
Краткая презентация 
Основной образовательной программы дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 

1. Цель и задачи реализации Программы. 

 

Цель Программы: проектирование социальных ситуация развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей с ограниченными возможностями здоровья через общение, 

игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Приоритетные задачи реализации Программы: 

- овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, элементами грамоты, что 

формирует психологическую готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со 

следующей ступенью системы общего образования; 

- охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, 

в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть; 

- развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств детей; создание благоприятных условий для гармоничного развития детей в соответствии 

с возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями каждого ребенка; 

- формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в 

диалоге с ним; 

- формирование общей культуры личности ребенка, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, предпосылок учебной деятельности, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, активной жизненной позиции; 

- развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром 

на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

- воспитание в детях патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

- объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации 

на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

- обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни человека. 

2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

• принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса;  

• принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов 



каждого ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, 

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей;  

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

• принцип постепенности подачи учебного материала;  

• принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Основные подходы к формированию Программы: 

Культурно-исторический подход определяет развитие ребенка как процесс формирования 

человека или личности, совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, 

специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях. 

Личностный подход исходит из положения, что в основе развития лежит, прежде всего, 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Поступательное развитие ребенка главным образом происходит за счет его личностного развития. 

В дошкольном возрасте социальные мотивы поведения развиты еще слабо, а потому в этот 

возрастной период деятельность мотивируется в основном непосредственными мотивами. 

Исходя из этого, предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только 

в этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

Деятельностный подход рассматривает деятельность наравне с обучением как движущую 

силу психического развития ребенка. В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, 

внутри которой возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) 

психические процессы и возникают личностные новообразования. 

Образовательная среда в соответствии с Программой строится на основе системы 

принципов деятельностного обучения: 

- принцип психологической комфортности: взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи; 

- принцип деятельности: основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса; 

- принцип целостности: стратегия и тактика образовательной работы с детьми опирается на 

представление о целостной жизнедеятельности ребенка (у ребенка формируется целостное 

представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях); 

- принцип минимакса: создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития - в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума; 

- принцип творчества: образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности; 

- принцип вариативности: детям предоставляются возможности выбора материалов, видов 

активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия и 

др.; 

- принцип непрерывности: обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития. 

2. Характеристика детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) — это дети с 

поражением центральной нервной системы, у которых стойкое речевое расстройство сочетается 

с различными особенностями психической деятельности.  

Общее недоразвитие речи рассматривается как системное нарушение речевой деятельности, 

сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование всех компонентов 

речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон, при нормальном слухе и 



сохранном интеллекте.  

В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, отражающие состояние 

всех компонентов языковой системы у детей с общим недоразвитием речи.  

При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка ограничены, активный 

словарь практически не сформирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных 

слов. Высказывания сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность 

употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются для обозначения разных 

предметов, явлений, действий. Возможна замена названий предметов названиями действий и 

наоборот. В активной речи преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь 

шире активного, но тоже крайне ограничен. Практически отсутствует понимание категории числа 

существительных и глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный 

характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии. Ограничена способность 

восприятия и воспроизведения слоговой структуры слова.  

При переходе ко второму уровню речевого развития речевая активность ребенка 

возрастает. Активный словарный запас расширяется за счет обиходной предметной и глагольной 

лексики. Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых предлогов. В 

самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые нераспространенные предложения. 

При этом отмечаются грубые ошибки в употреблении грамматических конструкций, отсутствует 

согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение падежных форм и т. д. 

Понимание обращенной речи значительно развивается, хотя пассивный словарный запас 

ограничен, не сформирован предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми 

действиями взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не только 

оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые нарушения слоговой структуры и 

звуконаполняемости слов. У детей выявляется недостаточность фонетической стороны речи 

(большое количество несформированных звуков).  

Третий уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой речи 

с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития. Отмечаются 

попытки употребления даже предложений сложных конструкций. Лексика ребенка включает все 

части речи. При этом может наблюдаться неточное употребление лексических значений слов. 

Появляются первые навыки словообразования. Ребенок образует существительные и 

прилагательные с уменьшительными суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются 

трудности при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему отмечаются 

множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно употреблять предлоги, допускает 

ошибки в согласовании прилагательных и числительных с существительными. Характерно 

недифференцированное произношение звуков, причем замены могут быть нестойкими. 

Недостатки произношения могут выражаться в искажении, замене или смешении звуков. Более 

устойчивым становится произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может 

повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но искажает их в речевом потоке. 

Понимание речи приближается к норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений 

слов, выраженных приставками и суффиксами.  

