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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

(далее - Программа) для детей с  тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (далее- ТМРН) разработана педагогами МБДОУ «Детский сад № 41 

комбинированного вида» в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Категорию обучающиеся дошкольного возраста 

с тяжелыми множественными нарушениями развития  (ТМНР) составляют 

дети в возрасте до 8 лет, имеющие вариативные сочетания нескольких 

первичных нарушений различной степени тяжести. Первичные нарушения 

приводят к появлению сложной структуры вторичных и третичных нарушений 

социальной природы, образуя специфический феномен, проявляющийся в виде 

кумулятивного негативного влияния на все сферы психического развития 

ребенка. Реализация потенциальных возможностей к развитию и социализация 

детей с ТМНР могут быть достигнуты только в условиях особым образом 

организованного специального обучения и путем разработки отдельной 

адаптированной образовательной программы для детей данной категории. Эти 

дети нуждаются в применении комплекса специальных методов и технологий 

обучения для овладения социальными способами взаимодействия с 

предметным миром и людьми, а также индивидуально дозированном 

поэтапном и планомерном расширении жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов каждого в максимально возможном объеме.  

Структура и содержание Программы  имеют и базируется на том, что 

психическое развитие детей с ТМНР подчинено тем же законам, что и развитие 

в норме, но происходит в замедленном темпе (Э. Сеген, П.Я. Трошин, Л.С. 

Выготский и др.). При своевременном оказании коррекционно-педагогической 

помощи им требуется больше времени на овладение каждой новой стадией 

филогенетического развития. 

Ее структура включает в себя разделы для всех участников 

образовательных отношений и раскрывает содержание основных 

образовательных областей. Для удовлетворения особых образовательных 

потребностей детей с ТМНР педагоги образовательной организации 

разрабатывают индивидуальный маршрут для каждого ребенка, в которой 

уточняют содержание и формы коррекционно-педагогической работы с учетом 

имеющейся структуры отклонений в развитии и нарушений здоровья. 

Коррекционная составляющая отражена как в общем содержании 

обучения для каждой из пяти образовательных областей, так и при построении 

индивидуального плана работы и его реализации на индивидуальных занятиях, 

в том числе при организации взаимодействия специалистов и родителей с 

детьми во время воспитательно-образовательной и досуговой деятельности.  

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание дошкольников с 

ТМНР реализуется дифференцированно и направлено на последовательное 

овладение психологическими достижениями в эмоциональной, двигательной, 

познавательной, речевой и социальной сфере в индивидуальном темпе в 

соответствии с психофизическими особенностями и возможностями. 

Отдельной задачей образовательного процесса является формирование 
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гармоничных детско-родительских отношений и повышение педагогической 

компетентности родителей в вопросах укрепления здоровья, воспитания и 

обучения ребенка с ТНМР. 

Программа имеет модульную структуру. Образовательные области, 

содержание образовательной деятельности, организация  

предметно-пространственной, развивающей образовательной среды выступают 

в качестве модулей, из которых создается АООП  Организации. Модульный 

характер представления содержания Программы позволяет конструировать 

адаптированную основную образовательную программу дошкольной 

образовательной организации с учетом конкретных индивидуальных 

особенностей каждого ребенка с ТМНР. 

Структура Программы представляет собой три основных 

взаимосвязанных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел, включающий в себя пояснительную записку, 

раскрывает цели и задачи, принципы и подходы к формированию Программы, 

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. Он адресован 

всем субъектам образовательного процесса: обучающимся и их родителям, 

специалистам и административным работникам образовательной организации. 

В Программе, согласно требованиям ФГОС, осуществляется оценивание 

качества образовательной деятельности и фиксация целевых показателей. По 

результатам анализа этих данных вносятся изменения в образовательный 

процесс и организацию образовательной деятельности, что обеспечивает 

реализацию возможностей развития личности ребенка, его последовательной 

социализации и достижения определенной степени самостоятельности. 

В содержательном разделе представлено описание специальным образом 

организованной образовательной деятельности с ребенком по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативной, физической, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической. Коррекционно-

развивающее содержание интегрировано в структуру всех занятий и во все 

виды совместной деятельности взрослого с детьми, режимные процессы и 

игровые ситуации.  

В организационном разделе Программы изложена система условий 

реализации образовательной деятельности, направленной на последовательное 

психическое развитие и социализацию детей с ТМНР, материально-

технического обеспечения, методических материалов и средств, правил 

определения распорядка и/или режима дня, специфики развивающей 

предметно-пространственной образовательной среды, а также кадровая и 

финансовая составляющие.  

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1 Пояснительная записка 

  
Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

тяжелыми множественными нарушениями развития разработана рабочей 
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группой педагогов МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» в 

составе: заведующий – Горяшко Н.И., зам.зав.по УВР – Дроздова О.В., 

учитель-дефектолог – Петренко А.В. в соответствии с нормативными 

документами: 

 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 с 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. 

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

реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Срок освоения Программы 2 года.  

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» 
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1.2. Значимые характеристики МБДОУ «Детский сад № 41 

комбинированного вида» для составления Программы 
 

Основные показатели 

 

Полная информация 

Полное название 

образовательного учреждения 

Сокращённо 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 

41 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад № 41 

комбинированного вида» 

Юридический адрес 

Фактический адрес 

188309, Российская Федерация, 

Ленинградская область, Гатчинский р-н, 

ул.Молодежная, д.3 

Учредитель  Муниципальное образование 

«Гатчинский район» Ленинградской области в 

лице администрации Гатчинского 

муниципального района 

Режим работы группы 

направленности 

Пятидневная рабочая неделя, выходные 

дни – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Реализация программы осуществляется в 

течение всего пребывания детей в ДОУ 

Количество групп, где 

реализуется  АОП ДО для 

детей с ТМНР 

1 

 

Педагогические работники в 

группе, где осуществляется 

обучение по АООП ДО для 

детей с ЗПР 

Воспитатели:  2 

Музыкальные руководители:  1 

Инструктор по ФК:  1 

Учитель-дефектолог: 1 

Учитель-логопед:  1 

Педагог-психолог:  1 
 

 

1.3. 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 
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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 

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; 
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 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.  

 

1.4. Принципы и подходы к формированию Программы 
 

Программа базируется на основных принципах дошкольного 

образования, Программа сформулированных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком дошкольного возраста, 

обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- формирование и поддержка инициативы детей в различных видах 

детской деятельности; 

- сотрудничество организации с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных 

действий в различных видах детской деятельности; 

- адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов и используемых приемов возрасту, особенностям 

развития состоянию здоровья); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Общие  принципы  педагогики и психологии дополнены положениями и 

концепциями специальной психологии и педагогики:  

 положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации 

развития для всех динамических изменений, происходящих в психическом 

развитии ребенка на любом возрастном этапе, когда социальные факторы 

рассматриваются как основные детерминанты детского развития; 

 идея о «смысловом строении сознания», когда чувственный и практический 

опыт имеют ведущее значение в формировании сугубо индивидуального 

«смыслообраза мира» у ребенка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец); 

 теория комплексного сенсорного воздействия, за счет использования 

специальных технических средств, методов и приемов для раздражения 

проводящих путей, чувствительных областей коры головного мозга и 

формирования межнейронных связей как основы развития высших 

психических функций;  

 теория имитации и подражания, а также последовательного формирования 

умственных действий (П.Я. Гальперин, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев); 

 теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-

исследовательскую деятельность, в процессе которой формируется 

восприятие и осваиваются социальные способы действий с предметами, 
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закладывается системная и полисенсорная основа познания (Л. С. 

Выготский, А. Н. Леонтьев, А.В. Запорожец); 

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их 

для развития практической деятельности детей, общения и воспитания 

адекватного поведения; 

 положение о социальной природе вторичных нарушений в развитии у детей 

и теория социальной компенсации (Л.С. Выготский); 

 принцип комплексного воздействия, т.е. научно-обоснованное сочетание 

коррекционно-педагогической помощи в образовании детей с ТМНР и 

медицинских мероприятий (в соответствии с ИПРА). Комплексный подход 

предполагает взаимодействие разных специалистов: учителей-дефектологов, 

педагогов-психологов, специально подготовленных воспитателей, 

музыкальных руководителей, специалистов по адаптивной физической 

культуре – и сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями; 

 принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической 

помощи в образовании детей с ТМНР, когда основой содержания 

коррекционно-педагогической помощи становятся результаты 

всестороннего анализа состояния психического и физического развития; 

 этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание 

коррекционно-педагогической работы подбираются с учетом этиологии 

(причины), патогенеза (механизмов), тяжести и структуры нарушений 

здоровья и психофизического развития ребенка; 

 принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной 

направленности, означающий, что  коррекционно-развивающая работа 

должна быть ориентирована на закономерности коммуникативного 

процесса; освоение средств общения для многих детей со сложными 

нарушениями предполагает использование разнообразных невербальных и 

вербальных средств с постепенным усложнением различных форм 

символизации – от реальных предметов к предметам-символам, картинкам 

или барельефам, естественным и специальным жестам, табличкам с 

написанными словами и фразами, устной, дактильной речи; 

 принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, 

когда специальные средства, методы и приемы обучения используются как 

для формирования у детей с ТМНР новых более совершенных 

психологических достижений, механизмов компенсации, так и для развития 

функциональных возможностей анализаторов, коррекции нарушений 

поведения (Т.А. Власова, М.С. Певзнер); 

 положение о совместно-разделенной деятельности педагога и ребенка с 

ТМНР (А.И. Мещеряков, И.А. Соколянский), что предполагает 

последовательную смену формы взаимодействия (при постепенной передаче 

инициативы от взрослого к ребенку) от совместной деятельности к 

совместно-разделенной, а затем самостоятельной деятельности ребенка с 

помощью или под контролем взрослого; 

 принцип социально-адаптирующей направленности образования 

заключается в том, что коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как 
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средство обеспечения ребенку с ТМНР максимально возможной 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни; 

 принцип организованного взаимодействия с семьей предполагает, что 

перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на 

коррекционных занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь 

при условии готовности ближайших партнеров ребенка принять и 

реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать 

ребенка в его саморазвитии и самоутверждении; 

  принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей заключается в том, что деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных 

предметов. Содержание образовательной деятельности в каждой области 

тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей с ТМНР дошкольного 

возраста; 

 принцип инвариантности ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы: Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация 

должна разработать свою адаптированную основную образовательную 

программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих 

разнородность состава групп воспитанников, их психофизических 

особенностей, запросов родителей (законных представителей); 

 принцип единства развивающих, профилактических и коррекционных задач 

в образовании ребенка с ТМНР. 

 

1.5 Характеристики особенностей развития детей с  ТМНР. 

Особые образовательные потребности. 

 
 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. 

 

Характеристики особенностей развития детей с  РАС 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может 

соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с 

задержкой психического развития, либо уровню развития детей с 

интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих детей крайне 

затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации и в 



12 

 

связи с наличием дезадаптивных форм поведения. При общем типе нарушения 

психического развития дети с аутизмом имеют значительные индивидуальные 

различия. Вместе с тем, специалисты (О.С. Никольская и др.) считают, что 

среди типических случаев детского аутизма можно выделить детей с четырьмя 

основными моделями поведения, различающимися своими системными 

характеристиками.  

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

первой и второй группы. 

Первая группа.  

 Дети не развивают активной избирательности в контактах со средой и 

людьми, что проявляется в их полевом поведении. Они практически не 

реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 

средствами коммуникации,  их аутизм внешне проявляется как отрешенность 

от происходящего. Эти дети почти не имеют точек активного соприкосновения 

с окружением, могут не реагировать явно даже на боль и холод. Они будто не 

видят и не слышат и, тем не менее пользуясь в основном периферическим 

зрением, редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное 

окружение, бесстрашно карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют.  Не 

вслушиваясь, и, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении 

могут показывать неожиданное понимание происходящего, близкие часто 

говорят, что от такого ребенка трудно что-нибудь скрыть или спрятать. 

Полевое поведение в данном случае,  принципиально отличается от полевого 

поведения ребенка «органика». В отличие от гиперактивных и импульсивных 

детей такой ребенок не откликается на все, не тянется, не хватает, не 

манипулирует предметами, а скользит мимо.  Отсутствие возможности активно 

и направленно действовать с предметами проявляется в характерном 

нарушении формирования координации рука-глаз. Этих детей можно 

мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому 

взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка 

произвольно, он может сопротивляться, но как только принуждение 

прекращается, успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, 

дети не защищаются, а просто уходят, ускользают от неприятного 

вмешательства. При столь выраженных нарушениях организации 

целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают навыками 

самообслуживания, также как и навыками коммуникации.  Они мутичны, хотя 

известно, что многие из них время от времени могут повторить за другими 

привлекшее их слово или фразу, а иногда и неожиданно отразить словом 

происходящее. Эти слова,  однако, без специальной помощи не закрепляются 

для активного использования, и остаются пассивным эхом увиденного или 

услышанного. При явном отсутствии активной собственной речи, их 

понимание обращенной речи остается под вопросом. Так, дети могут проявлять 

явную растерянность, непонимание прямо адресованной им инструкции и, в 

тоже время, эпизодически демонстрировать адекватное восприятие 

значительно более сложной речевой информации прямо им не направленной и 

воспринятой из разговоров окружающих. При овладении навыками 

коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых 
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случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера (такие случае 

неоднократно зарегистрированы), эти дети могут показывать понимание 

происходящего значительно более полное, чем это ожидается окружающими. 

Они также могут показывать способности в решении сенсомоторных задач, в 

действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность 

проявляется и в действиях с бытовыми приборами, телефонами, домашними 

компьютерами. Практически не имея точек активного соприкосновения с 

миром, эти дети могут не реагировать явно и на нарушение постоянства в 

окружении.  Разряды стереотипных движений, так же как и эпизоды 

самоагрессии, проявляются у них лишь на короткое время и в особенно 

напряженные моменты нарушения покоя, в частности при нажиме со стороны 

взрослых, когда ребенок не в состоянии немедленно ускользнуть от них. 

Вместе с тем, даже про этих, глубоко аутичных детей нельзя сказать, что они не 

выделяют человека из окружающего и не имеют потребности в общении и 

привязанности к близким.  Они разделяют своих и чужих, это видно по 

меняющейся пространственной дистанции и возможности мимолетного 

тактильного контакта, подходят к близким, для того чтобы их кружили, 

подбрасывали. Именно с близкими, эти дети проявляют максимум доступной 

им избирательности: могут взять за руку, подвести к нужному объекту и 

положить на него руку взрослого.  

Таким образом,  так же как и обычные, эти глубоко аутичные дети вместе 

со взрослым оказываются способными к более активной организации 

поведения и к более активным способам тонизирования. Существуют успешно 

проявившие себя методы установления и развития эмоционального контакта 

даже с такими глубоко аутичными детьми.  

Задачами последующей работы является постепенное вовлечение их во все 

более развернутое взаимодействие со взрослыми и в контакты со сверстниками, 

выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, и 

максимальная реализация, открывающихся в этом процессе возможностей 

эмоционального, интеллектуального и социального развития ребенка. 

Вторая группа включает детей, находящихся на следующей по тяжести 

ступени аутистического дизонтогенеза. Дети имеют лишь самые простые 

формы активного контакта с людьми, используют стереотипные формы 

поведения, в том числе речевого, стремятся к скрупулёзному сохранению 

постоянства и порядка в окружающем. Их аутистические установки уже 

выражаются в активном негативизме, а аутостимуляция как в примитивных, 

так и в изощренных стереотипных действиях – активном избирательном 

воспроизведении одних и тех же привычных и приятных впечатлений, часто 

сенсорных и получаемых самораздражением. В отличие от пассивного ребенка 

первой группы, для которого характерно отсутствие активной избирательности, 

поведение этих детей не полевое. У них складываются привычные формы 

жизни, однако они жестко ограничены и ребенок стремится отстоять их 

неизменность: здесь максимально выражено стремление сохранения 

постоянства в окружающем, в привычном порядке жизни - избирательность в 

еде, одежде, маршруте прогулок. Эти дети с подозрением относятся ко всему 

новому, боятся неожиданностей, могут проявлять выраженный сенсорный 
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дискомфорт, брезгливость, легко и жестко фиксируют дискомфорт и испуг и, 

соответственно, могут накапливать стойкие страхи. Неопределенность, 

неожиданный сбой в порядке происходящего, дезадаптируют ребенка и могут 

легко спровоцировать поведенческий срыв, который может проявиться в 

активном негативизме, генерализованной агрессии и аутоагрессии. В 

привычных же, предсказуемых условиях они могут быть спокойны, довольны и 

более открыты к общению.  В этих рамках они легче осваивают социально 

бытовые навыки и самостоятельно используют их в привычных ситуациях. В 

сложившемся моторном навыке такой ребенок может проявить умелость, даже 

искусность: нередки прекрасный каллиграфический почерк, мастерство в 

рисунке орнамента, в детских поделках и.т.п. Выработанные бытовые навыки 

прочны, но слишком жестко связаны с теми жизненными ситуациями, в 

которых сложились, и необходима специальная работа для перенесения их в 

новые условия. Характерна речь штампами, требования ребенка выражаются 

словами и фразами в инфинитиве, во втором или в третьем лице, 

складывающимися на основе эхолалии (повторения слов взрослого – 

«накрыть», «хочешь пить» или подходящих цитат из песен, мультфильмов). 

Речь развивается в рамках стереотипа, привязана к определенной ситуации, для 

ее понимания может потребоваться конкретное знание того как сложился тот 

или иной штамп. Именно у этих детей в наибольшей степени обращают на себя 

внимание моторные и речевые стереотипные действия (особые, 

нефункциональные движения, повторения слов, фраз, действий – как 

разрывание бумаги, перелистывание книги). Они субъективно значимы для 

ребенка и могут усилиться в ситуациях тревоги: угрозы появления объекта 

страха или нарушения привычного порядка. Это могут быть примитивные 

стереотипные действия, когда ребенок извлекает нужные ему сенсорные 

впечатления прежде всего самораздражением или в стереотипные манипуляции 

с предметами, а могут быть и достаточно сложные, как повторение 

определенных аффективно заряженных слов, фраз, стереотипный рисунок, 

пение, порядковый счет, или даже значительно более сложные как 

математическая операция – важно, что это упорное воспроизведение одного и 

того же эффекта в стереотипной форме. Эти стереотипные действия ребенка 

важны ему как аутостимуляция для стабилизации внутренних состояний и 

защиты от травмирующих впечатлений извне. При успешной коррекционной 

работе нужды аутостимуляции могут терять свое значение и стереотипные 

действия, соответственно, редуцируются. Становление психических функций 

такого ребенка в наибольшей степени искажено. Страдает, прежде всего, 

возможность их развития и использования для  решения реальных жизненных 

задач, в то время как в стереотипных действиях аутостимуляции могут 

проявляться не реализуемые на практике возможности: уникальная память, 

музыкальный слух, моторная ловкость, раннее выделение цвета и формы, 

одаренность в математических вычислениях, лингвистические способности. 

Проблемой этих детей является крайняя фрагментарность представлений об 

окружающем, ограниченность картины мира сложившимся узким жизненным 

стереотипом.  В привычных рамках упорядоченного обучения, часть таких 

детей может усвоить программу не только вспомогательной, но и массовой 
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школы.  Проблема в том, что эти знания без специальной работы осваиваются 

механически, укладываются в набор стереотипных формулировок, 

воспроизводимых ребенком в ответ на вопрос, заданный в привычной форме. 

