
Пояснительная записка 

1. Общие положения 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, вариант 5.1 

(далее АООП НОО (вариант 5.1) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения лицея №3 (далее МБОУ лицей №3) 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

Данная программа разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, 

условиям реализации и планируемым результатам освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ТНР на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

тяжелым нарушением речи, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 

2015г. № 4/15). 

АООП НОО (вариант 5.1) МБОУ лицея №3 разработана в соответствии 

со следующими нормативными документами:  

- Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изменениями и дополнениями) 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального об-

щего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом, Минобрнауки России от 19 декабря 2014 №1598 (с 

изменениями и дополнениями); 

- письмом Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 «О совершен-

ствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 

октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния», зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009г., рег.№ 17785;  



 

- Законом Ханты-Мансийского округа – Югры от 01.07.2013 № 68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры» (с изменени-

ями и дополнениями); 

- постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 05.09.2013 № 359-п «О Порядке организации предоставления психо-

лого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испы-

тывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 

своем развитии и социальной адаптации»;  

- письмом Минобрнауки России от 23.05.2016 N ВК-1074/07 «О совершен-

ствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий»; 

- письмом Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-

452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 

- постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286–15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обуче-

ния и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (с изменениями); 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Федеральный Закон «О ратификации конвенции о правах инвалидов» № 

46-ФЗ от 03.05.2012; 

- уставом лицея; 

Структура АООП НОО обучающихся с ТНР содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО 

обучающихся с ТНР и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

- программу формирования универсальных учебных действий; 



 

- программу отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развиваю-

щей области и курсов внеурочной деятельности; 

- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 

ТНР; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы; 

- программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации компонентов 

АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ТНР. 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ТНР — обеспечение выпол-

нения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей, обучающихся с ТНР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

лицея №3 АООП НОО обучающихся с ТНР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее разви-

тие личности обучающихся с ТНР (нравственное, эстетическое, социально-лич-

ностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и 

обществе нравственными и социокультурными ценностями; 

 овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обу-

чающихся;  

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающи-

мися с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей, а также инди-

видуальных особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образова-

тельных потребностей обучающихся с ТНР;  



 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятель-

ности обучающихся с ТНР для освоения ими АООП НОО;  

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего об-

разования; 

  использование в образовательном процессе современных образователь-

ных технологий деятельностного типа;  

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ТНР, 

через организацию их общественно полезной деятельности, проведения спор-

тивно – оздоровительной работы, организацию художественного творчества и 

др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая ор-

ганизационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спор-

тивных, творческих и др. соревнований;  

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (закон-

ных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри-

лицейской социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

В основу формирования АООП НОО обучающихсяс ТНР положены сле-

дующие принципы: 

- принципы государственной политики Российской Федерации в области об-

разования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образо-

вания, общедоступность образования, адаптация системы образования к уров-

ням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.)1;  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных по-

требностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориен-

тирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип;  

                                                           
1Часть 1 статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации». 

 



 

- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабили-

тационного потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных 

потребностей, обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

НОО ориентировку на программу основного общего образования, что обеспе-

чивает непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. содержание образования 

едино. в основе структуры содержания образования лежит не понятие пред-

мета, а понятие «предметной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им де-

ятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформирован-

ных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и актив-

ной деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирова-

ние уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО обучающихся 

с ТНР предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые определяются уровнем речевого развития, 

этиопатогенезом, характером нарушений формирования речевой 

функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. АООП НОО создается в соответствии с 

дифференцированно сформулированными в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

требованиями к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы;  

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 

педагогического творчества, создания вариативных образовательных 

материалов, обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, 



 

развитие способности обучающихся самостоятельно решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи в соответствии с их 

возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АООП начального общего образования 

обучающихся с ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого ха-

рактера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятель-

ности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучае-

мых предметных областях; 

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

- создание условий для общекультурного и личностного развития обучаю-

щихся с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, кото-

рые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей сту-

пени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной успеш-

ности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает ор-

ганизация детского самостоятельного и инициативного действия в образова-

тельном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов обуче-

ния, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового харак-

тера. 



 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 

представляющем собой функциональную систему семиотического или знако-

вого характера, которая используется как средство общения. Системность пред-

полагает не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие опре-

деленных отношений между языковыми единицами одного уровня и разных 

уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 

существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 

различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семан-

тический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обу-

чающихся ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности 

обучающихся. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучаю-

щихся с ТНР реализация системного подхода обеспечивает: 

- тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых и интеллек-

туальных предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями 

и навыками; 

- воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недо-

развития в процессе освоения содержания предметных областей, предусмот-

ренных ФГОС НОО и коррекционно-развивающей области; 

- реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели – формирова-

ние речевого взаимодействия в единстве всех его функций (познавательной, ре-

гулятивной, контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуа-

циями. 

