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Актуальность   

 Организация коррекционно-развивающей работы в ДОУ обусловлена 

серьезным ухудшением здоровья детей, резким увеличением количества 

различных нарушений развития. Содержание данной работы предполагает 

взаимодействие педагогов в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий. 

С учетом современного социального заказа, обусловленного увеличением числа 

детей с системными речевыми нарушениями, возникает необходимость к 

разработке технологий комплексного логопедического сопровождения 

образовательного процесса. Логопедическое сопровождение образовательного 

процесса – целостная система взаимодействия его участников (ребенка, 

учителя-логопеда, семьи, педагогов и узких специалистов, представителей 

администрации),учитывающая индивидуальные особенности обучающихся, 

возможности образовательной среды, обеспечивающая своевременную 

профилактику и коррекцию речевых нарушений. 

Успешная коррекционная работа в ДОУ может осуществляться только при 

наличии достаточно высокого уровня сформированности основных 

психических процессов, познавательных интересов и полноценного речевого 

развития детей. 

В детском саду функционируют  2 коррекционные группы для детей с 

различными речевыми нарушениями  разной степени тяжести, и 2 

комбинированные: 

 Группа для детей 5-6 лет; 

 Группа для детей 6-7 лет. 

Организация педагогической деятельности направленной на коррекцию 

развития детей дошкольного возраста с ОНР в условиях ДОУ широко 

раскрыто в содержании ПООП «Успех» [108 - 131] Психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей дошкольного возраста с общим 

недоразвитием речи (ОНР) в процессе педагогического взаимодействия, 

направлено на создание системы комплексных мероприятий, способствующих 

эффективности освоения воспитанниками, содержания основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования и 

предполагающих:  

 − коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

дошкольного возраста с ОНР;    

− социальную адаптацию детей дошкольного возраста с ОНР в процессе 

педагогического взаимодействия;   

− создание специальных психолого-педагогических условий образования, 

развития и воспитания, соответствующих особым образовательным 

потребностям детей дошкольного возраста с ОНР в процессе освоения 

программного содержания ООП. 
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 Таким образом, комплексное психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 

(ОНР) в процессе педагогического взаимодействия, является одним из 

основных и неотъемлемых условий успешной социализации, обеспечения 

полноценного участия в жизни общества, а также эффективной 

самореализации детей в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. Вместе с тем, психолого-медико-педагогическое сопровождение 

детей дошкольного возраста с ОНР в педагогическом процессе ДОУ, 

предполагает:            

− выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 − определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ);  

− разработка и реализация плана индивидуальной логокоррекционной работы  

детей с ОНР в ДОУ и семье. Систематическое проведение необходимой 

профилактической и коррекционно-речевой работы с детьми имеющими ОНР;  

− анализ эффективности педагогической деятельности, а также определение 

уровня речевой готовности детей дошкольного возраста с ОНР к обучению в 

условиях школы;  

− реализацию личностно-ориентированной модели воспитания, образования и 

развития детей с ОНР в педагогическом процессе ДОУ (в соответствии с 

индивидуальными возможностями и особенностями детей, рекомендациями 

ПМПК);   

− оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОНР по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

Программно-методическое содержание процесса психолого-медико-

педагогическое сопровождения детей дошкольного возраста с ОНР 

разработано на основе следующих принципов:  

− принцип соблюдения интересов ребёнка - определяет позицию логопеда, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой в 

интересах ребёнка; 

 − принцип системности - обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т.е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

детей, имеющих ОНР, а так же всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка, а также участие всех участников 

образовательного процесса;  
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− принцип непрерывности - гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до решения проблемы или 

определения подходов и способов её решения;  

− принцип эффективности предлагаемых рекомендаций - обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОНР защищать права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ОНР в группы комбинированной 

направленности.  

В соответствии с содержанием особых образовательных потребностей, 

специальные условия воспитания, развития и образования детей дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи (ОНР) в образовательном процессе 

ДОУ № 331 направлены на обеспечение всестороннего развития детей 

дошкольного возраста. 

Ведущим специалистом, организующим и координирующим процесс 

педагогического взаимодействия в логопедической группе, выступает - 

учитель-логопед, который осуществляет:  

− планирование и прогнозирование (совместно с другими специалистами) 

процесса педагогического взаимодействия детей с ОНР в условиях ДОУ; 

 − консультацию воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагогов дополнительного образования и других 

участников педагогического процесса по вопросам организации 

коррекционно-педагогической деятельности;   

− координацию систем психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения детей с ОНР в процессе педагогического взаимодействия;  

 − документационное сопровождение процесса педагогического 

взаимодействия детей, имеющих с ОНР в условиях ДОУ, включающие в себя 

нижеследующие:  

1. Личное дело каждого воспитанника. 