Надо понимать,  что эти механически освоенные знания без специальной 

работы не смогут использоваться ребенком в реальной жизни. Ребенок этой 

группы может быть очень привязан к близкому человеку, но это еще не вполне 

эмоциональная привязанность.  Близкий чрезвычайно значим для него, но 

значим, прежде всего, как основа сохранения столь необходимой ему 

стабильности, постоянства в окружающем.  Ребенок может жестко 

контролировать маму, требовать ее постоянного присутствия, протестует при 

попытке нарушить стереотип сложившегося контакта. Развитие 

эмоционального контакта с близкими, достижения более свободных и гибких 

отношений со средой и значительная нормализация психоречевого развития, 

возможны на основе коррекционной работы по дифференциации и насыщению 

жизненного стереотипа ребенка, осмысленными активными контактами с 

окружением 

Характеристика детей с умственной отсталостью. 

Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного 

возраста с лёгкой (умеренной) умственной отсталостью 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 

следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. 

Негативное влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, 

когда в патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны 

психофизического развития ребенка: мотивационно-потребностная, социально-

личностная, моторно-двигательная; эмоционально-волевая сфера, а также 

когнитивные процессы: восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. 

Умственная отсталость является самой распространенной формой 

интеллектуального нарушения, но также имеются около 350 генетических 

синдромов, которые приводят к стойким и необратимым нарушениям 

познавательной деятельности. Разное сочетание психического недоразвития и 

дефицитарности центральной нервной системы обуславливает замедление 

темпа усвоения социального и культурного опыта, в результате происходит 

темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся 

на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным 

факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска 

обходных путей, методов и приёмов, которые, учитывая уровень актуального 

развития ребёнка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего 

развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 

выделяют 4 степени умственной отсталости: легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 

умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, 

код F 72), глубокая умственная отсталость (IQ  ниже 2, код F 73) и другие 

формы умственной отсталости (код F 78). 

При организации коррекционно-педагогической работы с данным 

контингентом детей дошкольной группы учитывалось:  

- с одной стороны, степень выраженности интеллектуальных нарушений; 
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- с другой, - общие закономерности нормативного развития, 

последовательность и поэтапность становления формируемых функций.  

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых 

(интеллектуальными нарушениями) детей проявляются более выражено.  

Учитывая особенности воспитанников дошкольной группы с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в соответствии с МКБ-10 на 

основе психометрических исследований, общий состав группы можно 

соотнести к первому и  второму из вариантов развития умственно отсталых 

детей. 

Первый вариант развития при лёгкой степени умственной отсталости 

характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

Проблемы в психическом и физическом развитии детей с лёгкой 

умственной отсталостью особенно ярко проявляются в возрасте от 3 до 5 лет. У 

всех обнаруживается запаздывание в сроках овладения основными видами 

движений (ходьба, бег, прыжки, ползание, лазание, метание), отсутствие 

гибкости и плавности движений (скованность движений, их неритмичность), 

замедленность темпа движений, моторная неловкость, недостаточность 

мышечной силы и др. Многие дети в этом возрасте проявляют крайне низкую 

или чрезмерную хаотичную двигательную активность. Детей этой категории в 

среднем дошкольном возрасте отличает неуверенная, неустойчивая, 

шаркающая, неритмичная походка; большинство детей передвигаются 

семенящим шагом, с опущенной головой и плечами; мышцы ног, рук, спины в 

процессе ходьбы напряжены. Большинство детей бегают на полусогнутых 

ногах, шлепая ступнями о пол, раскачиваясь из стороны в сторону и нередко 

переходя на ходьбу. При перемещении в пространстве все дети не умеют 

удерживать дистанцию относительно друг друга и окружающих предметов, что 

нередко приводит к столкновениям, а в крайних случаях и к падениям.  

В следствии несформированности самоконтроля дети не замечают 

неправильного выполнения действий, самостоятельно не улавливают ошибки, 

нуждаясь в поддержке взрослого. Однако, как правило, многократное 

повторение действий улучшает качество их выполнения.   

Слабо развитые, замедленные и не точные тонкие дифференцированные 

движения ладоней обеих рук затрудняют процесс овладения дошкольниками 

всеми видами деятельности.   

Особенности эмоциональной сферы проявляются полярно: у некоторых 

детей отсутствуют выраженные эмоциональные проявления (они вялы, 

пассивны, их лица маскообразны), у других, наоборот, отмечается выраженная 

неконтролируемая экспрессия, несдержанность в эмоциональных реакциях в 

любых ситуациях.  

У детей задерживается процесс формирования системы «Мы», которая 

является результатом делового сотрудничества взрослого и ребенка в 

предметной деятельности. Поэтому выделение «Я» из системы «Мы» не только 

запаздывает во времени, но и слабо выражено. Ребёнок практически не 

стремится к самостоятельности и индифферентен к своим достижениям. 

Запаздывание и слабая выраженность кризисных состояний в решающей 



17 

 

степени связаны с дефицитом эмоционального и делового общения со 

взрослыми в младенчестве и в раннем детстве.  

При поступлении в ДОУ дети не обнаруживают потребности в 

продуктивном и взаимодействии со взрослым: одни остаются равнодушными к 

взрослым и к предлагаемому взаимодействию, другие активно проявляют 

негативизм. Однако после периода адаптации они постепенно начинают 

вступать в контакт и включаться в совместную деятельность. Дети активно 

идут на контакт с новым человеком, положительно реагируют на содержание 

совместной деятельности, особенно тогда, когда она предлагается 

индивидуально.  

В свободной деятельности дети чаще всего бывают крайне 

несамостоятельны и безынициативны. Без организующей помощи взрослого 

они редко могут найти себе занятие, редко вступают друг с другом во 

взаимодействие по поводу игры или совместных переживаний каких -либо 

событий. Многие проявляют безразличие ко всему происходящему, не 

замечают трудности и переживания сверстников, не пытаются самостоятельно 

предложить свою помощь. Практически все не организованы.  

Младшие дошкольники с проблемами в интеллектуальном развитии не 

проявляют интереса к игрушкам, или на короткое время их привлекает 

внешний вид игрушек, а не возможность действовать с ними. Характерным для 

них является многократное стереотипное, повторение одних и тех же действий, 

использование игрушек без учета их функционального назначения, не 

сопровождающееся, как правило, эмоциональными реакциями. Лишь в начале 

четвертого года жизни у детей начинает появляться интерес к предметам, к 

игрушкам, что способствует ознакомлению с их свойствами и отношениями. 

Однако восприятие имеет ряд особенностей: инактивность, замедленность, 

фрагментарность, малый объем, низкий уровень избирательности и 

константности, слабая дифференцированность и несамостоятельность. При 

поступлении в ДОУ дети крайне слабо информированы: не знают названий 

предметов, их функционального назначения, не владеют способами действий с 

ними и не стремятся к овладению ими и их использованию. Действия детей с 

предметами длительное время остаются на уровне манипуляций, часто 

неспецифических (постукивание и бросание предметов на пол и т.п.).  

Относительно сформированными по сравнению с другими являются 

навыки самообслуживания, однако практически все дети четвертого года жизни 

самостоятельно ими не владеют. При этом к пяти годам многие из них 

овладевают этими способностями.  

У детей с проблемами в интеллектуальном развитии в возрасте от 4 до 5 

лет наблюдается глубокое недоразвитие сенсорной сферы. Это выражается в 

том, что даже в предметной деятельности они не учитывают пространственные 

признаки предметов, действуют силой, не используют «поисковую», 

результативную пробу и зрительные ориентировки в задании. Восприятие 

ребенка с интеллектуальной недостаточностью характеризуется 

замедленностью и фрагментарностью. Страдает зрительное и слуховое 

внимание сосредоточение, идентификация и группировка объектов по 

различным признакам. Это отрицательно сказывается на характере 
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предметных, предметно-игровых действий, чаще всего подменяемых 

манипулированием, на овладение избирательной деятельностью без обучения 

их рисование остается на уровне хаотического черкания).  

Ребенок не воспринимает цель как регулирующий момент в организации 

пути ее достижения. Проблемная ситуация либо не анализируется вообще, либо 

этот анализ имеет хаотически, нецеленаправленный характер. При выборе 

средств отсутствуют активный поиск и ориентировка на цель. Трудности 

отмечаются и на исполнительском этапе. В процессе решения задачи почти не 

включается речь. Недостатки образного решения проявляются в слабой 

способности к оперированию представлениями и созданию новых образов, к 

переносу имеющихся знаний в новые условия, к обобщению и сравнению 

(установлению сходства и различия) по существенным признакам и т.п.  

Ранее органическое поражение ЦНС приводит в большинстве случаев к 

грубому недоразвитию речи и всех её функций. Это обнаруживается уже в 

доречевой период и проявляется выраженности гуления, в позднем появлении 

активного лепета. Характерно, что лепет почти не структурируется, в нем едва 

просматриваются ритмические структуры (серии слогов, организованные по 

принципу повторности и чередования). Но главное – почти отсутствует 

ответный лепет, то есть лепет в ответ на обращение взрослого. Отмечается 

запаздывание появления первых слов; весьма замедленно, затрудненно 

протекает процесс овладения фразовой речью; переход от отдельных слов к 

двусловному предложению растягивается (по сравнению с нормально 

развивающимися сверстниками) на долгое время. У детей с интеллектуальными 

проблемами медленно образуются и закрепляются речевые формы, слабо 

выражена самостоятельность речевого творчества, наблюдаются стойкое 

фонетическое недоразвитие, доминирование в речи имен существительных, 

недостаточное употребление слов, обозначающих действия, признаки и 

отношения, снижена речевая активность. Недоразвитие понимания речи 

сочетается с недоразвитием самостоятельной речи. Выполняют какие-либо 

действия, контактируют друг с другом, играют дошкольники, как правило, 

молча. Они не сопровождают свои действия речью и лишь иногда произносят 

слова фиксирующего характера. Многие из детей пользуются жестами, 

мимикой, движениями головы с целью сообщить о своих потребностях, 

желаниях, положительных или отрицательных впечатлениях вокруг них 

событиях и т.д.   

Мышление детей с интеллектуальными нарушениями формируются в 

условиях неполноценного чувственного познания, недоразвития речи, 

ограниченной практической деятельности. Они не умеют решать задачи на 

уровне наглядно-действенного мышления, так как очень часто не осознают 

проблемную ситуацию, не прибегают к поиску решения, а в тех случаях, когда 

понимание в целом есть, поиски решения не связываются с необходимостью 

использования вспомогательных средств. Обычно дети остаются 

равнодушными как к результату, так и к процессу решения задачи.            

У основной массы детей, посещающих ДОУ, после пяти лет преобладают 

ситуативно-деловая и ситуативно познавательная формы общения. С шести лет 

у всех дошкольников существенно возрастает адекватность эмоциональных 
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реакций и по силе, и по способностям выражения. Появляется элементарная 

способность управлять эмоциональным состоянием. При сохранении 

индивидуальных различий снижается частота полярных эмоциональных 

проявлений. У детей проявляется стремление заниматься более 

продолжительное время чем- то определенным, например, играть с любимыми 

игрушками, рисовать, конструировать и др. Новая обстановка, новые игрушки 

начинают вызывать эмоциональные реакции и пробуждают активность.  

На шестом году жизни при условии воспитания компенсирующей группе 

у части детей появляется способности к волевому усилию: при поддержке 

взрослого они способны проявить терпение и положить усилие для 

преодоления трудностей и доведения дела до конца. Существенно обогащаются 

представления: дети знают относительно большое количество предметов, их 

функциональное назначение, владеют способами действий с ними и стремятся 

их использовать.  

Восприятие также претерпивает существенные изменения, однако все 

виды восприятия (зрительное, слуховое, тактильно-кинетическое) продолжают 

оставаться неполными, неточными, слабо дифференцированными и 

осознанными. Кроме того, имеет глубокое нарушение их взаимодействия, 

составляющее основу сенсорно-перцептивной способности. Недостаточность 

зрительно-двигательной координации, неумение действовать одной и двумя 

руками под контролем зрения в дальнейшем отрицательно влияют на процесс 

овладения ребенком всеми видами бытовой, практической и познавательной 

деятельности, а в последствии- чтение и письмом. К семи-восьми годам 

проявляются предпосылки внеситуативно-познавательной формы общения.                

Несмотря на нарушения мелкой моторики, дети владеют элементарными 

навыками рисования карандашом и фломастером. Они относительно 

самостоятельны в самообслуживании и в быту, владеют элементарными 

культурно-гигиеническими навыками.  

Если дети младшего дошкольного возраста получали коррекционную 

помощь, то к старшему дошкольному возрасту они достаточно успешно с 

помощью взрослого решают простые задачи на уровне наглядно-действенного 

мышления и владеют некоторыми предпосылками наглядно-образного 

мышления. С помощью взрослого или самостоятельно они осознают 

проблемную ситуацию, осуществляют поиск её решения, способны 

использовать вспомогательные средства, проявляют интерес, как к результату, 

так и к процессу решения задачи. Помощь взрослого всегда повышает качество 

выполнения задачи. Представления детей с нарушениями интеллекта 

отличаются фрагментарностью, неточностью, имеют выраженную склонность к 

уподоблению и быстрому сглаживанию и забыванию. Таким образом, 

недостаточность мысленной деятельности объясняется не только слабостью 

операций анализа, синтеза, сравнения, но и непригодностью самого 

«материала» для мышления.  

Трудности комбинирования и оперирования представлениями особенно 

ярко проявляются при решении творческих задач, требующих работы 

воображения. Это выражается в однообразии, шаблонности и стереотипности 

содержания сюжетно-ролевых и строительных игр, сюжетных рисунков в 
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скудности речевых средств, используемых ребенком в бытовых ситуациях и на 

занятиях по развитию речи. Дети с проблемами в интеллектуальном развитии 

испытывают затруднения при установлении логических и временных связей, 

что отрицательно сказывается на понимании смысла ситуаций, рассказов, на 

определение и запоминание последовательности событий, причин и 

последствий происходящего.  

Речь детей с интеллектуальной недостаточностью отличается от речи их 

сверстников в норме. Они часто не могут установить и объяснить связи между 

предметами, событиями, персонажами художественных произведений, людьми 

в окружающей обстановке; плохо рассказывают, невнятно передают свои 

впечатления и т.д. Недостатки мышления приводят к тому, что дети с трудом 

решают задачи по типу переноса, то есть не используют знания и умения, 

которые приобрели при решении задач, а воспринимают их  и решают как 

новые.  

До конца дошкольного возраста у детей остаётся полностью 

несформированной регулирующая функция речи. Речь почти не включается в 

процесс деятельности, не оказывает на него должного организующего и 

регулирующего влияния. Поэтому дети очень часто не могут играть 

самостоятельно, создавать сюжетные рисунки, декоративные работы, 

конструкции в соответствии с заранее сформулированным замыслом. Слабость 

планирующей функции приводит к потере первоначального замысла, его 

изменению, «соскальзыванию» на знакомые по предыдущим занятиям 

изображения, стереотипные игровые сюжеты и т.д.   

У дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, воображение, 

даже способность к «опредмечиванию», без обучения фактически не 

формируется. Однако в результате коррекционных воздействий дети 

обнаруживают определенные возможности в этой области, особенно в области 

воссоздающего воображения. В этом возрасте дети с умственной отсталостью 

способны овладеть элементарным конструированием по подражанию и по 

образцу, предлагаемому взрослым. 

На протяжении всего дошкольного возраста ярко проявляется 

недостаточность зрительно-двигательной координации и сенсомоторной 

интеграции - невысокое качество выполняемых действий и их результатов, что 

вызывает необходимость постоянной стимулирующей помощи взрослых. 

Второй из вариантов развития умственно отсталых детей 

характеризуется как «социально неустойчивый», к этому варианту относятся 

дети с умеренной умственной отсталостью. 

Социально-коммуникативное развитие: дети не фиксируют взор на 

лице взрослого, у них затруднен контакт с новым взрослым «глаза в глаза», не 

проявляют желание сотрудничества со взрослыми; эмоционально-личностное 

общение не переходит в ситуативно-деловое. У них снижена инициатива и 

активность в коммуникативных проявлениях. В новой ситуации дети «жмутся» 

к близкому взрослому, просятся на руки, капризничают; во многих случаях 

отмечается «полевое поведение». 

Они не выделяют себя из окружающей среды, не могут по просьбе 

взрослого назвать свое имя, показать свои части тела и лица. У них не 
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формируются представления о себе, о «своем Я», и о своих близких. Для 

многих из них характерно неустойчивое настроение, раздражительность, порой 

резкое колебание настроения. Они, как правило, упрямы, плаксивы, часто 

бывают либо вялы, либо возбудимы; не стремятся подражать и 

взаимодействовать с близкими взрослыми и сверстниками.  

У них отмечается выраженная задержка становления навыков опрятности 

и культурно-гигиенических навыков самообслуживания (отсутствует 

самостоятельность в быту), полностью зависимы от взрослого. 

Способы усвоения общественного опыта самостоятельно не появляются: 

умения действовать по указательному жесту, готовность действовать совместно 

со взрослым, действовать по подражанию, ориентировка и действия по речевой 

инструкции, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на всем 

последующем развитии личности ребенка.  

Познавательное развитие: отставание в познавательном развитии 

проявляется во всех психических процессах: внимании, памяти, восприятии, 

мышлении и речи. Дети не проявляют интереса к окружающему миру: не 

рассматривают предметы, не берут самостоятельно игрушки в руки, не 

манипулируют и не действуют ими.  У них отсутствует любознательность и 

«жажда свободы».  Они длительное время не различают свойства и качества 

предметов, самостоятельно не овладевают методом «проб и ошибок» при 

выполнении познавательных задач. В старшем дошкольном возрасте они с 

трудом начинают осваивать сенсорные эталоны (называют некоторые цвета, 

форму предметов), но при этом не учитывают эти свойства в продуктивных 

видах деятельности. У них не формируется наглядно-действенное мышление, 

что отрицательно сказывается на становлении наглядно-образного и 

логического мышления.       

Для них характерно выраженное системное недоразвитие речи: они могут 

выполнить только простую речевую инструкцию в знакомой ситуации, начинают 

овладевать коммуникативными невербальными средствами (смотреть в глаза, 

улыбаться, протягивать руку и др.).  В активной речи появляются 

звукокомплексы и отдельные слова, фразовая речь появляется после 5 лет. 

У детей с умеренной умственной отсталостью могут наблюдаться все 

формы нарушений речи – дислалия, дизартрия, анартрия, ринолалия, дисфония, 

заикание и т. д. Особенность речевых расстройств у них состоит в том, что 

преобладающим в их структуре является нарушение семантической стороны 

речи. 

Речевые нарушения у этих детей носят системный характер, т.е. страдает 

речь как целостная функциональная система: нарушены все компоненты речи: 

её фонетико-фонематическая сторона, лексика, семантика, грамматический 

строй.  У детей отмечается слабость мотивации, снижение потребности в 

речевом общении; нарушено смысловое программирование речевой 

деятельности, создание внутренних программ речевых действий.  

 Речь у них монотонна, маловыразительна, лишена эмоций. Это говорит 

об особенностях просодических компонентов речи. Нарушения 

звукопроизношения у умственно отсталых детей определяются комплексом 

патологических факторов. 
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Деятельность: у детей своевременно не появляются специфические 

предметные действия (соотносящие и орудийные), преобладают манипуляции с 

предметами, иногда напоминающие специфическое использование предмета, но, 

в действительности, ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает 

свойства и функциональное назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции 

перемежаются неадекватными действиями: ребенок стучит ложкой по столу, 

бросает машинку, облизывает или сосет игрушку и т. д. Нецеленаправленные и 

неадекватные действия, равнодушное отношение к результату своих действий – 

именно эти особенности отличают деятельность ребенка с умеренной умственной 

отсталостью от деятельности его нормально развивающегося сверстника. В 

дошкольный период у детей с умеренной умственной отсталостью не 

формируются предпосылки и к другим видам детской деятельности – игре, 

рисованию, конструированию. 

