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Дошкольный возраст – период интенсивного развития личности, который 

характеризуется становлением целостности сознания как единства 

эмоциональной и интеллектуальной сфер, так и формированием основ 

самостоятельности и творческой индивидуальности ребенка в разных видах 

деятельности. В работах Л.С. Выготского, М.М. Алексеевой, Ф.А. Сохина, Е.И. 

Тихеевой указывается, что общее развитие личности дошкольника во многом 

обусловлено уровнем развития речи ребенка Именно дошкольное детство 

является сенситивным периодом овладения родным языком. Поэтому процесс 

речевого развития рассматривается в современном дошкольном образовании 

как основа воспитания и обучения детей в ДОУ. 

Речь является важнейшей психической функций человека. Речевое 

общение создает специфически человеческие способы социального контакта 

между людьми, благодаря которым развиваются высшие формы 

познавательной деятельности, коллективного труда. Овладевая речью, ребенок 

приобретает способность к понятийному мышлению, к обобщенному 

отражению окружающей действительности, к осознанию, планированию и 

регуляции своих намерений и действий. 

На современном этапе образования воспитатели ДОУ отмечают 

значительный рост количества детей с речевой патологией как одной из 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. Чтобы включить 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи (далее – ТНР) в образовательный 

процесс ДОУ, необходимо знать психофизические особенности и особые 

образовательные потребности детей данной категории. 

          Нами было отмечено, что речевые нарушения у детей с ТНР затрагивают 

различные компоненты речи: звукопроизношение (снижение внятности речи, 



дефекты звуков), фонематический слух (недостаточное овладение звуковым 

составом слова), лексико-грамматический строй речи (бедность словарного 

запаса, неумение согласовывать слова в предложении). У таких детей снижена 

познавательная деятельность. Они легче  выполняют задания не в речевом, а в 

наглядном виде. Интересы воспитанников часто меняются, у них пониженная 

наблюдательность и мотивация, замкнутость и негативизм. Они не уверены в 

себе, их легко разозлить, обидеть. При поступлении в группу испытывают 

большие трудности в общении. Ребенок с ОВЗ неловкий, неуклюжий. Его 

движения импульсивны и хаотичны. Дети часто забывают материал, особенно 

вербальный. Им сложно вспоминать последовательность событий. Они быстро 

утомляются, долго не включаются в работу. У детей с ТНР есть особые 

образовательные потребности – как общие, характерные для всех детей с ОВЗ, 

так и специфические.  

При поступлении ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее с ОВЗ) в группу компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи создаются такие условия, чтобы воспитанники могли 

получить качественное дошкольное образование.  

Специальные образовательные условия включают четыре параметра: 

адаптация среды детского сада и условий для обучения и воспитания, 

адаптация образовательной программы для каждого ребенка с ОВЗ, 

коррекционно-развивающая работа с детьми с ОВЗ, программа 

дополнительного образования для общего развития детей. 

Адаптация среды и условий предполагает особые архитектурные условия 

и специальное оборудование для детей с ОВЗ. Примерами программ 

дополнительного образования для общего развития детей служат спортивные 

секции, художественные студии, музыкальные и театральные кружки. 

Чтобы добиться положительной динамики в работе с детьми с ТНР 

следует делать упор в обучении и воспитании на сильные стороны ребенка. Это 

позволяет дошкольнику верить в себя. Поощрять детей, если они помогают 

друг другу в группе и терпимо относиться к сверстникам с ОВЗ. Обязательно 



включать в процесс обучения коллективные виды деятельности, чтобы дети 

учились общаться между собой. 

В течение дня ребенку предоставляется возможность уединиться и 

спокойно посидеть (поиграть) в уединенном месте. В группе создается 

специальная, вариативная развивающая предметно-пространственная среда 

привлекательная для детей, с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. При построении среды учитываются принципы развития и 

природосообразности воспитания, психологической комфортности и 

взаимодействия, доверительного сотрудничества, обучения деятельности, 

здоровьесберегающий принцип. 

При формировании развивающей предметно-пространственной среды в 

центрах активности размещаются последовательные картинки, которые 

структурируют деятельность ребенка в течение дня и обеспечивают 

предсказуемость событий. Это зрительные опорные сигналы, которые 

помогают детям сосредоточиться  на актуальной в данный момент 

информации: режиме дня, календаре, последовательности заданий. Картинки, 

которые отражают различные эмоциональные состояния ребенка, помогают 

замечать эмоциональные состояния других людей, расшифровывать их 

выразительные проявления, анализировать и понимать, чем они вызваны, под 

влиянием чего меняются, учиться анализировать собственные эмоции, 

управлять свои эмоциональным состоянием. Особое значение имеет книжный 

уголок с разнообразной детской литературой, журналами, газетами, 

музыкальный центр и театрализованный уголок. Это средства для развития 

воображения и творческих способностей воспитанников. Во время игр-занятий 

детям даются задания разного уровня сложности, учитывающие способности 

каждого ребенка. В течение всего дня стремимся сделать нахождение ребенка в 

детском саду безопасным, комфортным и разнообразным. 

В течение года, работая в группе компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи,  совместно со специалистами ДОО 

выявляются дети группы риска, создаются условия для коррекции, которые 



нормализуют анализаторную, аналитико-синтетическую и регуляторную 

деятельность ребенка. Координатором педагогических и психологических 

средств воздействия является учитель-логопед и педагог-психолог. В работе с 

детьми с ТНР применяются специальные методы, приемы и средства обучения, 

не забывая о специализированных компьютерных технологиях, учебных 

пособиях, визуальных средств, повышающих контроль за устной и письменной 

речью (обучение грамоте). На протяжении всего периода обучения 

систематически отслеживается динамика развития речевых процессов 

воспитанников с ОВЗ, при необходимости вносятся коррективы в 

индивидуальный маршрут ребенка. В период коррекции устанавливается 

разный индивидуальный темп обучения. С целью включения родителей  

(законных представителей) в коррекционно-развивающую работу с ребенком, 

организуются партнерские отношения с семьей. 

Таким образом, специально созданные образовательные условия в группе 

компенсирующей направленности позволили нам добиться положительной 

динамики в коррекции, развитии и обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 
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