Четвертый уровень речевого развития характеризуется незначительными нарушениями 

компонентов языковой системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [т-

т’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения слоговой структуры слов, 

проявляющиеся в неспособности ребенка удерживать в памяти фонематический образ слова при 

понимании его значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в 

различных вариантах. Недостаточная внятность речи и нечеткая дикция оставляют впечатление 

«смазанности». Все это показатели не закончившегося процесса фонемообразования. Остаются 

стойкими ошибки при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных, 

уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в образовании сложных 

слов. Кроме того, ребенок испытывает затруднения при планировании высказывания и отборе 

соответствующих языковых средств, что обуславливает своеобразие его связной речи. Особую 

трудность для этой категории детей представляют сложные предложения с разными 



придаточными.  

Дети с общим недоразвитием речи имеют по сравнению с возрастной нормой особенности 

развития сенсомоторных, высших психических функций, психической активности. 

 

4.Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями 

речи) 

Основная образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Программа) 

разработана рабочей группой педагогов и администрации Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 комбинированного вида 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО), с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с Тяжёлыми нарушениями речи, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 17 декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

Программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на уровне дошкольного образования. 

Программа спроектирована с учетом особенностей Образовательного учреждения, 

регионального компонента, образовательных потребностей и запросов родителей (законных 

представителей) воспитанников. 

Программа разработана в соответствии: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 29.07.2020 № 373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с Тяжёлыми нарушениями речи, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 17 

декабря 2017 г. Протокол № 6/17. 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации общественного питания населения», утвержденными постановлением 

главного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32; 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденными постановлением главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2; 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 4 комбинированного вида Красносельского района Санкт-

Петербурга, утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга № 4649-р от 16.09.2015 г. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 7 лет с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-



коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Программа включает комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание, планируемые результаты в виде целевых ориентиров), организационно - 

педагогических условий, которые представлены в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, методических материалов. рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы. Неотъемлемым компонентом Программы является Рабочая программа 

воспитания и календарный план воспитательной работы. 

Программа продолжает лучшие традиции отечественного дошкольного образования и 

учитывает результаты современных отечественных и зарубежных исследований в области 

дошкольной педагогики и психологии. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 

ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей через разные виды 

деятельности с учетом зоны ближайшего развития, а также обеспечение здоровья и безопасности 

детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три основных 

раздела – целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых 

результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации 

образовательной деятельности: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических 

и финансовых условий; особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды; особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик; 

способов и направлений поддержки детской инициативы; особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников; особенностей разработки режима дня и 

формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей, их 

специальных образовательных потребностей. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой базы 

дошкольного образования; видовой структуры групп и др. 

Воспитание и обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке – 

государственном языке Российской Федерации. 

Срок реализации Программы – 2 года. 

Программа направлена на: 

- пребывание ребенка в логопедической группе; 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, обеспечивая 

эмоциональное благополучие каждого ребенка; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 5 до 7 лет в группах 

компенсирующей направленности. В детском саду функционирует 4 группы компенсирующей 

направленности.  

4.Формы организации детских видов деятельности (в том числе в рамках организации 

образовательной деятельности) подобраны с точки зрения адекватности для решения задач той 

или иной образовательной области. 

Для решения образовательных задач Программы используются словесные, наглядные, 

практические, проблемные и другие методы обучения, а также образовательная технология 



«Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации развивающих 

ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о законах эффективной 

деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. Отсюда и название технологии - 

«Ситуация», т.к. в ее основе лежат различные ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение 

дня. Технология положена в основу специально моделируемых взрослым ситуаций сходной 

структуры: 

- введение в ситуацию; 

- актуализация знаний и умений детей; 

- затруднение в ситуации; 

- «открытие» ребенком нового знания (способа действия); 

- включение нового знания (способа действия) в систему знаний ребенка; 

- осмысление ситуации. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», воспитатель может использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно уронил 

горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и 

дети всей группы или подгруппы, либо дети из разных групп, дети разных возрастов, чтобы они 

могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией таким 

образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, приобрести опыт 

выполнения универсальных действий по 

 фиксации затруднений, выявлению их причины, постановке цели, планированию своих 

действий, соотнесению поставленной цели с полученным результатом и др. 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности детей. 

Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой образовательной 

работы с дошкольниками. Особое внимание уделяется использованию тех компонентов игры, 

которые выступают предпосылками учебной деятельности: 

- принятие и удержание учебной задачи; 

- самостоятельный выбор средств для достижения результатов; 

- точное выполнение инструкции (правила) игры и др. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Программой 

предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с учетом индивидуальных предпочтений детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в игровых темах 

и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками и детьми 

разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей о 

действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для становления 

учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования всего 

многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач Программы осуществляется поддержка 

инициативы и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности 

 по интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка осуществлять 



определенное действие без помощи посторонних и 

 постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить 

перед собой новые задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного возрастов, 

дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства 

связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка. 

