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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольные образовательные учреждения являются первой ступенью 

непрерывного образования и входят в систему общественного дошкольного 

воспитания. Им принадлежит ведущая роль в воспитании и развитии детей, в 

подготовке их к школе. 

В настоящее время требования к образовательному процессу 

основываются на федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования (ФГОС ДО) и требуют учета  потребностей каждого 

ребенка и максимальной индивидуализации. Многие проблемы трудностей в 

обучении кроются в раннем и дошкольном возрасте, и очень часто могут 

быть обусловлены нарушением психофизического и речевого развития, 

низким уровнем сформированности познавательных интересов, незрелостью 

эмоционально-личностной сферы, неблагоприятным социальным окружением 

или сочетанием тех и других факторов. 

Известно, что чем раньше начинается целенаправленная работа с 

ребёнком, тем более полными могут оказаться коррекция и компенсация 

дефекта, а также, возможно предупреждение вторичных нарушений развития. 

Современный этап развития системы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с нарушениями речи, в условиях 

дошкольного образовательного учреждения характеризуется повышением 

требований к организации и осуществлению коррекционно- образовательного 

процесса и направлено на социальную адаптацию и интеграцию детей в 

общество. 

В группе комбинированной направленности для детей 5-6 лет реализуется 

Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 58, 

разработанная в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федеральным 

государственным стандартом дошкольного образования и представляет собой 

локальный акт образовательного учреждения, разработанный на основе  

Примерной основной  образовательной  программы  дошкольного  образования, а 

также Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Для организации образовательного процесса с ребенком, 

имеющим индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемую федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы (ИПРА), заключение ПМПК «ринолалия», необходимо 

данные программы (ООП, АОП) адаптировать. Решение данной проблемы 

возможно через разработку  индивидуальной адаптированной образовательной 

программы (далее ИАОП). 

ИАОП построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общественных ценностей, а также способностей и компетенций.
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Настоящая ИАОП является компонентом Основной образовательной 

программы дошкольного образования МАДОУ «Детский сад комбинированного 

вида № 58». 

Программа определяет содержание и структуру деятельности 

педагогического коллектива по следующим направлениям: диагностическое, 

коррекционное, профилактическое, научно-методическое в работе с ребенком-

инвалидом 5-6 лет, родителями воспитанника и педагогами МАДОУ № 58 и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач образовательного процесса в старшей группе комбинированной 

направленности 

Адаптированная индивидуальная образовательная программа рассчитана 

на 2022-2023 учебный год и предназначена для ребенка-инвалида, зачисленного в 

старшую группу дошкольной образовательной организации 

Данная Программа является нормативно -  управленческим документом 

дошкольного образовательного учреждения, характеризующим систему 

психолого-педагогического сопровождения ребенка-инвалида в условиях 

образовательного процесса. 

Нормативно-правовую основу для разработки Индивидуальной 

адаптированной образовательной программы ребенка-инвалида составляют: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Декларация прав ребенка; 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (в ред. от 13.07.2015 с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 01.01.2017);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15.05.2020 № 236 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования»  

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
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для человека факторов среды обитания», утверждены Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 № 08-5 «О 

соблюдении организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, требований, установленных Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования России от 28.12.2010 № 2106 «Об 

утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников» 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 

«О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20.05.2015 № 2\15) 

 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

 Федеральный закон от 03.05.2012 №46- ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов». 

 Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г. «О создании условий для 

получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами» 

 Устав МАДОУ № 58; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МАДОУ № 

58.  

 ИПРА ребенка-инвалида № 100.8.49/2022 к протоколу проведения медико-

социальной экспертизы № 138.8.49/2022 от 26.04.2022 

 

 Таким образом, программа разработана с учетом целей и задач Основной 

образовательной программы дошкольного образования, потребностей и 

возможностей воспитанников ДОО. В программе определены коррекционные 

задачи, основные направления работы педагогического коллектива, необходимые 

условия для организации и выполнения поставленных задач. Данная программа 

предназначена для обучения и воспитания ребенка-инвалида старшего 

дошкольного возраста 5-6 лет, зачисленного в группу комбинированной 

направленности ДОУ.  

          

1.1.1. Цели программы: 

 создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы, коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии ,  их социальной адаптации. 
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 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Задачи программы: 
— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы дошкольного  образования на доступном им уровне 

и их интеграцию в образовательном учреждении. 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Ожидаемый результат: 
 создана система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы, коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии,  их социальной адаптации. 

 созданы специальные условий обучения и воспитания, позволяющие 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

 

1.1.2. Принципы построения индивидуальной адаптированной 

образовательной программы ребенка-инвалида 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка. 

Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных 

ресурсов для преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в 

положительные качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - 

вера в позитивные силы и возможности ребенка.  Решение  проблемы с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

2. Принцип системности. 
Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как 

целостной системы. В соответствии с принципом системности организация 

коррекционно-развивающей работы с детьми , имеющими трудности в развитии, 

должна опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка. 

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 
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возможностями здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении 

проблем ребёнка, а также участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности. 
Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

её решению. 

4. Принцип реальности. 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. 

Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, 

всестороннее и глубокое изучение личности ребенка. 

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в 

деятельности происходит развитие и формирование ребенка. 

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов. 

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- 

развивающие воздействия должны быть направлены на каждого отдельного 

ребенка, учитывать его состояние в каждый данный момент, проводится в 

соответствии с его индивидуальным темпом развития. 

7. Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию ребенка, 

создание условий для реализации его внутреннего потенциала, помощь в 

преодолении и компенсации отклонений, мешающих его развитию.  

1.1.3. Значимые характеристики 

Общие данные. 

 Фамилия, имя, отчество: --- не публикуются в связи с защитой персональных 

данных 

 Дата рождения: --- не публикуются в связи с защитой персональных данных 

 Место проживания: --- не публикуются в связи с защитой персональных 

данных 

 Документ: --- не публикуются в связи с защитой персональных данных 

 ИПРА ребенка-инвалида № 100.8.49/2022 к протоколу проведения медико-

социальной экспертизы № 138.8.49/2022 от 26.04.2022 
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 ФИО родителя (законного представителя): --- не публикуются в связи с 

защитой персональных данных 

 Контактный телефон: --- не публикуются в связи с защитой персональных 

данных 

Характеристика необходимых условий социальной реабилитации / 

абилитации ребенка-инвалида 

Социально-средовая реабилитация/абилитация (комплекс мероприятий, 

направленных на адаптацию ребенка-инвалида в образовательную среду ДОО), 

социально-психологическая реабилитация/абилитация (психологическое 

консультирование, ориентированное на решение социально-психологических 

задач; психологическая диагностика;  

психологическая коррекция;  

психотерапевтическая помощь;  

социально-психологический тренинг; психологическая профилактика), 

социокультурная реабилитация/абилитация (Проведение мероприятий, 

направленных на создание условий возможности полноценного участия инвалидов 

в социокультурных мероприятиях), социально-бытовая реабилитация /абилитация 

(обучение инвалида навыкам личной гигиены, самообслуживания,) 
Характеристика речевого нарушения.  Ринолалия. 

Ринолалия - искажение звукопроизношения и тембра голоса вследствие 

нарушения нёбно-глоточного смыкания. Ринолалия встречается с частотой 1 

случай на 760 человек. Некоторые авторы рассматривают ринолалию как форму 

механической дислалии, однако общепринятым в современной логопедии является 

выделение ринолалии в самостоятельное нарушение речи.   

Многообразие и сложность расстройств, лежащих в основе ринолалии, 

обусловливают необходимость участия в ее преодолении специалистов в области 

хирургической стоматологии, ортодонтии, отоларингологии, логопедии, 

психологии. 

Классификация ринолалии 

Механизм развития ринолалии связан с нарушением взаимодействия носовой 

полости и ротоглотки. В зависимости от особенностей этого нарушения принято 

выделять открытую и закрытую форму ринолалии. С учетом возможных причин 

(анатомических дефектов или нарушения функции речевого аппарата) каждая из 

форм может быть органической и функциональной.  

Открытая ринолалия характеризуется наличием постоянного открытого 

сообщения между носовой и ротовой полостью, что обусловливает свободное 

прохождение воздушной струи одновременно через нос и рот в процессе речи и 

возникновение носового резонанса при фонации. 

Закрытая ринолалия связана с наличием препятствия, преграждающего 

выход воздушной струи через нос. В зависимости от уровня расположении 

анатомического препятствия (полость носа или носоглотка) выделяют 

соответственно закрытую переднюю и закрытую заднюю ринолалию. 

При сочетании непроходимости носа и недостаточности небно-глоточного 

кольца, говорят о смешанной ринолалии. В этом случае отмечается отсутствие 

носовых звуков и назальный оттенок голоса.  

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dyslalia
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/logopaedics/
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/surgical-dentistry/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/orthodontics-stomatology/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/otorhinolaryngology/
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Причины ринолалии 
По времени возникновения открытая органическая ринолалия может быть 

врожденной или приобретенной. Врожденная открытая ринолалия встречается у 

детей с расщелинами мягкого и твердого нёба («волчьей пастью»), расщеплением 

альвеолярного отростка верхней челюсти и верхней губы («заячьей губой»), 

укорочением мягкого нёба, раздвоением или отсутствием маленького язычка, 

скрытыми (субмукозными) расщелинами твердого нёба. Причинами врожденных 

расщелин лица может служить заражение беременной на ранних сроках гестации 

токсоплазмозом, гриппом, краснухой, паротитом и др. инфекциями; контакт с 

ядохимикатами и другими вредными веществами, курение, употребление 

наркотиков и алкоголя во время беременности, стрессы, эндокринные нарушения у 

будущей мамы. Критическим периодом для формирования расщелин лица служит 

7-8 неделя эмбриогенеза. 

