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Аннотация. Статья посвящена проблеме 

реализации системного подхода в образо-
вании дошкольников с нарушениями речи и 

участия родителей в коррекционно-

образовательном процессе. Авторский 
коллектив делится опытом создания в дет-

ском саду для детей с нарушениями речи 

системы взаимодействия специалистов с 
родителями. В статье охвачен период инно-

вационной деятельности с 1995 по 2017 год. 

Исследовательская, методистская и практи-
ческая деятельность авторского коллектива 

посвящена проблемам раннего выявления 

(с двух лет) речевых нарушений и социаль-
ной адаптации детей с тяжелыми наруше-

ниями речи на всех этапах образования: 

дошкольном и начальном школьном. Инно-
вационная модель сопровождения ребенка 

позволяет вовлекать в коллегиальное про-

ектирование индивидуализированного об-
разовательного маршрута родителей. Отли-

чительная позиция авторов статьи заключа-

ется в организации коррекционно-образо-
вательной деятельности, направленной не 

только на выявление нарушений психофи-

зического развития дошкольника, но и на 
проектирование индивидуализированной 

зоны ближайшего развития, ориентирован-

ной на достижения и успехи ребенка. 
В статье представлены примеры инноваци-

онных проектов взаимодействия с родителя-

ми, образец индивидуализированного обра-
зовательного маршрута, направленного на 

поддержание успешности ребенка, разрабо-

танные коллективом детского сада № 85 
Центрального района Санкт-Петербурга. 

Abstract. The article deals with the prob-

lem of realization of the systemic approach to 
education of preschool children with speech 

disorders and participation of the parents in 

the process of rehabilitation and education. 
The authors share their experience of creation 

of a system of interaction between specialists 

and parents at a kindergarten for children 
with speech disorders. The article describes 

the period of innovative activity from 1995 to 

2017. Research, methodological and practical 
activity of the authors focus on the problems 

of early diagnostics (beginning with 2 years 

of age) of speech defects and social adapta-
tion of children with severe speech disorders 

at preschool and primary school stages of 

education. The innovative model of child’s 
support makes it possible to involve parents 

in joint design of an individualized educa-

tional rout. The specificity of the authors’ 
position consists in the organization of reha-

bilitation-educational activity targeted not 

only at revealing deviations of psychophysi-
cal development of the preschooler but also at 

projecting the individualized zone of proxi-

mal development oriented at ensuring success 
and achievements of the child. The article 

presents examples of innovative projects of 

interaction with the parents, and a model of 
an individualized educational rout aimed at 

supporting child’s successful development 

worked out by the specialists of kindergarten 
No 85 of the Central District of St. Peters-

burg. 
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На протяжении 20 лет наш дет-

ский сад № 85 Центрального района 

Санкт-Петербурга «Психолого-педа-

гогический центр по социальной 

адаптации детей с тяжелыми нару-

шениями речи» проводит инноваци-

онную работу по созданию условий 

для повышения социальной адапта-

ции детей с нарушениями речи раз-

личного генеза. 

Основой инновационной образо-

вательной системы нашего детского 

сада являются идея непрерывного 

образования в цепи «ясли — детский 

сад — начальная школа»; компетент-

ностный подход к образованию ре-

бенка с ТНР, способного жить в 

условиях современного мира. 

О создании в России учреждения 

такого типа говорила профессор 

Н. Н. Трауготт, с которой нас связы-

вала творческая дружба в «Клубе 

логопедов» при детской больнице 

Св. Магдалины. 

В процессе создания проекта об-

разовательного учреждения нового 

типа, реализующего идеи ранней 

диагностики и помощи детям с про-

блемами речевого развития, мы опи-

рались на научную поддержку (кон-

сультации, экспертная оценка) веду-

щих специалистов: по общей педаго-

гике чл.-кор. РАН проф. А. П. Тря-

пициной; коррекционной педагогике 

проф. Л. М. Шипициной, канд. пед. 

наук В. А. Ковшикова, канд. пед. 

© Аванесян Р. Д., Белоусова С. В., 2017 
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наук Г. М. Сумченко, канд. пед. наук 

Г. А. Волковой, канд. пед. наук 

Э. Я. Сизовой, дошкольной педагогике 

д-ра пед. наук С. Н. Цейтлин; нейро-

психологии — канд. психол. наук 

М. Г. Храковской, проф. А. А. Шепо-

вальникова, д-ра мед. наук А. Н. Кор-

нева. 

Результатом этого сотрудниче-

ства стало новое понимание цели 

комплексного коррекционного воз-

действия как динамического процес-

са, предполагающего ясное видение 

перспективы развития ребенка. Ана-

лиз пятилетнего опыта работы пока-

зал, что наши дети не успевают под-

готовиться к школе из-за позднего 

овладения речью и психологической 

коммуникативной незрелости. 

В 2000 г. в экспериментальном 

режиме на базе нашего детского сада 

была открыта начальная школа, для 

которой была разработана новая об-

разовательная программа с речевым 

компонентом и сделано два выпуска 

детей, готовых к обучению в массо-

вой основной школе. 

