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АННОТАЦИЯ  

к адаптированной дополнительной  

общеобразовательной общеразвивающей программе 
 

I. Общие сведения 

1. Субъект РФ: город Москва 

2. Название организации: Государственное бюджетное учреждение города Москвы 

Центр социальной поддержки и реабилитации детей-инвалидов «Семь-Я» 

Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы 

3. Тип организации, оказывающей социальные услуги: Государственное 

бюджетное учреждение 

4. Автор программы: Букаева Людмила Николаевна 

5. Контактная информация (эл.почта, телефон): bukaew@mail.ru; +7(965) 186-15-28 

6. Год создания: 2022 

II. Аннотация к Программе 

Название программы: Адаптированная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа по методу Монтессори. 

Направленность: естественно-научная для детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития в возрасте от 3 до 12 лет. Разработана на 

основе Федерального государственного стандарта общего образования для детей 

с умственной отсталостью (вариант D). 

1. Объем программы (в часах): 72  

2. Режим занятий (час. в неделю): 1 

3. Сроки реализации программы (в месяцах): 12  

4. Цель программы – нормализация жизни воспитанников, овладение ими 

наборов компетенций, позволяющих соразмерно их психическим и физическим 

возможностям быть максимально самостоятельными и компетентными. 

5. Задачи программы: 

 Образовательные: 

• формирование представления об окружающем мире по всем направлениям 

работы; 

• учить совершать различные виды предметной, художественно-творческой 

деятельности; 

• формировать способы и приемы взаимодействия детей с ТМНР с миром людей 

и окружающим их предметным миром. 
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Воспитательные: 

• воспитывать дружественные и доброжелательные отношения между детьми 

и взрослыми; 

• воспитывать потребность в общении, самовыражении с помощью 

различных средств. 
 

Коррекционные:  

• корректировать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику; 

• корректировать личностные качества: память, внимание, восприятие, речь. 

 

6. Направления программы: 
 

6.1. Развитие жизненных компетенций, позволяющих достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с индивидуальными, психическими и 

физическими возможностями ребенка) в решении повседневных жизненных 

задач, включения в жизнь общества через индивидуальное поэтапное 

планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов. 

6.2.  Формирование представлений об окружающем мире (животный и 

растительный мир, временные представления, знания о материальных 

потребностях человека). 

6.3.  Формирование целенаправленных произвольных действий с различными 

предметами и материалами, используемых детьми в различных видах 

продуктивной, доступной бытовой и трудовой деятельности, 

самообслуживании. 

6.4.  Развитие творческих способностей в продуктивной и изобразительной 

деятельности. 

6.5. Развитие познавательных интересов и познавательных видов действий 

ребенка в разных видах деятельности. 
 

7. Категория детей, для которых предназначена программа с учетом их 

возраста и состояния здоровья, физического и психического развития: 

 7.1. Дошкольный возраст 

 7.2.  Младший школьный возраст 

7.3. Наличие ограниченных возможностей здоровья: 

дети с ТМНР (расстройства аутистического спектра, умственная отсталость, 

ДЦП, соматические заболевания, синдром Дауна и др.) 

7.4. Наличие инвалидности 

7.5. Нарушение физического и психического здоровья 
 

 

 

 

 



 3 

8. Требования к необходимым условиям для реализации программы:   

• Монтессори-класс оформлен в соответствии с санитарными нормами: 

стеллажи, столы, стулья; 

• предметно-развивающая среда разбита на специальные зоны, заполненные 

дидактическим Монтессори-материалами по всем разделам программы; 

•  часть материала адаптирована с учетом выраженности двигательного 

нарушения. 

9. Опыт работы по программе: с сентября 2022 года. 

10. Число детей, участвующих в программе: 20. 

11. Результаты (эффективность) реализации программы: 

- построение образовательной среды на основе взаимодействия взрослого 

с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка, 

признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в разных видах 

деятельности; 

- обогащение чувственного опыта детей, формирование сенсорно-

перцептивных действий; 

- формирование представлений об окружающем мире во всем его 

разнообразии; 

- использование нетрадиционных техник изобразительной деятельности 

для включения всех детей в творческий процесс, получение положительных 

эмоций; 

- освоение алгоритма первоначальной деятельности: взять материал, 

поработать, убрать на место; 

- применение и выполнение правил в классе; 

- формирование положительного отношения к совместной деятельности со 

взрослым во время презентации и с детьми в разных видах продуктивной и 

творческой деятельности. 
 

 