Приобретенная открытая органическая ринолалия возникает в результате 

рубцовых деформаций, травматической перфорации нёба, параличей и парезов 

мягкого нёба, обусловленных ранением или опухолевой компрессией 

языкоглоточного или блуждающего нервов. 

Случаи открытой функциональной ринолалии встречаются после удаления 

аденоидов или при постдифтерийных парезах мягкого неба. При этом наблюдается 

недостаточный подъем мягкого неба и неполное нёбно-глоточное смыкание при 

фонации. 

Причинами закрытой органической ринолалии выступают различного рода 

анатомические изменения в носовой полости или носоглотке. Передняя закрытая 

ринолалия может быть связана с наличием искривления носовой перегородки, 

полипов носа, гипертрофии слизистой, опухолей полости носа. Задняя закрытая 

ринолалия вызывается аденоидами, полипами, фибромами носоглотки, ростом 

непарной глоточной миндалины и т. д. 

Закрытая функциональная ринолалия возникает при гипертонусе мягкого 

неба, препятствующем выходу воздушной струи через нос. Данное состояние 

может развиваться вследствие аденоидэктомии, неврологических нарушений, а 

также на фоне копирования гнусавой речи окружающих. 

Симптомы ринолалии 
При открытой органической ринолалии, обусловленной врожденными 

расщелинами лица, с первых дней жизни у ребенка страдают жизненно-важные 

функции питания и дыхания. При кормлении ребенка молоко вытекает через нос, 

поэтому новорожденный недостаточно набирает массу тела и недополучает 

необходимые питательные вещества. Вдыхаемый воздух не успевает достаточно 

согреться в носовых ходах, т. к. через расщелину сразу поступает в нижние 

дыхательные пути. Дети с небными расщелинами и открытой ринолалией 

предрасположены к возникновению гипотрофии, отита, евстахиита, бронхита, 

пневмонии. Врожденные небные расщелины часто сочетаются с неправильным 

прикусом. 

Состояние интеллекта у детей с открытой ринолалией может быть 

различным – от нормы до ЗПР и олигофрении различной степени. Часто у детей 

наблюдаются неврологические знаки: нистагм, птоз, гиперрефлексия. 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/problem-anaplasty/cleft-palate
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/problem-anaplasty/harelip
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/toxoplasmosis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/flu
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/rubella
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/parotitis
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laryngopharyngeal/adenotomy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laryngopharyngeal/adenotomy
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/nasal_septum_injuries
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/nasal-polyp
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/nasal-cavity-tumor
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/adenoids
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/hypotrophy
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/otitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_lor/eustachitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/bronchitis
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_pulmonology/pneumonia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/malocclusion
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_stomatology/malocclusion
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/children/mental-retardation
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/psychiatric/oligophrenia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/ophthalmology/upper-eyelid-ptosis
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Долингвистический период у детей с ринолалией протекает аномально: 

обращает внимание отсутствие модулированного и разнообразного лепета, тихая 

или беззвучная артикуляция звуков. Речевое развитие при ринолалии также 

запаздывает: первые слова ребенок нередко произносит после 2-х лет. Речь 

невнятная, невыразительная и непонятная для окружающих.  

При открытой органической ринолалии грубо нарушается артикуляция 

звуков и звукопроизношение. Корень языка постоянно находится в приподнятом 

положении, а кончик языка – в пассивном, опущенном, в связи с чем большая часть 

согласных приобретает «заднеязычный» оттенок и напоминает звук [х]. При 

открытой ринолалии все звуки имеют сильный носовой (назальный) оттенок, 

между собой практически не дифференцируются; голос становится глухим и 

тихим. 

Стремясь произносить звуки более внятно, дети напрягают мимическую 

мускулатуру, мышцы губ, языка и крыльев носа, что приводит к возникновению 

гримас и еще больше ухудшает общее впечатление от речи.  

Неточная артикуляция и искаженное звучание звуков сопровождается 

вторичным нарушением слуховой дифференциации и фонематического анализа, 

приводя к нарушениям письменной речи – дисграфии и дислексии. Ограничение 

речевых контактов у детей с ринолалией приводит к недостаточной 

сформированности словарного запаса и грамматической стороны речи, т. е. ОНР. 

Если ребенок с открытой органической ринолалией осознает и переживают 

свой дефект, это вызывает у него развитие вторичных психических наслоений: 

замкнутости, раздражительности, застенчивости. 

При открытой функциональной ринолалии страдает, главным образом, 

звукопроизношение гласных; согласные звуки остаются сохранными ввиду 

достаточного нёбно-глоточного смыкания. 

Закрытая органическая ринолалия сопровождается нарушением 

произношения носовых звуков ([м], [м'], [н], [н']), заменой [м] на [б], [н] на [д]. При 

этом также страдает тембр голоса; из-за невозможности носового дыхания дети 

вынуждены дышать ртом. Дети с закрытой органической ринолалией склонны к 

простудным заболеваниям, развитию астенического синдрома. При закрытой 

функциональной ринолалии голос приобретает тусклый, неестественный, мертвый 

оттенок. 

Диагностика ринолалии 
Обследование детей и взрослых с ринолалией многопланово и проводится 

различными специалистами: отоларингологом, стоматологом-хирургом, 

ортодонтом, неврологом, фониатром, логопедом, дефектологом, психологом. 

Наиболее важными инструментальными исследованиями, позволяющими выявить 

причины ринолалии, служат рентгенография носоглотки, риноскопия, 

фарингоскопия, электромиография и др.  

При логопедическом обследовании больного с ринолалией основное 

внимание уделяется оценке строения и подвижности артикуляционного аппарата, 

физиологического и фонационного дыхания, нарушений голоса. Для выявления 

открытой ринолалии используется проба Гутцмана – произнесение гласных [а] и 

[и] с попеременным закрытием и открытием носовых ходов. При зажатых ноздрях 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dysgraphia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dyslexia
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/onr
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_neurology/asthenia
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-otorhinolaryngology/otolaryngologist
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-stomatology/orthodontist
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-neurology/neurologist
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-otorhinolaryngology/phoniatrist
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-logopaedics/logopedist
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/psychological-consultation/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/endoscopic-otolaryngology/rhinoscopy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/endoscopic-otolaryngology/pharyngoscopy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophysiological-neurology/electromyography
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-logopaedics/
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звуки заглушаются, одновременно логопед ощущает пальцами сильную вибрацию 

крыльев носа. Затем исследуется звукопроизношение всех гласных и согласных 

звуков, просодическая сторона речи, фонематические процессы, состояние лексики 

и грамматики; у школьников – состояние чтения и письма.  

На основании медицинской диагностики и обследования устной речи 

намечается план лечебной и коррекционно-педагогической работы при ринолалии. 

Коррекция ринолалии 
При органических формах ринолалии требуется устранение анатомических 

дефектов: изготовление глоточного обтуратора, хирургическая коррекция 

деформаций лица (уранопластика, велофарингопластика, хейлопластика), 

аденотомия, полипотомия носа, септопластика, удаление новообразований глотки 

и пр. Главная роль в лечении функциональной ринолалии принадлежит 

физиотерапии и психотерапии. Медицинское воздействие дополняется 

дифференцированной логопедической работой. Особенности коррекционного 

процесса рассмотрим на примере ринолалии при нёбных расщелинах. 

Логопедические занятия по коррекции открытой органической ринолалии 

проводят в до- и послеоперационной периоде. До операции проводится 

артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, логопедический массаж 

(пальцевой массаж фрагментов твердого нёба и вибрационный массаж мягкого 

нёба). На этом этапе необходимо работать над постановкой и автоматизацией 

доступных звуков (при сохранении их назального оттенка), развивать силу и 

гибкость голоса, расширять словарь ребенка, воспитывать слуховое внимание и 

фонематический слух и т. д. 

Целью послеоперационной работы по коррекции ринолалии служит 

закрепление достигнутых навыков в новых анатомических условиях. С этой целью 

проводится массаж послеоперационных рубцов нёба, развитие полноценного 

нёбно-глоточного смыкания, выработка дифференцированного ротового и 

носового выдоха, коррекция звукопроизношения, устранение назального оттенка 

голоса, ликвидация пробелов в лексико-грамматическом строе и фразовой речи. 

Прогноз и профилактика ринолалии 
Функциональная ринолалия, как правило, имеет благоприятный прогноз и 

устраняется с помощью фониатрических упражнений и логопедических занятий. 

Эффективность преодоления органической ринолалии во многом определяется 

результатами хирургического лечения, сроками начала и полнотой логопедической 

работы.  

Профилактика ринолалии заключается в предупреждении возникновения и 

своевременном устранении анатомических дефектов и функциональных 

расстройств речевого аппарата. 

1.2. Планируемым результатом успешной коррекционной работы  

можно считать следующее: 

 ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения: умеет правильно произносить все звуки  русского языка в соответствии с 

языковой нормой; умеет во время речи осуществлять правильное речевое дыхание, 

ритм речи и интонацию. 

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/diagnosis-logopaedics/speech
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/correction-cleft-palate/palatoplasty
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/correction-cleft-palate/velofaringoplastika
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/correction-cleft-lip/chiloplasty
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/nasal-polyp/polypotomy
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/septoplasty/bone
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/laryngopharyngeal/neoplasm
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/physiotherapy/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/speech-phonational/logopedic-massage
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/vibromassage/mechanical
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/speech-phonational/rhinolalia
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 ребенок овладел универсальными предпосылками учебной 

деятельности, умениями работать по правилу и по образцу, слышать инструкцию и 

выполнять её; умеет дифференцировать на слух гласные и согласные, твёрдые и 

мягкие согласные звуки, звонкие и глухие согласные звуки; умеет выделять первый 

и последний звук в слове; положение заданного звука в слове; придумывает слова 

на заданный звук и правильно воспроизводит цепочки из 3-4 звуков, слогов, слов; 

самостоятельно выполняет звуковой анализ и синтез слов разной структуры. 

