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 Специфика работы воспитателя в группах для детей с речевыми 

нарушениями определяется имеющимися у каждого такого дошкольника: 

- речевыми недостатками; 

- неполной сформированностью процессов, тесно связанных с 

речевой деятельностью (внимания, памяти, мышления, 

пальцеваой и артикуляторной моторики); 

- характерологическими особенностями ребѐнка. 

Исходя из этого, воспитатель логопедических групп выполняет помимо 

общеобразовательных задач, ряд коррекционных задач, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого нарушения. 

При этом воспитатель обращает своѐ внимание не только на коррекцию 

имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, но и на  

дальнейшее развитие и совершенствование сохранных анализаторов. 

Таким образом, можно сказать о том, что в работе воспитателя можно 

выделить два основных направления: 

1. коррекционно-воспитательное; 

2. общеобразовательное. 

Причѐм первое является наиболее значимым, а второе – подчинѐнным. 

Общеобразовательное направление включает в себя: 

- обучение на занятиях по всем разделам программы детского сада, 

кроме развития речи; 

- воспитательную работу в соответствии с программой детского 

сада. 

- работу с родителями. 

Давайте немного раскроем эти пункты: все занятия в логопедической 

группе соответствуют занятиям, проводимым в массовых группах кроме 

занятий по развитию речи. На занятиях по развитию речи в  течение месяца  

проводятся все виды работ в рамках 3-4 лексических тем. Виды работ по 



 

каждой теме планируются  с учѐтом обще-дидактического принципа: от 

простого к сложному. 

В отличии от массовых групп, на занятиях воспитателя требуется 

уточнение значительно большего количества понятий. Например: при 

рассмотрении темы «Домашние животные», необходимо заучивать названия 

не только детѐнышей животных, но и профессии людей, ухаживающих за 

животными, 

такие понятия как: свинарник, коровник, хлев… 

 И, наконец, на занятиях по развитию речи, все виды работ должны быть 

обеспечены наглядным материалом. Разумеется, воспитателю 

логопедической группы приходится готовить значительно больше пособий, 

чем его коллегам из массовых групп. 

 Воспитательная работа осуществляется по тем же направлениям, что и в 

массовых группах: нравственное, умственное, патриотическое, эстетическое 

воспитание детей, привитие им культурно-гигиенических навыков. 

 Что касается воспитательных задач, воспитатель должен уметь создать 

доброжелательную обстановку в детском коллективе, укрепить веру детей в  

собственные возможности, сглаживать отрицательные переживания, 

связанные с речевой неполноценностью, формировать интерес к занятиям. 

 К коррекционным задачам воспитателя можно отнести: 

1. Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных занятиях по 

заданию логопеда. Они проводятся во второй половине дня и, очень важно, 

чтобы во время индивидуальных занятий все остальные дети их не 

отвлекали, были заняты тихими играми. Для этой цели подходят настольные 

игры, при распределении которых надо учитывать обучающий эффект, 

учитывая особенности каждого ребѐнка. Например, если у ребѐнка трудности 

с мелкой моторикой, ему можно предложить мозаику; если трудности с 

конструктивной деятельностью – сложить по образцу разрезные картинки.  

2. Проведение фронтальных занятий по развитию речи.  

 



 

Остальные коррекционные задачи решаются в процессе всех режимных 

моментов: это пополнение, уточнение и активизация словарного запаса. 

 Возложение на воспитателя этой задачи, связано со спецификой 

воспитательской деятельности. Воспитатель находится с детьми в самой 

разной обстановке: раздевалке, умывальной комнате, спальне, уголке 

природы, игровом уголке и других местах, где имеется широкая наглядная 

база для формирования словарного запаса у детей с ОНР. Ещѐ один момент: 

работая с детьми в продолжении всего дня, воспитатель имеет возможность 

многократно активизировать и закреплять новые слова,  без чего не может 

происходить их введение в самостоятельную речь. 

 Важно учитывать, что у детей с ОНР снижен познавательный интерес, 

поэтому простое, без подготовки называние предметов, их признаков и 

действий  может оказаться напрасным трудом. Чтобы провести эту работу, 

надо побудить детей слышать и слушать воспитателя, придать словесным 

упражнениям дух соревновательности, вызвать интерес к ним. Например, 

задавая вопросы: «Кто больше заметит частей предметов?». В умывальной 

комнате можно провести соревнование: «Кто больше скажет слов о том, 

какое мыло, что можно с ним сделать?» В живом уголке попросить ответить: 

«Что делают рыбки  в аквариуме?». На прогулке задавать вопросы: «Какие 

листья лежат на земле?». Не следует для таких словесных упражнений 

собирать каждый раз всю группу, достаточно объединить для этой цели 4-5 

детей. Главное, чтобы дети занимались добровольно, с желанием и всегда с 

положительными эмоциями. 

 Следующая коррекционная задача – развитие у детей всех психических 

процессов (внимания, памяти….), этим следует заниматься не только на 

занятиях, но  и во время некоторых режимных моментов. Например: на 

прогулке попросить посмотреть и назвать всѐ высокое, зелѐное, 

металлическое…, поиграть в игру: «Чего нет?», «Что изменилось?». 

 



 

Развитие у детей мелкой моторики, тоже входит в одну из коррекционных 

задач. Она решается вне занятий, детям предлагается собирать мозаику, 

работать с конструктором, застѐгивать и расстѐгивать пуговицы, собирать 

рассыпные мелкие предметы. 

И, наконец, последняя коррекционная задача – системный контроль за 

поставленными звуками и грамматической правильностью речи, которая 

осуществляется на протяжении всех режимных моментов. Причѐм очень 

важно, чтобы все ошибки исправлялись воспитателем корректно, речь самого 

воспитателя должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями. 

 Таким образом, работа воспитателя иногда предшествует 

логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и 

мотивационную базу для формирования речевых умений. В других случаях, 

воспитатель сосредотачивает своѐ внимание на закрепление результатов, 

достигнутых на логопедических занятиях. 

 Все эти мероприятия целесообразно проводить не только на 

специальных занятиях, но и в течении всего дня, на протяжении всех 

режимных моментов в ДОУ. 

 


