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Аннотация 
 

Рабочая программа коррекционно-развивающей работы с детьми, 
имеющими  первый уровень речевого развития,  является неотъемлемой 
частью программного обеспечения логопедического пункта по работе с 
детьми и отвечает Федеральному государственному образовательному 
стандарту дошкольного образования, составлена на основе программы  
Нищевой Н. В. «Примерная программа коррекционно - развивающей работы в 
логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)». 
- СПб., 2012 г.;  и Т.Б. Филичевой и Т.В. Тумановой «Логопедическая работа с 
детьми первого уровня речевого развития».  

Рабочая программа предназначена для обучения и воспитания детей 3-4 
лет с общим недоразвитием речи первого  уровня.  

Цель программы – создание условий для эффективного планирования, 
организации, управления коррекционно-логопедическим процессом в ДОУ в 
соответствии с ФГОС ДОУ.  

Комплексная система коррекционно-образовательного процесса 
обеспечивает эффективную работу по коррекции лексико-грамматической и 
фонетико-фонематической сторон речи, связной речи, психофизических 
качеств.  

Коррекционное обучение предусматривает определенный круг знаний 
об окружающем мире и соответствующий объем словаря, речевых умений и 
навыков, которые должны быть усвоены детьми на данном возрастном этапе.  

Рабочая программа позволяет обеспечить системный подход к 
обеспечению условий для развития детей с нарушением речи, подготовить их к 
дальнейшему обучению чтению и письму в школе, а также их социализацию, 
что является главной целью всего коррекционного процесса в ДОУ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Целевой раздел 

 
Пояснительная записка 

        Общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным 
интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-
фонематическую, так и лексико-грамматическую систему языка.  

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития 
речи предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической 
работы с детьми с ОНР.  

Основной формой обучения в дошкольных образовательных 
учреждениях компенсирующего вида для детей с ОНР являются 
коррекционно-развивающие мероприятия, на которых осуществляется 
развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно выявить и 
структуру дефекта, и те потенциальные возможности, которые логопед 
использует в работе.  

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 
четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 
распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 
работе логопеда, воспитателей, специалистов ДОУ.  

Своевременное и личностно ориентированное воздействие на 
нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть ребенка на 
онтогенетический путь развития. Это является необходимым условием 
полноценной интеграции дошкольников с ОНР в среду нормально 
развивающихся сверстников.  

Программа коррекционной логопедической работы предусматривает 
создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющие 
учитывать особые образовательные потребности детей с нарушением речи 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. 

Необходимость раннего комплексного систематического коррекционного 
воздействия определяется возможностью компенсации речевого недоразвития 
на данном возрастном этапе.  

«Рабочая программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития у детей» предназначена для работы с дошкольниками второй 
младшей группы. Программа представляет собой коррекционно-развивающую 
систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетико-фонематическим, 
лексико-грамматическим строем языка, связной речью. Рабочая программа 
позволяет выявить потенциальные речевые и психологические возможности 
детей.  

Содержание логопедической работы в соответствии с Федеральным 
государственным стандартом дошкольного образования направлено на 
создание комплексной помощи детям с речевыми нарушениями в освоении 
образовательной программы дошкольного образования, целевых ориентиров в 
развитии, коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
воспитанников, их социальную адаптацию, обеспечивает интеграцию 
дошкольников в общеобразовательные учреждения.  
 



 

Цели программы: 

  
1. Сформировать полноценную языковую систему (развитие понимания 

речи и лексико-грамматических средств языка, произносительной стороны 
речи, самостоятельной развернутой фразовой речи, активизация речевой 
деятельности) у детей с общим недоразвитием речи.  

2. Обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с нарушением речи.  

  
Задачи программы: 

1. Определение особых образовательных потребностей детей с нарушением 
речи.   

2. Разработка и реализация планов подгрупповой и индивидуальной 
логопедической работы с детьми с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое 
проведение необходимой профилактической и коррекционно-речевой работы с 
детьми с ОНР в соответствии с их индивидуальными и групповыми планами.   

