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Организация коррекционной работы 

 
Возраст Формы 

коррекционной 

работы 

1 половина дня 2 половина дня 

5 -7 лет, дети с 

ТНР 

Подгрупповые 

занятия с учителем 

логопедом 

2-3 раза в неделю 

в зависимости от 

возраста 

Индивидуальная работа 

воспитателя с ребенком по 

заданию специалистов. 

Коррекционная работа с 

ребенком в процессе 

обучения сюжетно-

роллевой игре и 

совместной сюжетно-

роллевой игры. 

Индивидуальная 

работа с учителем -

логопедом 

Ежедневно (по 

индивидуальным 

показаниям) 

Подгрупповая 

работа с педагогом-

психологом 

1-2 раза в неделю Коррекционная работа 

воспитателя по 

рекомендациям педагога-

психолога 

(коммуникативные, 

дидактические игры) 

Индивидуальная 

работа с педагогом-

психологом 

2-3 раза в неделю 

или ежедневно 

(по показаниям) 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа воспитателя с 

ребенком по тетради 

взаимосвязи 

 Индивидуальная работа 

воспитателя с ребенком по 

заданию специалистов. 

Коррекционная работа с 

ребенком в процессе 

обучения сюжетно-

роллевой игре и 

совместной сюжетно-

роллевой игры. 

Групповая 

Индивидуальная 

коррекционная 

работа воспитателя с 

детьми по тетради 

взаимосвязи (по 

ознакомлению с 

окружающим) 

1 раз в неделю. 

Ознакомительная 

беседа по 

предстоящей 

лексической теме. 

Групповая и подгрупповая 

работа воспитателя с 

детьми по заданию 

специалистов. 

Коррекционная работа с 

подгруппой детей в 

процессе обучения 

сюжетно-роллевой игре и 

совместной сюжетно-

роллевой игры. 

Индивидуальная 

работа в тетради 

методических 

рекомендаций для 

родителей 

1 раз в неделю учитель-логопед дает каждому 

ребенку в тетради методических рекомендаций 

игровые задания (четверг или пятница) 

Коррекционная 

работа на занятиях 

по изобразительной 

деятельности 

3 раза в неделю. Формирование 

художественных способностей, эстетических 

потребностей и воображения, развитие 

познавательной и эмоционально-волевой 



сферы. 

Коррекционная 

работа на занятиях 

по физической 

культуре 

2 раза в неделю в зале, 1 раз на улице. Развитие 

движений и укреплении е здоровья, 

формирование основных психологических  

процессов (внимание, памяти, мышления, речи). 

Коррекционная 

работа на 

музыкальных 

занятиях  

2 раза в неделю. Развитие музыкальных 

способностей, эстетических потребностей, 

формирование основных психологических  

процессов (внимание, памяти, мышления, речи). 

Коррекционная 

работа на занятиях 

(познавательное 

развитие, речевое 

развитие) 

2 раза в неделю. Формирование 

пространственного воображения, наглядно-

действенного и наглядно-образного мышления, 

ориентировки в пространстве и закрепление 

понятий по текущей лексической теме 

Коррекционная 

работа во время 

проведения 

режимных моментов 

Создание условий для развития и закреплении я 

практических умений и навыков 

самообслуживания, речевого общения и 

взаимодействия со сверстниками. 

Коррекционная 

работа на прогулке 

Воспитатель обогащает впечатления детей об 

окружающем мире и закрепляет навыки 

практического взаимодействия со сверстниками 

и взрослыми. 

 

Взаимодействие специалистов МБДОУ «Детский сад №47» 

Совместная деятельность логопеда и воспитателя 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя - логопеда и 

других специалистов, и прежде всего учителя -логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель - логопед осуществляет в разных 

формах. Это совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период по всем направлениям; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства 

в групповом помещении; взаимопосещение занятий и совместное проведение 

интегрированных комплексных занятий; а также еженедельные задания. В календарных 

планах воспитателей в начале каждого месяца логопед указывает лексические темы на 

месяц, примерный лексический материал по каждой изучаемой теме, основные цели и 

задачи коррекционной работы; перечисляет фамилии детей, которым воспитатели должны 

уделить особое внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

• логопедические пятиминутки; 

• подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

• индивидуальная работа; 

• рекомендации по подбору художественной литературы и

 иллюстративного материала. 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации занятий воспитателей и 

содержат материалы по развитию лексики, грамматики, фонетики, связной речи, 

упражнения по закреплению или дифференциации поставленных звуков, по развитию 



навыков звукового и слогового анализа и синтеза, развитию фонематических 

представлений и неречевых психических функций. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток на занятиях, подвижных игр на прогулке или 

в свободное время по второй половине дня. Они тоже обязательно выдерживаются в 

рамках изучаемой лексической темы. 

