.-логопед 

9 «Развитие пространственно-временных 

отношений у детей с ОНР» 

Февраль ст. воспитатель  

уч.-логопед 

10 «Особенности развития лексико-

грамматического строя  у детей с ОНР» 

Февраль ст. воспитатель  

уч.-логопед 

11 «Особенности развития связной речи у 

детей с ОНР» 

Март ст. воспитатель  

уч.-логопед 

12 «Профилактика нарушений чтения и письма 

у детей с ОНР» 

Март  ст. воспитатель  

уч.-логопед 

13 «Игровая деятельность. Её роль в жизни 

ребёнка с ОНР» 

Апрель ст. воспитатель  

уч.-логопед 

14 «Развитие речи через различные виды игр» Апрель ст. воспитатель  

уч.-логопед 

15 «Организация и содержание РППС в 

комбинированной группе для детей с ОНР» 

     Май ст. воспитатель  

уч.-логопед 

16 Творческий отчёт по работе в школе 

внутрифирменного обучения в ДОУ  

«Проект по развитию речи» 

(технологическая карта). Реализация в 

следующем учебном году. 

Май ст. воспитатель  

уч.-логопед 
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По окончании курса для оценки результата проделанной работы нами было 

предложено 2 варианта (которые не исключают друг друга): 

 Творческий отчёт в виде «Проекта по развитию речи». 

Составление проекта осуществляется в мае по окончании курса, а его 

реализация - в следующем году. 

 Тестовая работа по пройденному курсу. 

По итогам зачётной работы каждому слушателю курсов выдавалось - 

Удостоверение/Сертификат на тему: «Организация внутрифирменного обучения. 

Развитие кадрового потенциала». 

Результат работы в школе ВФО: 
У каждого педагога, специалиста по окончании курса появилось портфолио.  

Содержание портфолио: 

 лекционный материал; 

 практический материал; 

 методический материал; 

 проект по развитию речи; 

 удостоверение/сертификат о прохождении по теме: «Организация  

и содержание работы с детьми с ОВЗ, обусловленными ТНР, в группах 

комбинированной направленности» в объёме 72 часов; 

 возможность выхода на публикационный материал. 

И самое главное, у слушателей курса появляются чёткие и единые 

представления о:  

 специфике организации групп комбинированной направленности; 

 ведении документации воспитателей и специалистов, работающих 

с детьми с ОВЗ, обусловленными ТНР, на группах комбинированной 

направленности; 

 специфике взаимодействия педагогов и специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ, обусловленными ТНР, на группах 

комбинированной направленности;  

 разграничении функций педагогов и специалистов во избежание 

дублирования. 

 Таким образом, несмотря на колоссальный объём проделанной работы, мы 

добились своей цели и испытываем чувство удовлетворения. Весь материал 

апробирован на практике и собран в методическое пособие с приложениями с 

практическим материалом. 

Пособие рекомендуем руководителям, педагогам, специалистам работающих в 

образовательных организациях, студентам дефектологических факультетов. Все 

материалы носят рекомендательный характер и соответствуют требованиям ФГОС 

ДО.   
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