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Аннотация: психолого-педагогическое обследование детей с ограничен-

ными возможностями здоровья (речевыми нарушениями) выявляет у многих из 

них характерные недостатки в развитии познавательной сферы, обусловленные 

речевым дефектом и низкой умственной и физической работоспособностью. 

Наблюдается нарушение внимания, памяти, гиперактивное поведение. Кроме 

психических процессов у детей данной категории часто страдает эмоцио-

нально-волевая сфера, т. е. воспитанники осознают свои недостатки, что при-

водит к дефициту речевого общения, что способствует появлению аффектив-

ных реакций на исполнение словесных инструкций или невозможность выска-

зать свое пожелание, повышенная обидчивость и ранимость. 

Результативность всего коррекционно-образовательного процесса дости-

гается координацией работы психологической и логопедической службы с педа-

гогами учреждения, детьми и их родителями. В статье рассмотрена идея со-

провождения ребенка с ОВЗ реализуется через сотрудничество «учитель – ло-

гопед – родитель – психолог». 
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Не существует речевых расстройств, при которых не отмечались бы другие 

психологические нарушения. Вместе они образуют сложный психологический 

комплекс отклонений в психическом развитии у детей, в структуре которого од-

ним из ведущих симптомов являются речевые нарушения. Не случайно списки 

детей, зачисленных на психологический и логопедический пункты СОШ, как 

правило, практически совпадают. 

Отклонения в речевом развитии и обусловленные речевые трудности часто 

сопровождаются снижением познавательной активности ребенка, недостаточной 

ориентировкой в фактах и явлениях окружающей действительности, минимализ-

мом содержания коммуникативной, игровой и художественно-творческой дея-

тельности. У детей, имеющих логопедические патологии, при сохранном интел-

лекте зачастую наблюдается снижение познавательной деятельности, меньший 

объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, ис-

тощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и осмысления 

действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны эмо-

ционально-волевой сферы часто наблюдается повышенная возбудимость, раз-

дражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, плак-

сивость, постоянная смена настроения. 

Основную группу представляют дети с не резко выраженными, а трудно вы-

являемыми отклонениями в развитии двигательной, эмоциональной, сенсорной 

или интеллектуальной сферы. Включение в образовательный процесс детей с 

ОВЗ с применением устарелых подходов к их образованию и воспитанию не яв-

ляются достаточно эффективными. 

В нашем образовательном учреждении родители, специалисты и другие 

участники педагогического процесса работают в тесном сотрудничестве с доста-

точной гибкостью в соответствии с потребностями и возможностями каждого 

ребенка. 

Основной целью работы педагога-психолога, учителя-логопеда и тьютора 

является тесное взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 
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образовательной деятельности, стимулирующей речевое, познавательное и лич-

ностное развитие ребёнка. 

Принципы взаимодействия: системность, комплексность, соответствие воз-

растным индивидуальным возможностям, адекватность требований и нагрузок, 

постепенность и системность, индивидуализация темпа работ. 

Задачи работы учителя-логопеда: 

Полное обследование воспитанников и выявление среди них детей, нужда-

ющихся в профилактической и коррекционно-речевой помощи и определение 

основных направлений и содержания работы с каждым из них. 

Целенаправленное и систематическое проведение необходимой профилак-

тической и коррекционно-речевой работы с детьми в соответствии с их индиви-

дуальными программами. 

Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готов-

ности к школьному обучению. 

Формирование у педагогического коллектива информационной готовности 

к логопедической работе, оказание им помощи в организации полноценной ре-

чевой среды. 

1. Развитие мелкой моторики. 

2. Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

3. Обогащение словарного запаса. 

4. Задачи работы педагога-психолога 

5. Создание среды психологической поддержки детям с ОВЗ. 

6. Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки. 

7. Совершенствование мелкой моторики. 

8. Развитие слухового внимания и фонематического слуха. 

9. Развитие зрительно-моторной координации. 

10. Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

11. Активизация отработанной лексики. 

12. Снятие тревожности у детей при негативном настрое на учебный про-

цесс. 
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13. Обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

14. Повышение психологической культуры родителей и педагогов. 

15. Основные этапы взаимодействия учителя-логопеда и педагога-психо-

лога. 

Основные задачи тьютора: 

Создание комфортных условий для нахождения в группе: особый режим, 

временная организация образовательной среды в соответствии с реальными воз-

можностями ребенка с ОВЗ. 

Включение в работу с педагогическим коллективом, родителями, детьми с 

целью создания единой психологически комфортной образовательной среды. 

Социализация – включение ребенка в среду сверстников, в жизнь группы, 

формирования положительных межличностных отношений в коллективе. 

Организационный этап: (сентябрь – октябрь). Психолого-педагогическая и 

логопедическая диагностика детей с ОВЗ. Заполнение индивидуальных карт раз-

вития ребенка. Организация и проведение психолого-педагогического консили-

умов. Информирование о результатах диагностики, настрой родителей и педаго-

гов на эффективную коррекционную работу с детьми. Создание индивидуальных 

коррекционных программ помощи ребенку с ОВЗ. 

Разработка программ групповой (подгрупповой) работы с детьми. Проекти-

рование взаимодействия специалистов ДОУ и родителей. 

Основной этап: (ноябрь – февраль). Решение задач, заложенных в индиви-

дуальных и групповых коррекционных программах. Осуществление логопеди-

ческого и психологического мониторинга. Создание и реализация проектной де-

ятельности. Психолого-педагогическое просвещение родителей. Устранение у 

детей отклонений в речевом и психологическом развитии. Повышение компе-

тентности у родителей и педагогов по вопросам речевого и психологического 

развития детей. 

Заключительный: (март – май). Оценка результативности коррекционной 

работы с детьми. Корректировка индивидуальных и групповых программ. Отчет 

по проделанной работе. Проектирование коррекционно-развивающей 
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программы для детей подготовительной к школе группы. По результатам диа-

гностики, с которой знакомим педагогов, совместно с педагогами мы разрабаты-

ваем индивидуальные планы сопровождения, которые обсуждается и принима-

ются на ППк, подписывается всеми специалистами, принимающими участие в 

его разработке, с ним знакомятся родители воспитанников. 

Единый индивидуальный комплексный план сопровождения разрабатыва-

ется на квартал, после чего вносятся коррективы с учетом динамики развития 

ребенка. В мае на итоговом заседании ППк подводятся итоги работы и оценива-

ется эффективность проводимой в течение года коррекционно-образовательной 

работы. Благодаря комплексным планам все участники коррекционного про-

цесса имеют возможность осуществлять комплексный подход в образовании де-

тей с ОВЗ. 

Работа психолога в условиях интеграции может заключаться в следующем: 

− развитие и коррекция высших психических функций; 

− активизация познавательной деятельности; 

− развитие эмоционально-волевой сферы. 

Взаимосвязь работы специалистов не ограничивается использованием кор-

рекционных психологических и логопедических форм и методов на занятиях, 

взаимная интеграция значительно глубже. Она предполагает совместное плани-

рование и проведение занятий, составление общих планов коррекционной ра-

боты с детьми, требующими повышенного педагогического внимания, совмест-

ный мониторинг по результатам обследования и коррекционно-развивающей де-

ятельности, разработку рекомендаций для педагогов и родителей, проведение се-

минаров и консультаций по вопросам психического и речевого развития детей, 

оформление наглядной агитации для педагогов и родителей, подбор литературы 

для их самообразования. 
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