Физическое развитие: общие движения детей характеризуются 

неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или импульсивностью.  Они 

не могут подниматься и опускаться самостоятельно по лестнице, у них 

отсутствует стремление овладевать такими основными движениями как бегом и 

прыжками. Без коррекционного воздействия характерно для них недоразвитие 

ручной и мелкой моторики: не выделяется ведущая рука и не формируется 

согласованность действий обеих рук.  Дети захватывают мелкие предметы всей 

ладонью, не могут выделить отдельно каждый палец, у них отсутствует 

указательный тип хватания (указательным и большим пальцем) и хватание 

щепотью (указательным, средним и большим пальцами).   

Одной из важнейших образовательных потребностей у этих детей 

является формирование интереса к эмоциональному и ситуативно-деловому 

сотрудничеству с новым взрослым, развитие коммуникативных умений 

(невербальных, вербальных средств общения), подражательных возможностей.  

Дети второго варианта развития демонстрируют положительную 

динамику в психическом развитии, проявляя при систематическом 

взаимодействии со взрослым усидчивость, познавательный интерес и 

социально-коммуникативную потребность к сверстникам в игровой ситуации. 

 

Варианты психического развития детей с ТМНР 

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;  
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 регресс психического развития, при котором имеет место утрата ранее 

приобретенных умений и навыков.  

 

Дети с ТМНР в МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» имеют 

первый и второй вариант психического развития из перечисленных. 

 

Также Программа учитывает существенные различия необходимых 

специальных условий для детей с разными нарушениями в структуре ТМНР.  

 

Для детей с эмоционально-коммуникативными трудностями: 

Для данной группы детей  характерны качественно разные уровни 

дезадаптации и возможностей социализации. Типичными трудностями 

представляются установление и поддержание контакта с другими людьми. 

Чувствительность к изменению привычных ситуаций, к воздействию 

различных сенсорных стимулов могут спровоцировать дезадаптивное 

поведение; негативизм, отказ от выполнения задания; усиление 

аутостимуляции как способа справиться с дискомфортом; крик, слезы, 

различные варианты агрессии, направленной на предметы вокруг, на другого 

человека или на самого себя. Часто отмечаются сверхинтересы, высокая 

увлеченность ребенка определенными предметами. Несформированность 

средств общения часто приводит к неуспешным попыткам общения, 

воспринимаемое другими детьми как агрессия. 

Значительные сложности в организации образовательного процесса 

связаны с потребностью детей данной группы соблюдать постоянство: даже 

неожиданная для ребенка замена одного вида деятельности на другую или 

невозможность пройти из одного места в другое определенным путем могут 

вызывать у него сильные переживания. Трудности также часто возникают при 

посещении столовой, как места массового скопления людей и повышенного 

уровня шума. Все вышеперечисленное определяет специфические 

образовательные потребности детей данной группы:  

 четкая и упорядоченная временно-пространственная структура 

образовательной среды, способствующей социализации ребенка;  

 целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков 

коммуникации и взаимодействия; 

 использование альтернативной коммуникации. 

 

1.6 Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 
 

Такие важные психологические характеристики дошкольного детства, 

как скорость развития, высокие возможности адаптации, восстановления и 

компенсации, пластичность и гибкость, значительная вариативность и 

изменчивость, не позволяют точно прогнозировать и ожидать от ребенка 

дошкольного возраста достижений в конкретных образовательных областях, 

что обусловливает необходимость указания типичных для каждого возрастного 

этапа психического развития Целевых ориентиров. 
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Сложности точного прогноза возможной динамики и перспектив 

психического развития детей с ТМНР не позволяют представить Целевые 

результаты для определенного возрастного этапа. В связи с этим Целевые 

ориентиры изложены по периодам обучения, что обеспечивает возможность 

предоставления детям с ТМНР необходимого временного отрезка на усвоение 

содержания Программы, преобразования «зоны ближайшего развития» в 

актуальные достижения психики в индивидуальном для каждого темпе. 

Относительно продолжительности периода на практике могут иметь место 

значительные различия, поэтому в Целевых ориентирах и самой Программе не 

указан возраст, которому они соответствуют, вместо этого, что более важно, 

представлены главные психологические достижения каждого периода. Такой 

подход к изложению Целевых ориентиров способствует учету 

индивидуального темпа психического развития конкретного ребенка с ТМНР и 

подбору оптимального режима, методов и содержания обучения. В этом случае 

Целевые ориентиры задают вектор воспитательной деятельности взрослых и 

основную направленность содержания обучения.  

Целевые ориентиры могут быть полезны специалистам в следующих 

ситуациях:  

 при построении образовательного процесса на каждом этапе обучения детей 

с ТМНР с учетом их индивидуальных психофизических возможностей и 

общих целей дошкольного образования, общих для всего образовательного 

пространства Российской Федерации; 

 для отбора содержания индивидуальной программы, специальных методов и 

приемов, способствующих ее успешной реализации, технического 

оснащения образовательного процесса в целях оказания адресной 

коррекционно-педагогической помощи ребенку и родителям; 

 при проведении анализа профессиональной деятельности и результатов 

взаимодействия с семьями обучающихся, соответствия содержания 

образования физическим особенностям и психологическим возможностям 

детей с ТМНР в возрасте от 2 месяцев до 8 лет;  

 для информирования родителей (законных представителей) и 

общественности относительно целей дошкольного образования ребенка с 

ТМНР. 

Целевые ориентиры являются для педагогов и родителей 

психологической основой образовательной и воспитательной деятельности. 

 

Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-поисковой 

активности: 

 ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство 

голода/насыщения, дискомфорт/комфорт, опасность/безопасность; 

 синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-

личностного общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности в 

настроении и переживании происходящего вокруг; 

 снижение количества патологических рефлексов и проявлений 

отрицательных эмоций в процессе активизации двигательной сферы, 

изменения позы; 



25 

 

 умение принять удобное положение, изменить позу на руках у матери и в 

позе лежа на спине, животе на твердой горизонтальной поверхности; 

 реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной 

интенсивности на сохранные анализаторы, высокой или средней 

интенсивности на анализаторы со снижением функциональных 

возможностей;  

 поиск сенсорного стимула за счет движений головы, поисковых 

движений глаз, поисковые движения руки, локализация положения или 

зоны его воздействия; 

 при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на 

новизну и интереса к нему; 

 при слуховом восприятии снижение количества отрицательных 

эмоциональных реакций на звуки музыки; 

 активное использование осязательного восприятия для изучения 

продуктов и выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 

 улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных 

стимулов (ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у 

детского уха, стимулов высокой или средней интенсивности); 

 захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в 

сторону рта, обследование губами и языком; 

 монотонный плач, редкие звуки гуления, двигательное беспокойство как 

средства информирования взрослого о своем физическом и 

психологическом состоянии; 

 дифференцированные мимические проявления и поведение при 

ощущении комфорта и дискомфорта; 

 активизация навыков подражания взрослому – при передаче 

эмоциональных мимических движений; 

 использование в общении непреднамеренной несимволической 

коммуникации. 

 

Целевые ориентиры периода формирования предметных действий: 

 продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным 

стимулам, происходящему вокруг; 

 тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 

 ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование 

взрослого о дискомфорте после выполнения акта 

дефекации/мочеиспускания изменением мимики и поведения; 

 поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в 

процессе общения со взрослым; 

 появление нестойких представлений об окружающей действительности с 

переживаниями детей: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-

неприятного; 

 проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия 

устойчивых, длительных положительных эмоциональных реакций; 
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 готовность и проявление стремления у детей к выполнению сложных 

моторных актов; 

 умение в процессе выполнения сложных двигательных актов 

преодолевать препятствия и положительно реагировать на них; 

 проявление эмоционального положительного отклика на игры, 

направленные на развитие сенсорной сферы; 

 проявление положительной эмоциональной реакции на звучание 

знакомой мелодии или голоса; 

 дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная 

реакция  на них в процессе общения со взрослым по поводу действий с 

игрушками; 

 передвижение в пространстве с помощью сложных координированных 

моторных актов – ползание; 

 выполнение сложных координированных моторных актов руками – 

специфические манипуляции со знакомыми игрушками; 

 способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из 

тех, что запечатлены в памяти и часто происходят в жизни; 

 навык подражания – отраженное повторение простого моторного акта 

или социального действия с предметом после выполнения в совместной 

деятельности со взрослым; 

 узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счет 

совершенствования восприятия и появления способности путем анализа и 

преобразования ощущений, полученных с различных анализаторов, 

осуществлять ориентировку в пространстве и ситуации;  

 ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой 

ситуации ситуативно-деловое общение как ведущая форма 

сотрудничества со взрослым; 

 использование в общении преднамеренной несимволической 

коммуникации; 

 выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно 

окрашенной цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти); 

 понимание в ограниченном объеме (не более 5 слов, жестов или 

перцептивных цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и 

предметом, умение выполнять действия или находить предмет путем 

ориентировки на знаковый эталон, либо после демонстрации действия 

взрослым. 

Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 

 использование орудия при приеме пищи: пить из чашки, есть ложкой;  

 осуществление контроля положения тела при передвижении в 

пространстве с помощью ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях 

опорно-двигательного аппарата) на небольшие расстояния; 

 изменение поведения в момент акта дефекации/мочеиспускания, 

привлечение внимания взрослого с помощью доступного 

коммуникативного способа, фиксация произошедшего в виде 

социального знака; 
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 знание последовательности социальных действий при одевании, 

кормлении и т.п., согласование поведения с действиями взрослого, 

предвосхищение действия и преднамеренное выполнение 1-2 действий в 

цепочке; 

 точное копирование знакомой цепочки социальных действий с 

предметом отраженно за взрослым (после выполнения в совместной 

деятельности);  

 усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных 

предметных действий и их цепочек с определенной социально 

обусловленной закономерностью; 

 ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со 

взрослым;  

 ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным 

коммуникативным способом; 

 осуществление практической ориентировки в свойствах предметов 

(форма, величина, фактура) и их различение путем обследования 

доступным способом; 

 использование метода практических проб и последовательного 

применения ранее освоенных результативных действий для решения 

ситуативной практической задачи; 

 умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального 

инструмента; 

 длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически 

правильной позе; 

  проявление положительных эмоций при выполнении действий с 

предметами и учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 

 умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

 изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового 

или речевого обращения взрослого; 

 копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе 

звуковой и слоговой последовательности, отраженно за взрослым, 

применение их с учетом социального смысла;  

 согласование своих действий с действиями других детей и взрослых: 

начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

 способность выражать свое настроение и потребности с помощью 

различных мимических и пантомимических средств, дифференциация 

эмоций в процессе предметно-практической деятельности; 

 выражение предпочтений: «приятно-неприятно», «удобно-неудобно» 

социально приемлемым способом; 

 проявление инициативы, желания общения, информирование о своем 

состоянии и потребностях с помощью доступных средств коммуникации; 

 использование в общении символической конкретной коммуникации; 

 потребность в отражении своего эмоционального опыта в различных 

играх, игровых ситуациях, по просьбе взрослого, других детей. 
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Целевые ориентиры периода формирования познавательной деятельности: 

 определенная/частичная степень самостоятельности во время приема 

пищи, при выполнении акта дефекации/мочеиспускания, гигиенических 

процедур, одевании; 

 информирование взрослых о чувстве голода/жажды, усталости и 

потребности в мочеиспускании/дефекации с помощью доступных средств 

коммуникации; 

 самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения 

в зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 

 поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, 

игнорирование лишних предметов при выполнении задания; 

 умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, 

по инструкции взрослого, предъявленной в доступной коммуникативной 

форме; 

 умение выполнять доступные движения под музыку; 

 умение проявлять свое отношение к происходящему и сообщать об 

эмоциональном состоянии социальным образом, т.е. с помощью мимики, 

жестов и речи; 

 осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, 

результатов продуктивной деятельности; 

 понимание различных эмоциональных состояний взрослого; 

 применение накопленного перцептивного и практического опыта для 

ориентировки во внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и 

количество); 

 соблюдение социально заданной последовательности действий из 

существующих в опыте; 

 общение, информирование о своем отношении к происходящему 

доступным коммуникативным способом; 

 выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, 

отношения – Я, Ты, Мой, Моя, Мое, хороший, плохой; 

 использование в общении элементов символической абстрактной 

коммуникации, отдельных абстрактных символов: слов, жестов, 

схематических изображений; 

 точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного 

рисунка слова (восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение 

ударного слога или слова, правильное воссоздание последовательности 2-

3 слогов в слове или дактильного ритма.  

 координированная ходьба и бег с произвольным изменением 

направления, скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, 

лестнице;  

 подражание простой схеме движений вслед за взрослым; 

 доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при 

выполнении игровой и предметной деятельности. 
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1.7. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 
 

Качество образовательной деятельности Организации не может 

оцениваться по результатам образовательных достижений детей с ТМНР и 

освоения ими как планируемых, так и Целевых ориентиров Программы.  

Для достижения основной образовательной цели Программы в ходе 

реализации образовательной деятельности педагоги осуществляют мониторинг 

динамики психического развития детей, анализ процесса и особенностей 

становления психологических достижений возраста путем применения ряда 

методов: 

 структурированного наблюдения; 

 психолого-педагогической диагностики состояния психического развития 

для своевременного внесения изменений в содержание индивидуальной 

программы обучения и оптимизации условий обучения и предметно-

развивающей среды; 

 анализа использования индивидуальных средств коррекции; 

 анализа результатов детской деятельности и документов, фиксирующих 

достижения ребенка в процессе обучения; 

 анкетирования родителей;  

 анкетирования специалистов, реализующих образовательную деятельность.  

Психолого-педагогическую диагностику психического развития детей 

педагоги проводят в начале, середине  конце года, что позволит получить 

дополнительные данные об эффективности образовательной деятельности и 

определить содержание обучения ребенка на следующем возрастном этапе.  

Темп психического развития зависит от нескольких взаимосвязанных 

между собой факторов: заложенного природой биологического потенциала, 

стабильности неврологического и соматического состояний, восприимчивости 

к обучению, и, несомненно, от условий воспитания, в том числе от 

своевременности создания специальных развивающих педагогических условий 

как в образовательной организации, так и в семье.  

Результаты оценивания качества образовательной деятельности являются 

объективным показателям работы Организации и должны используются  для 

оптимизации образовательного процесса и условий обучения. 

 

1.8. Формы получения образования 
Дошкольники с ТМНР получают образование в МБДОУ «Детский сад № 

41 комбинированного вида» в дневной очной форме обучения. 
Получение дошкольного образования в очной форме обучения предполагает 

посещение воспитанников учебных занятий по образовательным областям, 

организуемых МБДОУ «Детский сад № № 41 комбинированного вида» в 

соответствии с тематическим планированием и  АООП ДО. 

 Воспитанникам, осваивающим программу в очной форме обучения, 

предоставляются на время обучения бесплатно учебные пособия, детская 

литература, игрушки и др. 
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Формы реализации программы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментах, и 

специально организованных 

мероприятий. 

Свободная деятельность 

воспитанников. 

 

 

 

Основной формой организации образовательного процесса в очной форме 

обучения является непрерывная образовательная деятельность (НОД), которая 

регламентируется расписанием НОД. 

 При реализации программы проводится оценка индивидуального развития 

детей в рамках педагогической диагностики. Результаты педагогической 

диагностики используются только для индивидуализации образования и 

оптимизации работы с группой детей. 

 

1.9. Часть программы, формируемая участниками 

образовательного процесса 
 

1. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

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

А. П., Соколовой Н. Д. используется  в целях осуществления коррекционно-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста. В соответствии с 

международной статистической классификацией болезней 10-го пересмотра 

(МКБ-10) это дети с диагнозом «легкая умственная отсталость (F – 70). 

Зачастую только в процессе довольно длительного обучения можно четко 

установить, каковы потенциальные возможности развития детей, какую 

образовательную программу способны они освоить на уровне школьного 

обучения. В связи с этим нередки случаи изменения и медицинского диагноза 

ребенка на пороге его выпуска в школу. Таким образом, реализуется одна из 

важных функций ДОУ – диагностическая. Именно поэтому в названии 

указывается «Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью», т.к. понятие интеллектуальная 

недостаточность объединяет две категории детей, испытывающих проблемы в 

интеллектуальной развитии – с умственной отсталостью и с задержкой 

психического развития.  Программу используют учитель-логопед, учитель-

дефектолог, педагог-психолог и в диагностических целях. 

2. Комплексная программа развития детей дошкольного возраста с 

аутизмом «Расцвет» Скрипник Т.В. 

Цель программы: коррекционная помощь детям с аутистическими 

нарушениями, исправление или ослабление имеющихся проявлений аутизма и 

вызванных им нарушений, стимуляцию дальнейшего продвижения ребенка 

посредством совершенствования приобретаемых в дошкольном возрасте 

умений и содействие всестороннему максимально возможному его развитию. 

Основными задачами коррекционной помощи детям данной категории 

являются:  
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-воспитание интереса к окружающему миру, потребности в общении, 

-расширение круга увлечений;  

-развитие и обогащение эмоционального опыта ребенка; 

-формирование коммуникативных умений; 

-сенсорное развитие; 

-повышение двигательной активности ребенка; 

-формирование социально-бытовых умений и навыков самообслуживания; 

-стимуляция звуковой и речевой активности; 

-азвитие и коррекция детско-родительских отношений. 

 

  В основу дополнительных общеобразовательных заложены следующие 

принципы:  

         -доступность: учет индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

-соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития детей; 

-систематичность и последовательность: постепенная подача материала 

от простого к сложному, повторение усвоенных знаний, правил и норм; 

-занимательность: предлагаемый материал должен быть понятным, 

нести занимательное начало, быть игровым. 

    Содержание парциальных образовательных программ построено в 

соответствии с личностно-ориентированным, деятельностным, 

культурологическим подходами. 

         Особенности осуществления образовательного процесса 

Парциальные программы реализуются через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. Работа проводится как в первой, так и во второй 

половине дня. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
2.1. Общие положения. Механизмы адаптации программы 

для детей с ТМНР 
     В содержательном разделе представлены:  

  описание модулей образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТМНР в соответствии с 

направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической и физического развития, с учетом используемых вариативных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

  описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей, мотивов и интересов;  
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  система профессиональной коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ограниченными возможностями здоровья, описывающая 

образовательную деятельность по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей, предусмотренную Программой. 

 При организации образовательной деятельности с детьми с ТМНР по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, МБДОУ «Детский 

сад № 41 комбинированного вида» следует принципам Программы, в частности 

принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного 

образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя 

содержание образовательной деятельности в соответствии с этими 

принципами, педагоги МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» 

принимают во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, 

значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность 

формирования разных способностей у ребенка, а также особенности 

социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников, и 

особенности места расположения МБДОУ «Детский сад № 41 

комбинированного вида» 

Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных 

потребностей детей  ТМНР в  МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного 

вида» предполагает: 

 1. Конкретизацию задач и содержания АОП для детей с ТМНР с учетом 

индивидуально-типологических особенностей и образовательных потребностей 

контингента воспитанников МБДОУ №детский сад № 41 комбинированного 

вида» 

2. Вариативность планируемых результатов освоения АОП в соответствии 

с поставленными задачами и возможностями детей с ТМНР.  

