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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются основные изменения в организации логопедической по-
мощи детям раннего и дошкольного возраста в условиях реформирования системы дошкольного 
образования, произошедшие за последние пять лет на примере образовательного пространства 
г. Москвы. Внедрение инклюзивного обучения как альтернативы специальному образованию, реор-
ганизация специальных дошкольных учреждений, сокращение логопедических групп и логопунк-
тов, закрытие логопедических кабинетов в детских поликлиниках - все это потребовало пересмотра 
традиционных подходов к оказанию логопедической помощи детям раннего и дошкольного возрас-
та и поиска новых возможностей организации и проведения логопедической работы детям от двух 
до пяти лет с речевым дизонтогенезом. В статье кратко изложен опыт работы учителей-логопедов с 
детьми раннего и дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья на базе до-
школьных отделений образовательных организаций г. Москвы, основывающийся на методических 
разработках сотрудников Института специального образования ГАОУ ВО МГПУ. Рассмотрены ос-
новные направления работы логопедов с родителями детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Показаны аспекты интерактивной поддержки взаимодействия специалистов сопровожде-
ния, педагогов и родителей в едином образовательном пространстве, отражена специфика интерак-
тивного патронажа логопедами детей раннего и дошкольного возраста с отклонениями в развитии 
и их родителей. Представлены различные модели логопедического сопровождения детей от 2-х до 
5-ти лет с ограниченными возможностями здоровья и консультативной работы с их родителями, 
прошедшие апробацию на базе дошкольных образовательных организаций г. Москвы. 
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ABSTRACT. The article discusses the main changes in the organization of logopedic help to infants and 
preschool children in the conditions of reforming the system of preschool education that have taken place 
over the past five years by the example of the educational space of Moscow. The implementation of inclu-
sive education as an alternative to special education, the reorganization of special pre-school institutions, 
the reduction of speech therapy groups and speech therapy stations, the closure of speech therapy rooms in 
children's polyclinics - all this required the revision of traditional approaches to providing speech therapy 
to infants and preschool children and the search for new opportunities to organize and conduct speech 
therapy to children from two to five years with speech dysontogenesis. The article summarizes the experi-
ence of work of teachers-logopedists with infants and preschool children with disabilities in pre-school de-
partments of educational institutions of Moscow, based on the works in methods by the staff of the Insti-
tute of Special Education of MSPU. The article dwells on the basic lines of work of speech therapists with 
the parents of children with special educational needs. It shows some aspects of interactive support of the 
interaction between support specialists and parents in the unified educational space, reflects the specificity 
of patronage by the interactive speech therapy specialists of infants and preschool children with deviations 
in development and their parents. Various models of SLT support for children from 2 to 5 years with disa-
bilities and Advisory work with parents have been developed and verified on the basis of preschool educa-
tional institutions of Moscow. 
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истема специального образования в 
России, обеспечивающая психоло-

го-педагогическое сопровождение различ-
ных категорий детей с нарушениями разви-
тия и их семей на дошкольной и школьной 
ступенях обучения, формировавшаяся в те-
чение нескольких десятилетий и имеющая 
проверенную опытом теоретико-методоло-
гическую базу, за последние годы претер-
пела значительные изменения. Рассмотрим 
их на примере г. Москвы. 

Во-первых, активно развивавшаяся с 
конца 90-х годов прошлого века ранняя по-
мощь детям с ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) на базе дошкольных 
учреждений в таких структурных подразде-
лениях, как группы кратковременного пре-
бывания, центры игровой поддержки ре-
бенка, службы ранней помощи, лекотеки, 
консультативные пункты [8; 12], была све-
дена к минимуму. К 2015 году в г. Москва 
остались единичные структурные подраз-
деления данной направленности, испыты-
вающие проблемы с бюджетным финанси-
рованием. Во-первых, это значительно ог-
раничило возможности организации для 
детей детьми с ОВЗ и их семей столь необ-
ходимого им раннего комплексного сопро-
вождения специалистами различного про-
филя. Во-вторых, многие дошкольные уч-
реждения комбинированного вида были 
реорганизованы в общеразвивающие орга-
низации. В-третьих, произошедшее слияние 
дошкольных и школьных учреждений в 
большие общеобразовательные комплексы 
привело к растворению в них части специ-
альных коррекционных организаций. За-
крытие значительной части логопедических 
групп, групп для детей с задержкой психиче-
ского развития уменьшило количество детей 
с ОВЗ, которые могли получить необходи-
мую психолого-педагогическую поддержку в 
дошкольном возрасте. В настоящее время 
происходит сокращение логопедических ка-
бинетов в детских поликлиниках. 

