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Аннотация. В статье раскрываются 

особенности организации психолого-

педагогического сопровождения обу-

чающихся среднего дошкольного 

возраста с нарушением речи (с псев-

добульбарной дизартрией и моторной 

алалией) в условиях Центра психоло-

го-педагогической, медицинской и 

социальной помощи. Описаны и про-

анализированы результаты исследо-

вания по изучению особенностей 

организации и оказания психолого-

педагогической помощи в образова-

тельном центре. Проведенный кон-

статирующий эксперимент был на-

правлен на изучение особенностей 

организации специализированной 

помощи дошкольникам с нарушением 

речи в условиях образовательного 

центра; анализ статистических дан-

ных по обучающимся с ограничен-

ными возможностями здоровья 

(ОВЗ), обратившимся в центр; изуче-

ние запроса родителей обучающихся 

с нарушением речи;  разработку со-

держания обследования и исследова-

ние уровня речевого и психического 

Abstract. The article describes the 

peculiarities of the organization of psy-

cho-pedagogical support for children of 

preschool age with speech disorders 

(with pseudobulbar dysarthria and motor 

alalia) under the conditions of a Center 

for Psychological, Pedagogical, Medical 

and Social Assistance. The authors de-

scribe and analyze the results of a study 

of the specific features of the organiza-

tion and provision of psycho-

pedagogical assistance at an education 

center. The summative experiment con-

ducted by the authors was aimed at the 

following: a survey of the features of the 

organization of specialized assistance to 

preschoolers with speech disorders un-

der the conditions of an education cen-

ter; an analysis of statistical data about 

children with disabilities who applied to 

the center; a study of the requests of the 

parents of children with speech disor-

ders; the development of the content of 

the survey and research of the level of 

speech and mental development of pre-

schoolers with speech disorders; an 

analysis of the diagnostic results ob-
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развития дошкольников с нарушени-

ем речи; анализ полученных резуль-

татов диагностики. Данные констати-

рующего эксперимента позволили 

определить направления дальнейшей 

работы по коррекции имеющихся у 

обучающихся с ОВЗ недостатков в 

речевом и психическом развитии, их 

потребностей, а также по совершен-

ствованию организации комплексно-

го психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся дошкольного 

возраста с нарушением речи в усло-

виях образовательного центра. 

Статья предназначена для обучаю-

щихся по направлению подготовки 

44.03.03 «Специальное (дефектологи-

ческое) образование», педагогов и 

всех субъектов, реализующих психо-

лого-педагогическое сопровождение 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

tained. The results of the summative 

experiment made it possible to deter-

mine the areas of further work on reha-

bilitation of delays in speech and mental 

development of preschoolers with disa-

bilities, their needs, as well as on im-

proving the organization of comprehen-

sive psycho-pedagogical support for 

them under the conditions of an educa-

tion center. 

The article is intended for students in 

the field of training 44.03.03 “Special 

(Defectological) Education”, teachers 

and all those implementing psycho-

pedagogical support for persons with 

disabilities. 
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1. Введение 

На современном этапе разви-

тия специального образования 

отечественные и зарубежные 

ученые в своих исследованиях ак-

центируют внимание на вопросах 

организации психолого-педагоги-

ческого сопровождения (ППС) 

обучающихся дошкольного воз-

раста с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ), в том чис-

ле с нарушением речевого разви-

тия. В проведенном исследова-

нии раскрываются особенности 

организации ППС обучающихся 

среднего дошкольного возраста с 

псевдобульбарной дизартрией и 

моторной алалией в условиях 

образовательного центра. 

Под психолого-педагогиче-

ским сопровождением М. Р. Би-

тянова понимает проектирование 

образовательной среды, связан-

ное с общегуманистическим под-

ходом и необходимостью макси-

мального раскрытия возможно-

стей личностного потенциала 

ребенка [2, с. 21]. Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся с нарушением ре-

чевого развития реализуется с 

целью организации работы по 

коррекции речевых нарушений, 

профилактики возникновения вто-

ричных отклонений, оказания 

помощи в решении актуальных 

задач в развитии ребенка с нару-

шением речевого развития при 

освоении им программного мате-

риала, преодоления трудностей 

социализации и адаптации к ок-

ружающей действительности. 

