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Адаптированной образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ Црр – д/с № 6» 

 
        Общий объем образовательной программы для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая должна быть реализована в группах компенсирующей и 

комбинированной направленности, рассчитывается с учетом направленности Программы в 

соответствии с возрастом воспитанников, основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования и включает время, отведенное на образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков в физическом и/ или психическом развитии детей; образовательную 

деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

самостоятельную деятельность детей; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ. 

        Программа является документом, с учетом которого организации, 

осуществляющие образовательную деятельность на уровне дошкольного образования 

(далее - Организации) самостоятельно разрабатывают и утверждают образовательные 

программы дошкольного образования, в том числе – адаптированные. 

         По своему организационно-управленческому статусу данная Программа, 

реализующая принципы Стандарта и коррекционно-развивающей работы, обладает 

модульной структурой. 

        Программа направлена на создание социальной ситуации развития детей с ОВЗ, 

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 посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

         Социальная ситуация развития определяется местом ребенка с ОВЗ в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности. 

        Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка с ОВЗ, определяет уклад его жизнедеятельности, включая 

формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации. 

              Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает 

четыре раздела – целевой, содержательный и организационный, а также дополнительный 

(краткая презентация программы). 

              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 с ОВЗ  в пяти 

образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической, физической. 

               Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: 



- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: 

- восприятие художественной литературы и фольклора, 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

              Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-

развивающей работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

             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, а именно описание: 

- 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. 

             В соответствии с Программой описание традиционных событий, праздников и 

мероприятий с учетом региональных и других социокультурных особенностей 

рекомендуется включать в часть, формируемую участниками образовательных отношений 

самостоятельно. 

              Программа также содержит рекомендации по развивающему оцениванию 

достижения целей в форме педагогической и психологической диагностики развития 

детей, а также качества реализации  программы Организации. Система оценивания 

качества реализации программы Организации направлена в первую очередь на оценивание 

созданных Организацией условий внутри образовательного процесса. 

             Программа завершается дополнительным разделом (краткая презентация). 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

ОВЗ (нарушения речи)  МБДОУ «Црр – д/с № 6»  – это документ, характеризующий 

специфику содержания образования, особенности организации образовательного 

процесса, характер оказываемых образовательных услуг.  

Адаптированная программа дошкольного образования реализуется в группах 

компенсирующей и комбинированной направленности для детей с нарушением речи 

дошкольного уровня и рассчитана на три года обучения. 

Целью данной Программы является построение системы коррекционно-развивающей 

работы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте 

с 4 до 7 лет, фонетико-фонематическим недоразвитием речи предусматривающей 

взаимодействие всех специалистов дошкольного образовательного учреждения и 

родителей дошкольников. 



Программа определяет содержание и организацию воспитательно - образовательного 

процесса для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОНР, ФФНР) и 

направлена на создание в учреждении специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Задачи: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе преемственности с начальной школой, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного 

возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения; 

• коррекция речевого развития; 

• создание условий для становления гражданственности и патриотизма, 

формирование и развитие компетенций, необходимых для успешной социализации 

подрастающей личности в условиях малой родины; 

• развитие творческой познавательной и речевой активности детей через циклы 

игровых познавательных занятий, проблемных ситуации; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей.   

Специфические задачи: 

Основные задачи логопедического сопровождения детей с общим недоразвитием речи 

и фонетико – фонематическим недоразвитием речи:  

• Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

• Разработка и реализация плана логопедической коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения речи, с учетом психофизических особенностей данной категории 

детей, по следующим направлениям: 

-  Формирование и практическое усвоение лексико-грамматических средств языка;  

- Формирование правильного произношения (воспитание артикуляционных навыков, 

звукопроизношения, слоговой структуры слова и фонематического восприятия);  

- Развитие навыков связной речи; 

- Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

• Оценка результатов помощи детям с нарушениями речи и определение степени их 

речевой готовности к школьному обучению. 

• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОНР и ФФНР основной 

программы дошкольного образования и их интеграции в образовательном учреждении.  

• Осуществление индивидуально ориентированной психолого - педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК).  



• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с нарушениями речи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам. 

В группы компенсирующей направленности принимаются дети 4 – 7 лет с общим 

недоразвитием речи (ОНР), в группы комбинированной направленности с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) в возрасте с 5 до 7  на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

Количество детей в группах компенсирующей направленности определяется в 

соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Программа направлена на развитие личности ребёнка в разных видах общения и 

деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и реализуется в пяти образовательных областях:  

 Социально-коммуникативное развитие  

 Познавательное развитие  

 Речевое развитие  

 Художественно-эстетическое развитие  

 Физическое развитие.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований Стандарта.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема; 

объем части, формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 

 

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована ООП ДО, в 

том числе категории детей с ОВЗ 

Общая характеристика детей с первым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей находится в зачаточном состоянии. Он включает 

звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 

Значения слов неустойчивы и недифференцированные.  

Звуковые комплексы часто непонятны окружающим, часто сопровождаются 

жестами. Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со 

словами, а также совершенно непохожих на произносимое слово. В речи детей могут 

встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они недостаточно сформированы 

по структуре и звуковому составу, употребляются в неточных значениях. 

Дифференцированное обозначение предметов и действий почти отсутствует. 

 Дети с ТНР объединяют предметы под одним названием, ориентируясь на 

сходство отдельных частных признаков. Исходя из внешнего сходства, дети с ТРН один и 

тот же предмет в разных ситуациях называют разными словами. Названия действий дети 

часто заменяют названиями предметов или наоборот. Небольшой словарный запас 

отражает непосредственно   воспринимаемые детьми предметы и явления. Слова, 

обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не используют. Они также не 

используют морфологические элементы для выражения грамматических значений. У 

детей отмечается преобладание корневых слов  лишенных флексий, или неизменяемых 

звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно обнаружить попытки 

грамматического оформления с помощью флексий.  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире пассивного, 

однако понимание речи вне ситуации ограничено. На первый план выступает лексическое 

значение слов, в то время как грамматические формы детьми не учитываются. Для них 

характерно непонимание значений грамматических изменений слова: единственное и 

множественное число существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский 



род прилагательного и т. д. У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное 

звучание. 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 

отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 

предложение.  Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 

образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова до 

одного-дух слогов. Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные 

слова с достаточно постоянным составом звуков. Звуковой анализ слова детям с ТНР 

недоступен. Они не могут выделить отдельные звуки в слове.  

 

Общая характеристика детей со вторым уровнем речевого развития 

(по Р.Е. Левиной) 

Активный словарь детей расширяется не только за счет существительных и 

глаголов, но и за счет использования некоторых прилагательных (преимущественно 

качественных) и наречий. В результате коррекционно-логопедической работы дети 

начинают употреблять личные местоимения, изредка предлоги и союзы в элементарных 

значениях. Пояснение слова иногда сопровождается жестом. Нередко нужное слово 

заменяется названием сходного предмета с добавлением частицы – не-. Существительные 

употребляются в основном в именительном падеже, глаголы в инфинитиве или в форме 3-

го лица единственного и множественного числа настоящего времени. При этом глаголы 

могут не согласовываться с существительными в числе и роде. 

Употребление существительных в косвенных падежах носит случайный характер. 

Фраза, как правило, бывает аграмматичной. Так же аграмматично изменение имен 

существительных по числам. Форму прошедшего времени глагола дети нередко заменяют 

формой настоящего 

времени и наоборот. В речи детей встречаются взаимозамены единственного и 

множественного числа глаголов, смешение глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода. Средний род глаголов прошедшего времени в активной речи детей не 

употребляется. Прилагательные используются детьми значительно реже, чем 

существительные и глаголы, они могут не согласовываться в предложении с другими 

словами. 

