
Работа воспитателя комбинированной группы с детьми ТНР 

Специфика работы воспитателя в группах для детей с тяжелыми 

нарушениями речи определяется имеющимися у каждого ребенка: 

 речевыми нарушениями; 

 неполной сформированностью процессов, связанных с речевой 

деятельностью (внимания, памяти, словесно-логического мышления, 

мелкой моторики); 

 особенностями личности воспитанников. 

Обогащение, уточнение и активизация словарного запаса детей в 

процессе всех режимных моментов 

Воспитатель находится с детьми в течение всего дня в самой разной 

обстановке: в раздевалке, в умывальной комнате, спальне, уголке природы, 

игровом уголке, на участке и в других местах, где имеется широкая наглядная 

база для формирования словарного запаса у детей с общим недоразвитием 

речи. Кроме того, в продолжение дня воспитатель имеет возможность 

многократного повторения и закрепления новых слов, без чего не может 

происходить введение их в самостоятельную речь ребенка. 

Во время умывания, дежурств, коллективного труда, одевания на 

прогулку воспитатель своими вопросами побуждает детей к речевому 

общению. Например, при одевании детей на прогулку, 

воспитатель спрашивает: «Что ты делаешь?», «Что ты надеваешь?», «Что 

надевает Маша?», «Скажи, Маше, чтобы она надела шапку» и т.д. Не следует 

стремиться для таких вербальных упражнений каждый раз собирать всю 

группу. Достаточно объединить для этой цели четверых-пятерых детей. 

Главное, чтобы они занимались добровольно, с желанием и всегда с 

положительными эмоциями. 

Систематический контроль за поставленными звуками и 

грамматической правильностью речи детей 

Воспитателю необходимо внимательно следить за речью детей и 

исправлять их ошибки не только на занятиях, но и на протяжении всех 

режимных моментов. Очень важно, чтобы ошибки исправлялись воспитателем 

корректно. Нельзя дразнить ребенка, высмеивать его, так как это может 

спровоцировать снижение речевой активности, замкнутость, отрицательное 

отношение ребенка к воспитателю. 

Методика исправления ошибок на занятии и вне занятия отличаются 

друг от друга. Во время игры, бытовой деятельности не следует привлекать 

внимание детей к ошибкам кого-либо из них. Воспитатель, используя перерыв 

в игре, подзывает к себе ребенка и работает с ним над исправлением ошибки 

индивидуально. Если ошибка встречается в обращении к педагогу, то 



воспитатель предлагает ребенку правильный ответ и просит повторить 

сказанное. 

На занятиях ошибки ребенка фиксируются воспитателем, к 

исправлению неточностей привлекаются все дети подгруппы. Сам 

воспитатель исправляет грамматические ошибки в том случае, если это не 

могут сделать дети. Ошибки в произношении также исправляются по ходу 

ответа, от ребенка следует добиваться   проговаривания правильного 

варианта. 

Задачи работы воспитателя в комбинированной группе для детей с 

ТНР. 

При ведущей роли учителя - логопеда в коррекционном процессе по 

преодолению речевых нарушений, коррекционные задачи, стоящие перед 

воспитателем комбинированной группы, чрезвычайно важны. Это: 

 

 развитие восприятия, внимания, памяти, мышления; 

 развитие слухового внимания и памяти, фонематического 

восприятия; 

 совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики у 

детей; 

 автоматизация произношения звуков, поставленных логопедов; 

 уточнение, закрепление и автоматизация отработанного 

логопедом лексического материала на занятиях и в режимных моментах; 

 формирование диалогической и монологической речи у 

воспитанников; 

 закрепление умений звуко-слогового анализа и синтеза; 

 подготовка детей к письму, формирование графических умений; 

 обеспечение необходимой познавательной и мотивационной базы 

для формирования речевых умений. 

Решение поставленных коррекционных задач осуществляется 

воспитателем в течение всего времени пребывания ребенка в дошкольном 

учреждении в течение дня. 

Работа с детьми в подгруппах или индивидуально ведется в 

соответствии с индивидуальным образовательным маршрутом, составленным 

учителем - логопедом и воспитателем. 

Состав детей и содержание коррекционно-развивающей работы 

вносятся учителем - логопедом в “Тетрадь взаимодействия”, которая 



заполняется им ежедневно.  Вечерняя работа воспитателя проводится в разных 

формах: фронтально, подгруппами или индивидуально. 

Воспитатель решает общеобразовательные задачи и формирует 

необходимый объем знаний во время наблюдений на прогулках, во время 

экскурсий, при ознакомлении с окружающим миром и природой. При 

наблюдении за предметами и явлениями окружающего мира воспитатель 

знакомит детей с новыми словами, уточняет их значение и смысловые оттенки. 

Одновременно он способствует развитию речи детей, проводит работу 

по обогащению, уточнению и активизации словарного запаса у детей, 

развивает элементарные математические представления, обучает детей 

изобразительным навыкам рисования, лепки, аппликации и конструирования. 

Воспитатель формирует у детей навык общения, подсказывает, как лучше 

обратиться к товарищу, что сказать. 

В комбинированной группе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

необходимо ежедневно проводить артикуляционную гимнастику и 

упражнения для дыхания, используя зеркала.  Артикуляционная гимнастика 

является базисом формирования речевых звуков; включает упражнения для 

тренировки подвижности органов артикуляционного аппарата, отработки 

определенных положений губ, языка, мягкого неба, необходимых для 

правильного произнесения, как всех звуков, так и каждого звука той или иной 

группы. В стадии автоматизации звука те же упражнения закрепляются 

воспитателем во второй половине индивидуально или подгруппой. 

В целях повышения эффективности работы по исправлению речи с 

детьми, имеющими тяжелые нарушения речи нужно уделять особое внимание 

работе с родителями. Необходимо объяснять родителям индивидуальные 

задания учителя - логопеда, убеждать в необходимости закрепления 

материала, побуждать родителей занимать активную позицию и 

самостоятельно принимать решения. Воспитателям в комбинированных 

группах очень важно организовать систематическую работу с семьями 

воспитанников: проводить собрания, индивидуальные беседы, совместные 

мероприятия и развлечения. 

Таким образом, воспитатель является важным связующим звеном между 

учителем - логопедом, детьми и родителями в коррекционной работе по 

исправлению речи детей. Там, где все звенья этой цепи работают 

взаимосвязано, проблемы решаются легко. У воспитанников 

совершенствуется интеллект, расширяется кругозор, развиваются сенсорные 

способности, моторика, наблюдательность, речь, повышается культура 

поведения детей в природе и окружающей среде. 

 

Одним из главных условий качества коррекционно-речевого 

воздействия, является искренняя заинтересованность логопеда и воспитателя 



в его желании помочь ребенку, и постоянная готовность оказать ему 

необходимую помощь и поддержку в случаях затруднений. 

 

 


