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Краткая презентация АОП для детей с ТМНР 

 

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:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, утвержденным Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155; 

 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

 Уставом Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения МБДОУ «Детский сад № 41 

комбинированного вида» 

 Распоряжением Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации" 

 Распоряжением Минпросвещения России N Р-75 от 06.08.2020 "Об 

утверждении примерного положения об оказании логопедической помощи в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность» 

 

Обязательная часть программы составлена  на основе:  

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,  

а также с учетом вариативных программ. 

Вариативная  часть программы составлена на основе программ: 

  

1.Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недост

аточностью/ под ред. Баряевой Л. Б., Гаврилушкиной О. П., Зарин А. П., 

Соколовой Н. Д.  

2.Комплексная программа развития детей дошкольного возраста с аутизмом 

«Расцвет» Скрипник Т.В. 
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Программа сопровождается ПРИЛОЖЕНИЯМИ, в которые могут вноситься 

коррективы в зависимости от контингента детей, педагогов, изменений в 

федеральной нормативно-правовой базе и в деятельности МБДОУ «Детский 

сад №41 комбинированного вида» 

 

Цели и задачи 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 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 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 ТПМПК и 

ИПРА; 

 целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-

психолого-педагогическое сопровождение детей с ТНМР во время 

реализации образовательной деятельности для достижения планируемых 
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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 индивидуального маршрута 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 Организации 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.  

Форма получения образования и форма обучения.  

Реализация программы осуществляется в очной форме обучения.   

Образовательный процесс организуется в дневной очной форме обучения, 

регламентируется программой, и расписанием непрерывной 

образовательной деятельности.  

   

Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована 

программа. 

 

Программа ориентирована на детей в возрасте от пяти до семи (восьми) лет и 

реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Срок освоения Программы 2 года.  

Дети с ТМНР- особая группа, имеющая несколько нарушений развития. В 

МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» обучаются дети, 

имеющие такие первичные нарушения, как:   

-расстройством аутистического спектра (РАС), а также  сопутствующие 

нарушения интеллекта (умственная отсталость) и речи. 

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной группы 

детей используется термин «дети с тяжелыми множественными нарушениями 

развития», которые имеют выраженные нарушения развития как 
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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.  

Согласно анализу медицинской и психолого-педагогической информации и 

многолетнему наблюдению за динамикой психического развития большого 

числа детей с тяжелыми множественными нарушениями у них имеет место 

один из четырех вариантов психического развития:  

- последовательное формирование психологических достижений возраста в 

медленном или крайне медленном темпе, при котором для перехода на новый 

уровень психического развития ребенку требуется значительно больше 

времени, чем при нормативном варианте развития;   

- минимальный темп психического развития, когда становление 

психологических достижений, характерных для определённого возраста, 

происходит очень медленно в течение нескольких лет;   

- без динамики психического развития, когда новых уровней психического 

развития не наблюдается и можно говорить о состоянии стагнации;   

- регресс психического развития, при котором имеет место утрата ранее 

приобретенных умений и навыков.   

  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

детей. 

Основной целью работы с родителями в МБДОУ «Детский сад № 

41комбинированного вида» является обеспечение взаимодействия с семьей, 

вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского права 

в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 
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– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Работа, обеспечивающая взаимодействие семьи и дошкольной организации, 

включает следующие направления: 

– аналитическое - изучение семьи, выяснение образовательных 

потребностей ребёнка с ТМНР и предпочтений родителей для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

– коммуникативно-деятельностное - направлено на повышение 

педагогической культуры родителей; вовлечение родителей в воспитательно-

образовательный процесс; создание активной развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе. 

– информационное - пропаганда и популяризация опыта деятельности 

ДОО; создание открытого информационного пространства (сайт ДОО, форум, 

группы в социальных сетях и др.);  

           В образовательном процессе ДОУ активно используются 

следующие формы работы с родителями воспитанников: родительские 

собрания, индивидуальные и групповые консультации, беседы, лекции, 

практикумы, круглые столы, открытые занятия и др.  

 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Направление 

работы 

Формы взаимодействия 

Знакомство с семьей Дни открытых дверей 

Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

Информирование 

родителей  

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

Информация на сайте ДОУ 

Оформление стендов 

Оформление папок-передвижек 

Создание памяток 

Организация выставок совместного творчества 

взрослых и детей 

Дни открытых дверей 

Консультации (индивидуальные и групповые) 

Родительские собрания 

Педагогическое 

просвещение 

Родительские собрания 

Мастер-классы 

Тренинги  

Консультации  
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Совместная 

деятельность 

педагогов с семьей 

Организация утренников, праздников 

Проведение тематических викторин 

Участие в проектной деятельности 

Благоустройство групп и групповых участков 

  

Одной из наиболее доступных форм установления связи с семьей являются 

педагогические беседы с родителями. Беседа может быть как самостоятельной 

формой, так и применяться в сочетании с другими, например, она может быть 

включена в собрание, посещение семьи. Целью педагогической беседы 

является обмен мнениями по тому или иному вопросу, ее особенность 

заключается в активном участии и воспитателя, и родителей. Беседа может 

возникать стихийно по инициативе и родителей, и педагога. 