Предлоги в речи детей встречаются редко, часто заменяются или опускаются. 

Способами словообразования дети не владеют. У детей начинает формироваться фразовая 

речь. Они начинают более или менее развернуто рассказывать о хорошо знакомых 

событиях, о семье, о себе, о товарищах. Однако в их речи еще очень отчетливо 

проявляются недостатки: незнание многих слов, неправильное произношение звуков, 

нарушение структуры слов, аграмматизмы. 

Понимание речи детей улучшается, расширяется их пассивный словарь. Они 

начинают различать некоторые грамматические формы, но это различение неустойчиво. 

Дети способны дифференцировать формы единственного и множественного числа 

существительных и глаголов, мужского и женского рода глаголов прошедшего времени, 

особенно с ударными окончаниями. Они начинают ориентироваться не только на 

лексическое значение, но и на смыслоразличительные морфологические элементы. В то 

же время у них отсутствует понимание форм числа и рода прилагательных, значения 

предлогов они различают только в хорошо знакомых ситуациях. 

Звукопроизношение у детей значительно нарушено. Обнаруживается их 

неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. В то же время 

отмечается более точная дифференциация звуковой стороны речи. Дети могут определять 

правильно и неправильно произносимые звуки.  Между изолированным 

воспроизведением звуков и их употреблением в речи существуют их резкие расхождения.  

Несформированность звукопроизношения у детей ярко проявляется при произнесении 



слов и предложений. Детям доступно воспроизведение слоговой структуры слов, но 

звуковой состав этих слов является диффузным. Они правильно передают звуковой состав 

односложных слов без стечения согласных, в то же время повторить двусложные слова, 

состоящие из прямых слогов, во многих 

случаях не могут. 

Дети испытывают ярко выраженные затруднения при воспроизведении звукового 

состава двусложных слов, включающий обратный и прямой слог. Количество слогов в 

слове сохраняется, но звуковой состав слов, последовательность звуков и слогов 

воспроизводится неверно. При повторении двусложных слов с закрытым и прямым 

слогом в речи детей часто обнаруживается выпадение звуков.  

Наибольшее затруднения вызывает у детей произнесение односложных и 

двусложных слов со стечением согласных. В их речи часто наблюдается пропуск 

нескольких звуков. В трехсложных словах дети, наряду с искажением и пропуском звуков, 

допускают перестановки слогов или опускают их совсем. Искажения в трехсложных 

словах по сравнению с двусложными более выражены. Четырех-, пятисложные слова 

произносятся детьми искаженно, происходит упрощение многосложной структуры. Еще 

более часто нарушается произнесение слов во фразовой речи. Нередко слова, которые 

произносились 

правильно либо с небольшими искажения, во фразе теряют всякое сходство с исходным 

словом. 

Недостаточное усвоение звукового состава слова задерживает формирование словаря 

детей и овладения ими грамматическим строем, о чем свидетельствуют смешения 

значений слов. 

 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития 

(Р.Е. Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой фразовой речи наблюдается неточное знание и 

неточное употребление многих обиходных слов. В 9 активном словаре преобладают 

существительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, 

признаки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При 

использовании простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти 

не используют сложные предлоги.  

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова могут 

заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие, или близкими по 

звуковому составу. Иногда, для того, чтобы назвать предмет или действие, дети 

прибегают пространным объяснениям. Словарный запас детей ограничен, поэтому часто 

отмечается неточный выбор слов. Некоторые слова оказываются недостаточно 

закрепленными в речи из-за их редкого употребления, поэтому при построении 

предложений дети стараются избегать их. Даже знакомые глаголы часто недостаточно 

дифференцируются детьми по значению. Замены слов происходят как по смысловому, так 

и по звуковому признаку. Прилагательные преимущественно употребляются 

качественные, обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки предметов – 

величину, цвет, форму, некоторые свойства предметов. Относительные и притяжательные 

прилагательные используются только для выражения хорошо знакомых отношений. 