По мнению К. В. Адушкиной и 

О. В. Лозгачёвой, оказание ком-

плексного психолого-педагогиче-

ского сопровождения возможно 

при реализации трех основных 

компонентов [1, с. 12—13]: 

1) проведения диагностики уров-

ня развития ребенка на каждом 

этапе индивидуальной работы; 

2) создания условий для разви-

тия личности воспитанника пу-

тем определения направлений 

коррекционной работы и разра-

ботки программы индивидуаль-

ного развития по данным диагно-

стики; 

3) создания условий для реали-

зации психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с 

учетом его индивидуальных осо-

бенностей и особых образова-

тельных потребностей. 
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Психолого-педагогическое со-

провождение организуется с опо-

рой на нормативно-правовые до-

кументы различного уровня. В меж-

дународных документах (Конвен-

ция о правах ребенка, 1989; Кон-

венция о правах инвалидов, 2006) 

закреплены основные права и 

свободы граждан и разных соци-

альных групп, в федеральных 

документах (ФЗ № 273 «Об обра-

зовании в Российской Федера-

ции», 2012) определены вопросы 

организации деятельности по 

обеспечению прав детей, в том 

числе на образование и развитие 

[8; 9; 10; 13; 18; 24]. 

ППС обучающихся дошколь-

ного возраста с нарушением речи 

может осуществляться разными 

организациями [12; 15]: 

– службами сопровождения / кон-

силиумом дошкольной образова-

тельной организации; 

– психолого-педагогическими кон-

сультациями; 

– психолого-педагогическими, ме-

дицинскими и социальными цен-

трами (ППМС-центрами). 

Подробнее рассмотрим осо-

бенности организации ППС в 

ППМС-центрах (далее центр). 

В соответствии с нормативными 

документами они открываются с 

учетом наличия 1 центра на 

5 тысяч человек детского населе-

ния в муниципальном образова-

нии, но не менее одного в нем. 

В указанных центрах при сопро-

вождении обучающихся дошко-

льного возраста реализуются ос-

новные общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования, 

дополнительные образовательные 

программы. В данных образова-

тельных организациях оказывается 

психолого-педагогическая, меди-

цинская и социальная помощь 

детям дошкольного возраста, 

имеющим недостатки в развитии 

и испытывающим трудности в 

социальной адаптации [14]. 

Деятельность специалистов 

центра при работе с дошкольника-

ми с нарушением речи направлена 

на решение следующих задач. 

1. Проведение комплексной ди-

агностики дошкольников, обра-

тившихся в центр, выявление осо-

бенностей их развития и особых 

образовательных потребностей. 

2. Осуществление деятельности ме-

дико-психолого-педагогического кон-

силиума центра. 

3. Участие в разработке адапти-

рованных образовательных про-

грамм и индивидуальных учеб-

ных планов для дошкольников, 

испытывающих трудности в обу-

чении, и содействие им в выборе 

образовательного маршрута. 

4. Проведение коррекционных 

занятий с детьми по преодолению 

имеющихся у них недостатков 

развития. 

5. Проведение мониторинга раз-

вития дошкольников. 

6. Консультирование дошколь-

ников и их родителей (законных 

представителей). 
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7. Ведение просветительской ра-

боты по повышению психолого-

педагогической компетенции всех 

участников образовательного про-

цесса. 

2. Организация исследования 

Экспериментальное исследова-

ние реализовано на базе ГБУ СО 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помо-

щи „Ресурс“» (ЦППМСП «Ре-

сурс») в отделении психолого-педа-

гогического и медико-социального 

сопровождения (г. Екатеринбург). 

В рамках исследования основное 

внимание уделялось детям средне-

го дошкольного возраста с нару-

шением речи (от 4 до 5 лет). 

Цель исследования — изучить 

особенности организации и реали-

зуемой психолого-педагогической 

помощи, разработать содержание 

диагностики особых образователь-

ных потребностей обучающихся 

дошкольного возраста с нарушени-

ем речи, обратившихся в образова-

тельный центр, и проанализиро-

вать полученные результаты. 

