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1. Возрастные и иные категории детей с ОВЗ, на которые ориентирована 

Адаптированная  образовательная программа ДО. 
 

К группе детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) относятся 

дети, состояние здоровья которых препятствует освоению всех или некоторых 

разделов образовательной программы дошкольного учреждения вне специальных 

условий воспитания и обучения. 

В ОО в группе комбинированной направленности имеется категория 

воспитанников с ОВЗ, которую составляют дети с тяжелым нарушением речи. 

Дошкольники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) – это дети с поражением 

центральной нервной системы (или проявления миперинатальной энцефалопатии), 

что обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с 

различными особенностями психической деятельности. Учитывая положение о 

тесной связи развития мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что 

интеллектуальное развитие ребенка, в известной мере, зависит от состояния его 

речи. Системный речевой дефект часто приводит к возникновению вторичных 

отклонений в умственном развитии, к своеобразному формированию психики. 

 

2. Используемые  Примерные программы. 

 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (одобрена решением федеральногоучебно-

методическогообъединенияпообщемуобразованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 

2/15), размещенной на ресурсе www.fgosreestr.ru 

 

Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи /под редакцией профессора 

Л.В.Лопатиной/, Л.Б. Боряева, Т.Н. Волосовец, О.П. Гаврилушкина и др. 

 

3. Характеристика взаимодействия  педагогического  коллектива с 

семьями  детей. 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья  является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте.  

В связи с этим педагог реализующие образовательные программы 

дошкольного образования в группах компенсирующей направленности, учитывают 

в своей работе такие факторы, как условия жизни ребенка с ОВЗ в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважают и признавают способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и развития их 

детей.  

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ОО. В диалоге обе 

http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
http://www.fgosreestr.ru/
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стороны узнают, как ребенок с ОВЗ ведет себя в другой жизненной среде. Обмен 

информацией о ребенке является основой для воспитательного партнерства между 

родителями (законными представителями) и воспитателями, т.е. для открытого, 

доверительного и интенсивного сотрудничества обеих сторон в общем деле 

образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и 

воспитания детей с ОВЗ является предпосылкой для обеспечения их полноценного 

развития.  

Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ОО равноправны, преследуют одни и 

теже цели в воспитании и развитии ребенка с ОВЗ и сотрудничают для их 

достижения. Согласие партнеров с общими целями и методами воспитания и 

сотрудничество в их достижении позволяют объединить усилия и обеспечить 

преемственность и взаимодополняемость в семейном и внесемейном образовании 

ребенка с ОВЗ. 

Особенно важен диалог между педагогом и семьей в случае наличия у 

ребенка отклонений в поведении или каких-либо проблем в развитии. Диалог 

позволяет совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые могут 

быть предприняты со стороны ОО и семьи.  

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости 

привлекают других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, 

дефектолога и др.). 

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. 

Диалог с родителями (законнымипредставителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с 

родителями (законными представителями) о своей работе и о поведении детей во 

время пребывания в ОО.  

Родители (законные представители), как правило, хотят знать о возможностях 

сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ОО, его развитию, 

эффективному использованию предлагаемых формобразовательной работы.  

В этом случае ситуативное взаимодействие способно стать настоящим 

образовательным партнерством.  

Организация может предложить родителям (законным представителям)  

активно участвовать в образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители  

(законные представители) могут привнести в жизнь ОО свои особые умения,  

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, организовать 
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совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой территории и вывозом 

мусора, сопровождать группу детей во время экскурсий и т. п.  

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) предоставляет проектная работа. Родители (законные 

представители) могут принимать участие в планировании и подготовке проектов, 

праздников, экскурсий и т. д., могут так же самостоятельно планировать 

родительские мероприятия и проводить их своими силами.  

ОО поощряется обмен мнениями между родителям и (законными 

представителями), возникновение социальных сетей и семейная самопомощь. 

Проектирование данного подраздела образовательной программы 

предусматривает выделение таких направлений как: 

- вовлечение родителей в образовательную деятельность (через участие в 

создании образовательных продуктов); 

- развитие педагогической компетентности родителей; 

- поддержка и сопровождение семьи. 

Направлениями взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников компенсирующих групп являются: 

- проектирование повышения компетентности родителей в области коррекции 

речевого развития детей, в том числе с использованием дистанционных способов 

взаимодействия; 

      - организация психологического сопровождения родителей по вопросам 

воспитания и развития детей (психологическое сопровождение осуществляется 

педагогом-психологом).  

 

Повышение компетентности родителей в области коррекции развития детей 

 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

Взаимодействие ОУ с семьями 

воспитанников для обеспечения 

полноценного развития детей с 

нарушениями. 

- родительские собрания; 

- открытые мероприятия для родителей; 

 

Оказание консультативной и 

методической помощи родителям 

(законным представителям) по 

вопросам воспитания, обучения и 

развития детей с нарушениями. 

- родительские собрания; 

- официальный сайт ОО; 

- родительские уголки в группах, 

информация  для родителей на стендах 

МКОУ; 

-консультации педагогов и 

специалистов ОО; 

 

Участие родителей воспитанников ОУ 

в работе органов государственно-

общественного управления 

учреждения. 

- участие в работе совета по питанию; 

- участие в работе педагогического 

совета ОО; 

- родительский комитет ОО. 
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Организация психологического сопровождения родителей по вопросам 

воспитания и развития детей 

 

Виды деятельности Содержание  деятельности 

Профилактическая работа Информирование родителей о ходе реализации 

профилактических программ, участие 

родителей в семинарах, групповых и 

индивидуальных консультациях. 

Развивающая работа Информирование родителей о ходе реализации 

развивающих программ, участие родителей в 

семинарах, групповых и индивидуальных 

консультациях. 

Коррекционная работа Индивидуальное консультирование, 

индивидуальные программы работы с семьями 

воспитанников. 

Психологическое просвещение Родительские собрания, стенд 

психологической работы, блог психолога на 

сайте. 

Участие в общих мероприятиях 

учреждения 

Открытые мероприятия (участие родителей в 

мероприятиях). 
 

 