Игры и игровые упражнения помогают детям осознать элементы языка, речи и, 

прежде всего, слова, что становится предпосылкой для усвоения программы по русскому 

языку при дальнейшем обучении в школе. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей, учитель - логопед рекомендует 

им занятия с двумя-тремя детьми в день по тем разделам программы, при усвоении 

которых эти дети испытывают наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели 

каждый ребенок хотя бы по одному разу позанимался с воспитателями индивидуально. 

Совместные интегрированные занятия учителя - логопеда и воспитателя 

рекомендуется проводить как обобщающие, итоговые один раз в месяц. На таких занятиях 

дети учатся общаться друг с другом, что способствует закреплению навыков пользования 

инициативной речью, совершенствованию разговорной речи, обогащению словаря. 

Все коррекционно-развивающие индивидуальные, фронтально – подгрупповые 

занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими 

игровыми упражнениями. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам общего и 

речевого развития детей, более полному раскрытию творческого потенциала каждого 

ребёнка, возможностей и способностей, заложенных в детях природой, и предусматривает 

совместную работу учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

 

Совместная деятельность специалистов с воспитателями. 

По образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель - логопед, 

а другие специалисты подключаются к работе и планируют образовательную 

деятельность в соответствии с рекомендациями учителя – логопеда. 

По образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог-психолог руководит 

работой по сенсорному развитию, развитию высших психических функций, становлению 

сознания, развитию воображения и творческой активности, совершенствованию 

эмоционально-волевой сферы, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательных 

действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.  

Учитель-логопед подключается к этой деятельности и помогает воспитателям 

выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами  в образовательной области  «Социально-

коммуникативное  развитие» выступают воспитатели, педагог – психолог и 



учитель-логопед при условии, что остальные специалисты и родители дошкольников 

подключаются к их работе. 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-

логопед. 

 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» 
осуществляют инструктор по физической культуре, воспитатель при 

обязательном подключении всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 
 

Взаимодействие педагогического коллектива в организации коррекционной 

работы осуществляется по следующим направлениям: 

 Аналитико-диагностическая деятельность; 

 Планирование коррекционного процесса; 

 Организация и осуществление коррекционного процесса; 

 Выявление результативности деятельности. 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением связей 

между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей 

дошкольников. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме 

дня детей старшего дошкольного возраста времени для оказания им индивидуальной 

коррекционной помощи, которая осуществляется учителем-логопедом и педагогом – 

психологом, как в первой, так и во второй половине дня. 

Совместная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных 

партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в 

деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения. 

Деятельность педагогов-специалистов с детьми с общим недоразвитием речи 

(ОНР) в рамках определенной возрастной группы определяется циклограммой 

деятельности на неделю. 

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 

рамках группового развивающего пространства (зоны активности), которое отражает 

особенности и специфику развития воспитанников на определенных этапах. 

 



Фомы организации взаимосвязи коррекционной работы специалистов:  

Педагог – психолог: 

 Подгрупповая и индивидуальная работа, направленная на развитие 

психических функций (в т.ч. логического мышления), формирование навыков общения, 

развитие эмоционального интеллекта, развитие графо-моторных навыков. 

 Индивидуальная работа по преодолению имеющихся у ребёнка проблем 

психологического, коммуникативного характера (устранение и профилактика агрессии, 

тревожности, страхов; формирование положительных взаимоотношений со сверстниками, 

взрослыми и т.д.) 

 Подгрупповые и индивидуальные занятия в сенсорной комнате 

(психокоррекция). 

Воспитатель: 

 Организованная образовательная деятельность (фронтально и по 

подгруппам) по развитию речи с применением дидактических игр и упражнений на 

развитие всех компонентов речи; 

 экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность; 

 беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы. 

Музыкальный руководитель: 

 логоритмика, 

 музыкально-ритмические игры; упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 этюды на развитие выразительности мимики, жеста; игры-драматизации. 

 

Инструктор по физическому развитию: 

 игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики; 

 упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха; 

 подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление 

навыков правильного произношения звуков; 

 игры на развитие координации движений; игры на развитие 

пространственной ориентации. 

 

Родители: 

 игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; 

контроль за         выполнением заданий (произношение); 

 выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

 

Содержание психолого-педагогической работы направлено на коррекцию и 

развитие    речевых функций детей с тяжёлым нарушением речи (ОНР). 
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