 2. План организации совместной деятельности всех воспитанников группы 
(учреждения). 

 3. Планы (перспективные, календарные индивидуальных, подгрупповых и 
фронтальных занятий).  

4. Тетрадь индивидуальных занятий с ребенком (в ней отражаются структура 

дефекта, направления коррекционно-педагогической работы и т.д.). 

 5. Тетрадь для записей рекомендаций разным специалистам (воспитателю, 

музыкальному руководителю и т.д.).  
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6. Тетрадь для родителей ребенка с индивидуальными рекомендациями.  

7. Мониторинг и диагностирование уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста имеющих ОНР.  

Деятельность воспитателя логопедической группы, направлена на обеспечение 

всестороннего развития детей дошкольного возраста имеющих ОНР и 

предполагает:  

− планирование и проведение (совместно с учителем-логопедом и другими 

специалистами) фронтальных занятий со всей группой детей;  

− планирование и организация (совместно с другими специалистами) 

совместной деятельности всех воспитанников группы; 

 − соблюдение преемственности в работе с другими специалистами по 

выполнению индивидуальной программы воспитания и обучения детей с ОНР;  

− обеспечение индивидуального подхода к каждому воспитаннику с 

отклонениями в развитии с учетом рекомендаций специалистов;   

− консультирование родителей (законных представителей) детей с 

отклонениями в развитии по вопросам воспитания ребенка в семье;  

− документационное сопровождение процесса педагогического 

взаимодействия детей, имеющих с ОНР в условиях ДОУ, включающие в себя 

нижеследующие:  

1. План организации совместной деятельности воспитанников группы.  

2. Планы (перспективные и календарные) фронтальных занятий.  

3. Тетрадь для родителей с индивидуальными занятиями.  

4. Мониторинг и диагностирование уровня речевого развития детей 

дошкольного возраста имеющих ОНР. 

Необходимо отметить, что процесс организации образовательно-

воспитательной деятельности детей, имеющих ОНР, предполагает 

обязательное взаимодействие все участников педагогического процесса.   

Коррекционно-развивающая деятельность представляет собой целостную 

систему, основная цель которой, состоит в организации воспитательно-

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения как 

системы, включающей диагностический, профилактический и коррекционно-

развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надёжный уровень речевого 

и психического развития детей дошкольного возраста имеющих ОНР. 

Содержание коррекционно-развивающей деятельности строится с учётом 

ведущих линий речевого развития-фонетики, лексики, грамматики, связной 

речи и обеспечивают интеграцию речевого, познавательного, экологического, 
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художественно-эстетического развития дошкольника с ОНР. Система 

коррекционно-развивающей деятельности предусматривает индивидуальные, 

фронтальные занятия, а также самостоятельную деятельность ребёнка с ОНР в 

специально организованной пространственно-речевой среде. Участники 

процесса педагогического взаимодействия с детьми имеющих ОНР, работают 

под руководством учителя-логопеда, который является организатором и 

координатором всей коррекционно-развивающей деятельности в соответствии 

с рекомендациями которого: составляется комплексно-тематический план, 

осуществляется постановка диафрагмально-речевого дыхания, происходит 

коррекция звукопроизношения, и его автоматизация, введение в 

самостоятельную речь, логопедизация режимных моментов и занятий, 

практическое овладение детьми навыками словообразования и 

словоизменения. Все это, в полной мере способствует личностному росту 

ребёнка, формированию уверенного поведения, чувства достоинства, 

адаптации в обществе сверстников, взрослых, а в дальнейшем – успешному 

обучению в условиях школы. 

 Педагогическая деятельность воспитателей ДОУ № 331, способствует: 

закреплению приобретённых знаний, автоматизации навыков, интеграции 

логопедических целей педагогического процесса в повседневную жизнь детей 

(игровую, трудовую, познавательную), а также включению приобретенных 

навыков в содержание других видов деятельности детей дошкольного 

возраста.  

Педагог-психолог, как участник педагогического процесса, способствует 

реализации следующих направлений воспитания, образования и развития 

детей дошкольного возраста имеющих ОНР:   

− коррекционно-развивающая работа с детьми с ОНР по развитию высших 

психических функций;  

− профилактическая работа с детьми, имеющих отклонения в поведении;   

− коррекция агрессивности у детей дошкольного возраста с ОНР;   

− профилактическая работа по развитию эмоций;               

− консультационная деятельность по вопросам воспитания, образования и 

развития детей дошкольного возраста имеющих ОНР.  