Наречия используются редко. Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые 

предлоги (особенно для выражения пространственных отношений).  Временные, 

причинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно 

реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 

действия или состояния, свойства предметов или способ действия. Предлоги могут 

опускаться или заменяться. Причем один и тот же предлог при выражении различных 

отношений может и опускаться, и заменяться. Это указывает на неполное понимание 

значений даже простых предлогов. У детей третьего уровня недостаточно сформированы 



грамматические формы. Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

временных и видовых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами 

словообразования дети почти не пользуются.  

Большое значение количество ошибок допускается при словоизменении, из-за чего 

нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение окончаний 

существительных мужского, женского рода; замена окончаний существительных среднего 

рода в именительном падеже окончанием существительного женского рода; неправильные 

падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий согласный; 

неправильное соотнесение существительных и местоимений; ошибочное ударение в 

слове; неразличение вида глаголов; ошибки в беспредложном и предложном управлении; 

неправильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода, 

реже – неправильное согласование существительных и глаголов. 

 Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением. Редко 

используются суффиксальный и префиксальный способы словообразования, причем 

образование слов является неправильным. Изменение слов затруднено звуковыми 

смешениями. 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при 

распространении предложений и при построении сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные 

аграмматизмы, часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих 

временные, пространственные и причинно-следственные отношения. У большинства 

детей сохраняются недостатки произношения звуков и нарушения слоговой структуры 

слова, что создает значительные трудности в овладении детьми звуковым анализом и 

синтезом. Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. Дети 

пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются перестановки звуков, 

слогов. Подобные нарушения проявляются главным образом при воспроизведении 

незнакомых и сложных по звукослоговой структуре слов. Понимание обиходной речи 

детьми в основном хорошее, но иногда  обнаруживается незнание отдельных слов и 

выражений, смешение смысловых значений слов, близких по звучанию, 

недифференцированность грамматических форм.  

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм глагола, 

оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отражают 

причинно-следственные, временные, пространственные отношения.  

 

Общая характеристика детей с четвертым уровнем речевого развития 

(Филичева  Т.  Б.)   

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. 

 

Психолого – педагогическая характеристика детей с фонетико – 

фонематическим недоразвитием речи (ФФНР) 

У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи нередко наблюдается 

смазанность речи, "сжатая" артикуляция, а также бедность словаря и некоторая задержка в 

формировании грамматического строя речи. Это в основном дети с дизартрией, 

ринолалией и дислалией – акустико-фонематической и артикуляторно - фонематической 

формы. 

Дети с дизартрией по физическому статусу несколько отстают от детей с 

нормальной речью. У детей наблюдаются симптомы органического поражения ЦНС в 

форме стертых парезов, изменения тонуса мышцё гиперкинезов в мимической и 

артикуляционной мускулатуре, патологических рефлексов. Со стороны двигательной 

сферы у детей наблюдается слабо выраженный парез и изменения мышечного статуса. 

Сила мышц удовлетворительная. Активные движения совершаются в полном объеме, но 

замедленные, неловкие недифференцированные. В неврологическом статусе детей с 

дизартрией наблюдаются изменения вегетативной нервной системы, которые проявляются 

преимущественно в виде потливости ладоней и стоп, их похолодании. Интеллект страдает 

в разной степени. У одних отмечается норма, у других – ЗПР или олигофрения. Внимание 

менее устойчивое, наблюдается пониженный уровень устойчивости и переключаемости, 

что объясняется недостаточной подвижностью основных, нервных процессов в коре 

больших полушарий. Память характеризуется слабостью процессов запоминания.  

Дети с ринолалией по состоянию психического развития составляют весьма 

разнородную группу: дети с нормальным психическим развитием, с задержкой 

умственного развития, с олигофренией (в разной степени). У некоторых детей имеются 

отдельные неврологические микропризнаки: нистагм; легкая ассиметрия глазных щелей, 

носо-губных складок. Очень часто наблюдаются нарушения нервной системы, 

выраженные психогенные реакции на свой дефект, повышенная возбудимость. 