В соответствии с целью были 

определены следующие задачи. 

1. Изучить особенности органи-

зации деятельности Центра по 

оказанию специализированной 

помощи обучающимся и их семь-

ям, обратившимся в образова-

тельную организацию. 

2. Изучить статистические дан-

ные по категориям детей, обра-

тившихся в Центр. 

3. Изучить запросы родителей 

обучающихся с нарушением речи. 

4. Разработать содержание диаг-

ностики по обследованию обу-

чающихся дошкольного возраста 

с нарушением речи. 

5. Проанализировать полученные 

результаты диагностики. 

3. Результаты исследования 

При анализе особенностей ор-

ганизации деятельности ЦППМСП 

«Ресурс» выявлено, что в соот-

ветствии с нормативными доку-

ментами Центр является государ-

ственным и психолого-педагоги-

ческая помощь детям с ОВЗ в нем 

осуществляется бесплатно, при 

этом имеется лимит на количест-

во предоставляемых консульта-

ций и занятий в календарном го-

ду у каждого специалиста (учите-

ля-логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога-психолога) [16]. 

Консультативную помощь по 

вопросам развития ребенка спе-

циалисты оказывают всем роди-

телям вне зависимости от нали-

чия или отсутствия заключения 

психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) или медико-

социальной экспертизы (МСЭ), 

однако коррекционные занятия 

предоставляются только со спе-

циалистами, прописанными в дан-

ных заключениях. 

Деятельность педагогов в рам-

ках консультаций направлена на 

диагностику уровня развития 

ребенка, определение его инди-
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видуальных особенностей и по-

требностей, рекомендации роди-

телям конкретных методов и 

приемов педагогического воздей-

ствия при взаимодействии с ре-

бенком в домашних условиях ли-

бо направление к другим специа-

листам с целью оказания ребенку 

более эффективной помощи. 

При реализации психолого-

педагогического сопровождения 

дошкольников с нарушением ре-

чи в рамках проводимых занятий 

важно организовать и осуществ-

лять комплексное сопровождение 

данных обучающихся специали-

стами различного профиля (ме-

дицинского и педагогического) 

для преодоления первичных и 

вторичных недостатков развития. 

По результатам проведенного 

статистического анализа за 

2020/21 уч. г. выявлено, что в от-

деление Центра обратилось 243 ре-

бенка (от 3 до 18 лет), из них 

95 детей — с речевыми наруше-

ниями. В экспериментальное ис-

следование были включены 26 обу-

чающихся среднего дошкольного 

возраста (4—5 лет) с псевдобуль-

барной дизартрией и 20 — с мо-

торной алалией. 

В 100 % случаев запросы и 

ожидания родителей от деятель-

ности учителя-логопеда были 

связаны с исправлением недос-

татков речевого развития детей. 

По итогам первичной диагности-

ки были выявлены имеющиеся 

у дошкольников трудности и оп-

ределены задачи коррекционной 

работы на обозначенный период 

взаимодействия (12 индивиду-

альных занятий). 

Содержание логопедического 

обследования обучающихся до-

школьного возраста с нарушени-

ем речи было разработано с уче-

том методических рекомендаций 

Г. А. Волковой [3], О. Е. Грибовой, 

Т. П. Бессоновой [5], Л. В. Ло-

патиной [11], З. А. Репиной [19], 

Н. М. Трубниковой [22], И. А. Фи-

латовой [25], Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной [26]. 

Логопедическое обследование 

было реализовано по следующим 

направлениям. 

1. Изучение анамнестических 

данных, медицинской и педаго-

гической документации (при на-

личии) либо получение необхо-

димых сведений со слов родите-

лей в ходе беседы. 

2. Обследование состояния мо-

торной сферы. 

3. Обследование состояния всех 

компонентов устной речи. 

4. Обследование состояния пси-

хических процессов. 

Все полученные по итогам 

диагностики результаты оцени-

вались количественно (по 5-бал-

льной шкале) и качественно. 