3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. 

Использование методов и приемов обучения и развития с ориентацией на «зону 

ближайшего развития» ребенка, создание оптимальных условий для реализации 

его потенциальных возможностей.  

4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма 

адаптации коррекционно-образовательного содержания программы, отбор 

конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной 

работы в группе компенсирующей направленности на основе результатов 

психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об 

окружающем мире, уровня развития психологического и речевого базиса, 

особенностей деятельности.  

5. Коррекционную направленность всего образовательного процесса, 

обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции 

недостатков познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и 

речи детей с ТМНР.  

6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ТМНР, этапов и 

методов ее реализации.  
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7. Подбор методического обеспечения (программно-методических 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для 

реализации программы. 

8. Обеспечение практической направленности содержания программы, ее 

связи с бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельностью детей.  

9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, 

планированию образовательной деятельности и организации жизни и 

деятельности детей в режиме дня. 

 

Роль консилиума ДОУ в адаптации Программы 

Психолого-педагогический консилиум (далее - ППк) является одной из 

форм взаимодействия руководящих и педагогических работников МБДОУ 

«Детский сад №41 комбинированного вида» с целью создания оптимальных 

условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения. 

          Задачами ППк являются: 

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся для 

последующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения; 

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей обучающихся; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания 

специальных условий получения образования; 

-контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

 

2.2.Содержание коррекционно-образовательной деятельности 

в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях. 

 
Основные направления образовательной деятельности   

 

Содержание Программы для детей с ТМНР в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО представлено по пяти образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Физическое развитие 

3. Познавательное развитие  

4. Речевое развитие  

5. Художественно-эстетическое развитие 

Указанное количество и последовательность образовательных сфер 

соответствуют закономерностям психофизического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Самостоятельное познание ребенком с ТМНР 

окружающего мира крайне ограничено и без эмоционально насыщенного 
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совместно-разделенного общения, целенаправленного развивающего 

взаимодействия и сотрудничества со взрослым практически невозможно. В 

сотрудничестве со взрослым и в процессе специально организованного 

практического контакта с окружающей средой развиваются восприятие, 

мышление и речь ребенка, становится возможным его знакомство с культурой. 

Интенсивное развитие движений обеспечивает поступление необходимого 

потока сенсорной информации и возможность практического контакта ребенка 

с окружающей средой, а значит ее познания и накопления разнообразного 

чувственного опыта, осознание социальных отношений. Понятно, что деление 

образовательного процесса на отдельные области условно, а содержание каждой 

из них взаимосвязано и гармонично дополняет друг друга. Однако деление 

обеспечивает содержательную направленность занятий, смену различных видов 

деятельности, сугубо индивидуальную организацию образовательной среды и 

выбор средств обучения. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на  формирование у детей с ТМНР системы доступной 

коммуникации, социальных способов взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, предметным миром, природой, Я-сознания и положительного 

самовосприятия, понимания чувственной основы родственных и социальных 

отношений между людьми; становление самостоятельности и 

целенаправленности деятельности, положительных индивидуально-личностных 

свойств; усвоение социальных норм поведения, основ безопасной 

жизнедеятельности, а также правил межличностного общения; овладение 

игровой и продуктивными видами деятельности.  

Физическое развитие направлено на укрепление здоровья и поддержание 

потребности в двигательной активности, развитие у детей сохранных 

двигательных возможностей, формирование новых моторных актов, 

социальной направленности движений, социальных действий с предметами, а 

также социально-обусловленных жестов. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает 

развитие сохранных функциональных возможностей анализаторов для 

преобразования ощущений в непосредственное восприятие окружающего мира, 

развитие внимания и памяти (накопление образов-восприятия), формирование 

способности обобщать и анализировать сенсорный опыт, овладевать 

социальными способами познания и умственными действиями в качестве 

основных интеллектуальных операций и базы для появления более 

совершенных форм мышления.  

Речевое развитие включает в себя формирование таких социальных 

способов контакта с людьми, как жестово-символические средства, речь и 

альтернативные формы коммуникации, а также совершенствование звуковой и 

интонационной культуры речи, знакомство с произведениями детской 

литературы. 

Художественно-эстетическое развитие подразумевает развитие чувств и 

эмоций, формирование графических и конструктивных навыков, знаково-

символической функции мышления, осмысление действительности и 

существующих социальных отношений, умение изобразить их с помощью 
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различных художественных средств. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» в данной программе представлена 

музыкальным воспитанием и следующими видами продуктивной деятельности: 

лепка, аппликация, конструирование, рисование. Содержание данной области 

реализуется как на специальных музыкальных занятиях, так и в другое учебное 

время, в том числе на прогулке. Важным направлением работы является 

формирование продуктивной деятельности на занятиях лепкой и аппликацией, 

конструирования и рисования. Изобразительная деятельность  оказывает 

влияние на самые различные стороны  психического развития.  При 

выполнении данной деятельности перед ребенком встает конкретная 

практическая задача, требующая определенного уровня развития мышления, 

знаний и умений. Первым этапом обучения детей изобразительной 

деятельности является умение обследовать реальный предмет, следующим 

этапом – изображать его с натуры с помощью простой графической схемы, 

затем – обозначать полученное изображение символом, знаком или словом. В 

случае выраженных нарушений зрения, когда ведущую роль играет 

осязательное восприятие, наиболее важным и доступным видом 

изобразительной деятельности является лепка, цель которой – подвести 

ребенка к пониманию возможности изображения реального предмета. В лепке 

реальный объемный предмет предлагается в объемном изображении. В 

процессе обучения лепка способствует формированию точных образов 

восприятия, а также  развитию согласованности движений рук, мышечной силы 

и мелкой моторики. 

Программный материал пяти образовательных областей изложен с учетом 

универсальных закономерностей психического развития человека, согласно 

которым каждый последующий этап психического развития характеризуется 

более совершенными и результативными взаимоотношениями ребенка с 

окружающей средой, а их появление становится возможным благодаря 

наличию и преобразованию психологических достижений предыдущего этапа 

развития. Определенная степень физиологической зрелости организма, 

последовательность созревания различных зон и областей коры головного 

мозга лежат в основе сложного психофизиологического механизма, 

определяющего высокую чувствительность и сензитивность ребенка к разного 

рода воздействиям и появлению характерных для данного возраста 

психологических достижений. Несвоевременность педагогических усилий, в 

частности реализация в процессе обучения содержания ниже или значительно 

выше актуальных психологических возможность ребенка, как и механическая 

ориентировка на возрастные нормативы не способствуют оптимальной 

реализации психологического потенциала детей.  

Исходя из основополагающих принципов физиологии детского возраста, 

дошкольной педагогики и психологии, а также особенностей психического 

развития детей с ТМНР содержание Программы представлено в виде четырех 

последовательно сменяющих друг друга периодов обучения, каждый из 

которых направлен на формирование уникального для определенного этапа 

ведущего психологического достижения:  

- ориентировочно-поисковая активность; 
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- предметные действия; 

- предметная деятельность; 

- познавательная деятельность.  

У детей с ТМНР необходимо создать условия для формирования и 

совершенствования чувственной сферы, в частности ощущений и восприятия. 

Наряду с этим следует оказывать активное воздействие и стимулировать 

развитие движений, особенно координации и согласования изолированных 

движений между собой, выполнения ориентировочно-исследовательских 

движений рук. С их помощью дети начинают самостоятельно совершать 

ориентировочно-поисковые действия и активно познавать окружающий мир. 

Однако успешная реализация этого процесса становится возможной 

только при наличии систематического эмоционально-развивающего общения 

взрослого с ребенком, в ходе которого реализуется целенаправленное обучение 

и развивается способность к подражанию, создаются условия для 

многократного повторения увиденных им верных эталонов действий взрослого 

с предметом. Именно благодаря подражанию и повторению происходит 

усвоение культурно-исторического опыта, накопленного человечеством, и 

овладение социальными действиями и деятельностью в окружающей среде, 

внутри которых вырастает и развивается мышление. Подражание служит 

основой усвоения речи (жестовой, вербальной или тактильной) и знаково-

символической функцией мышления.  

На следующем этапе психического развития детей целью обучения 

является содействие формированию умения осуществлять рациональный выбор 

и самостоятельно реализовывать социальные действия для достижения 

собственной цели, при этом учитывать внешние условия среды и ситуацию, 

вносить в схему деятельности необходимые изменения. Способность ребенка 

решать практические задачи путем применения вспомогательных средств и 

предметов, различных схем деятельности, т.е. за счет выполнения умственных 

действий или познавательной деятельности, является конечной целью 

дошкольного образования детей с ТМНР.  

Возрастные закономерности психического развития детей с ТМНР, а 

также концептуальные подходы к организации специального обучения нашли 

свое отражение в содержании образовательных областей.  

При подборе форм, методов, способов реализации содержания 

Программы в пяти образовательных областях необходимо учитывать 

актуальные психологические достижения, степень снижения функциональных 

возможностей анализаторов и их структуру, индивидуальные личностные 

особенности и предпочтения ребенка с ТМНР.  

 

 Описание  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями и развитием ребенка по пяти образовательным областям  

 

2.2.1. Период формирования ориентировочно-поисковой активности 

 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 
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 формирование биологического ритма и положительного отношения к 

разнообразным сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, 

вибрационным) ощущениям при выполнении взрослым гигиенических 

процедур и режимных моментов; 

 поддержание социальных форм поведения при последовательной смене 

периодов сна и бодрствования, 

 активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

 стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

 развитие умения делать паузы во время приема пищи; 

 формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции 

потребности во впечатлениях и активности путем кратковременного 

воздействия сенсорных стимулов высокой интенсивности на различные 

анализаторы;  

 формирование умения фиксировать внимание и направлять голову и 

взгляд в сторону лица близкого взрослого при  непосредственной 

тактильной стимуляции; 

 формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с матерью 

(ухаживающим взрослым) в различных ситуациях (гигиенические 

процедуры, кормление, общение, подготовка ко сну); 

 изменение положения ребенка в пространстве для формирования 

привычки к переменам в окружающей среде; 

 создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на 

любое воздействие со стороны близкого взрослого;  

 стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при 

ощущении комфорта и дискомфорта, 

 продолжительное взаимодействие с близкими взрослыми;  

 формирование потребности в контакте с близким взрослым. 

Дети могут научиться: 

  бодрствовать и непроизвольно улыбаться, изменять мимику; 

  демонстрировать кратковременный интерес к предметам 

окружающего; 

 направлять лицо или останавливать взгляд (при снижении зрения) на 

близкорасположенном лице взрослого в процессе кормления или выполнения 

гигиенических процедур; 

 при отсутствии выраженных зрительных нарушений фиксировать 

яркую игрушку, кратковременно прослеживать взглядом за ней; 

 поддерживать недлительно эмоциональный или зрительный контакт 

глаза в глаза с близким взрослым, 

 отвечать движениями, голосовыми вокализациями, мимикой на 

воздействие на взрослого; 

 информировать изменением поведения и голосовыми вокализациями о 

своих физиологических и психологических потребностях; 

  демонстрировать кратковременное ориентировочное поведение на 

свои физиологические потребности и внешнее воздействие. 
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В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 создание специальных условий для развития физических возможностей 

ребенка; 

 формирование потребности в двигательной активности;  

 формирование умения удерживать голову в различных позах, в том числе 

положении на животе;  

 формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на 

предплечья;  

 формирование навыка группирования при изменении положения тела в 

пространстве;  

 стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 

 формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного 

аппарата при кормлении; 

 развитие направленных и содружественных движений рук с целью познания 

близкого пространства и предметов; 

 развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 

 формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений 

ладоней рук и пальцев. 

Дети могут научиться: 

 поднимать руку и касаться предмета, за счет движения руками 

наталкиваться, извлекать звук из игрушки; 

 уметь удерживать игрушку в руке, ощупывать, непроизвольно 

отпускать и находить вновь; 

 осуществлять поворот со спины на бок и обратно с целью изучения 

пространства, принятия удобного положения; 

 уметь в положении на животе поднимать и кратковременно удерживать 

голову, поворачивать вслед за перемещающимся сенсорным стимулом. 

 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 формирование поискового поведения и психологических ответов при 

установлении контакта с внешней средой; 

 стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений 

головы, поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации 

зоны его воздействия (накопление опыта ощущений); 

 создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, 

длительное прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных 

направлениях, рассматривание или изучение предметов взглядом; 

 создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с 

близкими и новыми взрослыми, продолжительного исследования сенсорных 

стимулов, близко расположенных предметов; 

 формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место 

возникновения тактильных или вибрационных ощущений при внешнем 

воздействии на определенную зону тела; 
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 развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося 

предмета; 

 стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и 

направлением взгляда в место ее расположения (размер игрушки должен 

соответствовать возможностям ребенка); 

 формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому 

голосу взрослого с постепенным удалением источника от уха; 

 формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения 

ребенком звука из висящей над ним игрушки; 

 развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические 

стимулы; 

 стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и 

двигательной активности при восприятии знакомых звуков доступной 

громкости; 

 создание условий для возникновения различных психологических ответов 

реагирования на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 

 формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений 

рукой с целью извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

 развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку 

взрослым, затем самостоятельно захватывать и удерживать как основы 

осязания; 

 формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на 

внешнее воздействие; 

 стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных 

ответов при возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии;  

 формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных 

сенсорных стимулов. 

Дети могут научиться: 

 в периоды бодрствования привлекать внимание близкого человека 

изменением поведения, беспокойством, двигательной активностью; 

  реагировать слуховым сосредоточением на доступный звуковой 

стимул в виде затормаживания движений, изменения мимики; 

 проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, 

тактильные, вибрационные стимулы; 

 фиксировать взгляд или слуховое внимание на яркой игрушке, громком 

звуке, прослеживать за его движением и изменением положения в 

пространстве, в том числе за счет изменения положения тела; 

 совершать направленные движения руками и ногами для изучения 

ближайшего пространства, извлекать из игрушки звук с помощью 

направленного двигательного акта; 

 демонстрировать продолжительное сосредоточение, ответную 

исследовательскую, двигательную и эмоциональную активности при контакте с 

внешним миром.  

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 
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образовательной деятельности являются: 

 формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению 

артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации; 

 стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 

 активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании 

на них пищи; 

 формирование невербальных средств общения;  

 стимуляция восприятия голоса взрослого на тактильно-вибрационной 

основе; 

 вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время 

проведения дыхательной гимнастики и в минуты общения со взрослым; 

 стимулирование внимания ребенка к речи взрослого, изменениям интонации 

и силы голоса. 

Дети могут научиться: 

 разными голосовыми реакциями и плачем реагировать на дискомфорт 

и возникновение приятных ощущений;  

 изменением поведения и голосовыми вокализациями привлекать 

внимание близкого взрослого; 

 изменять поведение при звучании голоса матери ласковой/строгой 

интонации и согласовывать двигательную активность с характером мелодии 

доступной громкости. 

 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

 формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, 

музыке, пению близкого взрослого; 

 фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих 

детей на тактильно-вибрационной основе); 

 формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой 

мелодии с помощью двигательно-голосовой активности; 

 формирование различных социальных ответов на звучание музыки 

(замирание, сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом). 

Дети могут научиться: 

 успокаиваться при звучании знакомой мелодии или голоса; 

 засыпать под определенную спокойную музыку или звучание 

музыкальной игрушки; 

 реагировать повышением/снижением двигательной активности на 

звучание разных музыкальных произведений. 

 

2.2.2. Период формирования предметных действий 

 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

 формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет 

двумя руками, использовать движения с целью влияния/изменения 
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ситуации, в том числе при приеме пищи: делать паузы во время кормления, 

мимикой и поведением информировать взрослого о чувстве голода и 

насыщении, нежелании принимать пищу; 

 создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение захватыванию 

рукой кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и 

глотать пищу мягкой текстуры; 

 формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе взрослого, 

пить из чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощи 

взрослого;  

 поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, 

предметам среды и происходящему вокруг; 

 формирование умения исследовать близко расположенное пространство 

ощупывающими движениями рук, согласовывая их между собой, а также с 

помощью зрения (при снижении); 

 совершенствование положительного эмоционального ответа на появление 

близкого взрослого, эмоциональное общение с ним; 

 формирование дифференцированных способов информирования взрослого 

при возникновении чувства удовольствия и неудовольствия, в том числе при 

возникновении желания до или при появлении неприятных ощущений после 

акта дефекации/мочеиспускания;  

 создание условий для возникновения у ребенка ощущения психологического 

комфорта, уверенности в новом пространстве как основы для проведения с 

детьми совместных действий;  

 формирование интереса к совместным действиям с новым взрослым 

(педагогом) в процессе осуществления режимных моментов, бытовых и 

игровых ситуаций; 

 формирование умения реагировать на свое имя;  

 использование для общения невербальных средств (жестов, совместно-

разделенной деятельности, системы альтернативной коммуникации 

«календарь», предметно-игрового взаимодействия); 

 формирование навыков социального поведения: умения выполнять 

элементарные действия в процессе выполнения режимных моментов; 

 увеличение времени активного бодрствования за счет двигательной и 

познавательной активности, самостоятельного выполнения предметных 

действий; 

 формирование социальных способов эмоционально-положительного 

общения с матерью (ухаживающим взрослым); 

 увеличение продолжительности и расширение социальных способов 

зрительного и тактильного взаимодействия с близкими людьми, в том числе 

указательного жеста рукой. 

Дети могут научиться: 

 выражать свое отношение к появлению близкого человека, 

изменять поведение и мимику, улыбаться, вокализировать; 

 небольшой промежуток времени оставаться одни и занимать себя 

действиями с игрушками, исследованием окружающего пространства;  
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 проявлять элементы самостоятельности: удерживать поильник 

(бутылочку), по-разному принимать пищу (сосание, жевание);  

 дифференцированным социальным способам выражения своего 

отношения к ситуациям и контакту с людьми; 

 определять местонахождение близкого человека, находить и 

узнавать предметы, исследовать их с помощью движений рук и зрения. 

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных позах: 

на руках у взрослого в вертикальной позе, на животе, в позе полусидя, стоя 

на коленях с поддержкой подмышки; 

 формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный 

контроль положения тела с учетом внешних условий и ситуации (удобная 

поза во время кормления, при игре с игрушками); 

 формирование навыка группировки и изменения положения тела в 

пространстве, самостоятельный переход из положения на спине в положение 

на животе; 

 сохранение равновесия в вертикальном положении на руках взрослого, с 

опорой корпуса на его плечо; 

 формирование согласованных движений рук, закрепление умения 

захватывать предметы, удерживать их, противопоставлять большой палец 

всем остальным, осуществлять исследовательские движения пальцами рук, 

выполнять различные по сложности социальные действия с игрушками 

(манипуляторные, специфические, орудийные и простые игровые); 

 создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, 

увеличение зрительного или перцептивного контроля; 

 формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку 

стула; 

 при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование 

навыка передвижения в пространстве: повороты со спины на живот и 

обратно, овладение ползанием (развитие координированного 

взаимодействия в движениях рук и ног), умением сидеть; 

 при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование 

навыка сохранения равновесия при перемещении в пространстве и 

выполнении различной цепочки движений, приподнимание корпуса тела 

стоя у опоры с кратковременным сохранением равновесия в вертикальном 

положении, стоя на коленях или на ногах, переход из позы стоя в позу сидя, 

лежа, в том числе группирования при падении; 

 создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребенка опираться 

на ножки, отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить их 

вперед для опоры. 