 ребенок владеет средствами общения и способами взаимодействия, 

способен изменять стиль общения в зависимости от ситуации с взрослыми и 

сверстниками: усваивает новые слова, относящиеся к различным частям речи, 

смысловые и эмоциональные оттенки значений слов, переносное значение слов и 

словосочетаний. Применяет их в собственной речи. Подбирает однокоренные и 

образовывает новые слова. Согласовывает слова в числе, роде, падеже. Исправляет 

деформированное высказывание. Самостоятельно составляет рассказ по картинке, 

по серии картинок, пересказывает тексты, используя развёрнутую фразу; 

 педагоги и родители детей с нарушениями речи включены в 

коррекционно-образовательный процесс, в результате этого у ребенка 

сформированы первичные представления о семье, себе, обществе, государстве, 

мире и природе; в соответствии с возрастными возможностями уточнён и обобщён 

словарь, сформирован грамматический строй речи, достаточно развита связная 

речь по лексическим темам в соответствии с образовательной программой 

дошкольного учреждения. 

 

2. Содержание образовательной деятельности в образовательных областях. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка-инвалида 

 

Особенности организации образовательной деятельности соответствуют 

Адаптированной образовательной программе МАДОУ № 58 

2.1.1. Содержание коррекционно-развивающей работы по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

1. Развитие речи как средства общения и культуры. Налаживание игрового и 

речевого взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

2. Накопление словарного запаса, обогащение речи смысловым содержанием. 

3. Освоение грамматического строя речи в процессе развития связной 

диалогической и монологической речи. Подведение к элементарной 

поисковой деятельности в сфере языка и речи. 

4.   Развитие восприятия и произносительной стороны речи: произношение 

гласных и простых согласных звуков. 

 

Содержание. 

Развитие речи, как средства общения и культуры, как средства обмена 

чувствами, налаживание взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
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- обсуждает с детьми разные темы проблемы, например, связанные с 

понятием о том, что такое хорошо и что такое плохо; совершенствует способы 

диалогического взаимодействия со сверстниками: умение вежливо обращаться 

друг к друг по имени, соблюдать очередность, слушать и не перебивать других, 

аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

- способствует налаживанию  скоординированного диалогического общения 

детей со сверстниками в совместных сюжетно-ролевых, театрализованных, 

настольно-печатных и деятельности кооперативного типа; развивает 

диалогического общение в процессе коллективных бесед, совместного 

рассказывания, сочинения; 

- побуждает к словесному творчеству и рассказыванию с использованием 

игрушек, картинок, потешек, скороговорок, настольного театра; развивает умение 

высказываться в форме небольшого рассказа- повествования, описания, 

рассуждения; в форме пересказа; 

- приобщение к длительному чтению одного и того же литературного 

произведения, побуждая детей пересказывать, как близко к тексту отдельных его 

эпизодов, так и коротко передавать общий смысл произведения. 

Обогащая активный словарь. 

- расширяет словарный запас детей в ходе формирования представлений и 

знаний об окружающем; 

- в повседневном общении и специальных лексических играх и упражнениях 

развивает интерес детей к слову, умение называть существенные признаки, 

качества, действия точным метким словом; уточняет и закрепляет понимание и 

употребление обобщающих наименований, антонимов, синонимов; 

- на конкретных примерах знакомит с разными значениями одного и того же 

слова; формирует правильное понимание переносного смысла в загадках, 

пословицах, соловосочетаниях; 

- способствует развитию творческих способностей детей, поводит к 

сочинению потешек, прибауток, загадок, перевертышей. 

Формирование грамматически правильной диалогической и монологической 

речи. 

- поддерживает желание говорить правильно, которое начинает проявляться 

в правильном построении речи, через знакомство с некоторыми грамматическими 

нормами; закрепляет умение правильно изменять и согласовывать слова в 

предложениях, упражняет детей в образовании трудных грамматических форм 

существительных, прилагательных, глаголов; 

- учит образовывать одноструктурные существительные, прилагательные, 

глаголы, однокоренные слова; 

- активизирует в речи сложные предложения; в разнообразных словесных 

играх и упражнениях побуждает строить предложения разной грамматической 

структуры; 

Совершенствование звуковой структуры речи. 

- упражняет их  в дифференциации звуков на слухи  в произношении; 

выделении заданного звука в слове, группе слов;  определении длительности 



15 
 

звучания слова, слогового звучания слова, места ударения в разнообразных 

дидактических играх и упражнениях; 

- устраняет ошибки звукопроизношения; побуждает детей произносить слова 

согласно нормам литературного языка; укрепляет и развивает артикуляционный и 

голосовой аппараты: учит четко, внятно произносить слова и фразы 

(совершенствует дикцию) 

- развивает речевое дыхание; формирует умение менять силу и высоту 

голоса, темп речи, в соответствии с конкретными условиями речевого общения; 

учит правильно интонационными средствами выразительности. 

 

2.1.2. Содержание коррекционно-развивающей работы по реализации 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 

взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками.  

Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, малой родине и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках; формирование основ 

безопасности в быту, социуме, природе. 

Задачи: 

1. Приобщение  к культурным нормам поведения и общения. 

2. Формирование эмоциональной  отзывчивости, проявлений интереса и 

доброжелательного отношения друг к другу. 

3. Развитие общения и интереса к совместной деятельности со взрослыми 

и сверстниками. 

4. Формирование первых представлений о труде взрослых и позитивного 

отношения к посильному участию в трудовых действиях. 

5. Формирование первоначальных представлений о безопасном 

поведении. 

 

2.1.3. Содержание коррекционно-развивающей работы по реализации 

образовательной области «Познавательное развитие» 

 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
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нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Задачи: 

1. Развитие первоначальных представлений ребенка о себе, окружающих его 

людях, о труде взрослых (продавец, шофер, дворник, помощник воспитателя и др.). 

2. Развитие представлений об отдельных объектах живой и неживой природы 

и их свойствах: вода, воздух, песок, глина, камни, земля (почва), дикие и домашние 

животные, комнатные (декоративные) и дикорастущие растения; о наиболее ярко 

выраженных сезонных явлениях; 

3. Развитие представлений об устройстве человеческого жилья (квартиры, 

дома), о предметах домашнего  обихода (мебели, одежде, посуде и т.д.), о 

материалах, из которых изготовлены предметы, об отдельных транспортных 

средствах и т.п. 

4. Развитие умений выделять в объектах цвет, форму, величину; соотносить 

окружающие предметы с сенсорными эталонами, использовать эталоны в разных 

видах практической деятельности. 

5. Овладение элементарными приемам группировки, нахождения общего и 

отличного, выстраивания сериационного ряда из нескольких предметов по одному 

признаку; сравнения предметов; различения количественных группы предметов и 

определение их словами (один-много-мало); определения отношений между ними 

(больше - меньше - поровну) с использованием приемов наложения и приложения 

одного предмета к другому. 

6. Формирование первых пространственных ориентировок и простейших 

способов размещения конструкций по горизонтали (дорожки разной длины и 

ширины, заборы разной высоты и формы) и вертикали (башенка, лесенка), а также 

способов соединения деталей для создания целостной конструкции. 

 

2.1.4. Содержание коррекционно-развивающей работы по реализации 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.).  

 

Изобразительная деятельность. 
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1. Развитие умений пользоваться карандашом или иным средством 

изображения; создавать образ разными способами: мазками, пятнами, штрихами, 

линиями. 

2. Приобщение детей к лепке из глины, теста, пластилина с целью  создания 

образа разными способами: отщипывания, отрывания, сплющивания, вытягивания, 

раскатывания комка между ладонями и на плоскости прямыми и круговыми 

движениями, соединения готовых частей друг с другом. 

3. Приобщение к созданию в аппликации ярких образов из готовых 

элементов. 

4. Активизация проявлений эмоционального отношения к процессу 

деятельности и к использованию ее результатов в разных игровых ситуациях. 

 

Художественное конструирование.  

 Конструирование из бумаги 

a. Закрепление способов «сминания» и «разрывания» бумаги,  знакомство 

с новым — «скручивание». 

b. Формирование первой ориентировки на большом листе бумаги. 

c. Освоение действий достраивания и построения выразительного образа.  

 

 Конструирование из природного материала 

С детьми четвертого года жизни педагог не организует 

конструирование из природного материала. 

 

 Художественная литература и фольклор 

Развитие у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, 

источнику ярких эмоций и поводу к позитивно окрашенному общению 

с взрослым. 

 

Музыка 

 

Слушание музыки 

1. Приобщение детей к слушанию небольших музыкальных пьес и 

фрагментов более крупных сочинений в исполнении оркестра и отдельных 

музыкальных  инструментов (фортепиано, баян и др.). 

2. Формирование эмоционального отклика на музыку, умения слушать ее, 

чувствовать ее общее настроение. 

Пение 

1. Обеспечение бережного отношения  к  певческому и речевому голосу 

ребенка,  недопущение громкого пения и форсированного звучание речи. 

2. Обучение детей правильному звукообразованию, позволяющему петь 

естественным звуком, без крика и напряжения, передача настроения и характера 

песни. 

Музыкальное движение 

1. Вовлечение детей во все виды движения, связанного с музыкой (основные 

движения, танец, музыкально-образные упражнения и образные этюды).  
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2. Развитие музыкального восприятия, чувства музыкального ритма, 

эмоциональной отзывчивости на музыку; формирование элементов музыкального 

творчества. 

3. Накопление музыкально-двигательного опыта. 

Игра на детских музыкальных инструментах 

1. Приобщение детей с совместному, коллективному музицированию; 

реализация элементарных исполнительских возможностей, потребности в 

музыкальном общении. 

2. Развитие тембрового и динамического слуха ребенка, чувства 

музыкального ритма и интереса к музыкальным инструментам. 

Музыкальная игра-драматизация 

1. Вовлечение детей в совместную согласованную музыкальную игру.  