Количественные результаты 

представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Количественные результаты констатирующего эксперимента 

У всех обследуемых обучаю-

щихся среднего дошкольного 

возраста выявлены недостатки 

моторной сферы и речи разной 

степени выраженности. В круп-

ной моторике отмечена общая 

моторная неловкость, ограничен-

ность движений, скованность и 

неуверенность, снижение темпа 

выполнения движений и трудно-

сти в восприятии ритма. В мелкой 

моторике отмечено успешное 

выполнение движений всей ки-

стью, но имелись ошибки при 

выполнении проб отдельными 

пальцами, вплоть до невозмож-

ности создания заданной позы, 

что проявлялось в ограниченно-

сти движений и напряженности 

рук, невозможности выполнить 

движение и оказании себе по-

мощи другой рукой либо вы-

полнении конфигурации паль-

цами с помощью взрослого (ру-

ка в руке). 

При выполнении проб на ис-

следование состояния мимической 

мускулатуры и моторики артику-

ляционного аппарата у дошколь-

ников с дизартрией выявлены 

ограниченность объема движе-

ния, наличие саливации, наруше-

ние тонуса, синкинезий, наруше-

ние точности выполнения, невоз-

можность принятия заданного 

положения. Особенно ярко дан-

ные трудности наблюдались при 

выполнении серии артикуляци-

онных движений. 

У дошкольников с моторной 

алалией отмечена относительная 

сохранность выполнения движе-

ний артикуляционного аппарата: 

сохранен их объем и точность. 

Однако выявлены 2 группы до-

школьников с кинетической ап-
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раксией, у которых успешно по-

лучалось выполнить отдельные 

движения, но возникали трудно-

сти при выполнении динамиче-

ских проб, что отражалось в по-

иске движений, пропусках, заме-

нах, вставках ненужных движе-

ний; и с кинестетической апрак-

сией, у которых отмечен поиск 

нужных движений, их искажения, 

помощь себе руками, что свиде-

тельствовало о снижении чувст-

вительности от положений и 

движений органов артикуляци-

онного аппарата. 

Обследование состояния уст-

ной речи было направлено на 

изучение произносительного и 

лексико-грамматического уровня 

речи, а также связной речи. 

По результатам обследования 

звукопроизношения выявлено, что 

у 8 дошкольников (17 %) произ-

ношение соответствует возрасту. 

У 6 дошкольников выявлены толь-

ко антропофонические дефекты, 

при этом при дизартрии преобла-

дали смягчения звуков и их ис-

кажения (межзубное произноше-

ние) либо устойчивые замены 

отсутствующих шипящих на сви-

стящие, при алалии — замены, 

искажения и многочисленные 

неустойчивые замены и смеше-

ния звуков. У 23 дошкольников 

(50 %) нарушения звукопроизно-

шения носят полиморфный ха-

рактер. У троих (15 %) детей с 

моторной алалией невозможно 

было оценить состояние звукопро-

изношения из-за сниженной рече-

вой активности и крайне ограни-

ченного словарного запаса, в соб-

ственной речи у них присутствова-

ли отдельные звуки и слоги, чаще 

дети пользовались жестами. 

Просодические компоненты 

речи (голос, темп, ритм, дыхание) 

нарушены у дошкольников с диз-

артрией в 80 % случаев, причем у 

детей с алалией это проявляется 

лишь наличием грудного типа 

дыхания, слабостью и непродол-

жительностью выдоха только в 

20 % случаев, остальные компо-

ненты сохранны. 

Слоговая структура слов со-

хранна у всех дошкольников с 

дизартрией. У них выявлены 

трудности произношения слов 

сложной слоговой структуры и 

связанные с нарушением звуко-

вой наполняемости слов, пропус-

ки согласных при стечении, при 

сохранении количества слогов в 

слове. У дошкольников с мотор-

ной алалией нарушения слоговой 

структуры выявлены в 100 % слу-

чаев: от возможности произнесе-

ния отдельных звуков и слогов до 

многочисленных замен, переста-

новок, пропусков слогов в словах 

разной структуры. 