Патологические особенности строения и деятельности речевого аппарата обуславливают 

многообразные отклонения в развитии не только звуковой стороны речи, в разной степени 

страдают различные структурные компоненты речи. Отмечается позднее начало речи. 

Дети с ринолалией соматически ослаблены, у них наблюдается склонность к 

заболеваниям дыхательных путей, отитам. Примерно 60-70% детей имеют снижение слуха 

различной степени (чаще на одно ухо). 

При акустико - фонематической и артикуляторно - фонематической дислалиях у 

детей нет нарушений слуха. При неврологическом обследовании обычно не отмечается 

симптомов органического поражения нервной системы. В целом детям, страдающим 

дислалией, присущ обычный психический облик ребенка соответствующего возраста. 

Чаще всего это живые жизнерадостные дети. Нарушений дыхания не отмечалось, голос 

детей ясный, громкий. При исследовании ЦНС, грубых органических нарушений не 

отмечалось, за исключением отдельных детей, у которых отмечалась органическая 

симптоматика. В основном может наблюдаться легкая сглаженность носогубной складки, 

беспокойство языка при высовывании, затруднение при попытке коснуться кончиком 

языка верхней губы, неравномерность сухожильных рефлексов и общее беспокойство в 

позе Ромберга. Значительно чаще отмечается нарушение вегетативной нервной системы, 

которое чаще проявляется в повышении потливости рук и ног. Со стороны психики 

большинство детей обладают нормальным интеллектуальным развитием, за исключением 

отдельных случаев, когда отмечается ЗПР. У некоторых детей наблюдаются 

незначительные изменения со стороны эмоционольно - волевой сферы: плаксивость, 

раздражительность, расторможенность, а в единичных случаях вспышки аффекта. Со 

стороны физического статуса и психики отклонений от возрастной нормы не отмечается. 



Чувства ущемлённости в связи с речевым дефектом у большинства детей не наблюдается, 

лишь у некоторых детей возникает некоторое понимание своего недостатка, особенно 

когда дефект подвергается насмешкам со стороны других детей. 

Дети с ФФН речи отличаются неустойчивым вниманием, слабо сформированным 

произвольным вниманием, наблюдаются трудности в сосредоточении на одном предмете. 

Объем памяти узкий, требуется больше времени и повторов для запоминания учебного 

материала. У детей с ФФН речи преобладает наглядно-образное мышление, поэтому они с 

трудом усваивают абстрактные понятия и отношения. Низкая скорость протекания 

мыслительных процессов и замедленное восприятие затрудняют процесс обучения. Для 

детей с ФФН речи характерны частые смены настроения, быстрое утомление, трудности в 

запоминании инструкций педагога. 

Состояние звукопроизношения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 

речи характеризуется отсутствием, заменами, нестойким употреблением, искаженным 

произнесение звуков. Нередко указанные особенности произношения сочетаются с 

искаженным произнесением звуков, т.е. звук может произноситься искаженно и в тоже 

время смешиваться с другими звуками или опускаться. Кроме выше перечисленных 

особенностей произношения и различения звуков, для детей с ФФН характерны 

неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем говорящие дети, запоминают 

речевой материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

Примечание. Характеристики детей с нормальным речевым развитием, 

значимые для разработки и реализации Программы, изложены в Образовательной 

программе дошкольного образования  МБДОУ «Црр – д/с № 6». 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей 

Цель взаимодействия – установление сотруднических отношений с родителями 

(законными представителями) в процессе развития и воспитания детей раннего и 

дошкольного возраста в условиях образовательного учреждения и семьи; создание единого 

образовательного пространства.  

Задачи взаимодействия:  

1. Установление контактов с семьёй с целью выработки единого взаимодействия.  

2. Планирование и организация различных форм сотрудничества с семьями воспитанников, 

предусматривающих:  

- вовлечение родителей (законных представителей) в педагогический процесс учреждения;  

- повышение родительской компетентности.  