Музыкальный руководитель в процессе организации педагогической 

деятельности детей с ОНР, 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 

занятиях совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность 

мимики, пластика движений, постановка дыхания, голоса, чувства ритма, 

просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодику, логическое ударение, 
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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.    

Медицинский работник в процессе организации педагогической 

деятельности детей с ОНР, осуществляет комплексный и планомерный 

процесс  анализа, диагностирования и мониторинга соматического здоровья и 

состояния нервной системы ребёнка с ОНР. 

Руководитель по ФК в процессе организации педагогической деятельности 

детей с ОНР, способствует решению традиционных задач по общему 

физическому воспитанию и развитию. Деятельность инструктора по ФК, 

направлена в первую очередь на укрепление здоровья, развитие основных 

двигательных умений и навыков, что способствует формированию 

психомоторных функций детей.  Вместе с тем, специальные коррекционно-

развивающие мероприятия, организуемые инструктором по ФК, способствуют 

развитию моторной памяти, способности к восприятию и передаче движений 

по пространственно-временным характеристикам, совершенствованию 

ориентировки в пространстве.  Особое внимание также обращается на 

возможность закрепления лексикограмматических средств языка, путём 

специально подобранных подвижных игр и упражнений, разработанных с 

учётом изучаемой лексической темой.  Необходимо также отметить, что 

основными формами методического взаимодействия субъектов (участников) 

педагогического процесса по вопросам воспитания, образования и развития 

детей дошкольного возраста имеющих ОНР, выступают такие организационные 

формы, как: педсовет, консультация, тренинг, семинар-практикум, деловая игра, 
круглый стол.  

При  разработке системы  взаимодействия логопеда и воспитателей были 

определены следующие цели:  

 здоровьесбережение детей; 

 преодоление речевого нарушения у детей путем внедрения 

комплексного подхода к обучению у дошкольников; 

 исключить дублирование воспитателем коррекционную работу 

логопеда; 

 оптимизировать организационные и содержательные аспекты 

коррекционно-педагогической деятельности логопеда и воспитателей, 

как на всю группу детей, так и на каждого ребенка. 

Совместная коррекционная работа в логопедической группе предусматривает 

решение следующих задач: 

 использование здоровье-сберегающих технологий; 

 формирование первичных  речевых навыков - логопед; 

 закрепление сформированных речевых навыков - воспитатель; 
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 создание необходимых условий для речевой и познавательной 

активности; 

 создание модели психолого-логопедического сопровождения 

дошкольников с речевыми нарушениями; 

 обеспечение равных  стартовых возможностей  к школьному обучению; 

 формирование первичных  речевых навыков - логопед; 

 закрепление сформированных речевых навыков - воспитатель. 

 

Успех коррекционной логопедической работы с детьми дошкольного возраста 

в условиях группы для детей с речевой патологией во многом зависит от 

взаимосвязи, преемственности в работе логопеда, воспитателя, родителей и 

специалистов ДОУ. 

Для формирования полноценной личности ребёнка необходимо 

совершенствовать среду, которая позволяет сформировать у каждого ребёнка 

представление о цели жизни. Ребенок начинает сопоставлять среду, в которой 

он развивается с деятельностью, преобразовывать ее в соответствии со своими 

представлениями. В детском саду обстановка всех помещений служит одной 

задаче – воспитанию и развитию ребенка как личности. Создать 

благоприятную обстановку в ДОУ это большое искусство, включающее в себя 

разумную и красивую организацию пространства и его элементов.  

Для учителя-логопеда имеется отдельный кабинет, в котором проходят 

индивидуальные и подгрупповые занятия, а также психолого-логопедический 

кабинет для фронтальных и групповых занятий, часто совместно с педагогом-

психологом. 

Каждый кабинет имеет паспорт. 

В оборудование кабинетов входит: 

 Большое настенное зеркало со шторкой; 

 Маленькие индивидуальные зеркала для каждого ребенка; 

 Детские столы и стулья; 

 Рабочий стол для логопеда; 

 Шкафы для пособий и литературы; 

 Навесная доска, магнитная; 

Каждый кабинет оснащен дидактическим и учебным материалом,     

обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической 

работы. 

