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В основе работы в группе компенсирующей направленности для детей с 

ТНР заложено создание оптимальных условий для всестороннего гармоничного 

развития детей данной категории. Это достигается за счет создания комплекса 

коррекционно-развивающей и образовательной деятельности с учетом 

особенностей психофизического развития дошкольников. 

Целью работы является построение целостной системы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи, предусматривающей полную интеграцию действий всех 

специалистов дошкольной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) дошкольников. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, 

духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств 

дошкольников. 

Одной из основных задач является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными 

навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает 

преемственность со следующей ступенью системы общего образования. 

В основе работы с детьми с ТНР заложены следующие принципы: 

 принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка группы; 

 принцип признания каждого ребенка полноправным участником 

образовательного процесса; 

 принцип поддержки детской инициативы и формирования 

познавательных интересов каждого ребенка; 

 принцип интеграции усилий специалистов; 

 принцип конкретности и доступности учебного материала, 

соответствия требований, методов, приемов и условия образования 

индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 принцип постепенности подачи учебного материала; 

 принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Так, реализация принципа интеграции способствует более высоким 

темпам общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, педагога-

психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей (законных представителей) 

дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 



           В работе 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 об 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 ТНР и этапа коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. 

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в 

игровой деятельности детей, во взаимодействии с родителями. 

         В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической 

ритмикой. 

          Работу в образовательных области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию при обязательном подключении всех 

остальных педагогов и родителей дошкольников. 

Разработанная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с ТНР рассчитана на пребывание ребенка в группе 

компенсирующей направленности с четырехлетнего, пятилетнего или 

шестилетнего возраста. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях 

является игровая деятельность. Все коррекционно-развивающие индивидуальные, 

подгрупповые, групповые, интегрированные занятия носят 

игровой характер, насыщены разнообразными играми и развивающими игровыми 

упражнениями.  

Основой перспективного и календарного планирования коррекционно-

развивающей работы в группе является комплексно-тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольниками с ТНР, согласуется с задачами 

всестороннего развития детей, отражает преемственность в организации 

коррекционно-развивающей работы на всех этапах работы, обеспечивает 

интеграцию усилий всех специалистов, которые работают на протяжении недели 

или двух недель в рамках общей лексической темы. 

Лексический материал отбирается с учетом этапа коррекционного 

обучения, индивидуальных, речевых и психических возможностей детей, при 



этом принимаются во внимание зоны ближайшего развития каждого ребенка, что 

обеспечивает развитие его мыслительной деятельности и умственной активности. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности во многом зависит от преемственности в 

работе прежде всего — учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. 

Это и совместное составление перспективного планирования работы на текущий 

период во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов 

и приемов коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего 

предметного пространства в групповом помещении; взаимопосещение и участие 

в интегрированной образовательной деятельности; совместное осуществление 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов, еженедельные зада 

ния учителя-логопеда воспитателям. В календарных планах воспитателей в начале 

каждого месяца учитель-логопед указывает лексические темы на месяц, 

примерный лексикон по каждой изучаемой теме, основные цели и задачи 

коррекционной работы; перечисляет фамилии и имена детей, коррекции развития 

которых воспитатели в данный отрезок времени должны уделить особое 

внимание в первую очередь. 

Еженедельные задания учителя-логопеда воспитателю включают в себя 

следующие разделы: 

— логопедические пятиминутки; 

— подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

— индивидуальная работа; 

—рекомендации по подбору художественной литературы 

иллюстративного материала 

Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми 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, связной речи и коммуникативных навыков, то 

есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и они обязательно должны 

быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы. Логопед не только дает 

рекомендации по проведению пятиминуток, но в некоторых случаях 

и предоставляет материалы и пособия для их проведения. 

        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 

в организованной образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке 

или в свободное время во второй половине дня. Они тоже обязательно 

выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы. Именно в играх и игровых 

заданиях наиболее успешно раскрывается эмоциональное отношение ребенка 

к значению слова. 



Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, 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. Прежде всего, учитель-

логопед рекомендует индивидуальную работу по автоматизации и 

дифференциации звуков. 

Учитель-логопед составляет примерный перечень художественной 

литературы и иллюстративного материала, рекомендуемых для каждой 

недели работы. 