Анализ катамнестических данных 

позволил проследить обучение детей 

в новых социальных условиях шко-

льной среды. Наши выпускники до-

статочно быстро адаптировались в 

новых коллективах, успешно освоили 

базовые и дополнительные образова-

тельные программы, закончили выс-

шие и средние образовательные 

учреждения в России и зарубежом. 

Работа в экспериментальном ре-

жиме выявила проблемы сопровож-

дения детей с нарушениями речи на 

всех этапах и ступенях образования: 

отсутствие целостной медико-психо-

лого-педагогической системы рече-

вого сопровождения детей, новых 

видов непрерывного образования в 

звене «детский сад — начальная 

школа». Мы пришли к выводу, что 

особую актуальность приобретает 

решение проблемы переходного эта-

па между школой и дошкольным 

детством. Разработана стратегия ра-

боты с детьми в предшкольном звене, 

связанной с тем, что уже отработано 

в условиях «Речевой школы 1—4 клас-

сов» и «детского сада». Разработана 

уровневая модель образовательного 

маршрута ребенка с проблемами 

речевого развития, в которой были 

отработаны три взаимосвязанных 

образовательных модуля: 1) 1995—

2000 гг., звено «Детский сад»; 

2) 2000—2006 гг., звено «Начальная 

школа»; 3) 2005—2008 гг., звено 

«Предшкольный класс». 

В 2014 г. начался новый этап ин-

новационной деятельности в нашем 

детском саду по разработке «Инно-

вационной модели комплексного 

медико-психолого-педагогического со-

провождения дошкольников и их 

семей с целью индивидуализации 

образования детей с нарушениями 

речевого развития». 

Современные требования к до-

школьному образованию, как нико-

гда раньше, позволяют нам реализо-

вать наше концептуальное понима-

ние образования ребенка с наруше-

ниями речи разного генеза. 

За последние десятилетия к нам 

все больше стало обращаться роди-

телей, чьи дети имеют сложные рече-

вые нарушения. Системное речевое 

нарушение очень часто сочетается с 

минимальными признаками недораз-

вития функциональных систем, на 

которые не обращают внимание ме-

дики и родители. Эти нарушения 

затрудняют адаптацию ребенка в 

детском саду и в школе. 
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Практический опыт эксперимен-

тальной работы ГБДОУ № 85 показал, 

что в условиях индивидуализированно-

го дошкольного образования дети с 

нарушениями речевого развития 

успешнее достигают целевых ориенти-

ров ДО. Сегодня к ребенку необходим 

действительно индивидуальный 

подход в образовательной и коррекци-

онной деятельности. Он осуществляет-

ся в проектировании индивидуализи-

рованного образовательного маршрута, 

в котором участвуют и специалисты-

педагоги, и дети с родителями. 

Особую значимость приобретает 

роль родителей в образовательном 

процессе. Родители учатся видеть и 

понимать своего ребенка, сотрудни-

чать с ним. Это позволяет ребенку с 

нарушениями речевого развития 

комфортно себя чувствовать и актив-

но содействовать коррекционно-об-

разовательной работе специалистов. 

Созданная «модель образова-

тельных взаимоотношений» (ребе-

нок, родитель, учитель-логопед, вос-

питатель, музыкальный руководи-

тель, инструктор по физическому 

воспитанию, педагог изодеятельно-

сти) интегрирует все компоненты 

коррекционно-образовательного про-

цесса, ориентированного на линию 

развития достижений каждого ребенка. 

Нам помог многолетний опыт 

командной работы взаимодействия с 

родителями, содержание которого 

корректируется по мере «поступле-

ния проблем». 

Технологическая цепочка реше-

ния «проблем»: опора на «объектив-

ную картину» развития ребенка на 

основе медико-психолого-педагоги-

ческой диагностики, обмен инфор-

мацией с родителями, согласование 

выбора образовательных маршрутов. 

Система направлена на решение 

следующих задач: 1) обеспечение от-

крытости сопровождения дошколь-

ника и его семьи; 2) создание усло-

вия для вовлечения  семей   непо-

средственно в образовательную дея-

тельность; 3) индивидуальная под-

держка и консультирование специа-

листами родителей по вопросам об-

разования, охраны и укрепления здо-

ровья детей; 4) вовлечение  семей в 

коллегиальное обсуждение индиви-

дуальных достижений развития ре-

бенка и планирование дальнейшей 

совместной образовательной дея-

тельности по реализации индивиду-

ального образовательного маршрута; 

5) создание условий для взрослых 

(специалистов и родителей) по ис-

пользованию и поиску методических 

материалов. 

Алгоритм проектирования 

индивидуализированной 

образовательной деятельности 

Основным документом, отража-

ющим взаимосвязь родителей и спе-

циалистов, в нашем детском саду 

является «Дорожная карта достиже-

ний и проектирования индивидуали-

зированного образовательного марш-

рута» — форма обобщения результа-

тов мониторинга и целевых ориенти-

ров в работе с ребенком. 