2. Приобщение к участию в разных видах музыкальной деятельности, 

включенных в игру-драматизацию. 

 

2.1.5. Содержание коррекционно-развивающей работы по реализации 

образовательной области «Речевое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.). 

Задачи: 

1. Формирование правильной осанки, гармоничного телосложения; развитие 

мелкой моторики; Обогащение двигательного опыта разнообразными видами 

физических упражнений и подвижных игр.  

2. Содействие правильному выполнению движений в соответствии с образцом 

взрослого (правильное положение тела, заданное направление); способствование 

развитию произвольности выполнения двигательных действий; 

3. Формирование умения выполнять знакомые движения легко и свободно, 

ритмично и согласованно, ориентируясь в пространстве и сохраняя равновесие. 

4. Приобщение детей к отдельным элементам спорта. 

5. Формирование начал полезных привычек. 
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Программа составлена с учетом основных форм организации коррекционных 

занятий: 

Задачи и содержание индивидуальных занятий: 

 развитие артикуляционного праксиса; 

 фонационные упражнения; 

 уточнение артикуляции правильно произносимых звуков и различных звуко-

слоговых сочетаниях; 

 вызывание и постановка отсутствующих звуков или коррекция искаженных 

звуков; 

 первоначальный этап их автоматизации в облегченных фонетических 

условиях. 

 

2.2.  Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  

Основные принципы коррекции речи при ринолалии: 

 учёт механизмов расстройства и особенностей симптоматики; 

опора на сохранные функции и анализаторы; 

 единство речевой системы, то есть одновременная активизация 

небноглоточных отделов артикуляционного аппарата и дыхания; 

 учёт возрастных и компенсаторных возможностей ребёнка; 

 воспитание естественного функционирования механизмов речи: мягкая 

голосоподача, отбор и использование речевого материала. 

Особенно важными являются комплексные мероприятия, которые помогают 

ослабить развитие дефекта. В основу комплексного метода положен принцип 

одновременного обучения речевому дыханию, голосообразованию и 

артикуляции, а также переводу артикуляционной базы в передние отделы 

речевой полости. 

  

В повседневной практике встают актуальные задачи: 

Формировать речевое дыхание при дифференциации вдоха и выдоха через нос и 

рот.  

Активизировать небную занавеску (после операции она укорачивается за счет 

рубцевания тканей). Уделяя большое внимание активизации небной занавески, мы 

тем самым создаем условия для интенсивного выдоха. Работа по коррекции 

дыхания начинается с выработки направленной воздушной струи через рот. Для 

этого используем доступные упражнения, которые меньше всего утомляют детей. 

 

Дыхательные упражнения: 
 Легко поплевывать с зажатыми крыльями носа.  

 Легко подуть холодной струей на вату, бумагу.  

 Легко подуть холодной струей на бумажные фигурки бабочек, птичек, 

лыжников.  

 Пускание мыльных пузырей через разные атрибуты.  

 Легко дуть через пластмассовые трубочки на воду до её разбрызгивания.  
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 Задувание свечи: сначала с расстояния 15-20 сантиметров, затем более 

далекого. 

Все эти упражнения проводятся в игровой форме, не ранее чем через час после 

еды. Длительность упражнений не превышает 2-3 минут. Затем детям предлагаем 

упражняться в дифференциации ротового и носового дыхания. Упражнения 

повторяются 6–8 раз подряд 3-4 раза в день. Дыхательные упражнения быстро 

утомляют детей, поэтому их следует чередовать с другими упражнениями, 

основная цель которых – нормализация артикуляции. 

 

Артикуляционная гимнастика для губ и щечных мышц: 

 -Смыкание губ: обычное, плотное, очень плотное.  

 -Медленное втягивание губ: “хоботком” и такое же медленное 

возвращение в состояние покоя.  

 -Круговые вращательные движения губ “хоботком”.  

 -Удерживание губами различного рода пластмассовых и деревянных 

трубочек.  

 -Мгновенное смыкание губ с быстрым разрывом типа “поцелуй”.  

 -Оскал с последующим движением губ в “хоботок” при зажатых 

челюстях.  

 -Поднимание верхней губы с обнажением зубов.  

 -Втягивание губ внутрь рта с плотным прижиманием к зубам.  

 -Имитация полоскания зубов (воздух сильно давит на губы) 

 - Вибрация губ –тпр-тпр-тпр (лошадки остановились). Собрать губы в 

трубочку и достать губами основание носа. 

 -Втягивание губ ( свист), задувание свечи. 

 - Надувание обеих щек одновременно 

 -Вялый губной выдох (щеки напряжены).  

 -Надувание обеих щек одновременно, затем попеременно (правую, 

левую). 

 - Выдувание воздуха поочередно каждым уголком рта.  

 -Открыть рот, соединить губы в тугой кружочек и медленно расслабить.  

 -Набирание воздуха то под одну губу (верхнюю), то под другую 

поочередно.  

 -Втягивание щек в полость рта.  

 -Растягивание углов рта в стороны, вниз, вверх, с помощью указательных 

пальцев ребенка. 

 

Упражнения для языка: 
 -Положить язык между губами – пошлепать губами по языку – пя-пя-пя.  

 -Поочерёдное высовывание языка наружу жалом и лопаточкой. 

 -Круговое облизывание кончиком языка губ. 

 -Тянуть кончик языка к носу, к подбородку.  

 -Дотянуться кончиком языка до правого угла рта, до левого угла рта 

(губы в улыбке). 
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 -Провести движение кончиком языка по верхней губе ( облизывания), по 

нижней губе.  

 -Протискивание языка с силой между зубами наружу таким образом, 

чтобы спинка языка касалась верхних резцов.  

 -Покусывание зубами боковых краев языка.  

 -Покусывание языка зубами от кончика до середины и обратно.  

 -Пощелкивание языком как “лошадки”. 

 -при малоподвижном языке рекомендуется переворачивать во рту кубики 

сахара. сухариков, горошка. 

 Перечисленные выше упражнения не проводятся на одном занятии. 

Каждое занятие состоит из нескольких элементов дыхательных 

упражнений, артикуляционной гимнастики и упражнений на активизацию 

мягкого неба. 

 

Упражнения на активизацию небной занавески:  

 -Глотание – заглатывание крупными порциями, сначала давать кашу, 

затем спустя 1–2 недели густую вязкую жидкость (кисель), затем 

глотание жидкости(воды) маленькими порциями. 

 -Позевывание – широко открывая рот: сначала сильно втягивая воздух, в 

последующих упражнениях без заметного вдоха.  

 -Откашливание – широко открывать рот, напрягая мышцы плечевого 

пояса и шеи и всего дна ротовой полости с силой сжимая кулаки. Учить 

откашливаться с высунутым языком, если язык уходит, то его 

задерживать пальцами.  

 -Полоскание горла с запрокинутой головой.  

 -Давление кончиком языка на левую (правую) щеки. 

 Эти упражнения следует контролировать как зрительно (перед зеркалом), 

так и кинестетически – ощупыванием напряженности небной занавески, 

вызывается рвотный рефлекс, в результате которого резко сужается 

глоточное кольцо. 

 

Приемы массажа нёба после уранопластики: 
 -Продольное поглаживание поверхностное в направлении от твердых 

резцов к носоглотке.  

 -Поперечное поглаживание прерывистое по направлению от средней 

линии твердого неба к шейкам зубов . 

 -Растирание прямолинейно от резцов к носоглотке и в обратном 

направлении. 

 -Поперечно по мягкому небу, а также спиралевидно в тех же 

направлениях. 

 -Кругообразное поглаживание. 

 -Интенсивное растирание по точкам выхода сосудисто-нервных пучков 

(по 10 секунд на каждой точке). 

 - Разминание в медленном темпе, плавно, без рывков в продольном и 

поперечных направлениях , пружинное. 
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 - прерывистая вибрация , вибрация пунктированием. 

 Массаж проводится несколько раз в день, не менее 8-10 минут. Проводить 

массаж рекомендуется как на занятиях, так и самостоятельно. Родителям 

предлагается обучиться массажу вместе с детьми. Начинать массаж 

нужно через 2-3 дня, после снятия швов.  

Следующим направлением коррекционной работы является развитие 

фонематического слуха и постановка звуков. Дети должны научиться различать 

на слух речевое и неречевое звучание. Учитывая возраст ребенка, задания 

упрощаются или усложняются. Сначала детям предлагается различить на слух 

звучащие предметы, голоса. Для этого используются такие игры: “Кто на чем 

играет?”, “Узнай по голосу”, “Кто позвал?”, “Угадай, что стучит?”. Детям 

постарше помимо игр и упражнений полезно давать такие задания: выделить звук 

из ряда других звуков; определить место звука в слове (начало, середина, конец); 

учить различать на слух различные виды интонации: просьбу, приказ, вопрос или 

восклицание. 

 

Постановка гласных и согласных звуков: 
При постановке гласных звуков начинать работу нужно со звука –А–. Затем 

переходим к звукам –Э–О–У–И. –Ы. Они легко произносятся по подражанию. 

Основная задача при их постановке – устранение назального оттенка, продвижение 

языка к нижним зубам. Вначале все звуки отрабатываются в отрывистом 

изолированном произнесении с постепенным увеличением числа повторений на 

одном выдохе, например: 

А – АА – ААА - АААА 

Э - ЭЭ  - ЭЭЭ - ЭЭЭЭ 

О – ОО – ООО - ОООО 

У – УУ – УУУ - УУУУ 

И – ИИ – ИИИ - ИИИИ 

Ы – ЫЫ – ЫЫЫ - ЫЫЫЫ 

Когда изолированно гласные звуки будут отработаны, переходим к слитному 

произнесению сочетаний из двух гласных звуков, затем из трех. 

