
Аннотация к адаптированной  образовательной программе для детей с 

тяжелыми нарушениями речи 
 

Адаптированная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ д/с № 1 г. Вязьмы Смоленской области 

разработана в соответствии с нормативными документами: 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

- ФГОС дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155); 
Программа направлена на обеспечение комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения детей с оВ3 в условиях комплексной 

коррекции отклонений в развитии; оказание воспитанникам 

квалифицированной помощи в освоении программы дошкольного 

образования с учетом возрастных, индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей на основе организации разнообразных видов 

детской деятельности. 

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 

педагога психолога 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 ТНР 

у детей.  

- Оптимального включения семьи в коррекционно-педагогический процесс.  

- Развивать активное вовлечение родителей в образовательный процесс 

МБДОУ. 

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 ТНР. Данная программа обеспечивает создание 

оптимальных условий для:  

- развития эмоционально-волевой, познавательно-речевой, двигательной 

сфер у детей с ТНР;  

- 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 программа имеет образовательную, коррекционно-развивающую 

направленность.  

В содержательном разделе раскрыты возрастные характеристики 

особенностей воспитанников, формы, способы, методы и средства 

реализации программы, взаимодействие с семьями воспитанников, 

взаимодействие с участниками образовательного процесса, особенности 

планирования работы, перспективное планирование коррекционно- 

развивающей работы с детьми. 