Дети могут научиться: 

• менять положения тела в пространстве, управлять движениями головы, 

рук и ног; 
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• осуществлять вестибулярный контроль за положением тела с учетом 

внешних условий; 

• переходить с положения на животе в позу на четвереньки, садиться, 

сидеть, ползать; 

• осуществлять захват из разных положений, распределять пальцы по 

предмету, перекладывать из руки в руку, согласовывать движения между 

собой; 

• выполнять простые и некоторые специфические манипуляции, 

орудийные действия с предметами; 

• использовать руку в виде источника познания окружающей среды и 

средства достижения внешней цели.  

 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, 

находящихся рядом и на удалении от него; 

 формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках 

повышенной громкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, 

колотушка, металлофон) и речевых сигналах обычной громкости и 

произносимые шёпотом (папапапа, пупупупуу, ааааа, пипипипи) с 

постепенным увеличением расстоянии до уха от источника звука; 

 формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и 

определять на слух его направление при расположении справа — слева — 

сзади — спереди; 

 поддерживать стремление и навык использования движений при 

выполнении социальных действий с предметами, изучения и ориентировки в 

окружающей среде; 

 создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные 

анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и 

обонятельными ощущениями; 

 формирование эмоционального отклика и социального поведения на 

изменение тембра, интонации голоса матери (от ласкового обращения до 

строгого, от громкого звучания голоса до шепота); 

 формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды 

достаточной громкости; 

 увеличение продолжительности и качества действий с предметами 

(манипулятивных, специфических и орудийных), осуществляемых под 

контролем зрительным или тактильных/перцептивных ощущений;  

 расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных 

действий с двумя близко расположенными игрушками; 

 формирование умения осуществлять различные социальные действия с 

одним предметом, одинаковые действия с разными предметами путем 

осуществления практических проб или перебора вариантов, за счет 

исключения нерезультативных; 
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 формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные 

захваты в зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, 

пинцентный и др.); 

 формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, 

контуров предметов;  

 развитие и накопление чувственного опыта за счет регулярного 

взаимодействия с предметами окружающего мира, действия с ними, 

общения с близкими; 

 создание условий для накопления ребенком опыта практических действий с 

дискретными (предметы, игрушки) и непрерывными (песок, вода, крупа) 

множествами; 

 формирование умений обследовать лица близких взрослых, узнавать 

знакомые контуры, обследовать себя, при отсутствии выраженных 

нарушений зрения – узнавать себя в зеркале;   

 формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных 

стимулов из поля восприятия; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 формирование навыка отраженного повторения простого моторного акта 

или социального действия с предметом после его выполнения в совместной 

со взрослым деятельности, т.е. развитие имитации.  

Дети могут научиться: 

 длительно изучать/исследовать предметы, переключать внимание с 

одного предмета на другой, по-разному реагировать на появление незнакомых 

(новых) и знакомых предметов; 

 находить расположение сенсорного источника в пространстве; 

 брать предметы, производить с ними простые манипулятивные и 

некоторые специфические действия,  

 дифференцированной мимикой реагировать на бытовые звуки, 

относиться к ним спокойно, при заинтересованности пытаться обнаружить, 

изучить и изобразить его с помощью речевых звуков,  

 повторять знакомое социальное действие после показа в разделенной со 

взрослым деятельности; 

 демонстрировать настороженность, поисковые движения глазами, 

головой, телом, при исчезновении и появлении близкого взрослого, 

направленные движения руки в сторону близкого человека в качестве первого 

социального жеста. 

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 привлечение внимания к партнеру по общению; 

 активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребенка с 

близким взрослым, при выполнении гимнастики и действий с игрушками; 

 стимуляция движений артикуляционного аппарата за счет выполнения 

массажа и пассивной артикуляционной гимнастики; 
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 формирования потребности использования руки как средства 

коммуникации; 

 формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого 

человека; 

 формирование умения различать интонации взрослых, подкрепляя это 

соответствующей мимикой, звуком; 

 формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним 

или изменения поведения по речевому или тактильному обращению 

взрослого;  

 формирование умения оказывать влияние на поведение взрослых с 

помощью интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 

 развитие умения отраженно за взрослым повторять знакомые и новые 

речевые звуки, слоги;  

 формирование навыка согласования движений со словом в знакомых 

эмоциально-подвижных играх, выполнения движений с речевым 

сопровождением в хорошо известной игровой ситуации (по памяти);  

 стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

 развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям 

разговаривающего с ребенком взрослого; 

 формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной 

форме. 

Дети могут научиться: 

 выражать отношение к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочки 

звуков речи; 

 продолжительно лепетать, повторять отраженно цепочку слогов; 

 дифференцированно изменять интонацию в соответствии с ситуацией и 

своим отношением к происходящему. 

 

 В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

 увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных 

инструментов и игрушек, различным мелодиям; 

 формирование умения локализовать и находить источник звука доступной 

громкости поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием 

рукой; 

 формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, 

музыкальным ритмом; 

 формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на 

звучание знакомых игрушек, потешек, песенок; 

 привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука 

(быстро/медленно, тихо/громко), их связи с эмоциональным состоянием и 

поведением взрослого; 

 обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

 формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их 

пропевание в соответствии со словами и мелодией/ритмом песни; 
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 формирование умения выполнять простые имитационные действия, 

соотнося их с изменением темпа и ритма.  

Дети могут научиться: 

 менять мимику и поведение при смене быстрой мелодии на медленную; 

 демонстрировать положительную эмоциональную реакцию на звучание 

знакомой мелодии; 

 локализовать источник звука доступной громкости; 

 выполнять знакомые социальные движения в такт мелодии так, как научил 

ранее взрослый. 

 

2.2.3. Период формирования предметной деятельности 

 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

 поддержание интереса ребенка к взаимодействию с взрослым в процессе 

эмоционального общения, осуществления режимных моментов, бытовых и 

игровых ситуаций и совместных предметно-игровых действий; 

 формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее 

движение, подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережевывать мягкие 

продукты; 

 формирование умения удерживать в руках чашку, изменять наклон, пить из 

нее, делать глоток; 

 совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при 

выполнении действий с полотенцем, расческой, ложкой, чашкой и др.; 

 формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своем 

желании изменением поведения, социальным жестом, слогом или 

облегченным словом; 

 увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания 

действиям взрослого с предметами;  

 обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами 

по подражанию;  

 формирование умения откликаться на свое имя, радоваться похвале и 

огорчаться запрету; 

 формирование понимания значения социального жеста, показанного 

взрослым в устно-жестовой форме; 

 развитие умения ребенка менять свое поведение по требованию взрослого и 

согласовывать свои действия с его действиями; 

 формирование указательного жеста, в том числе указание на себя рукой как 

предпосылка осознания себя;  

 формирование социального поведения при выполнении режимных 

моментов: помощь в выполнении действий и поддержание проявлений 

самостоятельности;  

 формирование умения демонстрировать свое отношение к происходящему 

изменением поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 
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 обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным 

состоянием взрослого, отражение его за счет изменения поведения и 

мимики, выражение привязанности и любви социальными способами;  

 формирование навыков коммуникации с взрослым и информирования о 

своих желаниях социальными способами; 

 поддержка интереса к совместным действиям со сверстником в ситуации, 

организованной взрослым (внимание, направленное на сверстника, 

положительное эмоциональное отношение к нему, инициативные действия 

положительного характера, направленные на сверстника); 

 обучение ориентировке в окружающем за счет анализа ощущений, 

полученных с различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и 

кончиков пальцев; 

 обучение ориентировке в собственном теле и лице взрослого за счет 

осуществления исследовательских движений рук, в том числе умение 

находить определённую часть тела/лица на себе, близком, игрушке;  

 стимуляция появления чувства удовлетворения при достижении ожидаемого 

результата, похвале со стороны взрослого. 

Дети могут научиться: 

 выполнять цепочку взаимосвязанных между собой действий с предметами; 

 подражать действиям и поведению взрослых; 

 пользоваться ложкой как орудием, предметами обихода с учетом их 

функционального назначения; 

  знать и откликаться на свое имя, обращаться ко взрослому социальным 

способом (мимика, социальный жест, речь); 

  находить некоторые части тела и лица. 

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при 

изменении положении тела, в статическом положении, при выполнении 

движений и игровых действий;  

 обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

 создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: 

изменения направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 

 формирование навыка использования физических и двигательных 

возможностей для влияния на ситуацию, при выполнении действии с 

предметами, в том числе в ходе продуктивной и игровой деятельности; 

 формирование навыка выполнения содружественных и изолированных 

ритмичных движений (ногами, руками, головой, телом), согласования 

движений с движениями взрослого и музыкальным ритмом; 

 формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять 

точные координированные движения пальцами рук, выбирать удобное 

положение руки для орудийного и предметного действия, продуктивной и 

игровой деятельности; 
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 формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для 

ориентировки в пространстве во время передвижения. 

Дети могут научиться: 

 использовать физические и двигательные возможности для достижения 

поставленной цели; 

 самостоятельно выбирать результативное движение для выполнения 

предметного, орудийного, игрового и трудового действия/деятельности, 

влияния и изменения ситуации, достижения намеченной цели;  

 придавать руке удобное положение для выполнения социальных действий с 

предметами и орудиями в ходе предметной, игровой, продуктивной 

деятельности; 

 подражать цепочке движений, которую совершает взрослый, использовать 

движения для изображения движений и поведения животных.  

 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

 усвоение ребенком функционального назначения предмета; 

 формирование умения учитывать свойства и назначение предмета при 

выполнении игровых действий и предметной деятельности;  

 формирование умения сравнивать одну группу предметов с другой методом 

сопоставления (последовательно подкладывая один предмет к другому); 

 формирование умения узнавать звучание игрушек при выборе из 3-4 (при 

выраженных нарушениях слуха – из 2-3); 

 формирование умения узнавать бытовые шумы; 

 формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, 

бубен, металлофон, гармоника, дудка, свисток); 

 формирование умения узнавать голоса близких взрослых, интонацию, 

односложные просьбы и обращение по имени (для детей с нарушениями 

слуха в индивидуальных слуховых аппаратах и без них); 

 осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребенком  

результативной последовательности действий для достижения намеченной 

цели; 

 развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее 

реализовывать, подводить итог и давать оценку результату;  

 совершенствование координации и точности движений рук, обучение 

сложным социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, 

кручение, нанизывание, закрывание и т.д.; 

 развитие подражания цепочке социальных действий и формирование 

осознания их смысловой последовательности, навыка осмысленного 

выполнения, умения реализовывать их по памяти;  

 формирование осознания объективных отношений, существующих между 

предметами; 

 формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах 

предмета, за счет переработки тактильной информации; 
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 совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, 

их свойствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

 формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, 

осознание разницы между предметами путем их обследования доступными 

способами; 

 формирование умения группировать по форме (куклы и машинки; шарики и 

кубики); 

 формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем 

практических проб и ориентировки на образ предмета;  

 овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения 

орудийных действий; 

 совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в 

пространстве;  

 развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов 

путем ориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, 

фактуре поверхности и свойствам материала); 

 формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног 

(ковер в кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в 

групповом помещении);  

 развитие умения узнавать предметы по фактуре, форме и звукам, которые 

они издают при действии с ними (знакомые предметы обихода);  

 формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, 

воспитатель, помощник воспитателя, медсестра и др.) доступной громкости;  

 формирование умения использовать обоняние для ориентировки в 

пространстве (запах столовой, медкабинета); 

 развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов 

(использование остаточного зрения), формирование умения воспринимать 

хорошо знакомые предметы в контрастном цветовом изображении (при 

наличии остаточного зрения). 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться на внешний признак предметов с помощью зрительно-

тактильной ориентировки;  

 различать звучание знакомых музыкальных игрушек; 

 воссоздавать по памяти цепочку социальных движений с предметом; 

 группировать предметы по их внешнему виду; 

 планировать и реализовывать знакомую последовательность действий, в 

том числе игровых; 

 действовать с предметами с учетом их функционального назначения. 

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием 

и его обозначением в доступной коммуникативной форме; 

 развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа 

социальных жестов и мимических проявлений; 
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 формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением 

взрослого; 

 привлечение внимания к речевому обращению взрослого; 

 формирование умения осуществлять направленный выдох; 

 стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а 

также их ситуативного использования; 

 стимулирование элементарных речевых реакций; 

 формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной 

форме в различных жизненных ситуациях; 

 формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, 

барельефом); 

 развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях 

доступными способами коммуникации; 

 формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых 

инструкций; 

 развитие слухового восприятия с использованием различных технических и 

игровых средств; 

 развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека 

движения рукой, телом и глазами; 

 поддержка желания речевого общения; 

 стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

 увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

 для детей с нарушениями слуха обучение слитному произнесению слов  во 

фразе из 2 слов (в том числе облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай 

(на). Тетя, дай мяч. Миша стоит (сидит, идёт). Вот кубик (мишка). Папа, 

пока (привет) и т.д.; 

 обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

 выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, 

показывать верхние и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать 

губы, широко открывать рот; 

 развитие силы голоса путем произношения гласных звуков тихо и громко, 

умения звать взрослого и общаться с ним голосом разной силы. 

Дети могут научиться: 

 выполнять действия и деятельность по устно-жестовой инструкции; 

 различать речевые и неречевые звуки, копировать речевые образцы;  

 выражать свои потребности в  доступной коммуникативной форме 

(мимикой, жестами, движением тела, словом). 

 

 В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

 в музыкальном воспитании: 

 знакомство с функциональными возможностями музыкальных 

инструментов; 

 обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 
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 обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 

 создание условий для развития у детей интереса к звучанию музыки, 

накопления опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

 стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных 

произведений; 

 расширение репертуара функциональных действий с музыкальными 

игрушками; 

 развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки 

(спокойная, маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 

 формирование умения информировать взрослого о своем предпочтении 

определенного музыкального произведения или игрушки; 

 развитие слухового восприятия; 

 расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 

 развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное 

движение и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его 

функциональных возможностей. 

 в лепке: 

 формирование навыка тактильного обследования предмета; 

 формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, 

величину предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 

 знакомство со свойствами пластилина; 

 обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, 

соединение/разъединение, раскатывание и др.; 

 формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 

 формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, 

называть сам объект и его знакомые основные элементы доступным 

коммуникативным способом. 

  в аппликации:  

 формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, 

выполненные в виде аппликации; 

 знакомство с возможностями изображения предмета с помощью 

аппликации; 

 знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными 

возможностями инструментов, необходимых для выполнения аппликации, 

формирование навыка безопасной работы с ними; 

 обучение простым приемам аппликации (наклеивание, 

соединение/разъединение); 

 формирование навыка подражания действиям взрослого при выполнении 

аппликации; 

 развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

 в рисовании: 

 формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, 

величину, цвет предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, 

запоминание их расположения, взаимосвязи между собой; 
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 формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и 

сравнивать его с реальным объектом; 

 обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

 формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживать 

при рисовании; 

 формирование простых графических навыков: рисования прямых, 

замкнутых линий, черкания; 

 формирование навыка подражания простым графическим движениям 

карандашом; 

 формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху/внизу, 

сбоку.  

 в конструировании:  

 знакомство с различными типами конструкторов и техникой их 

использования, способом соединения деталей;  

 формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей 

конструктора, и сравнивать их с реальными объектами, называть основные 

элементы доступным коммуникативным способом;  

 формирование умения выполнять постройку из 1-3 деталей по образцу; 

 формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 деталей 

по подражанию действиям взрослого; 

 формирование умения использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств за счет ориентировки на их сенсорные 

характеристики и свойства. 

Дети могут научиться: 

в музыкальном воспитании: 

 менять мимику и поведение при смене быстрой мелодии на медленную; 

 выполнять знакомые социальные движения в такт мелодии; 

 извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкальных инструментов; 

 выражать свое отношение к звучанию разных музыкальных произведений 

через эмоциональные или двигательные реакции; 

в лепке: 

 тактильно обследовать предмет, выделяя его части; 

 разминать пластилин; 

 сплющивать шарообразный кусочек пластилина между ладонями; 

 присоединять части; 

 вдавливать пальцами округлые формы; 

 производить оттягивание и отрыв кусочка пластилина; 

 соотносить получившуюся поделку с реальным предметом; 

в аппликации: 

 соотносить изображение предмета, выполненного в виде аппликации с 

реальным объектом; 

 ориентироваться в свойствах некоторых материалов и функциональных 

возможностях инструментов, необходимых для выполнения аппликации; 

в рисовании: 
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 обследовать (рассматривать) предмет перед рисованием, выделяя его 

основные части; 

 выделять контур, форму, величину, цвет, взаимосвязь элементов в 

пространстве; 

 соотносить рисунок с изображенным предметом; 

 правильно действовать при работе с изобразительными средствами; 

 проводить прямые, закругленные и прерывистые линии; 

в конструировании:  

 ориентироваться в свойствах и функциональных возможностях 

конструкторов;  

 создавать простейшие постройки из конструктора;  

 узнавать и называть доступным коммуникативным способом знакомые 

строительные постройки и конструкции. 

 

2.2.4. Период формирования познавательной деятельности 

 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

основными задачами образовательной деятельности являются: 

 расширение средств социальной коммуникации со взрослыми и детьми; 

 развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества со 

взрослыми; 

 обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении 

знакомой деятельности и ориентировки в окружающем; 

 совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных 

столовых приборов (вилкой, ложкой);  

 обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, 

наверху, сбоку); 

 формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за 

собой посуду (при наличии двигательных возможностей); 

 развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

 совершенствование самостоятельности при выполнении акта 

дефекации/мочеиспускания; 

 развитие навыков одевания – раздевания; 

 формирование навыков опрятности; 

 закрепление привычки придерживаться социальных норм поведения; 

 учить осознанному соблюдению правил поведения и общения в семье, 

группе, гостях; 

 развитие интереса к совместным играм с детьми, обучение согласованию 

своих действий с действиями партнёра; 

 совершенствование доступных способов коммуникации, расширение 

пассивного и активного словарей, привлечение внимания к речевому 

обращению взрослого; 

 стимулировать речевое общение для сообщения о своих желаниях, 

самочувствии и эмоциональном состоянии (радость, грусть, обида, 

удивление); 
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 увеличение длительности и качества внимания за предметно-игровыми 

действиями взрослого, обучение воспроизведению их по подражанию и 

показу; 

 формирование навыка ориентировки на плоскости листа, пространстве 

фланелеграфа, прибора «Школьник», в книге при рассматривании 

иллюстраций; 

 формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания 

последовательности событий, связи событий со временем и отражение этих 

сведений в доступной коммуникативной форме;  

 развитие представления о себе: знание имени, фамилии, пола, личных 

качеств и интересов;  

 формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования 

взрослого, вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, 

брать вещи из шкафчика, убирать игрушки в емкость; 

 формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

Дети могут научиться: 

 самостоятельно принимать пищу и соблюдать культурные нормы поведения 

за столом; 

 самостоятельно снимать и надевать некоторые элементы одежды; 

 самостоятельно или с небольшой помощью соблюдать гигиенические нормы 

и навыки опрятности;  

 использовать расческу, чистить зубы; 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании; 

 социально вести себя в знакомой и незнакомой ситуации, доброжелательно 

относиться к знакомым и незнакомым людям; 

 выражать свои чувства: радость, удивление, обида, сочувствие в 

соответствии с жизненной ситуацией социальными способами (мимикой, 

социальными жестами, речью); 

 давать оценку своим поступкам и действиям. 

