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В дошкольном учреждении открыта группа компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В группе находятся 

дети с ОНР, в возрасте от 4 до 8 лет в зависимости от заключения и рекомендаций 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. Для данной группы 

разработана Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР). Данная программа 

разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 г. №1155) и с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями 

речи от 21.09 2018 г. Протокол № 2/18. Методическое обеспечение программы основано 

на комплексной  образовательной программе дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Н. В. Нищевой.  В 

Программе предложена система воспитания, развития и коррекции речевых нарушений 

для детей с общим недоразвитием речи с 4 до 8 лет. 

Программа создавалась с учетом индивидуальных особенностей и потребностей 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) и поэтому 

обеспечивает равные возможности для полноценного развития этих детей независимо от 

ограниченных возможностей здоровья. Комплексность педагогического воздействия 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение 

их всестороннего гармоничного развития. 

Всеми специалистами диагностика индивидуального развития детей проводится 

как в начале учебного года, так и по его окончании с целью определения динамики 

развития каждого ребенка и подтверждения необходимости его дальнейшего пребывания 

в группе компенсирующей направленности или возможности выпуска из группы 

компенсирующей направленности. 

В программе приведены методические рекомендации по осуществлению 

взаимодействия с родителями дошкольников, описаны условия сотрудничества с семьями 

воспитанников.  

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (ОНР) учитель-логопед и воспитатели привлекают родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации 

родители получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. 

Рекомендации родителям по организации домашней работы с детьми необходимы 

для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в 

общем развитии. Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут родителям, 

в какое время лучше организовать совместную игровую деятельность с ребенком, во что и 

как следует играть с ребенком дома. 

Направления взаимодействия с семьей воспитанников 

- оказание психолого-педагогической поддержке семьям  воспитанников детского сада; 

- обеспечить системное совместное взаимодействие с родителями и детьми посредством 

творческой реализации образовательных проектов совместно с семьей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

- оказание консультативной, методической, диагностической помощи родителям 

(законным представителям) по различным вопросам воспитания, обучения и развития 

ребёнка. 
 


