
Аннотация  

к Адаптированной основной образовательной программе  

для детей с ОВЗ 

 

  Программа разработана на основе «Адаптированной примерной 

образовательной программы для дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи» (под ред. проф. Л.В. Лопатиной) и «Примерной адаптированной 

основной образовательной программы для детей с задержкой психического 

развития» (Баряева Л.Б., Вечканова И.Г., Гаврилушкина О.П., Яковлева Н.Н). 

В программе учтены разработки отечественных ученых в области общей 

и специальной педагогики и психологии. Необходимость и актуальность 

разработки данной программы вызвана введением в действие нового закона 

«Об образовании в Российской Федерации», который предусматривает 

написание каждым педагогом рабочих программ, а также отсутствием 

примерных утвержденных образовательных коррекционно-развивающих 

программ для детей с ЗПР и ТНР.  

Данная программа обеспечивает создание оптимальных условий для:  

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной 

сфер у детей с ТНР и ЗПР;  

- развития позитивных качеств личности;  

- коррекции недостатков психологического развития и предупреждение 

вторичных нарушений развития;  

- формирования определенного круга представлений и умений, необходимых 

для успешной подготовки детей к обучению в общеобразовательной школе.  

Данная рабочая программа предназначена для работы с детьми возраста 

от 6 до 7 лет с ТНР и задержкой психического развития. Программа имеет 

образовательную, коррекционно-развивающую направленность. 

 

Цели и задачи: 

Программа МБДОУ, согласно федеральным государственным 

образовательным стандартам ДО, направлена на:  

 развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей;  

 формирование общей культуры детей;  

 формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность;  

 сохранение и укрепление здоровья детей;  

 коррекцию нарушений в физическом и психическом развитии детей.  

 

Цель Программы: психолого–педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

 

Задачи:  
- Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации речевых и психических нарушений.  



- Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

воспитателя и учителя – логопеда в соответствии с программным 

содержанием.  

- Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом 

возможностей, потребностей и интересов дошкольников.  

- Обеспечение условия для социализации детей.  

- Обеспечение информированности родителей по проблеме преодоления ЗПР 

у детей.  

- Оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс.  

- Развивать активное вовлечение родителей в образовательный процесс 

МБДОУ.  

 

Основные принципы построения программы: 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;  

- сотрудничество с семьей;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учет этнокультурной ситуации развития детей.  

Кроме того, в основу программы положены и основные 

общедидактические принципы:  

- Принцип системности опирается на представление о психическом 

развитии как о сложной функциональной системе, структурной компоненты, 

которой находятся в тесном взаимодействии. Системность и комплексность 

коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря системе 

повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, 

что обеспечивает поступательное психическое развитие.  

- Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка.  

- Принцип комплексности предполагает, что устранение психических 

нарушений должно носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. 

опираться на взаимосвязь всех специалистов ДОУ. Программа 

предусматривает полное взаимодействие и преемственность действий всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников.  

- Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников 

на уровне их реальных познавательных возможностей. Конкретность и 

доступность обеспечиваются подбором коррекционно-развивающих пособий 

в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными нормами.  

- Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний 

предполагает такой подбор материала, когда между составными частями его 

существует логическая связь, последующие задания опираются на 



предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучение 

материала служит также средством установления более тесных связей между 

специалистами ДОУ. В результате использования единой темы на занятиях 

воспитателя, логопеда, музыкального руководителя дети прочно усваивают 

материал и активно пользуются им в дальнейшем. Коррекционная работа 

должна строиться так, чтобы способствовать развитию высших психических 

функций: внимания, памяти, восприятия, мышления.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 
 