Система воспитательного воздействия с родителями (законными представителями) 

включает:  

- ознакомление родителей )законных представителей) с результатами работы ОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ОУ;  

- ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием работы ОУ, 

направленной на развитие ребенка;  

- работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

Формы работы с родителями (законными представителями) воспитанников 

Участие родителей  

(законных 

представителей) 

в жизни ОУ 

Форма участия 

 

Цель 

 

В проведении 

мониторинговых 

 Проведение анкетирования, 

опросов 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 



исследований  

 

родителей (законных 

представителей), уровня их 

педагогической 

грамотности 

В создании условий  

 

- участие в субботниках по 

благоустройству территории;  

- помощь в создании  

развивающей предметно-

пространственной среды  

Вовлечение родителей 

(законных представителей) 

в педагогический процесс 

ОУ  

 

В управлении ОУ  

 

 

- участие в работе 

родительского комитета, 

управляющего Совета Центра и 

др. органах самоуправления  

Вовлечение родителей 

(законных представителей)  

в педагогический процесс 

ОУ  

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической культуры, 

расширение 

информационного поля 

родителей (законных 

представителей) 

 

- наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы);   

- памятки;  

- консультации, семинары, 

семинары-практикумы;  

- мастер-классы;  

- родительские собрания и т.п. 

Ознакомление родителей 

(законных представителей)  

с возрастными и  

психологическими 

особенностями.  

Формирование у родителей 

(законных представителей) 

знаний и практических  

навыков воспитания и  

развития детей.  

 

В образовательном 

процессе ОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

- Дни открытых дверей;  

- Дни здоровья;  

- Совместные праздники, 

развлечения;  

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах;  

- Мероприятия с родителями 

(законными представителями)  

в рамках проектной 

деятельности;  

- Творческие отчеты узких 

специалистов и воспитателей 

групп 

Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями (законными 

представителями), детьми. 

Формирование у родителей 

(законных представителей) 

знаний о воспитании и  

развитии детей.  

 

 

 

Важнейшим условием реализации Программы является взаимодействие 

специалистов, педагогов, родителей. 

Эффективность коррекционно-развивающей работы в группе компенсирующей 

направленности во многом зависит от преемственности в работе учителя-логопеда и 

других специалистов. И, прежде всего, учителя- логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями учитель-логопед осуществляет в разных формах. 

Это обсуждение и выбор форм, методов и приёмов коррекционно-развивающей работы; 

оснащение развивающего предметного пространства в групповом помещении; 

взаимопосещение и участие в интегрированной образовательной деятельности; 

совместное осуществление образовательной деятельности в ходе режимных моментов, 

еженедельные задания учителя-логопеда воспитателям. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя рекомендации для 

индивидуальной работы, коррекционные упражнения, логопедические пятиминутки, 

пальчиковую гимнастику и т.д. 



Логопедические  пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики, фонетики, связной речи, упражнения по закреплению или дифференциации 

поставленных звуков, по развитию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, 

развитию фонематических представлений и неречевых психических функций, связной 

речи и коммуникативных навыков, то есть для повторения и закрепления материала, 

отработанного с детьми логопедом. Обычно планируется 2—3 пятиминутки на неделю, и 

они обязательно должны быть выдержаны в рамках изучаемой лексической темы.  

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для развития 

общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с движением, 

развития подражательности и творческих способностей. Они могут быть использованы 

воспитателями в качестве физкультминуток в организованной образовательной 

деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное время во второй половине дня. 

Они тоже обязательно выдерживаются в рамках изучаемой лексической темы.  

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, учитель- логопед 

рекомендует им занятия с детьми, которые испытывают трудности при усвоении 

материала и по тем разделам программы, при усвоении которых эти дети испытывают 

наибольшие затруднения. Важно, чтобы в течение недели ребёнок, которому это 

необходимо позанимался с воспитателями индивидуально. 