Практикумы, мастер-классы организуются с целью выработки у 

родителей педагогических умений по воспитанию детей, эффективному 

расширению возникающих педагогических ситуаций, тренировка 

педагогического мышления. 

Проведение «Дней открытых дверей» нацелено на ознакомление 

родителей со спецификой дошкольного образования, позволяет избежать 

недопониманий, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

организации образовательного процесса детского сада. 

Тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что беседы 

предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог стремится дать 

родителям квалифицированный совет, чему-то научить, помогает ближе узнать 

жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего нужна, побуждает 

родителей серьезно присматриваться к детям, задумываться над тем, какими 

путями их лучше воспитывать. Главное назначение консультации – родители 

убеждаются в том, что в детском саду они могут получить поддержку и совет. 

           Наиболее востребованной формой работы с родителями является 

наглядная пропаганда – целенаправленное систематическое применение 

наглядных средств в целях ознакомления родителей с задачами, содержанием, 

методами воспитания в детском саду, оказания практической помощи семье: 

 уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера: правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском 

саду и семье); 

 разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки по определенному разделу программы); 

 информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, благодарности, дипломы победителей конкурсов совместного 

творчества в различных номинациях и т.д.); 

 папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие. 

В группе компенсирующей направленности учитель-дефектолог,  учитель-

логопед, педагог-психолог и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 
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рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на 

еженедельных консультациях учителя-дефектолога, учителя-логопеда и 

педагога-психолога  и ежедневно у воспитателей. В письменной форме 

еженедельно родители получают индивидуальные рекомендации в виде 

игровых заданий  по развитию слухового восприятия, коммуникации, 

интеллекта и речи в специальных тетрадях. Рекомендации родителям по 

организации коррекционной работы в домашних условиях с детьми 

необходимы для того, чтобы как можно скорее ликвидировать отставание 

детей — как в  в интеллектуальном, речевом, так и в общем развитии. 

Методические рекомендации, данные в тетрадях и папках, подскажут 

родителям как лучше организовать совместную  деятельность с ребенком. Так, 

родители смогут предложить ребенку поиграть в различные дидактические 

игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают стихи, помогут научиться 

составлять рассказы и отгадывать загадки. Выполняя с ребенком 

предложенные задания, наблюдая, рассматривая, играя, взрослые разовьют его 

речь, зрительное и слуховое внимание, память и мышление, что станет залогом 

успешного обучения ребенка в школе. Задания по развитию мелкой моторики 

подготовят руку ребенка к письму. К тому же иллюстративный материал 

пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и поможет 

сделать занятия более интересными и яркими. Задания тетрадей и папок 

подобраны в соответствии с изучаемыми лексическими темами и требованиями 

программы, учтены особенности развития детей старшего возраста. Работа с 

детьми седьмого года жизни строится на систематизации полученных ранее 

знаний, что создает предпосылки для успешной подготовки детей к обучению в 

школе. 

  Специально для родителей детей, посещающих группу компенсирующей 

направленности, размещаются материалы на стендах «Дефектолог советует», 

«Логопед советует», «Психолог советует» и в родительских уголках групп. 

Материалы родительских уголков помогают родителям организовать 

развивающее общение с ребенком и дома, и на прогулке, содержат описание 

упражнений, подвижных игр, художественные произведения для чтения и 

заучивания. Также родители привлекаются к коррекционно-образовательной 

деятельности через участие в тематических родительских собраниях, 

театрализованных представлениях, спортивных праздниках и различных 

конкурсах. 

        В ДОУ разработан механизм привлечения родителей воспитанников к 

оценке всех сторон деятельности дошкольного учреждения, который включает 

в себя: изучение мнения родителей о деятельности педагогического коллектива 

через анкетирование; оценка качества проведенных в ДОУ мероприятий оценка 

открытости детского сада и доступности информации о жизни детей в группах. 

Мнение родителей учитывается в планировании досуговых и культурно-

массовых мероприятий, в формировании развивающей среды ДОУ. 

        Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно 

и отражается в годовом плане дошкольного учреждения, в перспективных и 

календарных планах образовательной работы групп и специалистов. 

 



8 

 

 


		2021-09-10T16:28:07+0300
	Горяшко Наталия Ивановна
	я подтверждаю этот документ