На этапе подготовки все участни-

ки совета: и специалисты, и родите-

ли —  проводят мониторинг развития 

ребенка. Мониторинг отражается в 

диагностических картах, дневниках 

наблюдений. Лонгитюдное исследо-

вание и поэтапная фиксация резуль-

татов позволяют четко отслеживать 

динамику: промежуточные достиже-

ния по образовательным областям, 

развитие интегративных качеств ре-

бенка. Участники обсуждают достиг-
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нутые ребенком успехи, выделяют 

направления и формы работы на 

ближайший период, проектируя «До-

рожную карту достижений и проекти-

рования индивидуализированного 

образовательного маршрута» (табл. 1). 

В первую графу вносятся дости-

жения ребенка, выделенные родите-

лями, что позволяет специалистам 

отслеживать те направления, которые 

актуальны для родителей. Во второй 

графе отмечаются достижения ре-

бенка по образовательным областям, 

выявленные специалистами в ходе 

диагностики. Анализ этих показате-

лей позволяет делать выводы о сен-

ситивных периодах формирования у 

ребенка определенных навыков, пси-

хологических свойств. В третью гра-

фу вносятся те характеристики, рабо-

та над которыми в ближайшее время 

даст наилучшую динамику. В четвер-

той графе приводятся конкретные 

методы, методики, действия участ-

ников совета, способствующие до-

стижению ожидаемого результата. 

В таблице 1 приведен пример 

проектирования индивидуализиро-

ванного образовательного маршрута 

по образовательной области «Речевое 

развитие». Так же проводится проек-

тирование по познавательному, фи-

зическому, социально-коммуника-

тивному и художественно-эстетиче-

скому развитию. 

Анализ индивидуализированных 

маршрутов является основой для 

взаимодействия «всех с каждым и 

каждого с одним». Примеры сов-

местной деятельности: Совет всех 

специалистов и родителей, совмест-

ная образовательная деятельность с 

участием родителей, коррекционная 

деятельность с участием родителей 

Таблица 1 

Пример индивидуального образовательного маршрута воспитанника Вани 

(5 лет). Логопедический диагноз — ТНР, ОНР 2—3 ур., дизартрия. 

Карта достижений и проектирования индивидуализированного 

образовательного маршрута 

О
О 

Достижения, 
успехи ребенка 

Результаты 
диагностики 

Совместная работа Как работать 
 

Р
еч

ев
о

е 
р

аз
в

и
ти

е 

Повысился уровень 
самоконтроля над 
звукопроизношени-
ем, пытается само-
стоятельно читать 
(просит писать ему 
слова), исправляет 
собственные ошиб-
ки в речи. Старается 
строить разверну-
тые предложения с 
союзами «чтобы» 
(что ли). 
 

Говорит разверну-
тыми предложения-
ми. Владеет диало-
гической и моноло-
гической речью. 
Знает обобщающие 
слова. 
Общительный. 
Использует формы 
вежливого обраще-
ния. 
Активно участвует в 
театрализованной 
деятельности. С 
удовольствием учит 
стихи наизусть. 

Составление рас-
сказа по схемам и 
картинкам. 
Участие в праздни-
ках (заучивание 
стихов) и в театра-
лизованной дея-
тельности. 
Театрализованные 
игры. 
Пересказ простых 
текстов. 
Стихи. (начиная с 
4 строк) 

Кукольный театр. 
Театр теней. 
Постановка спек-
таклей по собствен-
ной задумке с пред-
варительным прого-
вариванием сюжета. 
Чтение детских рас-
сказов (Толстой) с 
последующим пере-
сказом: по картинке, 
своими словами, по 
ключевым словам. 
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«Среда у логопеда», творческая ма-

стерская, хор детей и родителей, за-

рядка с родителями, интерактивные 

проекты. 

Эффективность организации ра-

боты с родителями в нашем детском 

саду подтверждается анализом ре-

зультатов экспериментальной дея-

тельности 2014—2017 гг., которые 

позволяют сделать вывод о положи-

тельной динамике в деятельности 

учреждения по следующим показате-

лям: участие детей в образователь-

ных проектах районного и городско-

го уровней (2014 г. — 0, 2015 — 5 %, 

2016 — 12 %, 2017 — 16,5 %), участие 

родителей в проектировании образова-

тельной деятельности (за 3 года: 10 %, 

62 %, 95 %). 

Перечислим достижения нашей 

совместной образовательной дея-

тельности. В детском саду сложились 

партнерские отношения с семьями 

воспитанников. Расширилось сов-

местное освоение социального про-

странства. У детей отмечается снятие 

тревожности, повышение адаптаци-

онных возможностей при поступле-

нии в школу. Повысилась родитель-

ская образовательная компетент-

ность. Диалог стал ведущим спосо-

бом общения с ребенком и специали-

стами. Родители готовы к сопровож-

дению ребенка в адаптационный 

период начального образования. 
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