Прежде всего, учителя-логопеды рекомендуют индивидуальную работу по 

автоматизации и дифференциации звуков. 

Особое внимание уделяется взаимодействию учителя-логопеда и воспитателя в 

совместном отборе материала и одновременном его изложении на коррекционно-

развивающих занятиях учителя-логопеда и в организованной образовательной 

деятельности воспитателя. Отбор материала осуществляется в соответствии с 

концентрическим расположением, обеспечивающим тематический подход. Данный 

комплексно-тематический принцип позволяет актуализировать одинаковые речевые 

средства в процессе различных видов деятельности. Такая концентрация на определённой 

теме, своеобразная «лексическая замкнутость», позволяет стойко формировать 

обобщающие понятия, детально прорабатывать каждую лексическую тему, значительно 

пополнять недостаточный словарный запас детей, активизировать использование 

различных грамматических категорий, поэтапно формировать связную речь. Таким 

образом, происходит «логопедизация» всего образовательного процесса, всей жизни и 

деятельности детей в группе. 

Воспитатель группы компенсирующей/комбинированной направленности для 

детей с нарушениями речи, помимо решения образовательных задач, должен решать 

коррекционные задачи: 

• постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики; 

• закрепление произношения поставленных логопедом звуков; 

• целенаправленная активизация отработанной лексики; 

• упражнение в правильном употреблении сформированных и отрабатываемых 

грамматических категорий; 

• развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях; 

• формирование связной речи; 

• закрепление изучаемого на логопедических занятиях материала по заданию логопеда. 

Коррекционно-развивающая работа воспитателя группы осуществляется во время 

проведения: 

• артикуляционной гимнастики (с элементами дыхательной и голосовой; выполняется в 

течение дня); 

• пальчиковой гимнастики (выполняется в комплексе с артикуляционной или 

самостоятельно в течение дня); 



• организованной образовательной деятельности (в соответствии с циклограммой 

деятельности ДОУ); 

• коррекционной работы во время режимных моментов, самообслуживания, 

хозяйственно-бытового труда и труда на природе, на прогулке, экскурсии, в играх и 

развлечениях; 

• «логопедических пятиминуток» (во второй половине дня индивидуально с детьми по 

заданию логопеда). 

В настоящее время все большее распространение и популярность в системе работы 

в группе для детей с тяжёлыми нарушениями речи приобретают интегрированные 

коррекционно-развивающие занятия, которые позволяют избежать перегрузки и 

дезадаптации детей, помогают высвободить время для свободной игровой  деятельности 

детей, обеспечивают взаимодействие специалистов и родителей дошкольников в 

коррекционном процессе.  

На интегрированных занятиях используются различные виды доступной 

дошкольникам деятельности: изобразительная и конструктивно-модельная, хороводные 

игры с пением и подвижные игры, рассматривание картин и рассказывание по картинам, 

решение ребусов и разгадывание кроссвордов, театрализованные игры и игры-

драматизации и т. п. На интегрированных занятиях дети учатся общаться друг с другом и 

со взрослыми, что способствует совершенствованию разговорной речи, обогащению 

словарного запаса и в конечном итоге, формированию коммуникативной функции речи и 

успешной социализации детей. Интегрированные занятия оказывают специфическое 

воздействие на развитие детей в целом. 

Использование разнообразных приёмов обучения, применение дидактических 

пособий обеспечивают ребёнка эстетическими удовольствиями, способствуют 

положительным эмоциональным переживаниям, формируют устойчивый чувственный 

фон жизнедеятельности, снимают раздражительность и тревожность. 

Использование самых разных видов деятельности на одном занятии обеспечивает 

постепенную и плавную подготовку ребёнка к переходу от игровой к учебной 

деятельности. 
 

Примечание: подробную информацию о программе можно получить на 

официальном сайте МБДОУ «Црр – д/с № 6»: http://crrds6tula.ru/  

 

 
 

http://crrds6tula.ru/
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