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Адаптированная основная образовательная программа

дошкольного образования (АООП ДО) разработана

Муниципальным бюджетным дошкольным

образовательным учреждением «Детский сад № 12

«Звездный»» для детей дошкольного возраста, имеющих

ограниченные возможности здоровья – общее недоразвитие речи (далее

– ОНР) составлена в соответствии с Программой развития и основной

образовательной программой ДО МБДОУ «Детский сад №12

«Звездный», с учетом положений основной образовательной программы

дошкольного образования «ДЕТСКИЙ САД 2100».

При разработке Программы использованы материалы и рекомендации,

содержащиеся в

1. Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной «Программа логопедической работы

по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей»

2. Л. А. Боровцовой, В. Н. Косырева, А. В. Можейко «Организация и

содержание логопедической работы в ДОУ»



Цель программы:

Оказание комплексной коррекционно-

психолого-педагогической помощи и поддержки 

детям с ограниченными возможностями здоровья и 

их родителям (законным представителям); 

осуществление коррекции недостатков в речевом, 

физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья.



Задачи Программы:

1. Способствовать общему развитию дошкольников с

фонетико-фонематическим недоразвитием речи, коррекции их

речевого развития, подготовке их к обучению в школе.

2. Создать благоприятные условия для развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и

склонностями.

3. Обеспечить развитие способностей и творческого потенциала

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с другими

детьми, взрослыми и миром;

4. Способствовать объединению обучения и воспитания в целостный

образовательный процесс, ранняя коррекция речевого развития детей с

ФФН с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.



Основные направления 
коррекционно-развивающей 

работы в ДОУ:

1. Диагностическая работа.

2. Коррекционно-развивающая работа.

3. Консультативная работа.

4. Информационно-просветительская работа.



Характеристика детей с ФФН:
• Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – нарушение процессов формирования

произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми расстройствами

вследствие дефектов восприятия, различения и произношения фонем.

К этой категории относятся дети с нормальным физическим слухом и интеллектом, у которых

нарушены произносительная сторона речи, фонематический слух, фонематическое восприятие.

• Низкий уровень развития фонематического слуха и фонематического восприятия выражается в 

следующем: 

• - неразличении отдельных звуков в рядах звуков, слогов, слов;

• - неразличении на слух фонем по акустическим особенностям (в первую очередь глухих - звонких, 

свистящих – шипящих, твердых – мягких, шипящих – свистящих – аффрикат и т.п.); 

• - незапоминании слоговых рядов из двух – четырех элементов (па – ба, са – ша – са, ма – мо – му, па –

та – ка – ва);  

• - неузнавании, неразличении слов в простых фразах («Накоси травы коса, будет сытая коза»); 

• - неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза слова; 

• - несформированности умения слышать ошибки в чужой, собственной речи и исправлять их. 



Характеристика детей с ФФН

В настоящее время выделяют три возможных состояния при недоразвитии 

фонематического слуха и фонематического восприятия:

1) недостаточное различение и узнавание только тех звуков, произношение 

которых нарушено (весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура 

анализируются правильно);

2) неразличение значительного количества звуков из различных фонетических 

групп при относительно сформированном их изолированном произнесении (при 

проведении звукового анализа слова возникают серьезные затруднения);

3) глубокое фонематическое недоразвитие (ребенок не «слышит» звук, не 

выделяет его из состава слова, не определяет последовательности звуков в слове, 

т. е. не способен к проведению звукового анализа).   



Характеристика детей с ФФН

У детей с ФФН помимо низкого уровня 

развития фонематического слуха, 

фонематического восприятия отмечаются 

нарушения фонетической стороны речи 

(звукопроизношения). Они могут быть 

обусловлены как несформированностью 

фонематических процессов, так и 

особенностями в строении и 

функционировании речевого аппарата. 



Организация воспитательно-
образовательного процесса

В детском саду организована работа 1 логопункта для детей 6-7 лет

и 3 группы комбинированной направленности для детей 5-6 лет.

Комплектование детьми логопедического пункта и

групп комбинированной направленности производится ежегодно

с 1 апреля по 7 июня с согласия родителей (законных

представителей) и по заключению городской психолого-медико-

педагогической комиссии на учебный год. В остальное время

проводится доукомплектование логопедического пункта в

соответствии с установленными нормативами. На логопедический

пункт и в группу комб. напр. зачисляются дети, имеющие ФНР,

ФФНР, ОНР, общеразвивающей направленности дети с ОНР по

индивидуальным образовательным маршрутам.



Эффективность коррекционной работы определяется

по итогам обследования детей на заседаниях городской

психолого- медико-педагогической комиссии.

Многоуровневое психолого-логопедическое обследование проводится:
- со  всеми детьми в возрасте 5 лет – апрель;

- с детьми 5–7 лет, получающими логопедическую помощь согласно 

рекомендациям ПМПК, – 3 раза в год (сентябрь, январь-февраль, 

апрель-май);

- с детьми в возрасте 2,5 – 4,5 лет – в течение года по запросу родителей, 

педагогов;

- с вновь поступившими детьми в возрасте 5 – 7 лет, не

прошедшими обследование на  территориальной ПМПК г. Тамбова  – в 

течение года.



Структура образовательной 

деятельности

1.Утренний образовательный блок с 7.30 до 9.00 включает:

-совместную деятельность воспитателя с детьми;

-свободную самостоятельную деятельность детей.

2. Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00,

с 16.10 до 17.00 в соответствии с учебным планом) представляет

собой организацию образовательной деятельности детей

(проведение педагогических мероприятий и занятий с детьми 6-7

лет).

3. Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до

18.00 включает в себя:
-совместную деятельность воспитателя с детьми;
-свободную самостоятельную деятельности детей;

-непосредственно образовательную деятельность в

рамках реализации задач коррекционно-развивающей работы.







Непосредственно образовательная деятельность в

дошкольном учреждении регламентируется учебным планом,

составленным в соответствии с требованиями СанПиНа (общее

время НОД в неделю):

- в группе комбинированной направленности для детей 5-6 лет:

375 минут

- в группе комбинированной направленности для детей 6-7 лет:

510 минут



Дидактические материалы

для обследования и коррекционной работы

 Пособия и материалы для обследования речи детей.

 Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения,

слоговой структуры слов.

 Наборы наглядно-графической символики.

 Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия,

предмет и части, части тела человека и животных, слова-действия, признаки

предметов, слова-антонимы, слова с переносным значением и т.п.

 Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; оптико-

пространственных ориентировок.

 Пособия по развитию графомоторных навыков.

 Пособия по развитию мелкой моторики рук.

 Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия.

 Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука,

схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие изображения букв, в

том числе со смешанными или отсутствующими графическими элементами,

рабочие тетради, прописи и т.п.
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