
Аннотация 

к адаптированной основной образовательной программе дошкольного образования 

детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии 

 

Адаптированная образовательная программа разработана в соответствии с Примерными Адаптированными 

основными образовательными программами дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с задержкой психического развития, с расстройством 

аутистического спектра, одобренными решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 07.12.2017 № 6/17 в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последующими 

изменениями; 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» с последующими изменениями; 

 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» (утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014, зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013, рег. № 30038 с 

последующими изменениями); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Устав МБДОУ «Д/с «Ёлочка». 

Программа обеспечивает образовательную деятельность в группах компенсирующей и комбинированной 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями), с задержкой психического развития, с расстройством аутистического спектра, с учетом особенностей 

их психофизического развития и индивидуальных возможностей, где она обеспечивает работу по коррекции 

нарушений речи и социальную адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, содержит 

материал для организации коррекционно-развивающей деятельности с детьми среднего и старшего дошкольного 

возраста. Коррекционная деятельность включает по образовательным областям, соответствующим Федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой 

совокупность обязательных требований к дошкольному образованию, что обеспечивает разностороннее развитие 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

В Программе учитываются возрастные и индивидуальные потребности ребенка, связанные с его социальной 

ситуацией развития и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им образования. 

Специфической особенностью Программы является коррекционная направленность образовательной деятельности. В 

рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему обучению и 
воспитанию детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличительной особенностью 

данной Программы является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, направленных на 

развитие и коррекцию индивидуальных познавательных, речевых и эмоциональных нарушений детей в процессе 

занятий с профильными специалистами, а также на формирование эффективных детско-родительских отношений с 

учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 

Программа основана на системном подходе, учитывающем возрастные психологические новообразования, а 

также ведущую и типичные виды деятельности на каждом возрастном этапе развития детей с ОВЗ. Задачи обучения 

ориентированы на онтогенетические закономерности и возрастные особенности нормативного детства.  

Исключительной особенностью Программы является акцент на формирование способов усвоения детьми 

общественного опыта в процессе взаимодействия с миром людей и предметным окружением, а также на задачах, 

направленных на формирование возрастных психологических новообразований и становление различных видов 
детской деятельности, которые осуществляются в процессе организации специальных занятий с детьми при 

преимущественном использовании коррекционных подходов в обучении. 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция недостатков в их речевом 

развитии, а также профилактика вторичных нарушений, развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности. 

Программа включает следующие образовательные области. 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

Цель реализации Программы —проектирование социальной ситуации развития, осуществление 
коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе с инвалидностью. 



Основные направления Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Задачи Программы: 

 определить особенности организации образовательного процесса в соответствии с индивидуальными 

возможностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью выраженности (в 
соответствии с рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии); 

 учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении ими Адаптированной образовательной программы; 

 осуществлять индивидуально-ориентированную и психолого-педагогическую, логопедическую помощь 

детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и физического 

развития, индивидуальных особенностей детей (в соответствии с рекомендациями территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 развивать коммуникативные компетенции форм и навыков конструктивного личностного общения со 

сверстниками; 

 оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-развивающей работы и 

всестороннего гармоничного развития детей с ОВЗ. Это достигается за счет создания комплекса коррекционно-

развивающей работы в группе компенсирующей и комбинированной направленности с учетом особенностей 

психофизического развития детей данного контингента. 

Программа рассчитана на пребывание ребенка в группе компенсирующей и комбинированной 

направленности. Она создавалась для детей ТНР, ЗПР, РАС, умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими нормативами, что 

позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников. Для каждой возрастной группы предложено 

оптимальное сочетание самостоятельной, индивидуальной и совместной деятельности, сбалансированное чередование 
специально организованной и нерегламентированной образовательной деятельности; свободное время для игр и 

отдыха детей выделено и в первой и во второй половинах дня. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленных 

программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 
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