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Адаптированная образовательная программа дошкольного образования  

детей дошкольного возраста с тяжелыми множественными нарушениями 

развития ТМНР (далее – Программа) раскрывает общую модель 

построения образовательного процесса и проектирования 

образовательной деятельности для детей с ТМНР, способствующую 

последовательному совершенствованию их психического развития, 

формированию механизмов компенсации и социальной адаптации.



При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

2. Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования утвержденный

приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, а так же на основе решения федерального

учебно-методического объединения по общему образованию от 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17;

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №

26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

(зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г., № 28564).

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 662 «Об осуществлении

мониторинга системы образования».

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации Об утверждении порядка организации и

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования» от 31.06.2020 г № 373

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462 «Об

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» (зарегистрирован в

Минюсте Российской Федерации 27 июня 2013 г., № 28908).

7. Типовое положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи (утверждено постановлением Правительства Российской

Федерации от 31 июля 1998 г. № 867 с изменениями утвержденными постановлением от 10.03.2009г.№

216

8. «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» (ИР- 535/07 от 07.06.2013 г.)

9. Устав ДОУ.



Программа разработана на основе:

1.  Примерной адаптированной основной образовательной программой дошкольного 

образования детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию 2 июня 2020 г. Протокол № 2/20)

2. Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 54 

комбинированного вида», которая написана на основе:

- Примерной образовательной программы дошкольного образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 2/15 от 20.05.2015);

- Инновационной программой программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы., Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой 



Использованные парциальные программы:

- Программы  дошкольных образовательных учреждений  для детей с нарушением 

интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»  под ред. Е.А. 

Екжановой, Е.А. Стребелевой;

- Баряева Л.Б.  , О.П. Гаврилушкина «Программа ДО детей с интеллектуальной 

недостаточностью. 
Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет гибкости 

содержания. АОП охватывает все основные моменты жизнедеятельности детей 

дошкольного возраста и направлена на преодоление или ослабление недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии детей, социальную адаптацию и комплексную 

подготовку к обучению в школе, обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 

от 3 года до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти 

образовательным областям:

Социально - коммуникативное развитие;

Познавательное развитие;

Речевое развитие;

Художественно – эстетическое развитие;

Физическое развитие



Форма получения образования.

Реализация программы осуществляется в дневной очной форме обучения. 

Организация образовательного процесса в дневной очной форме обучения 

регламентируется программой, и расписанием непрерывной образовательной 

деятельности.
Срок освоения программы - 4 года

Цели программы:

Цель Программы – проектирование содержания образовательной и 

коррекционно-развивающей деятельности для развития физического и 

психологического потенциала детей с ТМНР, формирования более совершенных 

возрастных психологических достижений и последовательной социализации, 

предупреждения появления психологических отклонений вторичной и третичной 

природы, за счет специальным образом организованной совместной 

деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со сверстниками в 

соответствующих актуальным психологическим достижениям видах деятельности. 



Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1.создание специальных образовательных условий, способствующих гармоничному становлению 
психологических достижений в соответствии с возрастными, индивидуальными психофизическими 
особенностями развития, особыми образовательными потребностями и состоянием здоровья детей с ТМНР по 
ключевым направлениям — интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, нравственно-
эстетическому;
2.использование в образовательном процессе для каждого ребенка с ТМНР адекватных средств коррекции 
сенсорных и двигательных нарушений с учетом медицинских рекомендаций и ИПРА;
формирование у каждого ребенка с ТМНР системы коммуникации с учетом его индивидуальных 
психологических возможностей и образовательных потребностей; 
3.своевременная оценка актуального психологического состояния детей с ТМНР для внесения необходимых 
изменений и обогащения содержания образования с целью последовательной амплификации психического 
развития и формирования позитивных психических свойств, и личностных качеств;
4.создание в ДОУ  атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного отношения к детям с ТМНР и 
ко всем участникам образовательной деятельности как необходимого условия реализации личностного 
потенциала каждого обучающегося и его эмоционального благополучия;
5.обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ТМНР, 
определение и соблюдение оптимальной образовательной нагрузки с учетом рекомендаций специалистов 
ПМПК и ИПРА;
6.целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ТНМР во время реализации образовательной деятельности для достижения 
планируемых результатов и целевых ориентиров обучения, развития способностей и личностного потенциала, 
формирования социальных способов взаимодействия с детьми, взрослыми и окружающим миром, 
позитивных личностных качеств при сохранении и укреплении здоровья;



Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей ТМНР

Предельная наполняемость группы для детей с ТМНР от 3- 7 (8) лет– 5  человек.
Для этой группы детей имеет место универсальная закономерность единства 

нарушений физического развития и вызванных ими социальных ограничений, так и 

механизм их взаимовлияния друг на друга, но проявляющийся в виде атипичного 

варианта развития [Головчиц Л.А., 2014]. 

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной группы детей

используется термин «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития», 

которые имеют выраженные нарушения развития как биологической, так и социальной

природы, т.е. относятся к первичным и вторичным. 

Однако четкое определение группы детей с «тяжелыми множественными нарушениями

развития» оказывается весьма сложной задачей. С одной стороны, у детей могут иметь

место различные степени интеллектуальной недостаточности и вариативность

нарушений других органов и систем либо тотальность поражения нескольких. С другой

стороны, при любом из этих вариантов у ребенка может наблюдаться определенная

динамика психического и социального развития, а также ее отсутствие. Важная

отличительная характеристика детей этой группы – это как раз многообразие и 

своеобразие вариантов развития, что не позволяет их рассматривать внутри других

категорий детей, а указывает на объединение в особую группу психического развития.



Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Важнейшим фактором развития психики ребенка является общение его с близкими

взрослыми. Эмоциональное общение матери с ребенком создает оптимальные условия

для более эффективного выхаживания детей с проблемами здоровья после рождения.

Педагогическая работа с родителями в ДОУ направлена на решение следующих задач: 

повышение педагогической компетентности у родителей; формирование потребности у 

родителей в содержательном общении со своим ребенком; обучение родителей

педагогическим технологиям воспитания и обучения детей; создание в семье

адекватных условий воспитания детей.



Направления работы Формы взаимодействия

Знакомство с семьей Встречи-знакомства

Посещение семей

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, 
дедушек

Информирование родителей (законных представителей) о ходе 
образовательного процесса

Информационные листы о задачах на неделю

Информационные листы о задачах непосредственной образовательной 

деятельности за день (чему научились, с чем познакомились, что узнали) 

Оформление стендов

Оформление папок-передвижок

Организация выставок детского творчества

Создание памяток

Интернет-журналы

Дни открытых дверей

Консультации (индивидуальные, групповые)

Родительские собрания

Педагогическое просвещение Организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

практикумы)

Вечера вопросов-ответов

Мастер-классы

Тренинги Родительские конференции,

собрания (общие, групповые) Родительские чтения

Родительские вечера

Совместная деятельность педагогов с семьей Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников 

Конкурсы

Концерты семейного воскресного абонемента

Маршруты выходного дня (туристические прогулки/походы, театр, музей, 

библиотека)

Семейные объединения (клуб, студия, секция)
Участие в исследовательской и проектной деятельности