АЭ---ЭА  

АО---ОА  

АИ---ИА  

УА---ЭА  

ОА---АИ 

ИУ---ОИ  

АОЭ---ЭАО  

ОУИ---ИОУ 

ЭИО---УИО 

АИУ---АЭИ 

ЭОА---ОУИ 

ЭИО---ЭОА 

Сочетания произносятся то низким голосом (имитация голоса волка), то высоким 

голосом (имитация голоса зайца), то средним голосом (имитация голоса ежика). 
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Дети охотно подражают голосам животных. Такие игры развивают умения 

координировать высоту голоса. 

После овладения произнесением гласных звуков без носового оттенка, 

формирование речевого дыхания и слуха, активизации небной занавески 

переходим к следующему этапу работы, основной задачей которого является 

коррекция согласных звуков. Работа начинается с анализа артикуляции и новых 

ощущений, испытываемых при правильном произнесении фонемы. Введение 

новых навыков начинается с проговаривания слоговых упражнений, где согласный 

звук стоит в позиции между двумя гласными звуками. Специфическим является 

порядок постановки звуков. Первым отрабатывается звук –Ф-, к произнесению 

которого легко перейти от упражнений, связанных с продуванием воздушной струи 

через рот, например:  

А-----Ф-----; Э------Ф------; О-----Ф-----; У-----Ф------- (черта показывает 

длительность звучания). 

АФ----АФА; ЭФ----ЭФЭ; ОФ----ОФО; УФ----УФУ; ИФ----ИФИ. 

Звук –Ф – в твердых слогах: АФ-ФА-----АФА-ОФА-УФА; ОФ-ФО-----АФО-

ОФО-УФО; 

ЭФ-ФЭ-----АФЭ-ОФЭ-УФЭ; УФ-ФУ-----АФУ-ОФУ-УФУ; ЫФ-ФЫ-----

АФЫ-ОФЫ-УФЫ. 

Звук –Ф– в мягких слогах: ИФ-ФИ-----АФИ-ОФИ-УФИ; ЕФ-ФЕ-----АФЕ-

ОФЕ-УФЕ; 

ЮФ-ФЮ-----АФЮ-ОФЮ-УФЮ; ЯФ-ФЯ-----АФЯ-ОФЯ-УФЯ. 

Затем уточняются и отрабатываются согласные п,в,т и их мягкие пары. Далее 

проводится постановка и закрепление к,х,с,г,л,б, их мягкие пары. Во втором 

периоде –постановка и автоматизация д,з,ш,р 

В третьем периоде отрабатываем ж,ч,ц, и дифференцируем ротовые и носовые 

звуки м-п, н-д, н-т, м-б и их мягкие пары. 

После того, как ребенок научился правильно произносить звуки в слогах, словах 

переходим к этапу работы, основной задачей которого является автоматизация 

новых навыков звукопроизношения и введение их в спонтанную речь. Сначала 

звук вводится в наиболее употребляемые в быту слова, например: звук –В- Вова, 

вата. Витя, Валя, весы, волосы. Затем дается задание родителям обращать 

внимание на качество произнесения слов. Далее этот звук закрепляется в стихах, 

потешках, скороговорках. Успешные, четкие ответы на занятиях помогают сломать 

старые стереотипы, избавить ребенка от стеснения, боязни. 

В процессе коррекционной работы над нормализацией фонетической стороны речи 

необходимо контролировать эффективность логопедической работы. 

На результативность коррекционного воздействия большое влияние оказывает 

активное участие родителей в воспитании нормальной речи у детей с расщелиной. 

Логопед инструктирует родителей об используемых приемах коррекции и 

значительную часть хорошо отработанных упражнений рекомендует для 

систематического применения в домашних условиях. 

 

2.3. Взаимодействие педагогического коллектива с семьей 
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Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных форм 

взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью взаимодействия детского 

сада с семьей является создание необходимых условий для развития 

доверительных, ответственных отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, повышение 

компетентности родителей в области воспитания. За последние годы как никогда 

отмечается заинтересованность родителей во всестороннем развитии и 

образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус и микроклимат семьи, 

а также родительские запросы и степень заинтересованности родителей 

деятельностью Учреждения. 

Планируя ту или иную форму работы, исходим из представлений о 

современных родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству. С учётом этого выбираем следующие требования 

к формам взаимодействия: оригинальность, востребованность, интерактивность. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — 

создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo- педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг 

друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а 

полноправных партнеров, сотрудников. 

Признание приоритета семейного воспитания (Семейный кодекс, статья 63, 

пункт 1; Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, статья 44, пункт 1) 

требует совершенно иных отношений семьи и дошкольного учреждения. Эти 

отношения определяются понятиями «сотрудничество» и «взаимодействие».  

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит 

привилегия указывать, контролировать, оценивать.  

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.  

Цель взаимодействия Учреждения и семьи – активное участие родителей в 

педагогическом процессе, оказание им помощи в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей. 

 

Принципы работы с семьей:  

 открытость детского сада для семьи;  

 сотрудничество педагогов и родителей в воспитании ребенка;  

 создание единой развивающей среды, обеспечивающей единые подходы к 

развитию личности в семье и детском коллективе.  
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Функции работы образовательного учреждения с семьей: ознакомление 

родителей с содержанием и методикой учебно-воспитательного процесса; 

психолого-педагогическое просвещение; вовлечение родителей в совместную с 

детьми и педагогами деятельность; помощь семьям, испытывающим какие-либо 

трудности; взаимодействие педагогов с общественными организациями родителей 

– родительские собрания, родительский комитет. 

Задачи: 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучать отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в 

детском саду и семье; 

- знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

- информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создавать в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми; 

- привлекать семьи воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрять родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в 

семье. 

 Рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а 

как искусство диалога с конкретным ребенком и его родителями на основе 

знаний психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего 

опыта ребенка, его интересов, способностей и трудностей, которые возникли 

в семье и образовательном учреждении.  

 Восхищаться вместе родителями инициативности и самостоятельности 

ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих 

возможностях и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как 

воспитателю свих детей. 

 Регулярно в процессе индивидуального общения с родителями обсуждать все 

вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей.  

 Проявлять понимание, деликатность, терпимость и такт, учитывать точку 

зрения родителей.  

Общественное воспитание оказывает огромное влияние на формирование 

личности будущих граждан общества. В детском саду воспитанием детей 

занимаются педагоги-специалисты, которые работают по единой Программе, в 

специально созданных условиях. В семье, несмотря на постоянно возрастающий 

культурный уровень людей, взрослые члены семьи не всегда имеют достаточные 

педагогические знания, не умеют установить правильные отношения между собой 

и с ребенком, не проявляют достаточной заботы о гармоничном развитии его 

личности.  
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«Педагоги обязаны систематически и активно распространять 

педагогические знания, помогать семье правильно воспитывать детей, 

пропагандировать лучший опыт семейного воспитания, развивать преемственные 

связи между общественным и семейным воспитанием». 

Систематическое разностороннее педагогическое просвещение родителей 

предусматривает ознакомление их как с основами теоретических знаний, так и с 

практикой работы с детьми. Содержание работы с родителями должно охватывать 

широкий круг вопросов, освещать все стороны развития и воспитания ребенка.  

Одним из главных условий всестороннего формирования личности является 

обеспечение нормального физического развития. Родители должны знать, что 

нужно делать для того, чтобы сохранить и укрепить здоровье ребенка, развить его 

силу и выносливость, физические способности, повысить сопротивляемость его 

организма болезням.  

Умственное развитие ребенка во многом зависит от того, какое влияние 

оказывают на детей взрослые члены семьи, поэтому в работе с родителями 

обязательно уделяется внимание вопросам умственного развития детей. 

Важной задачей воспитания дошкольников является формирование 

нравственных качеств. Родителей знакомят с задачами нравственного воспитания, 

средствами и условиями его осуществления в детском саду, а также рекомендуют 

средства формирования у ребенка нравственных чувств и привычек; умение 

сопереживать, стремление оказать помощь, проявить уважение к старшим, заботу о 

младших и т. д. Воспитатель советует родителям не ограничиваться словесными 

методами, а чаще использовать упражнения в нравственном поведении. 

Нравственное воспитание оказывает на личность особое влияние и 

становится тем важнейшим фактором, который активизирует и физическое, и 

умственное, и эстетическое развитие. Особое место в нравственном воспитании 

ребенка занимает труд. В труде формируются ценные качества личности: 

ответственность, трудолюбие, дисциплинированность, самостоятельность и 

инициативность. Родителям необходимо рассказывать о значении труда в 

нравственном воспитании детей. При этом следует обратить их внимание на то, 

какую роль играет труд в общем развитии детей (физическом, умственном, 

эстетическом), подчеркнуть роль примера взрослых. 

Система работы педагогов с семьей предусматривает наличие цели, 

которая реализуется плавно и последовательно с помощью многообразных 

взаимосвязанных форм и методов, с учетом всего достигнутого ранее, с 

предвидением предстоящего, с анализом получаемых результатов. Дошкольное 

учреждение в работе с семьей проводит работу: формирует у родителей знания и 

умения, необходимые для воспитания детей, педагогических воздействий на 

ребенка, контроль за правильным его воспитанием; изучает, обобщает, использует 

и пропагандирует опыт семейного воспитания, что позволяет предупредить и 

избежать возможные ошибки. Определение задач в работе педагогов с родителями 

обеспечивает ее перспективность, и последовательность и преемственность. 

 

Должность Формы работы с родителями 

Заведующий -организация и проведение общих родительских 
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собраний 

-работа с родительским комитетом 

-консультации по вопросам воспитания и обучения 

детей 

-анкетирование 

-опрос, тестирование 

-круглые столы 

-дискуссии 

Заместитель 

заведующего по 

ВМР, старший 

воспитатель 

 

-консультации по вопросам воспитания и обучения 

детей 

-памятки 

-круглые столы 

-дискуссии 

-семинары 

-анкетирование 

-опрос, тестирование 

-интерактивное общение через сайт Учреждения 

-совместные мероприятия 

-совместное творчество 

Педагог-психолог развитие общей и мелкой моторики; 

развитие фонематического слуха. 

