Краткая презентация адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР)
МБДОУ «Д/с № 24 «Красная шапочка»
В дошкольном учреждении открыто две группы компенсирующей направленности
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи). В группах
находятся дети с ТНР, 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 тяжѐлыми 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
тяжѐлыми нарушениями речи от 7.12 2017 г. Протокол № 6/17.
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.
Диагностика индивидуального развития детей проводится всеми специалистами в
начале учебного года, 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 результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые
нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах
детской активности.
Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. Он
положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства.
Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных
играх.
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.
Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности
и прежде всего в игре. Владеет разными формами и видами игры, различает условную и
реальную ситуации, следует игровым правилам. Он достаточно хорошо, при
необходимости взаимодействуя со взрослым, владеет устной речью, может высказывать
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

В группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями
речи (ОНР) учитель-логопед и воспитатели привлекают родителей к коррекционноразвивающей 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
ребѐнка.