Фонематические процессы на-

рушены у всех обследуемых обу-

чающихся дошкольного возраста 

в разной степени выраженности. 

Уровень их сформированности 

тесно связан с уровнем речевого 

развития. Так, наиболее сохран-
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ны фонематические процессы у 

дошкольников с дизартрией и 

фонетико-фонематическим недо-

развитием речи (ФФНР), в том 

числе у 2 дошкольников сохран-

ны навыки звукового анализа. 

Отмечено, что чем больше сте-

пень выраженности речевого де-

фекта, тем сильнее выражены 

нарушения фонематического слуха 

и восприятия, в том числе у обу-

чающихся с моторной алалией 

фонематические процессы разви-

ты хуже, чем у дошкольников с 

дизартрией. 

По результатам обследования 

словарного запаса выявлено, что 

у 6 обучающихся с дизартрией 

полностью сохранны импрессив-

ная и экспрессивная стороны ре-

чи, высокий уровень их развития 

имеется у 10 дошкольников с 

обоими нарушениями. Наиболь-

шие трудности вызвали задания 

на понимание инверсионных кон-

струкций, определение рода и 

числа у имен прилагательных, 

использование пространственных 

наречий и предлогов. При само-

стоятельном назывании детены-

шей животных (особенно домаш-

них), признаков предметов и 

подборе синонимов было выяв-

лено, что у 2 дошкольников с 

дизартрией и 15 (75 %) уровень 

понимания и воспроизведения за-

данных лексических единиц низ-

кий. Стоит отметить, что у 5 до-

школьников с моторной алалией в 

самостоятельной речи присутст-

вуют лишь отдельные слоги, сло-

ва, у 3 — звуки и слоги, которы-

ми они выражают свою просьбу, 

согласие/несогласие, эмоции. 

Исследование грамматиче-

ской стороны речи показало, что 

у 3 дошкольников с дизартрией 

состояние грамматической сто-

роны речи соответствует возрас-

ту, у 7 имелись отдельные труд-

ности при выполнении заданий. 

У остальных 16 обучающихся 

отмечены многочисленные аг-

рамматизмы при составлении 

предложений с предлогами и в 

словообразовании уменьшитель-

но-ласкательных существитель-

ных, относительных и притяжа-

тельных прилагательных. 

У дошкольников с моторной 

алалией недостатки на граммати-

ческом уровне выявлены у всех 

13 обучающихся. При наличии у 

детей в собственной речи фраз из 

3—4 слов допускаются много-

численные ошибки в словоизме-

нении и словообразовании, со-

гласовании слов в предложении. 

10 (50 %) дошкольников исполь-

зуют в собственной речи фразы 

из 1—2 слов-корней, только на-

чинают овладевать навыками 

образования единственного и 

множественного числа имен су-

ществительных и глагольных 

форм. 

Обследование уровня разви-

тия связной речи показало, что 

обучающиеся с ФФНР и дизарт-

рией умеют строить простые рас-
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пространенные и сложные пред-

ложения, активно вступают в 

контакт, рассказывают о себе, 

расширяют сюжет картинки и 

приводят примеры из жизни. Од-

нако дошкольники с общим не-

доразвитием речи называют лишь 

отдельные предметы на картинке, 

при ответах на вопросы отвечают 

односложно, «перескакивают» с 

одной мысли на другую, им тре-

буются наводящие вопросы для 

уточнения сказанного, при предъ-

явлении образца рассказа взрос-

лым они называют только самые 

важные для них детали, сбиваются 

с темы/сюжета, часто возвращают-

ся к предыдущей мысли, нарушая 

логику изложения текста. 

Исследование состояния пси-

хических процессов — внимания, 

восприятия, памяти, мышления, 

пространственных и временных 

представлений — было проведе-

но с целью оценки взаимосвязи 

между уровнем речевого и пси-

хического развития у дошколь-

ников. 

По результатам проведенной 

диагностики выявлено, что высо-

кий уровень развития психиче-

ских процессов у 13 дошкольни-

ков с дизартрией и у 3 — с мо-

торной алалией, уровень речевого 

развития у них также высокий. 