-анкетирование 

-беседы 

-дни открытых дверей 

-индивидуальные консультации 

-выступления на родительских собраниях 

-мастер-классы 

-семинары 

-интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения 

Учитель-логопед расширение словаря; 

развитие связной речи; 

развитие общей и мелкой моторики; 

развитие фонематического слуха. 

-анкетирование 

-беседы 

-дни открытых дверей 

-индивидуальные консультации 

-выступления на родительских собраниях 

-мастер-классы 

-семинары 

-интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения 

Воспитатель расширение словаря; 

развитие связной речи; 

развитие общей и мелкой моторики; 

развитие фонематического слуха. 
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-анкетирование 

-групповые консультации 

-беседы 

-дни открытых дверей 

-индивидуальные консультации 

-совместные праздники, экскурсии, досуги, выставки 

-выпуск газет 

-мастер-классы 

-семинары 

-интерактивное взаимодействие через сайт Учреждения 

-совместное творчество 

-совместные экскурсии, прогулки 

-совместное создание предметно-развивающей среды 

для дошкольников 

Музыкальный 

руководитель 

элементы логоритмики; 

  постановка диафрагмально-речевого дыхания; 

  развитие координации движений; 

  музыкотерапия. 

-анкетирование 

-групповые консультации 

-выступления на родительских собраниях 

-консультации по вопросам воспитания и обучения 

детей 

-дни открытых дверей 

-утренники, праздники, досуги, развлечения 

-мастер-классы 

-совместные праздники, досуги, театрализованные 

представления 

-индивидуальные беседы 

Родители выполнение рекомендаций всех специалистов; 

закрепление навыков и расширение знаний. 

 

 

2.4. Индивидуальная карта ребёнка. 

 Ф.И.О. воспитанника: --- не публикуются в связи с защитой персональных 

данных 

 Дата рождения: --- не публикуются в связи с защитой персональных данных 

 

Ребенок из  полной   семьи.  Взаимоотношения с родителями строятся на 

спокойной, доброжелательной основе. Дома предпочитает смотреть мультфильмы, 

играть с игрушками.   Складывает  свои вещи и игрушки по местам только с 

помощью взрослых. 

Соматическое здоровье. Болеет редко, аппетит хороший, засыпает быстро, сон 

спокойный. 
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Социально-бытовые навыки соответствуют возрасту. Ребенок может 

самостоятельно пользоваться туалетными принадлежностями, умываться, мыть 

руки, расчесывать волосы, может самостоятельно одеться, раздеться, обуться,  

пользоваться ложкой. Мальчик осознает свои физические возможности. Осознает 

себя во времени и пространстве. 

Особенности игровой деятельности: ребенок предпочитает настольные игры, 

участвует в ролевых играх, выполняя в них разные роли. Любит играть в 

подвижные игры с другими детьми. С удовольствием играет в конструктор, любит 

слушать сказки. 

Общение: У ребенка сформировано доброжелательное  отношение к детям, развито 

желание сотрудничать с ними. Среди ребят в группе нет постоянного круга друзей. 

На контакт со взрослыми идет спокойно. 

Особенности отдельных познавательных процессов: Ребенок отличается 

достаточным уровнем развития внимания, слуховой и зрительной памяти, 

воображения. В соответствии с возрастом развито наглядно-образное и элементы 

логического мышления. 

Речевое развитие: Ребенок отличается достаточным возрасту словарным запасом. 

Правильно строит предложения и согласует слова, но существует дефектное 

произношение некоторых звуков. 

Основные трудности, отмеченные в обучении: мальчик в соответствии с 

возрастом усваивает программу, на занятиях темп работы равномерный. К 

занятиям проявляет интерес. С удовольствием занимается трудовой деятельностью 

и поручениями. Любит похвалу и одобрение,  которое старается заслужить. У 

ребенка уровень нравственного развития в норме. Мальчик  знает, что хорошо и 

что плохо. 

Особенности характера. Мальчик общительный, доброжелательный.                                                                                         

2.5. Часть, формируемая участниками образовательн6ых отношений 

Формы работы с родителями 

Интерактивна форма Традиционная 

форма 

 

Просветительская 

форма 

Анкетирование 

«Круглые столы» 

Дискуссии 

Конференция 

Вечера вопросов и 

ответов 

Консультационный центр 

Участие родителей в 

методических 

мероприятиях 

Учреждения 

Помощь в создании 

предметно-развивающей 

среды  

Родительские 

собрания 

Тематические часы 

Совместные 

мероприятия с 

детьми (спортивные 

праздники, досуги и 

развлечения 

конкурсно-

соревновательного 

характера, КВН, 

конкурсы, 

викторины по 

экологии, ОБЖ) 

Информационные 

уголки для родителей 

Слайд-презентации 

специалистов 

Учреждения по 

направлениям 

деятельности. 

Педагогические 

консультации, беседы 

Консультационный 

центр «Азбука здоровья» 

Выпуск бюллетеней, 

информационных 

листовок, папок-
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 Семинары-

практикумы. 

Викторина по ПДД 

Совместное 

проведение 

субботников по 

благоустройству 

территории 

Учреждения 

передвижек 

Выпуск стенгазет 

Организация 

родительского всеобуча 

Использование СМИ для 

освещения проблем 

воспитания и обучения  

Дни открытых дверей 

 

Для того чтобы между родителями детей с ОВЗ и педагогом сложились 

доверительные отношения, необходимо придерживаться правил: 

 не использовать термины: дефект, нарушение, недостаток, заменять их более 

нейтральными: «трудности», «проблемы». 

 не подчеркивать особенности дефекта того или иного ребенка, если разговор 

идет в присутствии нескольких родителей; 

 не прибегать к назидательному тону при общении даже с самыми 

«неблагополучными» родителями, рекомендации давать в форме пожеланий; 

 в беседе о ребенке сначала сообщать, о его успехах, в любом случае что- 

либо положительное, о трудности говорить в мягком тоне. 

Общаясь с родителями индивидуально, воспитатель получает возможность 

установить с ними отношения, основанные на взаимном уважении, наметить пути 

действенной помощи семье, дать родителям конкретные советы. 

Консультации для родителей могут быть плановыми и внеплановыми. Темы 

и содержание как плановых, так и внеплановых консультаций обсуждаются и 

потом утверждаются заведующим детским садом. Время и сроки проведения 

плановых консультаций намечаются заранее (это может быть и постоянное число). 

О сроках и теме консультации оповещают родителей. 

Отдельные консультации могут быть проведены для молодых родителей, 

родителей, имеющих одного ребенка, и т. д. 

Внеплановые консультации назначаются как по инициативе заведующего 

или воспитателя, так и по просьбе самих родителей. 

Особое место в пропаганде педагогических знаний занимает организация 

уголков для родителей. Творческое использование этой формы работы позволяет 

широко знакомить родителей с вопросами воспитания детей. 

Оформление текстового и иллюстративного материала в них зависит от 

условий и может быть самым различным - стенд, полка или стол для демонстрации 

детских работ, педагогической и художественной литературы, специально 

оборудованные витрины, паспарту. 

Чтобы систематизировать содержание уголка, материалы расположены по 

разделам, а для обновления текстов установлено примерное время их сменяемости. 

Так, в разделе «Чем мы сегодня занимались» кратко рассказывается о занятиях 

детей в течение дня, демонстрируются детские работы. Материалы раздела 

сменяются ежедневно. 
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Формами пропаганды педагогических знаний среди родителей - 

организуемые циклы лекций, педагогические кружки, вечера вопросов и ответов, 

конференции по обмену опытом семейного воспитания, школы молодых 

родителей, университеты педагогических знаний. 

Программы лекториев и университетов педагогических знаний тщательно 

продумываются. Содержание их различно; оно может определяться 

необходимостью осветить тот или иной вопрос воспитания или задачами детского 

сада на данный год. 

Занятия в педагогических детско-родительских клубах должны дать 

родителям разнообразные практические знания и умения, которые могут им 

понадобиться в процессе организации жизни и воспитания детей. 

Действенной формой педагогической пропаганды является специально 

подготовленное посещение детского сада родителями. Дни открытых дверей — 

не только средство удовлетворения естественного интереса к тому, как живут дети 

в детском саду. Это, прежде всего способ познакомить родителей с условиями, 

содержанием, методами и приемами воспитательно-образовательной работы, а 

также преодолеть иногда очень стойкое у части родителей поверхностное мнение о 

роли детского сада в жизни и воспитании ребенка. Знакомство с организацией 

педагогического процесса, с приемами работы воспитателя, его манерой общения с 

детьми может многому научить родителей.  

Творческое использование традиционных форм работы (беседы, 

консультации, анкетирование, наглядная агитация и др.) и нетрадиционных 

(детско-родительский клуб дискуссионный клуб, пресс-конференция и др.) 

позволяет более успешно и эффективно сотрудничать с родителями. Сочетание 

всех форм работы с родителями способствует повышению теоретических знаний 

родителей, побуждает их пересматривать методы и приёмы домашнего воспитания, 

правильно организовывать разностороннюю деятельность детского сада. 

Рекомендации родителям (законным представителям) ребенка-

инвалида: 

1. Примите ситуацию как данность, смиритесь с нею, не думайте о том, как и 

почему это случилось, размышляйте о том, как с этим дальше жить. 

Помните, что все ваши страхи и «черные мысли» ребенок чувствует на 

интуитивном уровне. Поэтому если вы не хотите, чтобы ваш ребенок рос 

нервным, издерганным, мрачным, постарайтесь найти в себе силы с 

оптимизмом смотреть в будущее.  

2. Никогда не жалейте ребёнка из-за того, что он не такой, как все.  