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.   

4. Осуществление индивидуально ориентированной психологомедико-
педагогической помощи детям с нарушением речи с учетом индивидуальных 
возможностей и особенностей детей (в соответствии с рекомендациями 
ПМПК).   

5. Оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с нарушением речи по медицинским, 
социальным, педагогическим и другим вопросам.  
  
Принципы, определяющие построение содержания программы: 

1. Принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего 
развития»).   

2. Принцип единства диагностики, коррекции отклонений и развития, 
обеспечивающий системный подход к анализу особенностей развития и 
коррекции нарушений детей с ОНР, а так же всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 
их действий в решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса.  

3. Генетический принцип, раскрывающий общие закономерности развития 
детской речи применительно к разным вариантам речевого 
дизонтогенеза.   

4. Принцип коррекции и компенсации.   
5. Деятельностный принцип, определяющий ведущую детальность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с 
отклонениями в речи.   

6. Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию учителя-
логопеда, который призван решить проблему ребенка с максимальной 
пользой в интересах ребенка.   

7. Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям 
(законным представителям) непрерывность помощи до ре-шения 



проблемы или определение подхода к ее решению.   
8. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 
(законных представителей) детей с ОНР защищать права и интересы 
детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
представителями).  
 

II. Содержательный раздел 

1. Содержание коррекционно-развивающей программы. 

1.1.Основные направления работы по коррекции речи детей  
Программа коррекционной логопедической работы на дошкольной 

ступени образования включает в себя взаимосвязанные направления. 
Данные направления отражают ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа - проведение комплексного обследования 
детей и подготовка рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения.   

2. Коррекционно-развивающая работа – обеспечение своевременной 
специализированной помощи в освоении содержания обучения и 
коррекции недостатков детей с ОНР в условиях дошкольного 
образовательного учреждения компенсирующего вида.   

3. Работа с педагогами группы и ДОУ – обеспечение непрерывного 

взаимодействия всех участников коррекционного процесса.   
4. Консультативная работа с родителями детей с ОНР – обеспечение 

непрерывности специального сопровождения семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-медико-педагогических 
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников.   

5. Повышение педагогической квалификации.   
6. Информационное обеспечение группы по направлениям 

коррекционной работы – разъяснительная деятельность по вопросам, 
связанным с особенностями образовательного процесса с детьми с ОНР, 
их родителями, педагогическими работниками.  

1.2.Разделы Программы: 
1. Характеристика детей с общим недоразвитием речи первого уровня.  

2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения.   
3. Формы обучения, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 
удовлетворение потребностей детей с ОНР, их интеграцию в 
образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 
программы первой ступени общего образования.   

4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении 
программы Т.Б. Филичевой и Т.В. Тумановой; корректировка 
коррекционных мероприятий.   

5. Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОНР.   
6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов и медицинских 
работников ДОУ.   



7. Взаимодействие с семьями воспитанников в системе коррекционной 

работы.  

8. Показатели результативности и эффективности коррекционной 

работы.  

1.2.1. Характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

     Речевые средства общения крайне ограничены. Активный словарь детей 

состоит из небольшого количества нечетко произносимых обиходных слов, 

звукоподражаний и звуковых комплексов. Широко используются указательные 

жесты, мимика. Дети пользуются одним и тем же комплексом для обозначения 

предметов, действий, качеств, интонацией и жестами, обозначая разницу 

значений. Лепетные образования в зависимости от ситуации можно расценить 

как однословные предложения. 

     Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

Названия действий заменяются названиями предметов (открывать - «древ» 

(дверь), и наоборот — названия предметов заменяются названиями действий 

(кровать  - «пат»). Характерна многозначность употребляемых слов. 

Небольшой запас слов отражает непосредственно воспринимаемые предметы и 

явления. 