При подготовке к занятиям (занимательной деятельности) педагоги группы 

компенсирующей направленности: 

— определяют тему и цель занятия; 

— обозначают основные этапы занятия и определяют специалистов, 

которые будут проводить работу на этих этапах, формулируют задачи каждого 

этапа совместно со специалистами, обеспечивая взаимосвязь и 

взаимообусловленность этапов занятия, а также интеграцию образовательных 

областей; 

— включают в занятие разнообразные игровые и дидактические 

упражнения; 

— предусмотривают на всех этапах занятия использование приемов, 

обеспечивающие индивидуальный подход к детям; 

— при отборе программного материала учитывают зону ближайшего 

развития каждого ребенка, его потенциальные возможности; 

— определяют хорошо знакомый детям словарь, который они должны будут 

актуализировать на занятии, и распечатывают его для всех участвующих 

педагогов в занятии, обеспечив тем самым переход детей от накопленных 

представлений и пассивного речевого запаса к активному использованию речевых 

средств; 

— отбирают уже отработанные с детьми грамматические конструкции с 

учетом темы и цели занятия, этапа коррекционного обучения, индивидуального 

подхода к речевым и психическим возможностям детей и предоставляют 

возможность всем специалистам использовать этот материал на разных этапах 

работы, организовывают, таким образом, речевую практику, в которой 

закрепляются лексические и грамматические значения; 

— обеспечивают постепенное усложнение речевых и речемыслительных 

заданий; 

— включают в занятие регулярное повторение усвоенного речевого 

материала и подключают к этому всех участвующих в занятии педагогов; 

— привлекают каждого ребенка к участию в диалогах. 

Занятия организуются таким образом, чтобы обеспечить каждому ребенку 

возможность участвовать в коллективной деятельности, свободно общаться со 

сверстниками и взрослыми. Предполагается свободное размещение детей во 

время занятия: сидя или лежа на ковре, сидя или стоя полукругом возле мольберта 

или наборного полотна и т. п., с тем чтобы детям было удобно рассматривать 



предметы и пособия, предъявляемые им во время занятия, смотреть друг на друга 

и на педагога, что обеспечивает полноту восприятия чужой речи. 

Причем на каждом этапе занятия местоположение детей обязательно 

меняется. 

Если, занимаясь с логопедом, дети сидели на стульчиках возле мольберта, 

то, переходя к музыкальному руководителю, они выполняют движения под 

музыку на ковре в центре группового помещения, а затем выполняют задания 

воспитателя по развитию математических представлений, сидя за столиками или 

стоя у магнитной доски. 

Занятие строится таким образом, чтобы наиболее эмоциональные, 

сюрпризные, игровые моменты приходились на период нарастания у детей 

усталости. 

Пособия для занятия отбираются и готовятся заранее, педагоги, не 

участвующие в занятии на данном этапе, могут оказывать помощь в размещении 

или уборке пособий, с тем чтобы темп работы на занятии не снижался и внимание 

детей не рассеивалось. 

Если говорить о коррекционной работе учителя-логопеда, то она 

разнообразна и может охватывать все направления работы, кроме постановки 

звуков, которая, естественно, осуществляется на индивидуальных занятиях с 

детьми. 

Учитель-логопед может включать в этапы занятия элементы 

артикуляционной гимнастики, работу над просодической стороной речи, 

дыханием, развитием слухового и зрительного восприятия и внимания, 

фонематического слуха и восприятия, речевого слуха и слухоречевой памяти, 

овладением навыками звукового и слогового анализа и синтеза. В занятия могут 

включаться упражнения по закреплению правильного произношения 

поставленных звуков, отрабатываться пройденные ранее грамматические 

категории с предъявлением требования их правильного фонетического 

оформления, в играх и игровых упражнениях может проводиться работа по 

закреплению уже сформированных навыков словообразования. В 

подготовительной группе в ходе интегрированных занятий дети учатся связно 

рассказывать об увиденном, высказывать свои впечатления об играх, в которые 

они играли, об упражнениях, которые они делали. На таких занятиях дети учатся 

слышать ошибки в чужой и собственной речи, у них формируется языковое чутье, 

чувство языка. 

На таких занятиях дошкольники готовы к неожиданностям, ждут сюрпризов 

и с удовольствием включаются в игры, предложенные педагогами. 

На занятиях с успехом может решаться задача включения в работу всех 

анализаторов дошкольника, развития его эмоционального мира, мира его чувств. 

А ведь именно эмоции и чувства участвуют в формировании волевого управления 

действиями, лежат в основе произвольного поведения, начало которого 

приходится на дошкольный возраст, характеризующийся значительными 

изменениями в функционировании сенсорных систем и восприятии информации 

через все органы чувств. На занятиях у ребенка совершенствуются механизмы 

восприятия, развиваются сенсомоторные и эмоциональные реакции, и на этой 



основе осуществляется становление мотивационно-потребностной сферы и 

высших психических функций: внимания, памяти, мышления, речи. 

Использование разнообразных приемов обучения, применение 

дидактических пособий обеспечивают ребенка эстетическими удовольствиями, 

способствуют положительным эмоциональным переживаниям, формируют 

устойчивый чувственный фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и 

тревожность. Использование самых разных видов деятельности на одном занятии 

обеспечивает постепенную и плавную подготовку ребенка к переходу от игровой 

к учебной деятельности. 

Родители дошкольников являются полноправными участниками 

образовательного процесса. Педагоги работают над созданием единого 

сообщества, объединяющего взрослых и детей. Для родителей проводятся 

тематические родительские собрания и «круглые столы», семинары, мастер-

классы, организуются диспуты, создаются библиотеки специальной литературы в 

группе. 

 

 

  

 

 

 

 

 