У остальных дошкольников (пре-

имущественно с моторной алали-

ей) уровень развития психиче-

ских процессов средний (19 %) 

либо низкий (30 %). 

Следует отметить, что наибо-

лее сохранными были процессы, 

не опосредованные речью (зри-

тельное восприятие, зрительная 

память, наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление). 

Психические процессы, тесно 

связанные с уровнем речевого 

развития, нарушены в большей 

степени (слуховое восприятие, 

слуховая память, словесно-

логическое мышление, простран-

ственные и временные представ-

ления). 

По итогам проведения ком-

плексной диагностики у всех об-

следуемых (100 %) обучающихся 

дошкольного возраста выявлены 

недостатки моторной сферы и 

речи разной степени выраженно-

сти. Речевые трудности у дошко-

льников с дизартрией тесно свя-

заны с первичными недостатками 

моторной сферы (преимущест-

венно мелкой, мимической и ар-

тикуляционной моторики), что 

отражается на произносительных 

компонентах речи. Вторично у 

них возникает недоразвитие фо-

нематических процессов: недос-

татки восприятия и различения 

фонем родного языка, несформи-

рованность навыков звукового 

анализа. При выраженных пер-

вичных нарушениях у детей с 

данной патологией наблюдается 

вторичное недоразвитие лексико-

грамматической стороны речи, 

которое возникает из-за сниже-

ния морфонологического слуха и 
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трудностей усвоения языковых 

закономерностей. 

У дошкольников с моторной 

алалией была выявлена общая 

моторная неловкость и несфор-

мированность моторных про-

грамм. При этом уровень разви-

тия органов артикуляционного 

аппарата позволяет им выполнить 

двигательный акт, но в первом 

случае (при афферентной мотор-

ной алалии) из-за снижения кине-

стетических ощущений у них 

возникают трудности произволь-

ного создания нужной позы, во 

втором случае (при эфферентной 

моторной алалии) страдает меха-

низм переключения и перехода от 

одного движения к другому. 

В одном случае перечисленные 

трудности приводят к поискам 

позы, искажениям и заменам, 

в другом — к заменам, пропус-

кам, вставкам ненужного движе-

ния, что отражается на звукопро-

изношении в целом. При алалии 

страдает сам механизм усвоения 

закономерностей языковой сис-

темы (лексики, грамматики, фо-

нематической системы) и нару-

шаются все структурные компо-

ненты речи. 

На основе полученных ре-

зультатов констатирующего экс-

перимента и их анализа была раз-

работана комплексная модель 

психолого-педагогического со-

провождения обучающихся сред-

него возраста с речевыми нару-

шениями, включающая диагно-

стический, коррекционный и кон-

трольно-диагностические блоки. 

В ходе формирующего экспери-

мента осуществлялись внедрение 

и апробация предложенной моде-

ли с целью преодоления имею-

щихся у обучающихся нарушений 

развития и формирования у них 

необходимых навыков в рамках 

фиксированного количества пре-

доставляемых занятий (12 штук). 

Работа с обучающимися с 

дизартрией была направлена на 

коррекцию недостатков моторной 

сферы и устной речи, развитие 

других психических процессов. 

В занятиях с данными обучающи-

мися активно применялись мето-

дики, предложенные Е. Ф. Ар-

хиповой, Г. В. Бабиной, Л. И. Беля-

ковой, Г. А. Волковой, Л. В. Григо-

рьевой, Р. Е. Идес, Л. М. Козыре-

вой, Л. В. Лопатиной, О. Г. При-

ходько, З. А. Репиной, Н. В. Сере-

бряковой и другими авторами. 