Занятия в сенсорной комнате позволяют стимулировать зрительную, 

слуховую,  тактильную модальность. Внимание ребенка привлекают 

различные вращающиеся, изменяющие цвет панели и приспособления для 

активного освоения новых ощущений, что стимулирует его познавательную 

деятельность и мотивацию. Методика работы с использованием оборудования 

сенсорной комнаты основана на поэтапном включении, синхронизации и 
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усилении всех сенсорных потоков путем различных видов стимулирующего 

воздействия 

Задача педагогов в ДОУ состоит в умении моделировать социокультурную 

пространственно-предметную развивающую среду, которая может позволить 

ребенку проявить творческие способности, познавать способы образного 

воссоздания мира и языка искусств, реализовывать познавательно-

эстетические и культурно-коммуникативные потребности в свободном 

выборе.  

Коррекционно-развивающая среда – это комплексный, системный, 

вариативный, инвариантный, пластически меняющийся механизм 

непрерывной психолого-педагогической помощи ребенку с отклонениями в 

развитии на пути становления его социальной компетентности в играх, 

занятиях, общении со сверстниками и взрослыми, формировании мобильности 

и общественной активности.  

Несмотря на то, что большую часть дня современный ребёнок находится в 

детском саду, первостепенное влияние на процесс его развития оказывает 

семья. И эффективность коррекционного процесса также во многом зависит от 

позиции, которую занимают родители. Совместная работа логопеда с 

родителями является неотъемлемой частью всего педагогического процесса и 

осуществляется в следующих формах: 

- личный контакт; 

 - участие в родительских собраниях; 

-проведение групповых консультаций для родителей по вопросам организации   

коррекционного процесса, ознакомлению со специфическими приёмами 

постановки звуков; 

- индивидуальные консультации; 

- заполнение тетрадей для домашней работы; 

- проведение открытых занятий; 

- оформление уголка для родителей.  

В нашем  ДОУ сложилась определенная система работы с родителями, 

которая включает в себя следующие формы работы: 

 Мастер-классы 

   Семинары 

 Тренинги 
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 Круглый стол 

Основные задачи работы с родителями являются 

       Создание атмосферы общности 

 Обучение родителей приёмам логопедической работы 

 Оказание помощи родителям в выполнении коррекционных функций 

 Повышение компетентности родителей в вопросах речевого развития 

речи ребёнка 

Таким образом, организация педагогического процесса с детьми дошкольного 

возраста имеющих ОНР, осуществляется в тесной практической взаимосвязи 

субъектов образовательно-воспитательной деятельности, образующей в свою 

очередь комплекс медико-психолого-педагогического сопровождения, 

позволяющий решать вопросы адаптации, образования, воспитания и развития 

детей с ОНР в условиях ДОУ № 331. 

При разработке модели коррекционной работы с детьми с нарушением речи  

нами  используется проектный подход, т.е. каждая задача преобразуется в 

проект.  Реализованы следующие проекты: 

 Проект  « Создание психолого-логопедического кабинета для 

совместного проведения совместных интегрированных занятий». 

 Проект «Создание модели психолого-логопедического сопровождения 

дошкольников с речевыми нарушениями».   

  Проект « Взаимодействие специалистов с родителями детей, имеющих 

нарушения речи»        

В процессе реализации: 

 Проект  « Создание методической базы для родителей и воспитателей 

ДОУ».  

 Проект «Приёмы работы учителя-логопеда по разрешению 

конфликтных ситуаций в группе компенсирующей направленности». 

Мы постоянно повышаем свой профессиональный уровень. Регулярно 

проводятся открытые мероприятия для ДОУ, МО города и района учителей-

логопедов, мастер-классы, принимаем участие в конкурсах, конференциях, 

курсах повышения квалификации, семинарах. 

Результаты работы  на текущее время: 

 Максимальное количество воспитанников и родителей  включено в 

речевую познавательно -  коммуникационную деятельность, 60% из них 

смогли получить реальный опыт интеграции сотрудничества со 

специалистами и воспитателями ДОУ.  Дети  чувствуют себя более 

успешными. 
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 Родителям и воспитателям  даны конкретные методические рекомендации 

по работе с детьми, имеющими речевые нарушения и с детьми ЗПР. 

Воспитатели продолжают повышать  свой профессиональный уровень. 

 Детям  созданы предпосылки для обеспечения равных возможностей в 

образовании и развитии, дети  лучше адаптированы к школе. 

 Создание кабинета  способствует  более  эффективной работе с детьми, 

развитию их коммуникативно – речевых способностей. 

 Основным результатом работы - обобщение и детальное описание 

комплексной интегрированной модели коррекционного развития 

деятельности специалистов, как условия речевого развития ребенка. 
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