     Дети не используют морфологические элементы для передачи 

грамматических отношений. В их речи преобладают корневые слова, лишенные 

флексий. «Фраза» состоит из лепетных элементов, которые последовательно 

воспроизводят обозначаемую ими ситуацию с привлечением поясняющих 

жестов. Каждое используемое в такой «фразе» имеет многообразную 

соотнесенность и вне конкретной ситуации понято быть не может. 

     Пассивный словарь детей шире активного. Однако исследованием Г. И. 

Жаренковой 19б7) показана ограниченность импрессивной стороны речи детей, 

находящихся на низком уровне речевого развития. 

     Отсутствует или имеется лишь в зачаточном состоянии понимание значений 

грамматических изменений слова. Если исключить ситуационно 

ориентирующие признаки, дети оказываются не в состоянии различить формы 

единственного и множественного числа существительных, прошедшего 

времени глагола, формы мужского и женского рода, не понимают значения 

предлогов. При восприятии обращенной речи доминирующим оказывается 

лексическое значение. 

     Звуковая сторона речи характеризуется фонетической неопределенностью. 

Отмечается нестойкое фонетическое оформление. Произношение звуков носит 

диффузный характер, обусловленный неустойчивой артикуляцией и низкими 

возможностями их слухового распознавания. Число дефектных звуков может 

быть значительно большим, чем правильно произносимых. В произношении 

имеются противопоставления лишь гласных — согласных, ротовых - носовых, 

некоторых взрывных — фрикативных. Фонематическое развитие находится в 

зачаточном состоянии. 



     Задача выделения отдельных звуков для ребенка с лепетной речью в 

мотивационном и познавательном отношении непонятна и невыполнима. 

     Отличительной чертой речевого развития этого уровня является 

ограниченная способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры 

слова. 

1.2.2. Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения  
Наиболее эффективная форма организованного взаимодействия – служба 

сопровождения образовательного учреждения, которая предоставляет 
многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 
представителям).  

В детском саду создана служба, осуществляющая психолого-медико-
педагогическое сопровождение детей с ОНР в течение всего периода их 
обучения. В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, 
педагог-психолог, учитель-дефектолог, музыкальный руководитель, 
инструктор по физической культуре, инструктор по бассейну, воспитатель по 
изобразительной деятельности, воспитатели, медицинские работники: врач-
невролог, медсестра, медсестра физиотерапии, медсестра массажа.  

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных форм работы 
с каждым ребенком, отбор содержания обучения осуществляется с учетом 
индивидуально-психологических особенностей детей при консолидации 
усилий всех специалистов ДОУ. Основными направлениями работы службы 
сопровождения в течение всего периода обучения в группе с ОНР являются:  

1. Диагностическая работа.  

2. Аналитическая работа.   
3. Организационная работа.  

4. Консультативная работа.  

5. Профилактическая работа.  

6. Коррекционно-развивающая работа.  

 
1.2.3. Формы обучения, содержание и план реализации. 

 
      Тема, цель, содержание и методическое сопровождение мероприятий 

определяются в соответствии с программой Т.Б. Филичевой и Т.В. Тумановой 
«Логопедическая работа с детьми первого уровня речевого развития» и 
Образовательной программой дошкольного образования МАДОУ д/с № 55.  

 Задачи развития речи и коррекции ее недостатков, которые являются 
приоритетными для всех воспитанников ДОУ, имеющих общее недоразвитие 
речи первого уровня, реализовываются на подгрупповых и индивидуальных 
формах организации работы.  
           В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, 
психологических и характерологических особенностей детей формируются 
подгруппы. В начале учебного года количество человек в подгруппе может 
быть меньше, чем к концу обучения. В основе подгрупповых форм организации 
работы с детьми лежат комплексно-тематический и концентрический 
принципы. Комплексно-тематический принцип организации и проведение форм 
работы с детьми предполагает выбор не только речевой темы, но и изучение 
окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить тесную 



взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы и ДОУ. 
Раскрытие темы осуществляется в разных видах деятельности: в 
непосредственно образовательной по познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому, физическому, социально-коммуникативному 
развитию, в играх, в исследовательской деятельности и т.д.. При этом 
происходит переплетение поставленных и решаемых задач при одновременном 
изучении темы,  как учителем-логопедом, так и воспитателем, и специалистами 
ДОУ.  
         Для обеспечения разностороннего развития детей с ОНР в содержание 
обучения и воспитания введено 17 тем. Их подбор и расположение определены 
сезонной и социальной значимостью, региональным компонентом.  
       Концентрированное изучение темы обеспечивает многократное повторение 
одного и того же речевого содержания за определенный промежуток времени. 
Многократность повторения важна для восприятия речи, обогащения и 
уточнения детьми, так и для активизации.  
        Индивидуальные формы работы направлены на осуществление коррекции 
индивидуальных недостатков и иных недостатков психофизического развития 
детей с ОНР, создающие определенные трудности в овладении программой. 
Учет индивидуальных форм работы фиксируется в тетради посещаемости 
детей. 

1.3. Циклограмма коррекционной работы с детьми 3-4 лет с 
ОНР 

         Подгрупповые формы организации по развитию понимания речи, 
активной подражательности речевой деятельности, внимания, памяти, 
мышления проводятся 1 раз в неделю.  

Подгрупповые формы организации работы с детьми во всех группах 
закачаются в середине мая. Продолжаются индивидуальные мероприятия, на 
которых окончательно дорабатываются все оставшиеся недочеты в речи детей.  

Во второй младшей группе основная часть работы осуществляется на 
индивидуальных мероприятиях. Индивидуальные формы работы с детьми 
составляют существенную часть работы учителя-логопеда и воспитателей в 
течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 
осуществлении коррекции индивидуальных речевых недостатков и иных 
недостатков психофизического развития воспитанников, создающие 
определённые трудности в овладении программой. Учёт индивидуальных 
занятий фиксируется в тетради посещаемости занятий детьми. План 
логокоррекционной работы составляется логопедом на основе анализа речевой 
карты ребёнка с ОНР (сентябрь) и корректируется после промежуточного 
обследования (январь). В индивидуальном плане отражены направления 
коррекционной работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе 
логопедического обследования нарушения речевой деятельности и пробелы в 
знаниях, умениях, навыках ребёнка с ОНР.  
        Это позволяет повысить эффективность занятий и осуществлять 
личностно – ориентированный подход в обучении и воспитании. На основании 
индивидуального плана логокоррекционной работы логопед составляет планы 
индивидуальных мероприятий. При их планировании учитываются возраст 
ребёнка, структура речевого дефекта, его индивидуально личностные 
особенности.  

Коррекционно-логопедическая работа осуществляется систематически и 



регулярно. Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных 
логопедических занятиях, закрепляются воспитателями, специалистами и 
родителями. На каждого ребёнка оформляется индивидуальная тетрадь. В ней 
записываются задания для закрепления знаний, умений и навыков, полученных 
на занятиях. Учитывая, что ребёнок занимается под руководством родителей, 
воспитателей, логопед в тетрадях даёт методические рекомендации по 
выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с 
ребёнком по тетрадям, в конце недели тетради передаются родителям для 
повторения изученного материала. 
 
Индивидуальный    перспективный план работы по коррекции общего 

недоразвития речи у ребенка 3-4 лет  
1. Уточнение природы речевого дефекта.   
2. Расширение понимания речи. Накопление пассивного словаря. Обучение 

пониманию обобщающих слов. Обучение пониманию инструкций.   
3. Вызывание желания говорить.  

4. Формирование речи как средства общения. Развитие активной 

подражательной речевой деятельности.  

5. Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов 

ближайшего окружения.  

6. Активизация глагольного и атрибутивного словаря.  

7. Формирование умения отвечать на вопросы.  

8. Формирование простой фразы из 2-3-4 слов.  

9. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.  
10. Обучение договариванию за взрослым слов, словосочетаний в 

потешках, стихотворениях, сказках. Заучивание потешек, стихов, 
песенок со зрительной опорой на картинку.  

11. Развитие слухового и зрительного внимания и восприятия.  

12. Развитие просодической стороны речи, воспитание общих речевых 

навыков.  

13. Развитие мелкой и артикуляционной моторики.  

14. Формирование сенсорных эталонов.  

15. Консультативная помощь семье.  
1.4. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в 

освоении программы  
Мониторинг динамики речевого развития детей, их успешности освоения 

программы, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет 
учитель-логопед. Он проводится по итогам полугодия, учебного года. 
Мониторинг развития речевых компонентов у детей 3-7 лет проводиться по 
адаптированной «Тестовой методике диагностики устной и письменной речи» 
Т.А. Фотековой.  

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития детей с ОНР;  

- составление плана индивидуальной логопедической работы;  
- составление перспективного планирования коррекционно-развивающей 
работы.   

Учитель-логопед анализирует выполнение перспективного и 
индивидуального планов логопедической работы и коррекционно-развивающей 



работы в целом с детьми с ОНР, дает рекомендации для следующего этапа 
обучения. Коррекционная работа проводится в тесном сотрудничестве с семьей 
ребенка. Данные о результатах мониторинга заносятся в протоколы 
логопедического обследования и в общие таблицы результатов исследования 
речи детей группы. 

 

1.5. Описание специальных условий обучения и воспитания 

детей с ОНР 

1. Психолого-педагогическое обеспечение:   
 Обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

образовательных нагрузок). 


 Обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 
направленность образовательного процесса; учет индивидуальных 
особенностей ребенка на адекватной возрасту форме работы с детьми – игровая 
деятельность, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 
информационных, компьютерных, для оптимизации образовательного 
процесса, повышение его эффективности). 
Обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 
специальных задач обучения, ориентированных на воспитанников с ОНР; 
введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающихся сверстников; использование специальных 
методов, приемов, средств обучения, коррекционных программ, 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и  индивидуализированное обучение с учетом 
специфики нарушений развития ребенка;  комплексное воздействие на детей, 
осуществляемое на индивидуальных и подгрупповых мероприятиях.  

 Обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
профилактика физических, умственных и психологических нагрузок детей, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 Обеспечение участия всех детей с ОНР вместе с нормально 
развивающимися дошкольниками в проведении воспитательных, 
культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий. 

 Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 
нарушения психического и (или) физического развития.
          2. Кадровое обеспечение:  
Коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации. Имеющими специализированное 
образование, педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие 
виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.  

Специфика организации воспитательно-образовательной и 
коррекционной работы с детьми с ОНР обуславливает необходимость 
специальной подготовки педагогического коллектива дошкольного 
образовательного учреждения, обеспечивающего полноценное образование 
детей.  

В связи с этим в ДОУ выстаивается планомерная работа по 



повышению квалификации специалистов по проблемам  организации 
воспитательно-образовательной и коррекционной работы с детьми, 
имеющими нарушения развития. 

  
3. Сведения об обеспечении учебно-методической литературой, 

используемой для обучения детей с ОНР.   
В процессе реализации программы коррекционной работы учитель-

логопед и воспитатели использует коррекционно-развивающую программу 
Т.Б. Филичевой и Т.В. Тумановой «Логопедическая работа с детьми первого 
уровня речевого развития» и Образовательную программу дошкольного 
образования МАДОУ д/с №№ 55, диагностический и коррекционно-
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя-логопеда; учебно-дидактический 
материал, специальные методические пособия, учебно-игровые и 
дидактические материалы, мультимедийные, аудио- и видеоматериалы 
коллективного и индивидуального пользования. 

 

Весь учебно-методический материал учителя-логопеда 

систематизирован по разделам: 

1. Диагностический блок.  

2. Блок анализа и планирования коррекционно-развивающей работы.  