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за взрослым; 

 формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, 

потребности в разных видах двигательной деятельности;  

 формирование умения выполнять изолированные движения кистью и 

пальцами рук согласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по 

столу расслабленной кистью правой (левой) руки; ставить руку на ребро, 

сгибать пальцы в кулак, выпрямлять, класть руку на ладонь другой руки; 

фиксировать одной рукой запястье другой, тереть ладони друг о друга; 

стучать ладонью по столу; соединять концевые фаланги выпрямленных 

пальцев рук ("домик"); соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, 

пальцы отвести ("корзиночка") и др. 

 закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную 
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позу и положение руки при обследовании предметов и ориентировке в 

пространстве;  

 закрепление навыка и формирование привычки у детей с нарушением 

зрения сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в 

кресле, при ходьбе, при передвижении и действии с игрушками-каталками и 

игрушками-двигателями (подготовка к действию с тростью); 

 развитие умения выполнять движения по инструкции; 

 отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, 

координации движений рук и ног при ходьбе; 

 развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, 

музыкальным ритмом; 

 формирование умения произвольно менять скорость и направление 

движения; 

 совершенствование координации и качества движений при самостоятельном 

спуске и подъеме по лестнице, умения держаться за перила, поочередно 

переступать ногами, в том числе по поверхности с разным наклоном; 

 формирование навыка ходьбы в колонне, парами, в том числе при 

изменении направления и скорости движения;  

 развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений 

без предметов и с предметами; 

 развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре 

с мячом разного размера в соответствии с созданной взрослым ситуацией: 

бросать мяч одной рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от 

себя ногой или руками (сбивание кеглей), 

 формирование навыка выполнения сложных социальных действий с 

предметами: разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая 

его левой рукой, и наоборот, складывать лист, перелистывать, осуществлять 

перцептивную ориентировку, складывать предметы, производить 

изменения. 

Дети могут научиться:  

 длительному удержанию правильной позы в положении стоя, сидя за столом 

и на полу при выполнении игровых действий; 

 выполнению простой схемы движений по инструкции;  

 согласованию движений с музыкальным ритмом, образцом взрослого, 

другими детьми;  

 выполнению изолированных движений кистями и пальцами рук; 

 координированной ходьбе с элементами ориентировки в пространстве; 

 выполнению сложных социальных действий руками: писать, складывать, 

отмерять и т.п. 

 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 создание предметно-развивающей среды для продолжительной 

продуктивной самостоятельной игры-исследования; 
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 развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и 

объединения в группы согласно одному сенсорному признаку; 

 использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

 совершенствование различения на слух речевых/неречевых звуков и их 

отраженному повторению путем подражания; 

 совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных 

действий в процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

 использование накопленного практического опыта для ориентировки во 

внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество); 

 формирование умения дифференцировать предметы по функциональному 

назначению; 

 формирование практических способов ориентировки (пробы, 

примеривание); 

 формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров – по длине, ширине, высоте, величине; 

 формирование умения выделять и группировать предметы по заданному 

признаку; 

 формировать умение выделять 1, 2 и много предметов из группы; 

 формировать умение сопоставлять равные по количеству множества 

предметов: «одинаково»; 

 формирование умения сопоставлять численности множеств, 

воспринимаемых различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

 обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности; 

 развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении 

(раздевалка, игровая комната, спальня, туалет, площадка группы), 

обозначение помещений доступным коммуникативным способом; 

 совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным 

коммуникативным способом предметы в знакомом пространстве (дом, 

квартира, группа); 

 учить выполнению движений путем ориентировки «от себя», расположению 

игрушек и других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-

слева, вверху-внизу, впереди-позади; 

 развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, 

что происходит вокруг и где он находится, что делает; 

 формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета 

путем ориентировки от другого человека; 

 формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 

пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, 

игрушки; 

 совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и 

ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

 обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в 

пространстве изначально ориентируясь от положения собственного тела «от 

себя», а затем исходя из положения другого человека; 
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 обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию 

путем ориентировки на основные пространственные направления: вверх, 

низ, слева и справа; 

 развитие подражания новым простым схемам действий; 

 развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в 

ситуации, выбора и воспроизведения результативной последовательности 

действий по памяти, при затруднении использование метода 

целенаправленных практических и поисковых проб; 

 воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей 

из 2-4 частей (при наличии остаточного зрения); 

 создание условий для формирования целостной картины мира; 

 формирование  ориентировки во времени: ночь, день, светло-темно, вчера, 

сегодня, завтра, было, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето; 

 формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Дети могут научиться: 

 самостоятельно выполнять предметно-орудийные действия в игровой 

ситуации; 

 ориентироваться на свойства и качество предметов при их использовании;  

 группировать предметы по цвету, форме, величине, звучанию, фактуре; 

 ориентироваться в собственном теле, пространстве как «от себя», так и от 

положения другого; 

 различать характер звуков окружающей действительности: бытовые шумы 

и звуки природы, речь; 

 группировать предметы по образцу и по инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

 ориентировке в знакомом пространстве и перцептивному опознанию 

предметов; 

 конструированию и моделированию предметов; 

 наблюдать за изменениями в природе и погоде.  

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, 

картинками; 

 развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые 

инструкции; 

 стимулирование потребности использовать при общении со взрослым или 

другим ребенком не только невербальные средства, но и речевые 

высказывания: отдельные слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

 формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми 

фразами в доступной коммуникативной форме; 

 развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (устной, 

письменной) инструкции: принеси игрушки в комнату, вымой руки мылом, 



58 

 

положи книгу в шкаф, собери карандаши в коробку, положи бумагу на 

стол; 

 формирование умения при общении использовать местоимение «я»; 

 различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и 

па____, ту и тутуту и т.д. 

 различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, 

папапапа; музыкальные инструменты – барабан, металлофон; 

 различение и воспроизведение громкости звучания: слоги, слова, фразы, 

произносимые тихо и громко; музыкальные инструменты – барабан, 

пианино, бубен; игра с игрушками с произнесением слогосочетаний; 

 различение на слух и опознавание при выборе из 10 полных слов,  

словосочетаний и фраз; 

 различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник 

звука: пианино, дудка, гармоника, голос – звуки и слоги, произносимые 

высоким и низким голосом); 

 различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

 различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов 

(слогосочетания типа: ПАпа, паПА, паПАпа); 

 различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

 определение на слух направления звука, источник которого расположен 

справа — слева — сзади — спереди, и узнавание источника звука; 

 увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и 

словосочетаний; 

 формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с 

сохранением их звукового состава, структуры слова (последовательности 

звуков и слогов в слове) с выделением ударного слога, а также главного 

слова во фразе, норм орфоэпии; 

 увеличение объема и качества произношения звуков речи до23 звуков (а, о, 

у, э, и, ы, п, б, м, н, в, ф, т, д, л, р, с, з, ш, ж, к, г, х) и йотированные; 

 развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению 

фраз с повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

 формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, 

содержащей его  письменное/графическое обозначение;  

 совершенствование восприятия и понимания речи через опознание 

предметов по их речевому описанию (2-3 простых предложения из 

знакомых ребенку слов); 

 формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на 

вопросы (Что это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более 

сложные (Какого цвета? Какой формы? Что с ним делают?); 

 обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и/или листа 

бумаги: верхняя, нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного 

использования названий в деятельности; 

 обучение обозначению расположения частей своего тела: правая рука/нога, 

левая рука/нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 
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 обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду 

наверх, я иду вниз; 

  развитие повествовательной функции речи, формирование умения 

составлять сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 

 формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, 

формы, величины, материала, назначения и других признаков в доступной 

коммуникативной форме. 

Дети могут научиться: 

 при взаимодействии со взрослым и сверстником выражать свое 

эмоциональное состояние с помощью словосочетаний и фраз, пользоваться 

жестами, мимикой; 

 сообщать взрослому о своих потребностях и состоянии в вербальной форме;  

 планировать свои ближайшие действия (сбор на прогулку, прием пищи, 

интерес к игре) и сообщать о них доступным коммуникативным способом; 

 выполнять действия и деятельность, поручения по речевой (устной, 

письменной) инструкции;  

 пользоваться повествовательной и диалоговой функциям речи, описывать 

предметы и ситуации; 

 владеть глобальным чтением (обозначать текстовыми карточками предметы 

и их изображения, действия и ситуации); 

 правильно произносить не менее 20 звуков речи;  

 строить высказывания, используя основные части речи (существительные, 

глаголы, прилагательные, местоимения, наречия, служебные, числительные, 

междометия); 

 соблюдать в речи некоторые лексико-грамматические нормы русского языка; 

 произносить слова слитно, в нормальном темпе, выделяя ударный слог и 

слова в предложении, делать смысловые паузы между словами и 

предложениями, менять интонацию в зависимости от характера сообщения 

(повествовательное или вопросительное, восклицательное).  

 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 в музыкальном воспитании:  

 формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

 развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных 

произведений разного характера; 

 знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, 

гармонь, бубен, металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, 

треугольник, тарелки и др.) и способом игры на них; 

 закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное 

движение и извлекать из музыкального инструмента звук с учетом 

функциональных возможностей;  

 формирование навыка подражания движениям взрослого при звучании 

знакомой музыки; 

 стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 
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 развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания 

музыки, изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера 

мелодии; 

 формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

 формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных 

инструментах разных музыкальных ритмов;  

 формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по 

доступной коммуникативной инструкции; 

 развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных 

произведений; 

 формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

 формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои 

движения с ритмом и характером мелодии, движениями других детей. 

 в лепке:  

 знакомство с основными приемами лепки;  

 формирование представления о предметной лепке; 

 формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным 

образцом; 

 формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

 обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и 

последовательному их выполнению в соответствии с заданной целью;  

 формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям взрослого; 

 формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции 

взрослого, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

 в аппликации:  

 обучение основным приемам выполнения аппликации; 

 формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

 формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

 формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги 

на плоскость согласно образцу; 

 выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям взрослого; 

 формирование умения выполнять аппликацию по инструкции взрослого, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

 формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

 в рисовании:  

 развитие графических навыков;  

 развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером;  

 формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную 

обводку;  

 формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не 

выходя за рамки рельефного контура; 

 формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки 

подражая действиям взрослого; 
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 формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным 

образцом;  

 формирование умения рисовать по образцу;  

 формирование умения изображать простые предметы по подражанию 

действиям взрослого; 

 формирование умения согласовывать свои действия с действиями других 

детей при выполнении коллективной работы; 

 в конструировании:  

 развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, 

справа, над/под, дальше, ближе;  

 знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, 

обучение изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

 формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным 

объектом; 

 формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

 формирование умения выполнять постройки по инструкции взрослого, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

 развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в 

игре. 

 

Дети могут научиться: 

в музыкальном воспитании: 

 дифференцировать музыку различных жанров (колыбельная, марш, танец); 

 выбирать музыкальные инструменты среди других предметов, правильно их 

использовать; 

 выполнять отдельные движения под музыку; 

в лепке:  

 раскатывать пластилин между ладонями различными движениями рук; 

 раскатывать пластилин на доске для лепки различными движениями рук; 

 создавать простые объемные модели хорошо знакомых предметов; 

 соотносить поделку с реальным образцом; 

в аппликации:  

 выполнять простую аппликацию по образцу; 

 соотносить полученное изображение с реальным предметом; 

 выполнять простую аппликацию по инструкции взрослого, предъявленной в 

доступной коммуникативной форме; 

в рисовании:  

 закрашивать и штриховать изображения, не выходя за рельефный контур; 

 обводить по контуру;  

 воссоздавать простой схематичный графический образ предмета;  

 соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 

 принимать участие в коллективной работе; 

в конструировании:  

 создавать различные постройки, самостоятельно ориентируясь и используя 

функциональные возможности конструктора;  
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 выполнять простые постройки по образцу, по памяти, по инструкции, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

 участвовать в коллективной конструкторской деятельности.  

 

 

2.3.Описание основных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников с ТМНР 

 
  В работе с детьми с ТМНР используются различные методы: практические, 

наглядные и словесные. Выбор и использование того или иного метода 

определяется характером речевого нарушения, содержанием, целями и 

задачами коррекционного воздействия, этапом работы, возрастными, 

индивидуально-психологическими особенностями ребенка  ТМНР и др. 

I Практические методы (упражнения игры и моделирование). 

А) Упражнение — это многократное повторение ребенком практических и 

умственных заданных действий.  

1.Подражательно-исполнительские методы. Выполняются детьми в 

соответствии с образцом (дыхательные, голосовые, артикуляторные, 

развивающие общую, ручную моторику). 

2.Конструирование.Используется при профилактике нарушений письма. Детей 

учат конструировать буквы из элементов, из одной буквы другую. 

3.Упражнения творческого характера. Использование усвоенных способов в 

новых условиях, на новом материале. Выполнение любых упражнений 

способствует формированию практических умений и навыков лишь в том 

случае, когда соблюдаются следующие условия: 

- осознание ребенком цели. Это зависит от четкости постановки задачи, 

использования правильного показа способов выполнения, расчлененности 

показа сложных упражнений с учетом возрастных и психических особенностей 

ребенка; 

-систематичность, которая реализуется в многократном повторении (на 

логопедических занятиях, вне их, на уроке, во внеклассное время с 

использованием разнообразного речевого и дидактического материала и 

различных ситуации речевого общения); 

- постепенное усложнение условий с учетом этапа коррекции возрастных и 

индивидуально-психологических особенностей ребенка; осознанное 

выполнение практических и речевых действий; 

- самостоятельное выполнение на заключительном этапе коррекции (хотя на 

начальных этапах коррекции упражнения могут выполняться с помощью 

учителя-дефектолога, учителя-логопеда.); 

- дифференцированный анализ и оценка выполнения. 

Б) Игровой метод предполагает использование различных компонентов 

игровой деятельности в сочетании с другими приемами: показом, пояснением, 

указаниями, вопросами. Одним из основных компонентов метода является 

воображаемая ситуация в развернутом виде (сюжет, роль, игровые действия). 
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С детьми дошкольного возраста с ТМНР  используются различные игры: с 

пением, дидактические, подвижные, творческие, драматизации. Их 

использование определяется задачами и этапами коррекционно-логопедической 

работы, характером и структурой дефекта, возрастными и индивидуально-

психическими особенностями детей. 

В) Моделирование — это процесс создания моделей и их использование в 

целях формирования представлений о структуре объектов, об отношениях и 

связях между элементами этих объектов. 

Эффективность их использования зависит от следующих условий: 

-модель должна отражать основные свойства объекта и быть по структуре 

аналогичной ему; 

- быть доступной для восприятия ребенком данного возраста; 

- должна облегчать процесс овладения навыками, умениями и знаниями. 

Широкое применение получило знаково-символическое моделирование. 

Например, при формировании звукового анализа и синтеза используются 

графические схемы структуры предложения, слогового и звукового состава 

слова. 

II Наглядные методы - формы усвоения знаний, умений и навыков, которые 

находятся в существенной зависимости от применяемых при обучении 

наглядных пособий и технических средств обучения. 

А) Наблюдение - применение картин, рисунков,  показом  упражнений. 

Наглядные средства должны: 

-быть хорошо видны всем; 

-подобраны с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей ребенка с ТМНР; 

-соответствовать задачам коррекционной работы на данном этапе коррекции; 

-сопровождаться точной и конкретной речью; 

- словесное описание объекта должно способствовать развитию аналитико-

синтетической деятельности, наблюдательности, развитию речи. 

Использование пособий может преследовать различные цели: 

- коррекцию нарушений сенсорной сферы (представлений о цвете, форме, 

величине и т. д.), 

- развитие фонематического восприятия (на картине найти предметы, в 

названиях которых имеется отрабатываемый звук), 

 -закрепление правильного произношения звука, 

- развитие лексического запаса слов, 

-развитие грамматического строя, 

- развитие связной речи (составление рассказа по сюжетной картине, по серии 

сюжетных картин). 

Б) Воспроизведение аудиозаписей  

В) Использование видеозаписей 

III Словесные методы определяются возрастными особенностями детей, 

структурой и характером нарушений, целями, задачами, этапом 

коррекционного воздействия. 

 

Методы и приемы  в различных видах деятельности 
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Режимные 

моменты 

Совместная 

деятельность 

с педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с 

семьей 

Коррекцион

ная работа 

-Напоминание 

 -Объяснение  

-Проговари-

вание 

 -Труд в 

уголке 

природы 

 -Наблюдение  

-Развивающие 

игры  

-Обсуждение 

-Гимнастика: 

дыхательная, 

артикуляцион

-ная, 

зрительная, 

пальчиковая 

-Показ 

 -Объяснение  

-Наблюдение 

 -Беседа  

-Рассматрива-

ние 

иллюстраций  

-Игры 

(дидактически

е и 

подвижные)  

-Продуктивная 

деятельность 

-Игры 

(дидактические, 

развивающие, 

подвижные, 

сюжетно-ролевые),  

-Игры-

экспериментирования

,  

-Игры со 

строительным 

материалом  

-Игры со 

спортивными 

атрибутами  

-Игры-драматизации 

(пальчиковый, 

настольный, 

перчаточный, 

масочный и др. виды 

театра)  

-Продуктивная 

деятельность (лепка, 

аппликация, 

рисование) 

-Опрос,  

-Анкетирование, -

Информацион-

ные листы,  

-Мастер-классы 

для родителей, 

-Семинары, 

-Семинары-

практикумы, 

-Ситуативное 

обучение,  

-Упражнения, 

- Консультации, 

- Интерактив-ное 

взаимодействие 

через сайт ДОУ, -

Беседа, 

-Презентации,  

-Совместное 

творчество  

-Открытые 

занятия 

-индивидуальные 

занятия с учителем-

логопедом  

-Игры и упражнения 

в условиях 

специально 

оборудованной 

полифункционально

й среды (сенсорная 

комната)  

-Игры с 

использованием 

дидактических 

материалов 

(мозаика, шнуровки, 

нанизывание бус и 

др.) 

 -Упражнения на 

зрительных 

тренажерах 

 -Игры с песком, в 

сухом бассейне 

 

 Методы и приемы работы по 5 образовательным областям 

 
Образовательная область Методы и приемы 

Физическое развитие Физкультурное занятие, утренняя гимнастика. 

 

Игра, беседа. Рассказ. Чтение, рассматривание. 

Интегративная деятельность. 

Спортивные и физкультурные досуги. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 

Проектная деятельность, проблемная ситуация. 
 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная игра. Совместная с воспитателем 

игра. Совместная со сверстниками игра. 

 

Чтение, беседа. Наблюдение. Педагогическая 

ситуация. Экскурсия. Проектная деятельность. 

Интегративная деятельность. Праздник, 

рассматривание. 

Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, 

телепередач. Экспериментирование. 

Поручение и задание, дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера. 
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Речевое развитие Чтение, беседа. Рассматривание. 

 

Решение проблемных ситуаций. Разговор с детьми. 

Игра. Проектная деятельность. 

Создание коллекций. Интегративная деятельность 

Обсуждение. Рассказ. 

Инсценирование. Ситуативный разговор с детьми. 

