
Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова, Г. В. Чиркина. 

Аннотация: Данная программа предназначена для обучения и воспитания детей с 

первым-третьим уровнем речевого развития с нормальным слухом и интеллектом. Обучение 

детей направлено на устранение речевого дефекта, а также на предупреждение возможных 

трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных речевым недоразвитием. В процессе 

образования детей с речевыми нарушениями в условиях компенсирующей группы детского 

сада осуществляются те задачи, которые определены в областях социально-

коммуникативного, речевого, художественно-эстетического, познавательного, физического 

развития детей дошкольного возраста. В Программе освещаются основные этапы 

коррекционно-логопедической работы в средней, старшей и подготовительной группах 

детского сада.  

Данная программа содержит четыре части: 

 «Логопедическая  работа с  детьми  I уровня  речевого  развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. 

В. Туманова. 

 «Логопедическая работа с детьми II уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. 

Туманова. 

«Логопедическая работа с детьми III уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина. 

«Логопедическая работа с детьми IV уровня речевого развития». Авторы: Т. Б. Филичева, Т. В. 

Туманова. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом 

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

грамматическую системы языка. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексное планирование и реализацию логопедической работы с этими 

детьми. Данный подход впервые представлен системой программных документов, 

регламентирующих содержание и организацию коррекционного воздействия при общем 

недоразвитии речи (I, II, III и IV уровни) в разных возрастных группах детского сада. 

Основной формой обучения в дошкольных образовательных учреждениях 

компенсирующего вида для детей данной категории являются логопедические занятия, на 

которых осуществляется развитие языковой системы. Определяя их содержание, важно 

выявить и структуру дефекта, и те потенциальные речевые возможности ребенка, 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 и воспитателя. 

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и группах для детей с 

нарушениями речи» на каждую специальную группу утверждается одна ставка логопеда и две 

ставки воспитателя. Режим дня и расписание занятий логопеда и воспитателя строится с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а также с учетом 

коррекционно-развивающих задач. 