Таким образом, специальное образова-
ние стало постепенно отходить на второй 
план, изменились подходы к оказанию 
ранней психолого-медико-педагогической 
поддержки в едином образовательном про-
странстве, в том числе логопедической по-
мощи на базе дошкольных организаций 
[10]. Перспективным направлением работы 
в большинстве реорганизованных образо-
вательных комплексах стало инклюзивное 
образование детей с ОВЗ (как альтернатива 
системе специального образования) [13]. 

Включение детей раннего и дошколь-
ного возраста с различными вариантами 
дизонтогенеза в коллектив нормально раз-
вивающихся сверстников и подготовка их к 

получению на школьной ступени обучения 
цензового образования потребовали соз-
дания особых образовательных условий на 
базе дошкольного отделения общеобразо-
вательной организации. Одной из особых 
образовательных потребностей детей ран-
него и дошкольного возраста с ОВЗ являет-
ся потребность в логопедической помощи с 
учетом особенностей познавательного, 
коммуникативного (в том числе, речевого) 
и двигательного развития [8; 9; 12]. В до-
школьном возрасте помимо тяжелого на-
рушения речи, при котором речевое рас-
стройство будет первичным, при любом 
другом варианте дизонтогенеза (наруше-
ниях интеллекта, опорно-двигательного 
аппарата, сенсорных дефектах / расстрой-
ствах зрительной и слуховой функций /, 
расстройствах аутистического спектра, тя-
желых множественных дефектах развития) 
наблюдается системное недоразвитие речи 
как вторичное отклонение в структуре де-
фекта [1]. Без речевой коммуникации 
включение детей с ОВЗ в коллектив нор-
мально развивающихся сверстников прак-
тически невозможно.  

Данные изменения не могли не отразит-
ся на организации логопедической помощи 
в системе дошкольного образования: про-
изошло сокращение количества специали-
зированных дошкольных учреждений для 
детей с речевыми нарушениями, логопеди-
ческих групп, закрытие ряда дошкольных 
логопунктов. Все это привело к ограничению 
коррекционных образовательных услуг де-
тям раннего и дошкольного возраста с рече-
вым дизонтогенезом и более позднему нача-
лу логопедической работы на логопунктах 
дошкольных отделений образовательных 
организаций (с 5–6-ти лет), что значительно 
снизило эффективность преодоления рече-
вых расстройств, особенно у детей с тяжелы-
ми нарушениями речи – дизартрией, алали-
ей, ринолалией, заиканием. Вследствие это-
го в школе катастрофически растет количе-
ство детей с недостатками устной речи, ос-
новная масса которых составляет «группу 
риска» по школьной дезадаптации. 

Все вышесказанное определяет необхо-
димость пересмотра привычных вариантов 
организации логопедической работы с 
детьми раннего и дошкольного возраста и 
поиска альтернативных возможностей ока-
зания логопедической помощи детям от 2-х 
до 5-ти лет с речевым дизонтогенезом, не 
имеющим возможности получения необхо-
димого логопедического воздействия в 
рамках бюджетного финансирования, с це-
лью более раннего преодоления или сни-
жения проявлений речевой патологии до 
перехода на школьную ступень обучения.  

С 

© Астахова Л. Б., 2016 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2016. № 3  

 

103 

Работая в течение последних пяти лет 
в дошкольных образовательных органи-
зациях с детьми раннего и дошкольного 
возраста с ОВЗ (в том числе с задержкой 
речевого развития и тяжелыми наруше-
ниями речи), наблюдая практические ре-
зультаты педагогических реформ и опи-
раясь на методические разработки со-
трудников ИСОиКР ГАОУ ВО МГПУ [1; 2; 
3; 9; 10; 11; 12; 14; 15], мы постарались пе-
рестроить свою деятельность в качестве 
учителей-логопедов с учетом сложившей-
ся педагогической ситуации.  

Так как мы работали с детьми раннего 
и дошкольного возраста с различными на-
рушениями развития (в том числе с за-
держкой познавательного и речевого разви-
тия, с синдромом Дауна, с расстройствами 
аутистического спектра, с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата), то и лого-
педическая коррекция речевых расстройств 
у таких детей требовала знаний особенно-
стей речевого развития каждой из перечис-
ленных категорий лиц с ОВЗ. Развитие и 
коррекция речевой функции у ребенка с 
ОВЗ осуществлялась на индивидуальных и 
подгрупповых занятиях, которые вели в па-
ре логопед и дефектолог, логопед и психо-
лог, логопед и социальный педагог [4]. По-
строенная таким образом работа способст-
вовала стимуляции развития и коррекции 
речевых навыков в различных видах дея-
тельности детей, формированию коммуни-
кативных невербальных и вербальных на-
выков, а также социализации детей с ОВЗ в 
процессе развития их познавательной и 
двигательной сфер [1; 2; 3].  

