Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для
детей дошкольного возраста с
тяжелыми множественными нарушениями развития
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92
«Черемушка» г. Волжского Волгоградской области» разработана для муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 92 «Черемушка» г. Волжского
Волгоградской области» (далее – Организация), с учетом особенностей развития и особых
образовательных потребностей детей с тяжелыми множественными нарушениями развития.
АООП ДО разработана рабочей группой Учреждения в соответствии с законодательнонормативными документами:
- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольногообразования»;
- комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 № 08249;
- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении и введении в действие
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»;
- постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26 СанПиН
2.4.1.3049-13, от 10.07.2015 №26 СанПиН 2.4.2.3286-15;
- Устав МДОУ д/с №92;
- Программа развития МДОУ д/с №92.
Для
составления
адаптированной
основной
образовательной
программы
использовались:
- Примерная адаптированная
основная
образовательная
программа дошкольного
образования детей с тяжелыми множественными нарушениями развития
(протокол от 02.06.2020. протокол № 2/20)
Методический материал программы
- «Общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» Под
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С., Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва, «Мозаика-синтез»,2017г.
Коррекционные программы:
- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» под редакцией Шевченко
С.Г.
- «Воспитание и обучение дошкольников с задержкой психического развития» под редакцией
Гаврилушкиной О.П., Баряевой Л.Б., И.Г.Вечканова.
- Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью.—
под редакцией Баряева Л. Б., Гаврилушкина О.П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.СПб.:
Издательство «СОЮЗ», 2003.
- Технологии обучения и воспитания детей с нарушением опорно-двигательного аппарата- под
ред.И.Ю. Левченко., О.Г.Приходько- М.: Издательский центр «Академия», 2001
Программа реализуется для воспитанников от 4 до 8 лет.
Нормативный срок обучения по программе, составляет 4 года.
Дошкольное учреждение работает по графику, утвержденному учредителем (12часовое пребывание). Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели.
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13.
Воспитание и обучение в детском саду носит светский, общедоступный характер и ведется
на русском языке. МДОУ д/с № 92 не имеет национально-культурных, демографических,
климатических и других особенностей осуществления образовательного процесса.

1.1.1. Цель, задачи и условия реализации Программы
Цель Программы–проектирование содержания образовательной и коррекционноразвивающей 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.
Достижение целей Программы осуществляется путем решения ряда задач:
 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;
 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;
 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;
 создание в образовательной организации и отдельных образовательных группах
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;
 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;
 целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-психологопедагогическое 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;
 разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-педагогической
помощи с учетом данных о состоянии здоровья, особенностях психического и физического
развития ребенка, актуальных и потенциальных психофизических возможностей,
объективной жизненной ситуации;
 создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности и
обеспечения возможности включения детей с ТМНР в социум;
 организация регулярного взаимодействия с семьей путем консультирования и
методической поддержки для повышения педагогической компетенции родителей в
вопросах воспитания и обучения детей с ТМНР, создания в семье оптимальных условий
для полноценного психического развития ребенка;
 соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и обучению детей в
условиях ДОУ и семьи;
 подготовка детей с ТМНР к следующей ступени обучения (начальная школа) путем
обеспечения преемственности задач в содержании образования и воспитания дошкольной

образовательной организации и начальной школы, а также за счет учета целевых
ориентиров.
Для последовательного психического развития и социализации детей с ТМНР в силу
вариативности сочетаний нарушений осуществляется адаптация, к содержанию Программы,
учитывая индивидуальные образовательные потребности каждого ребёнка,
 организация профессиональной психолого-педагогической диагностики как механизма
адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор конкретного
содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы на основе
результатов психолого-педагогического обследования;
 конкретизация задач, форм реализации и содержания Программы с учетом
индивидуальных психофизических особенностей и образовательных потребностей детей с
ТМНР, зачисленных на обучение в ДОУ;
 подбор доступных средств коммуникации с учетом сенсорных, двигательных и
интеллектуальных особенностей ребенка с ТМНР;
 определение
возможной
вариативности
планируемых
результатов
освоения
образовательной программы в зависимости от потенциальных возможностей ребенка с
ТМНР, индивидуального темпа и динамики психического развития, а также тяжести и
структуры нарушений;
 выбор специальных методов и приемов обучения путем ориентации на «зону ближайшего
развития» ребенка и функциональные возможности анализаторов, особенности
физического состояния;
 последовательное дозированное предъявление материала Программы, оказание
специальной педагогической помощи, использование специальных методов, приемов и
средств, способствующих последовательному психическому развитию детей с ТМНР и
достижению определенной степени самостоятельности и интеграции в социум;
 коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая
гармоничному развитию ребенка с ТМНР, формированию компенсаторных механизмов,
коррекции психических отклонений в развитии;
 создание оптимальной образовательной среды для реализации потенциальных
психических возможностей, сохранения и укрепления здоровья детей с ТМНР;
 индивидуальный подбор методического обеспечения (программно-методических
материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для вариативной
реализации содержания Программы;
 обеспечение практической направленности содержания Программы за счет организации
совместной деятельности и сотрудничества со взрослыми и детьми, участия детей с ТМНР
в бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельности;
 медико-психолого-педагогической подход к планированию режима дня, организации
образовательной деятельности и досуга, создании предметно-пространственной среды.

