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Аннотация: статья посвящена проблеме воспитания и обучения детей до-

школьного возраста с отклонениями в развитии. Акцент сделан на комплексном 

подходе к обучению детей с ОВЗ с участием специалистов, родителей и с ис-

пользованием интегративной среды. 
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Последнее десятилетие XX и начало XXI века характеризуются более вни-

мательным отношением государства к проблемам детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. Дети с тяжелыми нарушениями речи относятся к этой ка-

тегории. 

По данным отечественных и зарубежных исследователей, число дошколь-

ников с нарушениями в речевом развитии постоянно растет. В чем причины и 

каков характер этих нарушений? Сначала следует проанализировать условия, ко-

торые влияют на развитие речи. 

Речь – это не только произношение слов и предложений, но и понимание 

того, о чем говорят окружающие. Первой из возможных причин задержки появ-

ления речи или ее отсутствие может быть нарушение слуха. Речь – это прежде 

всего результат согласованной деятельности многих областей головного мозга 

(М.М. Кольцова). Поэтому вторая причина ЗРР – неполноценная работа отдель-

ных участков головного мозга, которые отвечают за речевую деятельность. 
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Консультация логопеда особенно важна в тех случаях, когда в основе рече-

вых недостатков лежит еще одна, третья, причина – нарушения в строении рече-

вого аппарата. 

Четвертая причина задержки в речевом развитии ребенка – низкое качество 

окружающей его «питательной» речевой среды. 

Таким образом, значимым компонентом речевой среды является речь взрос-

лых. 

В Федеральном законе «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12 впер-

вые закреплены положения об инклюзивном, то есть совместном, обучении и 

воспитании детей с ограниченными возможностями здоровья. В законе закреп-

лено и понятие обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

Это «физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологиче-

ском развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий». 

Кто конкретно имеется в виду? К обучающимся с ОВЗ относятся такие 

граждане РФ, как глухие, слабослышащие, слепые, слабовидящие, с тяжелыми 

нарушениями речи, с особенностями психофизического развития, с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата, в том числе дети-инвалиды. 

В системе социальных отношений дошкольное образовательное учрежде-

ние является одной из опорных ступеней вступления ребенка с ОВЗ в общество. 

Поэтому первоочередной задачей педагогического коллектива дошкольного об-

разовательного учреждения является создание всех необходимых условий соци-

ализации и развития с учетом особенностей речевого, психомоторного, эмоцио-

нального, социального развития детей с ОВЗ. 

В свете реализации Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования (п. 2.11.2), коррекционная работа направлена на обеспечение кор-

рекции нарушений развития различных категорий детей, имеющих статус детей 

с ОВЗ. Разностороннее развитие воспитанником осуществляется с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей, особых образовательных потребно-

стей и социальной адаптации. 
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Одним из самых эффективных методов работы с детьми с тяжелыми нару-

шениями речи является тесное взаимодействие с родителями воспитанников. 

Организация работы в ДОУ с детьми с ОВЗ предполагает: разработку реко-

мендаций для родителей в соответствии с индивидуальными особенностями их 

ребёнка; проведение консультаций, тренингов, практикумов по реализации кор-

рекционно-развивающих задач; проведение открытых занятий; работа с детско-

родительская парой. Вышеизложенная система психолого-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ для обеспечения их развития в условиях дошкольного 

учреждения обеспечивает: индивидуальный маршрут развития каждого ребёнка 

с ОВЗ на основе интеграции деятельности всех специалистов ДОУ; единство ди-

агностики и коррекции – развивающей деятельности детей с ОВЗ; возможность 

наглядно продемонстрировать родителям результаты успешного развития ре-

бёнка. 

Современным родителям, воспитывающим ребенка с ОВЗ, необходима по-

стоянная помощь учителя-логопеда для решения проблем речевого развития. 

Признание приоритета семейного воспитания требует иных взаимоотношений 

семьи и учителя-логопеда, а именно сотрудничества, взаимодействия и довери-

тельности. Участие родителей в учебном процессе создает благоприятную среду 

для успешной работы педагогов и детей. Это направление будет эффективно, 

если является осознанным, хорошо спланированным и долгосрочным. Основная 

задача, которая стоит перед логопедом на начальных этапах работы с семьями, – 

формирование и стимуляция мотивированного отношения родителей к коррек-

ционной работе с их детьми. 

Работу с родителями воспитанников с тяжелыми нарушениями речи целе-

сообразно выстраивать поэтапно в течение учебного года. Начать можно с Дня 

открытых дверей. Часто родители не представляют, как занимаются с детьми 

учителя-логопеды. Пригласить родителей на День открытых дверей можно в 

первые дни пребывания ребенка в детском саду. Пусть родители познакомятся с 

условиями, созданными для детей, побеседуют со специалистами. В течение года 
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назначаются и другие дни, когда родитель может получить консультацию лю-

бого специалиста ДОУ по интересующим его вопросам. 

 

Рис. 1. Система работы с родителями 

 

Таким образом, накопленный опыт позволяет сделать вывод о том, что ком-

плексный подход к обучению детей с ОВЗ с участием специалистов, родителей, 

и с использованием интегративной среды позволяет им более полно раскрыть 

свой потенциал, приобрести необходимые знания и социальные навыки, 

успешно включиться в среду обычных сверстников, получить равные стартовые 

возможности и подготовится к самостоятельной жизни в будущем. 
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Если ребенок с ОВЗ посещает логопедические занятия, родителям необхо-

димо помнить, что плохую речь исправить за несколько занятий невозможно. 

Для этого требуется время и совместные усилия учителя-логопеда, ребенка и его 

родителей. 
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