3. Дарите ребёнку свою любовь и внимание, но не забывайте, что есть и 

другие члены семьи, которые в них тоже нуждаются. Стремитесь к тому, 

чтобы у всех членов семьи была возможность саморазвития и полноценной 

жизни.  
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4. Организуйте свой быт так, чтобы никто в семье не чувствовал себя 

"жертвой", отказываясь от своей личной жизни.  

5. Не ограждайте ребёнка от обязанностей и проблем. Если состояние 

ребенка позволяет, придумайте ему простенькие домашние обязанности, 

постарайтесь научить ребенка заботиться о других. Решайте все дела вместе 

с ним.  

6. Предоставьте ребёнку самостоятельность в действиях и принятии 

решений. Стимулируйте его приспособительную активность; помогайте в 

поиске своих скрытых возможностей. Развивайте умения и навыки по 

самообслуживанию  

7. Следите за своей внешностью и поведением. Ребёнок должен гордиться 

вами.  

8. Не бойтесь отказать ребёнку в чём-либо, если считаете его требования 

чрезмерными. Однако проанализируйте количество запретов, с которыми 

сталкивается ваш ребенок. Продумайте, все ли они обоснованы, нет ли 

возможности сократить ограничения, лишний раз проконсультируйтесь с 

врачом или психологом.  

9. Чаще разговаривайте с ребёнком. Помните, что ни телевизор, ни радио не 

заменят вас.  

10.  Не ограничивайте ребёнка в общении со сверстниками.  

11. Не отказывайтесь от встречи с друзьями, приглашайте их в гости. Пусть в 

вашей жизни найдется место и высоким чувствам, и маленьким радостям.  

12. Чаще прибегайте к советам педагогов и психологов. Каждое 

определенное заболевание ребенка с ОВЗ требует специфического ухода, а 

также специальных знаний и умений.  Больше читайте, и не только 

специальную литературу, но и художественную.  

13. Общайтесь с семьями, где есть «особые» дети. Передавайте свой опыт и 

перенимайте чужой. Это важно не только для вас, но и для ребенка, которому 

вы можете оказать услугу на всю жизнь, найдя для него друзей или (что 

очень часто бывает) спутника жизни.  

14.   Не изводите себя упрёками. Вы не виноваты ни в чём. 

15. Старайтесь чувствовать себя спокойно и уверенно с ребенком  на людях.  

16. Доброжелательно реагируйте на проявления интереса со стороны 

посторонних, не отталкивайте их от себя жалобами, раздражением, 
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проявлением озлобления. Если ребенок переймет от вас подобный стиль 

общения с окружающими, его шансы найти себе друзей резко возрастут. 

Постарайтесь научить ребенка быть самим собой – и дома, и на людях. Чем 

раньше ребенок начнет общаться с другими детьми, тем больше шансов, что 

он сможет вести себя как «обыкновенный». 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

Материально-техническое оснащение данной программы соответствует 

Адаптированной образовательной программы МАДОУ № 58.  

Особенности материально-технического оснащения для ребенка-инвалида: 

Особое место при создании условий в Учреждении для детей-инвалидов 

отводится обогащению и специализации среды развития.  С этой целью 

расширяется материально-техническая база Учреждения. 

По программе «Дети-инвалиды», приобретается следующее лечебное, 

коррекционное и развивающее оборудование и пособия: 

1. – спортивный  инвентарь; 

2.  - спортивные тренажеры;  

2. - коррекционные пособия и игры; 

3.  -ИКТ; 

4. - картотека методической и специальной литературы 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды: 

РППС соответствует адаптированной образовательной программе МАДОУ № 

58 

3.3. Описание обеспеченности методическими материалами и 

средствами обучения и воспитания 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания соответствует описанию в Адаптированной образовательной 

программе МАДОУ № 58 

Дополнительная литература, рекомендуемая педагогам и родителям для 

реализации Индивидуальной адаптированной образовательной программы 

ребенка-инвалида 

1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления фонематической стороны речи у старших 

дошкольников. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР.-С.П.: 

Детство-Пресс, 2002. 

3. Баскакина И. В., Лынская М. И. Логопедические игры. — М.: АЙРИС-

ПРЕСС, 2008. 

4. Блисковская Ю., Грозовский М., Ворламова Н. Азбука. — М.: Росмэн, 

2009. 
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5. Боровцова Л. А. Документация учителя-логопеда ДОУ. — М.: ТЦ Сфера, 

2008. 

6. Бортникова Е. Чудо-обучайка. — Екатеринбург: Литур, 2006. 

7. Васильева С. А., Соколова Н. В. Логопедические игры для дошкольников. 

— М., 1999. 

8. Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей  

9. Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Мяч и речь. — СПб., 2001. 

10. Жукова Н. С. Букварь. — М.: ЭКСМО, 2008. 

11. Жукова О. С. Развиваем речь. — М.: Астрель, 2008. 

12. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем-

логопедом в коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые 

нарушения речи. – СПб,2002 

13. Колесникова Е. В. Готов ли ваш ребенок к школе? — М.: Ювента, 2007. 

14. Колесникова Е. В. Развитие звуко-буквенного анализа у детей 5—6 лет. — 

М.: Ювента, 2008. 

15. Колесникова Е. В. Развитие фонематического слуха у детей 4—5лет. — 

М.: Ювента, 2007. 

16. Колесникова Е. В. Тесты для детей 5 лет. — М.: Ювента, 2001. 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Индивидуально-подгрупповая 

работа по коррекции звукопроизношения. – М.: Издательство ГНОМ и Д, 

2001. 

18. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с общим недоразвитием речи. – М.: 

Гном-Пресс, 1999. 

19. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятияв подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием речи. – М.: Гном-Пресс, 1998. 

20. Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007. 

21. Поволяева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2001.  

22. Полозова Н.В. Основные требования к охране труда и санитарному 

обеспечению в дошкольном учреждении. Сборник документов и 

рекомендаций. – М.: АРКТИ, 2005.  

23. Скворцова И. В. Логопедические игры. — М.: ОЛМА, 2008. 

24. Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. – М.: ТЦ Сфера, 2003. 

25. Теремкова Н. Э. Домашние логопедические задания для детей с ОНР. — 

М.: Гном, 2007. 

26. Ткаченко Т. А. Звуковой анализ и синтез. — М.: Книголюб, 2007. 

27. Ткаченко Т. А. Логические упражнения для развития речи. — М.: 

Книголюб, 2005. 

28. Ткаченко Т.А. учим говорить правильно. Система коррекции ОНР у детей 

6 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д»,  2004. 

29. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного  
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30. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. Коррекция нарушений речи 

//Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: 

Просвещение, 2008. 

31. А.В.Ястребова Как помочь детям с недостатками речевого развития. -

М.:АРКТИ,1999. 

 

3.4. Организация режима пребывания ребенка-инвалида, посещающего 

старшую группу комбинированной направленности 

 

РЕЖИМ ДНЯ 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, инд. коррекционно - развивающая 

работа 

07.30 – 08.10 

Утренняя гимнастика 08.10 – 08.20 

Подготовка к завтраку 08.20 – 08.30 

Завтрак 08.30 – 08.40 

Утренний круг.  

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

08.40 – 09.00 

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

09.00  –  09.25 

09.35 – 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.00  –  10.30 

Второй завтрак 10.30  –  10.40 

Подготовка к прогулке 10.40  –  10.50 

Прогулка 10.50  –  12.10 

Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей 

12.10  –  12.20  

Подготовка к обеду 12.20  –  12.25 

Обед 12.25  –  12.40 

Подготовка ко сну 12.40  –  12.45 

Сон 12.45  –  15.15 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность детей 

15.15  –  15.25 

Подготовка к полднику 15.25 – 15.30 

Полдник 15.30  –  15.40  

Подготовка к организованной образовательной 

деятельности 

15.40  –  15.45 

Организованная образовательная деятельность  15.45  –  16.10 

Игры, самостоятельная деятельность 16.10  –  16.20 

Вечерний круг 16.20  –  16.30 

Подготовка к прогулке 16.30  –  16.40 

Прогулка 16.40  –  18.20 
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Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная 

деятельность детей. Подготовка к ужину 

18.20  –  18.30 

Ужин 18.30  –  18.45 

Игры, уход детей домой, индивидуальная коррекционно - 

развивающая работа, самостоятельная деятельность детей 

18.45  –  19.30 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

для ребенка-инвалида, посещающего старшую группу  комбинированной 

направленности для детей с ТНР (1 период) 

 

РАСПИСАНИЕ 

организованной образовательной деятельности 

для ребенка-инвалида, посещающего старшую группу  комбинированной 

направленности для детей с ТНР (2, 3 период) 

День недели Организованная образовательная деятельность Время 

Понедельни

к 

Познавательное и речевое развитие 

(логопедическое) 

09.00 – 

09.20 

Художественно–эстетическое  развитие (рисование) 09.35 – 

10.00 

Физическое развитие (физкультура на прогулке) 10.50 – 

11.15 

Вторник 

Познавательное развитие (математическое 

развитие) 

09.00 – 

09.20 

Художественно–эстетическое развитие (лепка, 

аппликация, ручной труд) 

09.35 – 

10.00 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 

16.10 

Среда 

Познавательное и речевое развитие 

(логопедическое) 

09.00 – 

09.25 

Художественно–эстетическое развитие (рисование) 09.35 – 

10.00 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 15.45 – 

16.10 

Четверг 

Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

09.00 – 

09.25 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 09.35 – 

09.55 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 

16.10 

Пятница 

Речевое развитие (Развитие речи, основы 

грамотности) 

09.00 – 

09.25 

Художественно–эстетическое  развитие 

(конструирование, робототехника) 

09.35 – 

09.55 

День недели Организованная образовательная деятельность Время 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

МАДОУ № 58 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

соответствует описанию в Адаптированной образовательной программе МАДОУ 

№ 58 

3.6. Кадровые условия реализации Программы. Организация 

взаимодействия специалистов МАДОУ № 58 в процессе реализации 

ИАОП ребенка-инвалида 

 

