
1.1 Пояснительная записка 

1.2  

ОНР у детей с нормальным слухом и сохраненным интеллектом – 

нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-

грамматическую системы языка. Речевой статус детей характеризуют тремя 

уровнями: от отсутствия общеупотребительной речи до развернутой 

фразовой речи с элементами лексико-грамматического и фонетического 

недоразвития. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления системного 

недоразвития речи предполагает: 

 Построение программы на базовых принципах системности, 

комплексности, наглядности, доступности, сознательности, 

индивидуального подхода, учета симптоматики нарушения и структуры 

речевого дефекта, онтогенетического и этиопатологического принципов; 

 Комплексное планирование и реализацию логопедической работы; 

 Четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня; 

 Координацию и преемственность в работе логопеда, воспитателя, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре и родителей; 

 Построение режима дня и расписание занятий с учетом возрастных, 

речевых, индивидуальных особенностей детей, коррекционно-

развивающих задач обучения. 

Образование дошкольников с тяжелыми нарушениями речи 

осуществляется в соответствии с рабочей программой, разработанной 

учителем-логопедом логопедической группы, составленной на основе 

«Комплексной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 5 до 7 

лет» Нищевой Н.В., позволяющей реализовывать концептуальный подход к 



проблеме преодоления системного недоразвития речи в зависимости от 

уровня речевого развития детей с ОВЗ. 

Цель коррекционной работы реализация комплексной системы 

психолого-педагогической и социальной помощи воспитанникам по 

компенсации первичных нарушений в развитии, активизации ресурсов их 

социально-психологической адаптации.  

Задачи коррекционной работы: 

1 Определить особые образовательные потребности детей с тяжелыми 

нарушениями речи и оказать им специализированную 

квалифицированную помощь в освоении Программы. 

2 Разработать и реализовать перспективное планирование для обучения 

детей с  ОВЗ. 

3 Создать определенные специальные условия для получения 

дошкольного образования детей с ОВЗ, развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных потребностей. 

4 Способствовать овладению детьми самостоятельной, связной, 

грамматически и фонетически правильно оформленной речью, 

коммуникативными навыками и элементами грамоты,с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных речевых 

возможностей. 

В основе коррекционной работы лежат следующие принципы: 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей и 

потребностей каждого ребенка, 

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса, 

• принцип поддержки инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка, 

• принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 



индивидуальным потребностям и возрастным особенностям детей с учетом 

симптоматики имеющихся нарушений и структуры речевого дефекта, 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, 

• принцип концентрического наращивания материала в последующей 

возрастной группе во всех пяти образовательных областях, 

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению 

и коррекции нарушений детей с ОВЗ; взаимодействие специалистов 

различного профиля в решении задач дошкольного образования с 

привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

детей, 

• принцип обходного пути – формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы, 

• принцип комплексности – преодоление речевых нарушений носит 

психолого-педагогический характер и включает совместную работу 

воспитателей,  учителя-логопеда, педагога-психолога, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. 

 