3. Блок оптимизации коррекционно-педагогического процесса  

4. Научно-методический блок.  

 
1.6. Механизм взаимодействия в разработке и реализации 

коррекционных мероприятий педагогов, специалистов и 
медицинских работников ДОУ  

Внутренний механизм взаимодействия  
В исправлении общего недоразвития речи у детей 3-4 лет большую 

роль играет взаимосвязь всех направлений работы учителя-логопеда и 
воспитателя группы. Очень значима совместная работа с ними музыкального 
руководителя, инструктора по физическому культуре, инструктора по 
бассейну, воспитателя по изобразительной деятельности. Необходимость 
такого взаимодействия вызвана особенностями детей с ОНР.   

В группах для детей с ОНР при построении системы коррекционной 
работы совместная деятельность специалистов спланирована так, что 
педагоги строят свою работу с ребёнком на основе общих педагогических 
принципов не обособленно, а дополняя и углубляя влияние каждого. Единый 
комплекс совместной коррекционно-педагогической работы, намеченный 
специалистами, направлен на формирование и развитие двигательных и 
речевых сфер. Содержание занятий, организация и методические приёмы 
определяются целями коррекционного обучения с учётом конкретных 
представлений и речевого опыта, накопленного детьми в процессе работы 
учителя-логопеда по разделам программы.   

Модель коррекционно-развивающей деятельности представляет собой 
целостную систему. Цель состоит в организации образовательной 
деятельности дошкольного образовательного учреждения как системы, 
включающей диагностический, профилактический и коррекционно-
развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень 



речевого и психического развития дошкольника.  
         Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом 
ведущих линий речевого развития – фонетики, лексики, грамматики, связной 
речи  и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, 
художественно-эстетического развития дошкольника с ОНР. Система 
коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 
подгрупповые формы работы, а так же самостоятельную деятельность ребёнка 
с ОНР в специально организованной пространственно-речевой среде.  

Все специалисты работают под руководством учителя-логопеда, который 
является организатором и координатором всей коррекционно-развивающей 
работы, составляет совместно с коллегами блочный интегрированный 
календарно-тематический план, осуществляет постановку диафрагмального 
дыхания, коррекцию звукопроизношения, их автоматизацию, 
дифференциацию, введение их в самостоятельную речь, способствует 
логопедизации режимных моментов и непосредственно организованной 
образовательной деятельности, практическому овладению детьми навыками 
словообразования и словоизменения, что помогает личностному росту ребёнка, 
формированию уверенного поведения, чувства достоинства, адаптации в 
обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному обучению в 
школе.  

Воспитатели закрепляют приобретённые знания, отрабатывают умения 
до автоматизации навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, 
технологии в повседневную жизнь детей (в игровую, трудовую, 
познавательную), в содержание других образовательных областей (познание, 
художественное творчество, коммуникация, ознакомление с окружающим 
миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную 
деятельность) а так же в режимные моменты.  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в 
повседневную жизнь ребёнка музыкотерапевтических произведений, что 
сводит к минимуму поведенческие и организационные проблемы, повышает 
работоспособность детей, стимулирует их внимание, память, мышление. На 
логоритмических мероприятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, 
выразительность мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, 
чувства ритма, просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, ло-
гическое ударение, выразительность, сила голоса). По мере речевого развития 
ребёнка с ОНР усложняется лингвистический материал - от пропевания 
гласных звуков до участия детей в театрализованной деятельности, играх – 
драматизациях, инсценировках, музыкальных сказках.  

Медицинские работники изучают и оценивают соматического здоровья и 
состояния нервной системы ребёнка с ОНР в соответствии со 
средневозрастными критериями.  

Инструкторы по физической культуре и бассейну решают традиционные 
задачи по общему физическому воспитанию и развитию, направленные на 
укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, что 
способствует формированию психомоторных функций и специальные 
коррекционно-развивающие: развитие моторной памяти, способности к 
восприятию и передаче движений по пространственно-временным 
характеристикам, совершенствование ориентировки в пространстве. Особое 



внимание обращается на возможность закрепления лексико-грамматических 
средств языка путём специально подобранных подвижных игр и упражнений, 
разработанных с учётом изучаемой лексической темой.  