Особенности кадровых условий реализации Программы соответствует 

описанию в Адаптированной образовательной программе МАДОУ № 58 

 

3.7. Календарный учебный график для организации образовательной 

деятельности ребенка-инвалида 

Понедельни

к 

Познавательное и речевое развитие 

(логопедическое) 

09.00 – 

09.20 

Художественно–эстетическое  развитие (рисование) 09.35 – 

10.00 

Физическое развитие (физкультура на прогулке) 10.50 – 

11.15 

Вторник 

Познавательное развитие (математическое 

развитие) 

09.00 – 

09.20 

Художественно–эстетическое развитие (лепка, 

аппликация, ручной труд) 

09.35 – 

10.00 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 

16.10 

Среда 

Познавательное и речевое развитие 

(логопедическое) 

09.00 – 

09.25 

Художественно–эстетическое развитие (рисование) 09.35 – 

10.00 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 15.45 – 

16.10 

Четверг 

Познавательное развитие (логопедическое) 09.00 – 

09.25 

Художественно–эстетическое развитие (музыка) 09.35 – 

09.55 

Физическое развитие (физкультура) 15.45 – 

16.10 

Пятница 

Речевое развитие (логопедическое) 09.00 – 

09.25 

Художественно–эстетическое  развитие 

(конструирование, робототехника) 

09.35 – 

09.55 
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Продолжительность 

учебного года 
с 01 сентября по 31 мая (36 учебных недель) 

Летний оздоровительный 

период 
с 01 июня по 31 августа 

Мониторинг освоения 

воспитанниками 

Индивидуальной 

адаптированной 

образовательной программы 

ИАОП 
с 01 сентября – 2 недели; 

с 10 мая – 2 недели 

Учебная неделя 5-дневная 

Максимальное количество 

ООД в течение дня 
Старшая группа 

2 занятия – 1 раз в 

неделю 

3 занятия – 4 раза в 

неделю 

Продолжительность ООД Старшая группа 25 мин 

Минимальный перерыв 

между ООД 
10 мин 

 

3.6. Учебный план для реализации ИАОП ребенка-инвалида 

 
Учебный план для реализации ИАОП ребенка-инвалида, посещающего 

старшую группы комбинированной направленности для детей от 5 до 6 лет для детей с ТНР  

Непосредственно образовательная деятельность 

Образовательная 

область 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности (базовый 

вид деятельности) 

1 подгруппа (дети с ТНР) 

1 период 2,3 периоды 
Периодичность Время Периодичнос

ть 

Время 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Познавательное  и 

речевое развитие 

Логопедическое 2 50 4 1ч40м 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 2 50 2 50 

Физическая культура на 

воздухе 

1 25 1 25 

Познавательное 

развитие 

Математическое 

развитие 

1 25 1 25 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 25   

Речевое развитие Развитие речи, основы 

грамотности 

1 25   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 50 2 50 

Лепка, аппликация, 

ручной труд 

1 25 1 25 

Конструирование, 

робототехника 

1 25 1 25 

Музыкальное 2 50 2 50 

Дополнительное 

образование 

«Театруля»     
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Реализуется в ходе совместной деятельности 

ребенка и взрослого в ходе режимных моментов 

 ИТОГО: 14 5ч 50м 14 5ч 50м 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Национально-региональный компонент В составе организованной образовательной 

деятельности и в ходе совместной деятельности 

ребенка и взрослого в режимных моментах 
Мероприятия по обучению основам 

безопасности жизнедеятельности 

Психогимнастика Организуется в ходе совместной деятельности 

ребенка и взрослого в режимных моментах Мероприятия по привитию ЗОЖ 

Логоритмика Организуется в ходе совместной деятельности 

ребенка и взрослого в режимных моментах Мероприятия для коррекции речевого и 

психофизического развития 

 ВСЕГО: 14 5ч 50м 14 5ч 50м 

 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

4.1. Краткая презентация Программы 

 
Адаптированная индивидуальная образовательная программа рассчитана 

на 2022-2023 учебный год и предназначена для ребенка-инвалида, зачисленного в 

старшую группу дошкольной образовательной организации 

Цель программы: 

 создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы, коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии ,  их социальной адаптации. 

 создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации  образовательного процесса. 

Задачи программы: 

— выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

— обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной программы дошкольного  образования на доступном им уровне 

и их интеграцию в образовательном учреждении. 

— оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 
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4.1.1. Возрастные и иные категории ребенка, на которого 

ориентирована Программа 

Адаптированная индивидуальная образовательная программа рассчитана 

на 2022-2023 учебный год и предназначена для ребенка-инвалида, зачисленного в 

старшую группу дошкольной образовательной организации 

Социально-средовая реабилитация/абилитация (комплекс мероприятий, 

направленных на адаптацию ребенка-инвалида в образовательную среду ДОО), 

социально-психологическая реабилитация/абилитация (психологическое 

консультирование, ориентированное на решение социально-психологических 

задач; психологическая диагностика;  

психологическая коррекция;  

психотерапевтическая помощь;  

социально-психологический тренинг; психологическая профилактика), 

социокультурная реабилитация/абилитация (Проведение мероприятий, 

направленных на создание условий возможности полноценного участия инвалидов 

в социокультурных мероприятиях), социально-бытовая реабилитация /абилитация 

(обучение инвалида навыкам личной гигиены, самообслуживания,) 
Ринолалия - искажение звукопроизношения и тембра голоса вследствие 

нарушения нёбно-глоточного смыкания. Ринолалия встречается с частотой 1 

случай на 760 человек. Некоторые авторы рассматривают ринолалию как форму 

механической дислалии, однако общепринятым в современной логопедии является 

выделение ринолалии в самостоятельное нарушение речи.   

Многообразие и сложность расстройств, лежащих в основе ринолалии, 

обусловливают необходимость участия в ее преодолении специалистов в области 

хирургической стоматологии, ортодонтии, отоларингологии, логопедии, 

психологии. 

 

4.1.2. Используемые программы 

 

Индивидуальная адаптированная образовательная программа разработана 

коллективом МАДОУ № 58 в соответствии с Федеральным Государственным 

Образовательным стандартом дошкольного образования на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 58, 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

ТНР и с учетом примерных программ: 

Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» (издание шестое) под ред Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой, 

М.: Мозаика-Синтез, 2021 

«Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

(издание треть, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО) Н.В. 

Нищева (СПб, 2020). 

 

http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder/dyslalia
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/logopaedics/
http://www.krasotaimedicina.ru/diseases/speech-disorder
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/surgical-dentistry/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/orthodontics-stomatology/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/otorhinolaryngology/
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4.1.3.Характеристика взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сотрудничество - это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать

Взаимодействие - способ организации совместной деятельности, которая 

осущесвляется на основании социальной перцепции и с помощью общения

Открытость детского сада для семьи

Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей

Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы 

к развитию ребенка в семье и детском саду

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия 

педагогического коллектива МАДОУ № 58 с родителями воспитанников 

 

 

Виды взаимоотношений МАДОУ № 58 с семьями воспитанников 

 

 

Основные принципы работы МАДОУ № 58 с семьями воспитанников 
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       Формы взаимодействия МАДОУ № 58 с родителями по основным линиям 

развития ребенка 

Физическое развитие 

Предоставление в распоряжение 

родителей Программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки 

здоровья детей. 

Организация работы ПМПк  

Участие в городских акциях («Декада 

по профилактике близорукости», 

«Зимний стадион для всех» и т.д.). 

Персонализация передачи 

информации о здоровье каждого 

ребенка, реализуемой 

разнообразными средствами.  

Проведение «Дня здоровья» и 

физкультурных праздников с 

родителями. 

Проведение Дня открытых дверей 

Создание специальных стендов. 

Месячник безопасности 

Зимняя спартакиада «Лыжня Вяльбе» 

Декада инвалидов 

Спортивные развлечения 

Познавательное и  речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с 

основными показателями речевого 

развития детей. 

2. Индивидуальное обсуждение с 

родителями результатов обследования 

познавательно - речевого развития детей 

при их личной встрече с воспитателем, 

педагогом - психологом, учителем - 

логопедом. 

3. Привлечение родителей к 

проведению работы в семье по 

расширению кругозора детей 

посредством чтения по рекомендованным 

спискам произведений художественной 

литературы и участия в литературных, 

математических и др. праздниках. 

4. Участие родителей в проектах 

совместной деятельности. 

5. Проведение Дня открытых дверей 

6. Просмотр видео - и прослушивание 

аудиоматериалов связанных с 

познавательным и речевым развитием 

детей. 

Социально - коммуникативное 

развитие 

1.Ознакомление родителей с 

основными показателями 

социального развития детей  

2. Индивидуальное обсуждение с 

родителями результатов 

обследования  социально - 

личностного развития детей при 

их личной встрече с педагогом 

или психологом. 

3. Проведение Дня открытых 

дверей 

4. Использование современных 

средств передачи информации. 

5. Конкурсы  

Художественно - эстетическое развитие 

1. Использование стендов, стеллажей для 

демонстрации работ по рисованию, аппликации  и 

лепке с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской 

деятельности. 

2. Демонстрация фотоматериалов с изображением 

результатов конструирования детей из различных 

материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской 

деятельности. 

3. Организация поквартальных выставок детских 

работ по свободной (самостоятельной) 

деятельности. 

4. Организация Интернет - выставок с детскими 

работами. 

5. Творческие выставки  
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Сформированность у родителей представлений о сфере 
педагогической деятельности

Овладение родителями практическими умениями и навыками 
воспитания и обучения детей дошкольного возраста

Формирование устойчивого интереса родителей к активному 
включению в общественную деятельность

 

Планируемые результаты сотрудничества  

МАДОУ № 58 с семьями воспитанников 
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