Важным аспектом, на наш взгляд, яв-
лялось привлечение к работе на базе струк-
турных подразделений студентов старших 
курсов (будущих бакалавров и магистров) 
Института специального образования и 
комплексной реабилитации ГАОУ ВО 
МГПУ в должности воспитателей и соци-
альных педагогов, при этом они также вы-
полняли функции, соответствующие про-
филю их будущей профессии (логопеда, де-
фектолога, сурдопедагога). Приобретение 
студентами таких практических навыков в 
процессе формирования профессиональной 
готовности как будущих специалистов со-
провождения (в том числе будущих логопе-
дов) способствовало их быстрому профес-
сиональному становлению [5; 6].  

Практический опыт работы в службах 
ранней помощи, ЦИПРе, группах кратковре-
менного пребывания способствовал форми-
рованию понимания необходимости актив-
ного включения родителей детей с ОВЗ (в ча-
стности, с различными вариантами речевого 
дизонтогенеза) в коррекционно-развива-
ющий процесс [2; 3; 14; 15]. Работая с детьми 

с ОВЗ, мы ориентировали их родителей (или 
лиц, их замещающих – бабушек, нянь, гувер-
нанток) на взаимодействие в триаде «педа-
гог – ребенок с ОВЗ – родитель».  

Для эффективного функционирования 
такой триады проводилась многоэтапная 
работа с родителями детей с ОВЗ, вклю-
чавшая следующие составляющие:  

 диагностику детско-родительских от-
ношений в паре «родитель-ребенок с ОВЗ», 
оценку уровня принятия родителями слож-
ной ситуации развития ребенка с ОВЗ, их 
психолого-педагогической компетенции в 
вопросах развития детей в условиях онтоге-
неза и дизонтогенеза; 

 привлечение родителей к участию в 
индивидуальных и фронтальных занятиях с 
детьми раннего и дошкольного возраста с 
ОВЗ, их присутствие на занятиях на на-
чальном этапе работы снижало тревож-
ность детей при нахождении в новом поме-
щении, среди новых людей; 

 перестройку внутренней установки и 
системы ценностей родителей и родствен-
ников ребенка с ОВЗ с целью ориентации на 
нужды ребенка, на адекватное принятие его 
сложной ситуации проблемного развития;  

 формирование у родителей (или лиц, 
их замещающих) мотивации к активному 
включению их в коррекционно-развива-
ющий процесс, стремления помочь своему 
ребенку в сложившейся ситуации; 

 подбор специалистами для родителей 
адекватных приемов общения со своим ре-
бенком, обучение эффективному взаимо-
действию со своим ребенком; 

 формирование у родителей психолого-
педагогической компетентности в вопросах 
нормативного развития и особенностей рече-
вого, познавательного и двигательного раз-
вития при различных формах дизонтогенеза; 

 обучение родителей методам и прие-
мам психолого-педагогической, в том числе 
логопедической коррекции; 

 создание совместно с родителями для 
ребенка с ОВЗ специальной стимулирую-
щей коррекционно-развивающей среды в 
домашних условиях; 

 выработка алгоритма закрепления 
родителями в домашних условиях сформи-
рованных специалистами у ребенка с ОВЗ 
умений и навыков (обязательное выполне-
ние домашних заданий); 

Данные направления работы с родите-
лями реализовывались на индивидуальных 
и фронтальных занятиях (на которых при-
сутствовали родители или лица, их заме-
щающие) в структурных подразделениях 
дошкольной организации. Была организо-
вана «школа для родителей», в рамках кото-
рой проводилось индивидуальное и группо-
вое консультирование, семинары для роди-
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телей, неформальное общение родителей 
между собой при организации в структурных 
подразделениях праздничных чаепитий. 

Интерактивная поддержка взаимодей-
ствия специалистов сопровождения, педа-
гогов и родителей, включение родителей 
детей с ОВЗ в единое образовательное про-
странство с учетом современных изменений 
системы дошкольного образования являет-
ся актуальным направлением в рамках осу-
ществления психолого-педагогического со-
провождения семей, воспитывающих детей 
раннего и дошкольного возраста с отклоне-
ниями в развитии [5]. В связи с этим еще 
одной формой нашей работы с родителями 
стало создание консультативного сайта, в 
рамках которого решались важные вопро-
сы, возникавшие в ходе педагогического 
процесса. Во-первых, сайт расширил воз-
можности психолого-педагогического кон-
сультирования родителей, с детьми которых 
проводилась работа на базе дошкольных 
образовательных организаций; во-вторых, 
сайт информировал о возможностях струк-
турных подразделений, в которых дети 
раннего, младшего и среднего дошкольного 
возраста могли получить необходимую ло-
гопедическую помощь; в-третьих, сайт был 
ориентирован на просветительскую работу 
по вопросам речевого развития детей ран-
него и дошкольного возраста в условиях он-
тогенеза и дизонтогенеза; в-четвертых, в 
целях профилактики речевых нарушений 
нами была создана компьютерная диагно-
стическая программа, направленная на 
раннее выявление особенностей речевого 
развития детей (апробированная на детях и 
родителях наших базовых ДОО – ГБОУ дет-
ский сад № 1388 г. Москвы и ГБОУ детский 
сад № 669 г. Москвы). Часть данной диаг-
ностической программы была размещена 
на сайте. Таким образом, посредством сайта 
осуществлялся интерактивный патронаж 
детей раннего и дошкольного возраста с 
ОВЗ и членов их семей. 