Реализация АООП НОО учащихся с ТНР осуществляется на основе реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психологомедико-педа-

гогического обследования, и в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

МБОУ лицей №3 обеспечивает ознакомление учащихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательных отношений:  

- с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в МБОУ лицее №3; 

-  с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП 

НОО учащихся с ТНР, установленными законодательством российской федера-

ции и уставом МБОУ лицея №3 



 

АООП НОО учащихся с ТНР адресована:  

- учащимся для информирования о достижении образовательных результа-

тов начального общего образования; 

- родителям для информирования о целях, содержании, организации и пред-

полагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 

- для определения сферы ответственности за достижение результатов обра-

зовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 

- педагогам в качестве ориентира в практической образовательной деятель-

ности; создания индивидуальных планов, учитывающие образовательные по-

требности групп или отдельных учащихся с ТНР.  

- администрации для координации деятельности педагогического коллек-

тива по выполнению требований к результатам и условиям освоения учащи-

мися адаптированной основной образовательной программы;  

- для регулирования образовательных отношений (педагогов, учеников, ро-

дителей, администрации);  

- учредителю и органам управления для повышения объективности оцени-

вания образовательных результатов учреждения в целом;  

- для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффектив-

ности процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности 

лицея. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ТНР и поддержку в освоении АООП НОО, 



 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО.  

АООП НОО (вариант 5.1) предполагает, что учащийся с ТНР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным 

речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП НОО составляет 4 года. 

Вариант 5.1 предназначается для учащихся с фонетикофонематическим 

или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), учащихся с общим 

недоразвитием речи III - IV уровней речевого развития различного генеза 

(например, при минимальных дизартрических расстройствах, ринолалии и 

т.п.), у которых имеются нарушения всех компонентов языка; для учащихся с 

нарушениями чтения и письма. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ТНР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных на 

удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с ТНР 

коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения учащимися 

программы коррекционной работы.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы 

родного языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отме-

чается незаконченность процессов формирования артикулирования и восприя-

тия звуков, отличающихся тонкими акустико- артикуляторными признаками. 

Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, звуками 

простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответ-

ствующее нормам звуковой системы родного языка). 

Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 



 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на 

овладение звуковым анализом. 

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением 

формирования фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется 

одновременно в искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в 

просодических нарушениях), либо нарушением формирования отдельных 

компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры 

слова). Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой 

материал, с большим количеством ошибок выполняют задания, связанные с 

активной речевой деятельностью. 

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

характеризуются остаточными явлениями недоразвития лексико- 

грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений 

звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются 

в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 

отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная 

внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком 

уровне сформированности дифференцированного восприятия фонем и 

являющееся важным показателем не закончившегося процесса 

фонемообразования. 

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой 

стороны речи. Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, 

профессий людей, частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые 

и сходные названия, лишь приблизительно передающие оригинальное 

значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене слов, близких по 

ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 

передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих 

внутри лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением 

синонимических и антонимических отношений, особенно на материале слов с 

абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 

словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее 

употребляемые в речевой практике, они по-прежнему затрудняются в 



 

продуцировании более редких, менее частотных вариантов. Недоразвитие 

словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, 

препятствует своевременному формированию навыков 

группировкиоднокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их 

состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения программой по 

русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка 

особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. 

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. 

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с 

придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. 

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество 

ошибок, которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью 

осуществления верного выбора при сравнении правильного и неправильного 

ответов, с другой – устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной 

речи. 

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 

характеризующееся нарушениями логической последовательности, 

застреванием на второстепенных деталях, пропусками главных событий, 

повторами отдельных эпизодов при составлении рассказа на заданную тему, 

по картинке, по серии сюжетных картин. При рассказывании о событиях из 

своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с элементами 

творчества используются, в основном, простые малоинформативные 

предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются 

разнообразные нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, 

повторяющихся, специфических ошибках при чтении и на письме, механизм 

возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностьюбазовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 



 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся 

с ТНР относятся:  

- выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска 

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопеди-

ческой помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого 

развития; 

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 

нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и 

методов дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентирован-

ных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личност-

ного развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным по-

требностям обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, ре-

ализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей 

областей и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгруппо-

вой логопедической работы; 

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 

психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регулятор-

ной деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического со-

провождения; 

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению 

или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состо-

яния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; 

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 

изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с уче-

том необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуника-

тивных навыков учащихся; 

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем расшире-

ния/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения коли-

чества учебных часов и использования соответствующих методик и техноло-

гий; 



 

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном про-

странстве для разных категорий, обучающихся с ТНР; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

развития речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; 

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том 

числе специализированных компьютерных технологий, дидактических посо-

бий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» кор-

рекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за уст-

ной и письменной речью; 

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии меди-

цинских показаний; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации пу-

тем максимального расширения образовательного пространства, увеличения 

социальных контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные 

коммуникативные стратегии и тактики; 

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного 

включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

 