Коррекционная работа с деть-

ми с алалией включала следую-

щие направления: формирование 

мотивации к занятиям и взаимо-

действию со взрослым, формиро-

вание учебного поведения, фор-

мирование психологической базы 

речи, развитие моторной сферы, 

всех компонентов устной речи, 

психических процессов. Сти-

мульный материал с данными обу-

чающимися подбирался и разраба-

тывался с учетом методических 

рекомендаций И. Н. Ананьевой, 

С. В. Батяевой, Н. В. Курдванов-
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ской, Л. С. Ванюковой, Е. В. Дол-

ганюк, Н. С. Жуковой, О. Б. Ин-

шаковой, А. М. Колесниковой, 

Н. В. Нищевой, А. С. Русских, 

Н. Н. Трауготт, Е. В. Севостья-

новой и других. 

На коррекционном этапе осо-

бое внимание уделялось актив-

ному включению в работу всех 

субъектов взаимодействия: ре-

бенка, специалистов и родителей 

(законных представителей). Взаи-

модействие специалистов осуще-

ствлялось: 

– друг с другом при обсужде-

нии результатов диагностики и 

подборе необходимых методов и 

приемов работы; 

– с ребенком в процессе вклю-

чения его в активную деятель-

ность на занятиях; 

– с родителями при осуществ-

лении консультативной просве-

тительской деятельности и обу-

чении педагогическим приемам 

работы с ребенком. 

По итогу проведенной работы 

был организован и проведен кон-

трольный эксперимент с целью 

мониторинга коррекционных ме-

роприятий и анализа эффектив-

ности предложенной модели. Ко-

личественные результаты пред-

ставлены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Количественный анализ результатов  

контрольного эксперимента 

 

Полученные результаты по-

казали положительную динами-

ку в коррекции имеющихся у 

детей недостатков развития: 

моторной сферы, речи и других 

психических процессов. Выяв-

лено, что внедрение предло-

женной модели в деятельность 

специалистов позволило полу-

чить высокие результаты сфор-

мированности корректируемых 

и формируемых у обучающихся 

экспериментальной группы на-

выков, что обусловлено органи-
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4. Заключение 

Анализ результатов данных, 

полученных в рамках констати-

рующего эксперимента, позволил 

определить, что все обучающиеся 

дошкольного возраста с наруше-

нием речи, обратившиеся в Центр, 

нуждаются в оказании им ком-

плексной помощи, которую необ-

ходимо осуществлять путем орга-

низации комплексного психолого-

педагогического сопровождения с 

учетом включения в работу всех 

специалистов (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-

психолога) и в соответствии с 

выявленными недостатками в 

развитии и особыми образова-

тельными потребностями. При 

этом важно включать в активное 

взаимодействие всех субъектов 

процесса сопровождения: само-

го ребенка, специалистов и ро-

дителей. 

Таким образом, в заключение 

необходимо отметить следую-

щее: 

– психолого-педагогическое со-

провождение обучающихся сред-

него дошкольного возраста с на-

рушением речи должно осущест-

вляться на основе нормативных 

документов с учетом специфики 

работы конкретного образова-

тельного центра (ЦППМСП); 

– для обучающихся с наруше-

нием речи требуется обеспечить 

комплексное психолого-педаго-

гическое сопровождение в усло-

виях центра и выполнение реко-

мендаций специалистов родите-

лями в домашних условиях; 

– для обеспечения реализации 

комплексного психолого-педаго-

гического сопровождения обу-

чающихся дошкольного возраста 

с нарушением речи разработана и 

внедрена комплексная модель 

этого сопровождения. 

На основе полученных ре-

зультатов контрольного экспери-

мента можно сделать вывод об 

эффективности предложенной мо-

дели психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся сред-

него дошкольного возраста с на-

рушением речи в условиях обра-

зовательного центра. Более под-

робное описание самой модели 

психолого-педагогического со-

провождения, содержания и форм 

коррекционной работы с обу-

чающимися с учетом выявленных 

у них нарушений, особенностей 

взаимодействия субъектов сопро-

вождения в рамках формирующе-

го эксперимента и детальный 

анализ эффективности работы 

будут представлены в следующей 

публикации.

зацией комплексного подхода 

при реализации коррекционной 

помощи. Действия специали-

стов с детьми эксперименталь-

ной группы носят согласован-

ный и однонаправленный ха-

рактер, учитывают индивиду-

альные особенности и возмож-

ности каждого ребенка. 
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