Педагог по изобразительной деятельности развивает зрительное и 
слуховое восприятие, внимание, сенсорные представления, мелкую моторику 
рук, формирует графические способности, закрепляет умение строить фразы и 
связано излагать свои мысли в зависимости от периода обучения. 

Наиболее приоритетными формами взаимодействия являются: 
психолого-медико-педагогический консилиум учреждения, педсоветы, 
консультации, тренинги, семинары-практикумы, деловые игры, круглые 
столы, анкетирование, просмотр и анализ открытых занятий и др.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
медицины, педагогики и коррекционной педагогики позволит обеспечить 
систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребёнка с речевыми нарушениями. Наиболее 
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 
специалистов на современном этапе – это служба сопровождения 
образовательного учреждения, которая представляет многопрофильную 
помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием детей с речевыми нарушениями.  

Внешний механизм взаимодействия  
         Образовательное учреждение постоянно взаимодействует с 
внешними организациями  по вопросам коррекционной работы  
 

1.7. Взаимосвязь с семьями воспитанников в системе 
коррекционной работы (или лицами, их заменяющими)  

В дошкольном учреждении создаются комфортные условия для 
воспитанников,  к образовательно-воспитательному процессу привлекаются 
родители, которые участвуют в непосредственно образовательной 
деятельности, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, 
театрализованных представлениях. Педагоги работают над созданием единого 
сообщества, объединяющего взрослых и детей.   

На логопедическом пункте  логопед и другие специалисты проводят для 
родителей открытые и совместные мероприятия, привлекают родителей к 
коррекционно-развивающей работе через систему методических 
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 
вечерних консультациях, еженедельно в письменной форме в индивидуальных 
тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям 
необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 
детей, как в речевом, так и в общем развитии.   

Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в 
логопедических группах детского сада лексическими темами и требованиями 
Программы. Для каждого ребенка учтены его индивидуальные особенности 
развития.   

Педагоги помогают родителям создавать такие ситуации, которые будут 
побуждать детей применять знания и умения, имеющиеся в их жизненном 
багаже. Опора на знания, которые были сформированы ранее, становятся 
одной из основ домашней работы с детьми. По рекомендациям педагогов 



родители стимулируют познавательную активность детей, создают творческие 
игровые ситуации.  

 
1.8. Показатели результативности и эффективности 

коррекционной работы 
 Коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР строится на основе 

теории интеграции образования, личностно-ориентированного подхода, на 
принципах соблюдения интересов ребёнка, системности, непрерывности, 
рекомендательного характера оказания помощи. Правильно организованная 
предметно-развивающая среда способствует личностному, интеллектуальному и 
речевому развитию ребёнка с ОНР. Тесное взаимодействие педагогов и 
родителей на основе продуманной и налаженной сети интегрированных связей, 
комплексной диагностики помогает осуществить оптимальный выбор методов, 
адекватных возрасту и структуре дефекта детей с ОНР, чем достигается 
эффективность и стабильность результатов. Своевременность принятых мер, 
сотрудничество специалистов обеспечивают речевое развитие ребёнка с ОНР, в 
чём можно убедиться, сопоставив результаты стартового, промежуточного, 
итогового логопедического обследования, которые оформляются в виде сводной 
таблицы и графиков.  

 

Заключение 
Данная программа позволяет построить систему коррекционно-

развивающей работы с детьми, имеющими сложные речевые дефекты  в ДОУ на 
основе полного взаимодействия и преемственности всех специалистов детского 
учреждения и родителей дошкольников. Она обеспечивает системный подход к 
обеспечению условий для развития детей с нарушением речи, а также их 
социализацию, что является главной целью всего коррекционного процесса в 
ДОУ. 
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