Сочинение загадок. 

Проблемная ситуация. Использование различных 

видов театра. 
 

Познавательное развитие Создание коллекций. Проектная деятельность. 

 

Исследовательская деятельность. Конструирование. 

Экспериментирование. Развивающая игра. 
 

Наблюдение. Проблемная ситуация. Рассказ. Беседа. 

Интегративная деятельность. Экскурсии. 

Моделирование. Реализация проекта. Игры с 

правилами. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, предметов для игры, сувениров, 

 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности. 

Создание макетов, коллекций и их оформление. 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов.  Игра. Организация выставок. 

Слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки. 

Музыкально - дидактическая игра. Беседа 

интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания. Интегративная 

деятельность. Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. 

Музыкальное упражнение. Попевка. Распевка 

Двигательный, пластический, танцевальный этюд. 

Танец. Творческое задание. Концерт - импровизация 

Музыкальная сюжетная игра. 

 

 

2.4. Взаимодействие детей со взрослыми и другими детьми 
 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТМНР учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При таком 

взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность ребенка, его 

чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на обеспечение 

положительного самоощущения ребенка, на развитие его способностей и 

расширение возможностей для их реализации.  В МБДОУ «Детский сад № 41 
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комбинированного вида» создана атмосфера доброжелательности и доверия 

между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает эмоциональный 

комфорт, имеет возможность свободно выражать свои желания и 

удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с ребенком 

является важнейшим фактором развития эмоциональной, мотивационной, 

познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

Взаимодействие взрослых МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного 

вида» с детьми с ТМНР является важнейшим фактором развития ребенка  

пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТМНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Основной функциональной характеристикой партнерских 

отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого 

в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели 

наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый старается 

избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 

случае крайней необходимости, не унижая ребенка. Такой стиль воспитания 

обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 

взрослыми и другими детьми. 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми.  

С этой целью много внимания уделяется стимулированию ребенка к 

общению на основе понимания речи и собственно речевому общению ребенка.  

Взрослые играют с ребенком с ТМНР, используя различные предметы, речевые 

и жестовые игры при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; 

показывает образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую 

среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу 

ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его 

действия. 

Педагоги МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» 

предоставляют детям с ТМНР возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации.  

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги МБДОУ «Детский сад № 

41 комбинированного вида» создают условия для свободной игры детей, 

организуют и поощряют участие детей с ТМНР в дидактических и творческих 

играх и других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в 

игре. Взрослые обучают детей с ТМНР использовать речевые и неречевые 
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средства общения в процессе игрового взаимодействия.  

Характер взаимодействия с другими детьми 

Интеллектуальное и речевое  развитие ребенка связано с умением вступать 

в коммуникацию с другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением 

слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным 

откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-

коммуникативным развитием.  

У детей с ТМНР  начинают формироваться  взаимосвязанные стороны 

коммуникативной способности. Они проявляют желание вступать в контакт с 

другими детьми. Они уже бывают способные организовывать общение, 

включающее умение слушать сверстника, умение выходить из конфликтных 

ситуаций. В определенном смысле дети с ТМНР этого возраста начинают 

овладевать элементарными знаниями норм и правил, которым необходимо 

следовать при общении со сверстниками. Поэтому роль взрослого, 

являющегося коммуникатором, остается значительной и этот период. 

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТМНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к себе самому. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Исходя из того, что Программа строится на основе общих 

закономерностей развития личности детей дошкольного возраста с учетом 

сензитивных периодов в развитии, важно соотнести наиболее значимые 

показатели развития, которые формируют систему отношений ребенка к миру, 

к другим людям, к себе самому. Взрослым важно наблюдать за ребенком, 

стремиться оказать ему помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в 

этой системе отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее 

характерными являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, 

эмоций, пониманием особенностей эмоционального общения, общения на 

основе понимания речи, собственно речевого общения. 

Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим людям, к 

себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в достижении 

результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых и игровых 

действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТМНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.. 
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2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 
   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; 

– 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 Информация на сайте ДОУ 



69 

 

родителей  

(законных 

представителей) о 

ходе 

образовательного 

процесса. 

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  

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 
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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 содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей включены разнообразные формы работы с 

родителями воспитанников: 

 родительские собрания (общие, групповые); 

 заключение договоров о сотрудничестве; 

 беседы; 

 консультативные встречи (индивидуальные, групповые 

консультации родителей воспитателями, консультации педагогов и 

специалистов МБДОУ); 

 праздники (совместное проведение праздников для детей и 

родителей); 

 мастер-классы; 

 открытые занятия; 

 дни открытых дверей; 

 семинары-практикумы; 

 совместные проекты; 

 викторины;  

 игротеки;  

 конкурсы совместного с детьми художественного творчества; 

В группе компенсирующей направленности учитель-дефектолог,  учитель-

логопед, педагог-психолог и другие специалисты привлекают родителей к 

коррекционно-развивающей работе через систему методических 

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 
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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. 

 

2.6. Программа коррекционно-развивающей работы с 

детьми с ТМНР (описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Программа коррекционно-развивающей работы выступает как инструмент, 

обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного 

процесса в ДОУ. Ее наличие обеспечивает возможность достижения детьми 

целевых ориентиров АОП и открывает перспективы освоения содержания 

общего образования. 

Содержание коррекционно-развивающей работы обобщается в 

индивидуальной программе коррекционной работы (ИПКР).  

Общая цель коррекционно-развивающей работы – содействие развитию 

личности ребенка, создание условий для реализации его внутреннего 

потенциала, помощь в преодолении и компенсации отклонений, мешающих его 

развитию. 
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Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с РАС и 

нарушением интеллекта (описание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей) 

Цель коррекционной работы: 

 -преодоление негативизма при общении и установлении контакта с 

аутичным ребенком;  

-развитие познавательной активности;  

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и 

эмоционального дискомфорта; 

 -повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и 

детьми;  

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения.  

     Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей ребенка с и заключений психолого-медико-

педагогической комиссии.  

Коррекционно-развивающая деятельность направлена на возможно более 

полную адаптацию аутичного ребенка к жизни в обществе, на интеграцию в 

другие типы образовательных учреждений.  

Приоритетным для ребенка с проявлениями аутизма являются следующие 

направления:  

1. Коррекция эмоциональной сферы. 

 2. Формирование поведения. 

 3. Социально-бытовая адаптация.  

В процессе общения с ребенком с РАС и нарушением интеллекта следует 

придерживаться некоторых общих рекомендаций:  

1. необходимо хвалить ребенка за участие и внимание независимо от 

результатов, создавая тем самым предпосылки к дальнейшей положительной 

коммуникации;  

2. по возможности разъяснять задание не с помощью словесной 

инструкции, а жестами; избегать резких движений, повышенного тона в 

разговоре, беспорядка на рабочем месте;  

3. учитывать в занятиях доминирующие для ребенка интересы, 

использовать для контактов его стереотипные пристрастия;  

4. помнить о том, что неадекватная реакция ребенка может означать 

переутомление либо недопонимание задания. В таком случае достаточно 

сократить или упростить задание для упорядочения поведения.  

Коррекционная помощь детям с РАС и нарушением интеллекта требует 

терпеливости, вдумчивости, изобретательности, систематичности, 

нешаблонного решения педагогических проблем.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы:  

Диагностическая работа включает: 

 -выявление особых образовательных потребностей ребенка с РАС и 

нарушением интеллекта 

 -проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

диагностики нарушений в психическом развитии ребенка  
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-определение уровня актуального и зоны ближайшего развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

 -изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой 

сферы и личностных особенностей ребенка; 

 -изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

 -изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 -системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья  (мониторинг динамики 

развития, успешности освоения образовательных областей).  

 Коррекционно-развивающая работа включает: 

-реализацию комплексного индивидуально-ориентированного социально- 

психолого-педагогического сопровождения в условиях воспитательно-

образовательного процесса ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психофизического развития; 

 -выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 

приемов обучения и организацию и проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих, необходимых для преодоления нарушений в 

речевом и психическом развитии;  

-коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-

волевой, познавательной и речевой сферы; 

 -формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

состояний;  

-развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции.  

Формы работы: групповые и индивидуальные коррекционно-

развивающие занятия.  

Консультативная работа включает: 

 -выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с ребенком с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников воспитательно-образовательного процесса;  

-консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

и приёмов коррекционного обучения и воспитания ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья;  

Формы работы: индивидуальное консультирование родителей и педагогов 

по запросам; плановые консультации (посещение родительских собраний, 

участие в работе родительских клубов, выступления на педагогических 

совещаниях, проведение мастер- классов).  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
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-информационную поддержку образовательной деятельности ребенка с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных 

представителей), педагогических работников; 

 -различные формы просветительской деятельности (беседы, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – родителям (законным представителям), педагогическим работникам 

– вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения ребенка с ограниченными возможностями здоровья РАС и 

нарушением интеллекта  

Направления деятельности педагогов-специалистов по коррекции 

развития детей с РАС и нарушением интеллекта 

 коррекция дезадаптивного поведения; 

 формирование стереотипа учебного поведения; 

 формирование коммуникативных навыков; 

 формирование навыков социального взаимодействия со сверстниками; 

 развитие социально-бытовой ориентировки; 

 формирование представлений о себе и своём социальном окружении; 

 формирование «модели психического» (определяется как способность 

делать вывод о ментальных состояниях других людей (их мыслях, желаниях, 

убеждениях, намерениях), понимать смысл поведения других; 

 социально-перцептивное развитие; 

 развитие познавательной деятельности (когнитивное развитие); 

 коррекция нарушений устной и письменной речи; 

 эмоционально-личностное развитие; 

 формирование в сознании обучающихся целостной картины мира и её 

пространственно-временной организации; 

 осмысление, упорядочивание и дифференциация индивидуального 

жизненного опыта воспитанников, усваиваемых знаний и умений. 

Содержание работы педагога – психолога с детьми с РАС и 

нарушением интеллекта 

 

Цель: коррекция недостатков в  коммуникативном, познавательном и 

психическом развитии детей с ТМНР 

Задачи:  

1. Создание благоприятной психологической среды для всех участников 

образовательного процесса;  

2. Сохранение психологического здоровья детей, гармонизация развития 

личности ребёнка;  

3.Способствование адаптации к условиям окружающей среды, 

формирование продуктивных межличностных отношений.  

 

Педагог - психолог осуществляет свою деятельность в трёх направлениях:  

1. Работа с родителями;  

2. Работа с детьми;  

3. Работа с педагогами.  
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Содержание работы:  

Педагог – психолог осуществляет психодиагностическую и коррекционно 

– развивающую работу, а также психопрофилактическую и экспертную 

деятельность.  

1.Психодиагностика– направлена на выявление уровня психического 

развития ребёнка, а также в подготовительной к школе группе проводится 

выявление уровня готовности и сформированность мотивации к обучению в 

школе. Данный пункт осуществляется посредством работы в трёх направлениях 

деятельности педагог – психолога: 

Работа с детьми.  

Цель: диагностика психического уровня развития; выявления 

особенностей поведения и личности ребёнка; определения сформированности 

мотивации к дальнейшему обучению.  

Диагностические формы: наблюдение за детьми в группе; беседы; 

индивидуальная психодиагностика.  

Диагностируются: познавательные процессы (мышления, речь, память, 

внимание, восприятие, воображение); эмоционально – волевая сфера 

(особенности поведения, личность ребёнка, стабилизация эмоций); 

коммуникации (межличностное общение и взаимодействия); социализация 

(адаптация); сформированность мотивации к дальнейшему обучению.  

Работа с родителями.  

Цель: диагностика детско-родительских отношений.  

Методы диагностики: опрос родителей на индивидуальных консультациях; 

использование диагностических методик.  

Работа с педагогами.  

Цель: диагностика взаимодействия педагогов с родителями и детьми.  

Диагностируется процесс взаимодействия с детьми и родителями; процесс 

общения с коллегами; степень эмоционального выгорания.  

Методы диагностики: беседы; тестирования.  

2. Коррекционно – развивающая деятельность:  

На основе полученных результатов диагностики строится коррекционно – 

развивающая работа, направления на развитие познавательных процессов, 

коррекцию эмоционально – волевой сферы (поведенческие особенности), 

формирование коммуникативных навыков.  

Работа с детьми.  

Форма НОД: подгрупповая и индивидуальная.  

Коррекции подлежит:  коммуникативная сфера (нарушение 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми), социализация (помощь в 

адаптации )  

эмоционально – волевая сфера (повышение самооценки, стабилизация 

эмоций, развитие позитивного мировосприятия, формирование произвольности 

поведения и познавательных процессов); познавательные процессы (мышление, 

внимание, память, речь),  

Используемые методы работы: игротерапия, песочная терапия, 

психогимнастика, релаксационные упражнения, сенсорная стимуляция 

Работа с родителями.  
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Формы работ: групповые, подгрупповые и индивидуальные.  

Методы работы: консультирование, тематические беседы, тематические 

лекции. 

Работа с педагогами.  

Формы работы: групповые и индивидуальные.  

Методы работы: консультирование, тематические беседы, 

психологические тренинги.  

3. Психопрофилактика осуществляется преимущественно в работе с 

педагогами, родителями и опосредовано через них с детьми.  

Цель: создание условий для полноценного развития ребёнка на каждом 

возрастном этапе; оптимизация условий взаимодействия всех участников 

учебного процесса.  

Работа с родителями: психолого – педагогическое просвещение 

родителей посредствам тематических консультаций и выступлений на 

родительских собраниях, подбор литературы, составление рекомендаций для 

родителей, оформление стенда «Советы психолога», консультирование 

родителей.  

Работа с педагогами: групповые и индивидуальные консультации, 

тренинги, беседы, выступления на педагогических советах.  

4. Экспертная деятельность (организационно – методическая 

деятельность)  

 

Содержание коррекционной работы учителя-дефектолога 

 

Целенаправленное коррекционно-развивающее воздействие 

осуществляется через коррекционный комплекс, который состоит из пяти 

взаимосвязанных блоков: 

- диагностического;  

- коррекционно-развивающего;  

- аналитического;  

- консультативно-просветительского и профилактического;  

- организационно-методического.  

         Диагностический блок дефектолога включает в себя: первичное 

обследование; систематические этапные наблюдения специалиста за 

динамикой психического развития; проверку соответствия выбранных форм, 

методов и приемов обучения реальным достижениям и уровню развития 

ребенка. Диагностика развития – это определение уровня готовности ребенка к 

коррекционному обучению, ведущему к преодолению отставания и искажения 

в его развитии, причин и механизмов уже возникших  проблем, прогноз 

возможных трудностей обучения, как на начальном этапе, так и в 

последующем. Дефектологическое обследование ребёнка проводится с 

использованием стандартизированных методик. В обследовании выделяются 

два аспекта: психологический и педагогический.  

Психологический аспект включает в себя изучение: уровня умственного, 

речевого и моторного развития; особенностей гнозиса и праксиса; 
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межанализаторного взаимодействия; пространственно-временных 

представлений; характера произвольной деятельности дошкольника.  

Педагогический аспект строится на:  

- выявлении трудностей в общении 

- выявлении особенностей формирования знаний, умений и навыков;  

- определении этапа, на котором эти трудности возникли;  

- определении условий их преодоления.  

Диагностическая деятельность дефектолога решает разные задачи. В связи с 

этим выделяются:  

1) Первичная диагностика ребёнка: определение уровня развития, причин и 

механизмов трудностей в обучении, выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. Проводится в течение сентября..  

2) Динамическое изучение дошкольников проводится с целью отслеживания 

динамики развития ребенка, определения соответствия выбранных форм, 

приемов и методов обучения уровню развития ребёнка. Проводится не менее 2 

раз в год (сентябрь, май). Результаты обсуждается на ППк и оформляется в 

виде дефектологического представления на ребёнка.  

3) Текущая диагностика направлена на обследование дошкольников по запросу 

родителей (лиц их заменяющих), педагогов и других специалистов. Проводится 

на протяжении всего учебного года, по мере необходимости. После 

дефектологического обследования на каждого ребенка заполняется 

индивидуальная карта развития ребенка, которая заполняется в течение всего 

образовательного процесса ребенка в данном учреждении.   

  В рамках диагностического блока учителем-дефектологом ведется 

документация:  Карта развития, Индивидуальный образовательный маршрут, 

Мониторинг (см. ПРИЛОЖЕНИЕ  к данной программе) 

Коррекционно-развивающий блок представляет собой систему 

коррекционного воздействия на учебно-познавательную деятельность 

особенного ребенка в динамике образовательного процесса.  В зависимости от 

структуры дефекта и степени его выраженности определяется содержательная 

направленность коррекционной работы.  Основной формой организации 

дефектологической работы являются подгрупповая и/ или индивидуальная 

НОД. НОД носит коррекционно-развивающую и предметную направленность. 

Периодичность и продолжительность НОД зависит от тяжести и характера 

нарушения, а суммарная нагрузка на ребенка определяется с учетом работы с 

ним других специалистов. К основным направлениям коррекционно-

развивающей работы относятся: 

-коммуникативное развитие 

- сенсорное и сенсомоторное развитие;  

- формирование пространственно-временных отношений;  

- умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты;  

- формирование соответствующих возрасту обще интеллектуальных умений,  

развитие наглядных и словесных форм мышления);  

- нормализация ведущей деятельности возраста;  
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- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;          

- готовность к восприятию предлагаемого материала;  

- формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков.  

Исходя из особенностей ребенка, выделяется приоритетное направление 

работы с ним дефектолога (одно или несколько). Особенностью проведения 

коррекционной деятельности является использование дефектологом 

специальных приемов и методов, обеспечивающих удовлетворение 

специальных образовательных потребностей детей со сложными дефектами в 

развитии, предоставление дошкольникам дозированной помощи, что позволяет 

максимально индивидуализировать коррекционный процесс. Важным 

результатом совместной деятельности является перенос формируемых умений 

и навыков в  повседневную жизнь.  

 

Предусмотрены следующие виды коррекционных занятий:  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

1.Индивидуальные занятия  по коррекции нарушений - проводятся 

учителем-дефектологом  в зависимости от характера нарушений - 2-4 раза в 

неделю. Продолжительность индивидуального занятия составляет 15 минут. 

Последовательность устранения выявленных нарушений  определяется 

индивидуально, в соответствии с особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. 

2. Подгрупповые занятия по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим, формированию элементарных математических представлений 

проводятся 2 раза в неделю 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)  

1.Индивидуальные занятия  по коррекции нарушений - проводятся 

учителем-дефектологом  в зависимости от характера нарушений - 2-4 раза в 

неделю. Продолжительность индивидуального занятия составляет 15 минут. 

Последовательность устранения выявленных нарушений  определяется 

индивидуально, в соответствии с особенностями каждого ребенка и 

индивидуальным перспективным планом. 

2. Подгрупповые занятия по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим, формированию элементарных математических представлений 

проводятся 3 раза в неделю 

Аналитический блок предполагает анализ процесса коррекционного 

воздействия на развитие ребёнка и оценку его эффективности, а также анализ и 

оценку взаимодействия специалистов и педагогов. Необходимость этого 

направления деятельности дефектолога обусловлена потребностью в 

комплексном подходе к решению проблем ребенка. Комплексный подход 

предполагает:  

- системный анализ личностного и познавательного развития ребенка, 

позволяющий не только выявить отдельные проявления нарушений 
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психического развития дошкольника, но и определить причины нарушения, 

проследить их взаимосвязь и взаимовлияние друг на друга;  

- обеспечение специализированного сопровождения обучения ребёнка;  

профилактика перегрузок дошкольника взаимодействие специалистов и 

педагогов в рамках дошкольного психолого-педагогического консилиума.    