5. Характеристика взаимодействия с родителями 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников в 

соответствии с Программой является создание содружества «родители-дети-педагоги», в котором 

все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к саморазвитию, 

самореализации и самовоспитанию. 

Концептуальной идеей Программы является идея о том, что если в центре внимания 

находится развивающийся Ребенок, то ему должны соответствовать развивающийся Родитель и 

развивающийся Педагог. Суть подхода заключается в поддержке родителей в нахождении 

личностного смысла в саморазвитии и повышении своей психолого-педагогической 

компетентности в интересах полноценного развития и успешной социализации детей. 

Технология поддержки родителей в повышении психолого-педагогической компетентности 

включает следующие этапы: 

- самоопределение к развитию себя как родителя; 

- конкретизация образовательных запросов родителей; 

- проектирование образовательного маршрута родителей; 

- реализация образовательных маршрутов; 

- рефлексия образовательной деятельности.  

При реализации данной технологии родители проходят все основные шаги полного цикла 

рефлексивной самоорганизации. Осмысление прожитого опыта помогает им не только освоить 

эффективные способы взаимодействия со своими детьми, но и включить этот механизм 

саморазвития в пространство семейных отношений, используя его для решения любых 

жизненных проблем. 

В ходе совместной работы развиваются не только родители, но и сами педагоги. Так 

естественным образом формируется единое сообщество «семья-детский сад», в котором все 

участники образовательных отношений - дети, педагоги, родители - получают импульс для 

собственного развития - каждый на своем уровне. 

6. Взаимодействие учителя-логопеда с родителями 

Задача учителя - логопеда - помочь родителям осознать свою роль в процессе развития ребенка, 

вооружить определенными методами и приемами преодоления речевого нарушения, наполнить 

конкретным содержанием домашние задания с детьми по усвоению и закреплению полученных 

знаний. 

В начале учебного года по результатам проведенной стартовой психолого- педагогической и 

логопедической диагностики с родителями детей, у которых были выявлены речевые нарушения, 

учителем - логопедом проводятся индивидуальные консультации, на которых в деликатной 

форме родителям разъясняется речевой диагноз ребенка; даются подробные рекомендации о том, 

к кому из специалистов необходимо обратиться дополнительно для выяснения причин 

сложившейся ситуации развития ребенка. 

В индивидуальных беседах с родителями учитель-логопед раскрывает структуру дефекта и 

намечает пути наиболее быстрого его устранения. Родителям рассказывается об особенностях 

речевого нарушения именно их ребенка, как нужно с ним заниматься и на что следует в первую 

очередь обращать внимание. 

Непрерывное взаимодействие учителя-логопеда с родителями осуществляется с помощью 

коллективной, индивидуальной и наглядной форм работы. 

В ДОУ реализуются следующие коллективные формы работы учителя-логопеда с семьей: 

• групповые родительские собрания; 

• консультации, в том числе дистанционные, семинары, беседы. 



Наиболее актуальными темами для консультаций, семинаров и бесед, 

которые интересуют родителей, являются следующие: 

• «Артикуляционная гимнастика»; 

• «Развитие мелкой моторики»; 

• «Выполнение домашнего задания»; 

• «Развитие внимания и мышления»; 

• «Речевые игры дома»; 

• «Как следить за автоматизацией звука в домашних условиях»; 

• «Как учить звуко - буквенному анализу». 

К родительским собраниям, консультациям, семинарам, беседам готовится специальное 

оборудование, организовывается выставка дидактических пособий. 

Наглядная форма работы учителей-логопедов ДОУ с семьей - библиотека игр и упражнений 

- является стимулом к активному участию родителей в коррекционно-логопедическом 

процессе. Родители имеют возможность воспользоваться подобранным учителем-логопедом 

практическим материалом. 

Проводимая индивидуальная работа с родителями позволяет установить более тесный контакт с 

родителями, выявить потребности родителей в коррекционно- педагогических 

знаниях; проблемы, которые их  волнуют. После каждого диагностического

 занятия родители приглашаются на индивидуальные беседы для 

ознакомления с результатами, получают советы, необходимые практические рекомендации. 

Эффективными являются индивидуальные практикумы по обучению родителей совместным 

формам деятельности, которые носят коррекционно-логопедическую 

направленность (это различные виды продуктивной деятельности,

 артикуляционная гимнастика, развитие связной речи, формирование звукопроизношения). 

Для проведения таких практикумов учителем - логопедом заранее готовятся «опорные» карточки, 

схемы, 

таблицы. 

Важной формой взаимодействия учителя-логопеда с родителями является тетрадь рекомендаций 

для организации речевой среды дома. Она заполняется 2-3 раза в неделю, для того, чтобы занятия 

в семье проводились систематично. В зависимости от специфики нарушения речи каждого 

конкретного ребенка задания в тетради даются не только по звукопроизношению, но и по 

формированию словаря, грамматических умений и навыков, на развитие внимания и памяти, 

обучение грамоте. 

 

 
 