С учетом современных изменений в сис-
теме дошкольного образования организация 
и осуществление психолого-педагогического 
сопровождения детей с ОВЗ и их семей тре-
бует пересмотра. Следует отметить, что дос-
таточно эффективным на сегодняшний день 
является моделирование образовательного 
пространства для детей раннего и дошколь-
ного возраста и их родителей [14; 15]. Мы 
использовали моделирование различных 
вариантов оказания логопедической помо-
щи на базе государственных и негосударст-
венных образовательных организаций. В по-
следние годы в нашей психолого-педагоги-
ческой работе с детьми раннего и дошколь-
ного возраста сформировалось несколько 
вариативных моделей оказания логопедиче-

ской помощи детям 2–5-ти лет с первичным 
и вторичным речевым дизонтогенезом с уче-
том ограничения бюджетного финансирова-
ния на базе образовательных организаций и 
возможности оказания платных услуг, к че-
му в настоящий момент стимулируются об-
разовательные организации, а также что ак-
тивно продвигают активно функционирую-
щие на территории г. Москвы коммерческие 
образовательные и развивающие центры. 
Формируя данные модели логопедического 
сопровождения, мы акцентировали внима-
ние на активном включении родителей в 
коррекционно-логопедический процесс и 
формирование у них психолого-педагогиче-
ской компетентности в вопросах ечевого 
развития детей с ОВЗ [2; 3]. 

Модель 1: систематические индивиду-
альные занятия логопеда дошкольного отде-
ления образовательной организации (в рам-
ках оказания платных услуг образователь-
ным учреждением) с детьми 2-5-ти лет с 
первичным или вторичным речевым дизон-
тогенезом по запросу родителей; в рамках 
сопровождения родителей проводятся их 
индивидуальное консультирование по во-
просам нормативного и нарушенного рече-
вого развития, обсуждения речевых проблем 
их ребенка, обучения родителей специаль-
ным приемам общения со своим ребенком и 
закрепления сформированных специали-
стом речевых навыков в условиях семьи. 

Модель 2: разработка логопедом про-
граммы дополнительного образования (на-
пример, программы подготовки к школь-
ному обучению, программы формирования 
различных видов деятельности посредством 
сказкотерапии и т.п.), в процессе реализа-
ции которой оказывается логопедическая 
помощь детям 2-5-ти лет с первичным и 
вторичным речевым дизонтогенезом в рам-
ках оказания платных услуг образователь-
ным учреждением по запросу родителей; 
параллельно осуществляется индивидуаль-
ное и групповое консультирование родите-
лей с целью повышения их психолого-
педагогической компетентности. 

Модель 3: систематическое консультиро-
вание логопедом диады «ребенок с ОВЗ – 
родитель» со смещением акцента с индиви-
дуальных логопедических занятий с ребен-
ком на занятия по формированию эффек-
тивного взаимодействия и двусторонней ак-
тивной коммуникации в паре «ребенок с 
ОВЗ – родитель», в процессе самостоятель-
ной работы родителя с ребенком в домашних 
условиях проводится интерактивный патро-
наж специалистом членов семьи через сайт. 

Модель 4: систематический интерак-
тивный патронаж логопедом семьи ребенка 
2-5-ти лет с ОВЗ посредством сайта и разо-
вые (по договоренности при возникающей 
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необходимости) консультации логопедом 
диады «ребенок с ОВЗ – родитель» для обу-
чения родителей новым приемам взаимо-
действия со своим ребенком, формирова-
ния у ребенка новых коммуникативных 
умений и навыков и т.п.  

Подводя итог вышеизложенному, сле-
дует подчеркнуть необходимость разработки 
и апробации различных вариантов логопе-
дической работы в новых образовательных 
условиях дошкольных отделений образова-

тельных организаций. Когда образователь-
ные учреждения начинают оказывать плат-
ные образовательные услуги, организация 
консультативной и коррекционно-развива-
ющей логопедической помощи детям от 2-х 
до 5-ти лет с использованием информацион-
ных компьютерных технологий становится 
альтернативным вариантом традиционного 
алгоритма логопедической работы с детьми 
раннего и дошкольного возраста с различ-
ными отклонениями в развитии.  
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