Таким образом, данное направление обеспечивает междисциплинарное 

взаимодействие специалистов, позволяет оценивать эффективность 

коррекционного воздействия в соответствии с достижениями ребенка. Для 

этого проводится комплексное динамическое обследование детей (сентябрь, 

май). Результаты обсуждаются на заседаниях ППк. По итогам работы 

консилиума корригируется коррекционная работа учителя-дефектолога, 

составляются комплексные рекомендации родителям и педагогам.  

  В рамках данного блока учителем-дефектологом  составляются  

перспективный, календарно-тематический и индивидуальный планы работы. 

 (см. ПРИЛОЖЕНИЯ  к данной программе) 

Консультативно-просветительский и профилактический блок 

предполагает: оказание помощи педагогам и родителям в вопросах обучения 

ребенка; подготовку и включение родителей в решение коррекционных задач; 

профилактику вторичных, третичных нарушений развития.    

Учителем-дефектологом:  

- разрабатываются рекомендации родителям и педагогам в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием 

их психического здоровья;  

- по запросу родителей и педагогов организуется дополнительное обследование 

детей;  

- проводятся индивидуальные консультации родителей и педагогов, 

выступления на методических объединениях педагогов.  

Разрабатываемые специалистом рекомендации носят частный и общий 

характер. Так, для работы с отдельными детьми составляются рекомендации, 

позволяющие педагогу учитывать их индивидуальные особенности во 

фронтальной работе.  В других случаях рекомендации носят общий характер. 

Таким рекомендациям должно предшествовать выступление дефектолога на 

собрании или методическом объединении, в котором он более подробно 

разъясняет родителям или педагогам особенности какого-либо нарушения 

развития.  

Организационно-методический блок включает в себя:  

- подготовку к консилиумам, заседаниям методических объединений, 

педагогическим советам;  

-  участие в этих мероприятиях; оформление документации.    

Таким образом, в своей работе, учитель-дефектолог активно включается во все 

сферы образовательного процесса. Организует свою работу в условиях 

междисциплинарного взаимодействия специалистов 

  

 

Содержание работы учителя- логопеда 
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Коррекционная работа учителя-логопеда строится в соответствии с 

Положением о логопедической помощи МБДОУ «Детский сад № 

41комбинированного вида». 

 

Осуществление квалифицированной коррекции нарушений речевого 

развития детей с РАС и нарушением интеллекта 

В работе с детьми с ТМНР главными задачами являются следующие: 

1. Развитие понимания речи. 

2. Развитие активной подражательной деятельности в виде 

произношения любых звуковых сочетаний. 

3. Развитие внимания и памяти. 

В занятиях используются варианты разных упражнений, направленных 

прежде всего на развитие у ребенка активного внимания, умения вслушиваться 

в обращенную к нему речь, выполнять задания на основе словесных 

конструкций. При этом уточняются значения ряда слов – названий предметов, 

действий, признаков. Важно, чтобы предметный словарь носил конкретный 

характер, а действия были наглядными, легко поддающимися демонстрации. 

Поскольку у безречевых детей понимание грамматических отношений 

затруднено и они ориентируются лишь на лексические значения слов, 

необходимо включать в занятия серию упражнений, направленных на освоение 

дошкольниками категорий числа существительных, глаголов, времени и т.д. 

Логопед поэтапно формирует у детей первичные навыки разговорной 

речи в такой последовательности: 

I этап – построение однословных предложений и предложений из 

аморфных слов–корней. 

II этап – построение двухсловных предложений с использованием 

простейших грамматических форм слова. 

III этап – расширение объема предложений. Построение первых сложных 

предложений. 

На данном этапе логопедической работы основными задачами являются 

не постановка звуков и заучивание слов, правильно произносимых детьми, а 

накопление пассивного и активного словаря (независимо от произносительных 

возможностей ребенка), усвоение простейших грамматических форм и 

употребление вызванных слов в предложениях. 

 

Предусмотрены следующие виды логопедических занятий:  

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

1.Индивидуальные занятия  по формированию звукопроизношения и 

навыков звукового анализа- проводятся учителем-логопедом  в зависимости от 

характера нарушений - 2-4 раза в неделю (в соответствии с Распоряжением 

Минпросвещения России  N Р-75 от 06.08.2020 "Об утверждении примерного 

положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» и требованиями СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
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Продолжительность индивидуального занятия составляет 15 минут. 

Последовательность устранения выявленных дефектов звукопроизношения 

определяется индивидуально, в соответствии с речевыми особенностями 

каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет)  

1.Индивидуальные занятия  по формированию звукопроизношения и 

навыков звукового анализа- проводятся учителем-логопедом  в зависимости от 

характера нарушений - 2-4 раза в неделю (в соответствии с Распоряжением 

Минпросвещения России  N Р-75 от 06.08.2020 "Об утверждении примерного 

положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность» и требованиями СП 2.4.3648-

20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". Продолжительность 

индивидуального занятия составляет 15 минут. Последовательность устранения 

выявленных дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в 

соответствии с речевыми особенностями каждого ребенка и индивидуальным 

перспективным планом. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы учителя-логопеда 

определяются состоянием   компонентов языковой системы и уровнем речевого 

развития (I уровень; II уровень; III уровень, IV уровень, ФФНР), механизмом и 

видом речевой патологии (дизартрия, алалия, ринолалия, заикание), структурой 

речевого дефекта обучающихся с ЗПР наличием либо отсутствием 

предпосылок для появления вторичных речевых нарушений и их системных 

последствий (дисграфия, дислексия, дисорфография) в школьном возрасте. 

 

Содержание коррекционной работы воспитателя 

 

 Воспитатель, работающий с детьми с РАС и нарушением интеллекта, 

помимо общеобразовательных задач выполняет ряд коррекционных, 

направленных на устранение недостатков в коммуникативной, сенсорной, 

эмоционально-волевой и интеллектуальной сферах, обусловленных 

особенностями здоровья. При этом воспитатель особое внимание уделяет 

развитию коммуникативных способностей и социализации. Также уделяется 

внимание развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, 

доступных форм словесно-логического мышления. При развитии 

познавательных интересов детей, учитывается своеобразное отставание в 

формировании познавательной активности. Поэтому, необходимым элементом 

при изучении каждой новой темы являются упражнения на развитие 

логического мышления, слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, оптико-пространственных представлений. Широко используются 

сравнения, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по 

назначению, по признакам, и т.д.; выполнение заданий по классификации 

предметов, действий, признаков (с помощью картинок). Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя поможет 
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предупредить появление стойких нежелательных отклонений в поведении, 

сформировать в группе коллективные, социально-приемлемые отношения.     В 

задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием 

игровой деятельностью, коммуникативными навыками ребёнка.       

Содержание коррекционной работы музыкального руководителя 

 Для эффективной организации музыкальной деятельности детей с РАС и 

нарушением интеллекта музыкальному руководителю необходимо учитывать 

индивидуальные особенности дошкольников с ОВЗ. Поэтому, при проведении 

НОД используются упражнения для развития основных движений, мелких 

мышц руки, активизации слухового внимания, воспитания музыкального 

ритма, ориентировки в пространстве, развития «мышечного чувства».  

Особое внимание уделяется танцевальным движениям. Включаются 

пляски под пение, хороводы, игры с пением. Необходимы для детей 

музыкально-дидактические и ритмические игры, способствующие развитию 

фонематического слуха, ориентировки в пространстве, различению 

музыкальных звуков по высоте, автоматизации поставленных звуков.  Также, в 

процессе НОД ведется работа по развитию тембра, силы, высоты голоса, т.е. 

создается основа для интонационно-выразительной стороны речи. Для этого 

используются ритмические упражнения: выполнение ударения в начале, конце, 

середине отрезка, отхлопывание ритмического рисунка слова, фразы, 

стихотворения; имитация акцентной структуры слова (словесное ударение) и 

предложения (логическое ударение). В ходе работы по развитию 

интонационной выразительности используются междометия, считалки, 

звукоподражания, диалоги-инсценировки, сказки, русский фольклор.   

 

Содержание коррекционной работы инструктора по физической 

культуре 

     В дошкольном периоде физическое воспитание тесно связано с общим 

воспитанием, так как закладываются основы здоровья, долголетия, 

всесторонней двигательной подготовленности и гармонического развития.  

Необходимо строго руководствоваться индивидуальными особенностями детей 

с РАС и нарушением интеллекта и физическую нагрузку на ребёнка 

регулировать с учётом индивидуальной программы реабилитации ребёнка-

инвалида, выдаваемой федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы. Таким образом, овладение двигательными 

умениями и навыками, развитие координации общих движений, мелкой и 

артикуляционной моторики является одним из средств коррекции детей с РАС 

и нарушением интеллекта. Следует отметить, что у детей с РАС и нарушением 

интеллекта  наряду с общей соматической ослабленностью и замедленным 

развитием моторных функций наблюдается отставание в развитии 

двигательной сферы.   

Взаимодействие специалистов ДОУ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения (дефектолога, логопеда, психолога), 

обеспечивающее системное сопровождение ребенка с ограниченными 
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возможностями здоровья (РАС) с воспитателями группы, младшим 

воспитателем, музыкальным руководителем, инструктором по ФИЗО, 

ассистентом.  

Такое взаимодействие включает:  

-комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистом;  

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 -составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон познавательной,  эмоциональной, волевой и 

личностной сферы ребёнка. 

Объединение усилий специалистов в области педагогики, психологии, 

коррекционной педагогики, позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребёнка. Взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения по системному сопровождению воспитанника с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается деятельностью психолого-

педагогического консилиума. 

 

2.7.Специальные условия для получения образования детьми 

с ТМНР 

Образовательная деятельность с детьми с ТМНР в МБДОУ «Детский сад 

№ 41 комбинированного вида» осуществляется группе компенсирующей 

направленности. Режим работы организации с 7.00 до 19.00, 5-дневная рабочая 

неделя. В субботу, воскресенье и праздничные дни образовательная 

организация не работает. 

№ 

Наименование группы 

(направленность Продолжительность пребывания 

1 

Компенсирующей направленности - 

1 группы  10-часовое пребывание 

                

Примечание: поскольку режим работы ДОУ 12-часовой, для детей групп 

компенсирующей направленности организована дежурная группа с  12-

часовым пребыванием. 

                                                      

Наполняемость группы 

При наполняемости группы учитывались: 

- Требования СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи" о том, что предельная наполняемость группы 

определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты: для 

групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 метров квадратных на 1 

ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не менее 2,0 

метров квадратных на одного ребенка, фактически находящегося в группе.  

- Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. № 32 “О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014”. 

 

Дети с  ТМНР – это особая категория детей с отклонениями в развитии, 

нуждающихся в специальных условиях обучения. 

Специальными условиями получения образования детьми с ТМНР 

можно считать создание предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, учитывающей особенности детей с ТМНР; 

использование специальных дидактических пособий, технологий, методик и 

других средств обучения (в том числе инновационных и информационных), 

разрабатываемых образовательной организацией; реализацию комплексного 

взаимодействия, творческого и профессионального потенциала специалистов 

образовательных организаций при реализации АОП;  

Пространство группы позволяет вмещать достаточное количество 

наглядного материала. 

Интерактивные технические средства обучения: дидактические пособия, 

построенные на полисенсорной основе и использующие необходимые для 

детей с ТМНР возможности зрительной и слуховой наглядности, а также 

пробуждающие познавательный интерес ребенка; обучающие компьютерные 

игры, используемые ребенком под руководством специалиста для отработки 

формируемых умений и навыков, а также для требуемого детям с ТМНР 

мотивированного многократного повторения материала в разных вариациях.  

Групп оснащена достаточным количеством наглядного материала и 

мультимедийной аппаратурой (интерактивная панель, ноутбук, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители). 

Использование большого объема наглядного (графического) материала, 

для размещения которого в поле зрения детей оборудованы специально 

оборудованные места: ковролиновые и магнитные доски, фланелеграфы.  

Проведение подгрупповых и индивидуальных коррекционных занятий с 

учителем-логопедом и педагогом-психологом; обеспечение эффективного 

планирования и реализации в организации образовательной деятельности, 

самостоятельной деятельности детей с ТМНР, режимных моментов с 

использованием вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры 

нарушения. 

Такой системный подход к пониманию специальных условий образования, 

обеспечивающих эффективность коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими тяжелые нарушения речи, позволит оптимально решить задачи их 

обучения и воспитания в дошкольном возрасте.  

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР основывается на 

результатах комплексного всестороннего обследования каждого ребенка. 

Обследование строится с учетом следующих принципов:  

1. Принцип комплексного изучения ребенка, позволяющий обеспечить 

всестороннюю оценку особенностей его развития. Реализация данного 

принципа осуществляется в трех направлениях:  
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а) анализ первичных данных, содержащих информацию об условиях 

воспитания ребенка, особенностях раннего речевого и психического развития 

ребенка; изучение медицинской документации, отражающей данные о 

неврологическом статусе таких детей, их соматическом и психическом 

развитии, состоянии слуховой функции, получаемом лечении и его 

эффективности и проч.;  

б) психолого-педагогическое изучение детей, оценивающее соответствие  

его интеллектуальных, эмоциональных, деятельностных и других 

возможностей показателям и нормативам возраста, требованиям 

образовательной программы;  

в) специально организованное дефектологическое и логопедическое 

обследование детей. 

2. Принцип учета возрастных особенностей детей, ориентирующий на 

подбор и использование в процессе обследования таких методов, приемов, 

форм работы и лексического материала, которые соответствуют разным 

возрастным возможностям детей.  

3. Принцип динамического изучения детей, позволяющий оценивать не 

отдельные, разрозненные патологические проявления, а общие тенденции 

нарушения развития и компенсаторные возможности детей.  

4. Принцип качественного системного анализа результатов изучения 

ребенка, позволяющий определить адекватные пути и направления 

коррекционно-развивающей работы для устранения особенностей  развития 

детей дошкольного возраста. 

 

2.8.Особенности образовательной деятельности различных 

видов и культур и практик 
   

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного 

образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей с ТМНР, всестороннее развитие, 

обогащение формирования на основе организации разнообразных видов 

детской творческой деятельности. Особая роль уделяется игровой деятельности 

как ведущей в дошкольном детстве.      Содержание Программы обеспечивает 

учет национальных ценностей, традиций особенностей региона: Ленинградской 

области, Гатчинского района и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального развития дошкольников с ТМНР. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка 

дошкольного возраста. В расписании непрерывной образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры- инсценировки, игры-этюды и пр.  
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В сетке непрерывной образовательной деятельности она занимает 

отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во 

все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый 

детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с 

семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 

безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как 

процесс слушания детьми произведений художественной и познавательной 

литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, 

способности восприятия литературного текста и общения по поводу 

прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение 

(или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание 

аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) 

деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ в специально 

оборудованном помещении.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующих СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в 

свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости 

дополнительно развивающие проблемно- игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает:  
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- наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 

(дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском 

саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания;  

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине 

дня;  

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

- Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 

установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 

отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры.  

Ситуации общения и накопления положительного социально- 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально- практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно- 

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-

практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 
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участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы 

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.).  

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в 

ответ на события, которые происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом 

случае досуг организуется как проектная деятельность. Например, для занятий 

рукоделием, художественным трудом и пр.  

 

2.9. Раздел, формируемый участниками образовательных 

отношений (региональный компонент)  
 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной 

культуры ребенка с ТМНР, формирование ценностных ориентаций 

средствами традиционной народной культуры родного края.  

Принципы работы:  

1. Системность и непрерывность.  

2.  Личностно-ориентированный гуманистический характер 

взаимодействия детей и взрослых.  

3. Свобода индивидуального личностного развития.  

4.  Признание приоритета ценностей внутреннего мира ребенка, 

опоры на позитивный внутренний потенциал развития ребенка.  

 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с  программой 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недоста

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

Соколовой Н. Д. ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

 

1. Социальное развитие 

 Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с умственной отсталостью легкой степени в общественную жизнь; 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 
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 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. 

2. Познавательное развитие 

Формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

•формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

3. Речевое развитие 

Обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения —диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

5. Физическое развитие 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 



90 

 

•формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

 

Комплексная программа развития детей дошкольного возраста с аутизмом 

«Расцвет» Скрипник Т.В. 

 

Содержание психолого-педагогической работы в соответствии с  программой 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной недоста

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

Соколовой Н. Д. ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребенка решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

 

1. Социальное развитие 

 Овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения 

детей с умственной отсталостью легкой степени в общественную жизнь; 

 формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе; 

 формирование навыков самообслуживания; 

 формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

 формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

 формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. 

2. Познавательное развитие 

Формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 
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•формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

3. Речевое развитие 

Обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. 

• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — 

развитие связной речи, двух форм речевого общения —диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и 

речи. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. 

В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и коррекционные 

задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ сенсорных 

способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. 

5. Физическое развитие 

совершенствование функций формирующегося организма, развитие 

двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной 

координации. 

• формировать у ребенка осознанное отношение к своим силам в сравнении с 

силами здоровых сверстников; 

• развивать способность к преодолению не только физических, но и 

психологических барьеров, препятствующих полноценной жизни; 

•формировать компенсаторные навыки, умение использовать функции разных 

систем и органов вместо отсутствующих или нарушенных; 

• развивать способность к преодолению физических нагрузок, необходимых 

для полноценного функционирования в обществе; 

• формировать потребность быть здоровым, насколько это возможно, и вести 

здоровый образ жизни; стремление к повышению умственной и физической 

работоспособности; 

• формировать осознание необходимости своего личного вклада в жизнь 

общества; 

• формировать желание улучшать свои личностные качества. 

 

 Содержание  «Комплексная программа развития детей дошкольного возраста с 

аутизмом «Расцвет» Скрипник Т.В отражает направления коррекционной 
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помощи по основным сферам развития ребенка дошкольного возраста с 

аутизмом: 

1 Формирование социально-эмоциональной сферы 

2 Развитие коммуникативно-речевой сферы 

3 Художественно-эстетическое развитие 

4 Коррекция психомоторики 

5 Развитие познавательной сферы 

Такое деление материала в определенной степени условно, поскольку детям с 

аутистическими нарушениями свойственна неравномерность развития, здесь 

важно определять и учитывать реальные детские возможности, а не 

биологический возраст. Формы и режим занятий. Основная форма – 

индивидуальные занятия с детьми, занятия в небольших группах (2 ребенка). 

Продолжительность каждого занятия от 20 до 30 минут в зависимости от 

состояния ребенка. В процессе занятия педагог обязательно следит за 

самочувствием ребенка и учитывает его эмоциональное состояние, может 

полностью изменить составленный план занятия в силу неприемлемости 

ребенком на данный момент предлагаемых заданий, несмотря на то, что ранее 

они вызывали у него интерес. 

В процессе занятий с детьми с ранним детским аутизмом следует 

придерживаться некоторых общих рекомендаций  

-Налаживание эмоционального контакта и формирование адекватных форм 

взаимодействия близких взрослых с ребенком.  

-Создание предметно-развивающей среды в соответствии с поставленными 

задачами воспитания и обучения ребенка.  

-Регулярное систематическое проведение занятий по определенному 

расписанию. 

-Смена видов деятельности в процессе одного занятия. 

-Повторяемость программных задач на разном дидактическом и наглядном 

материале. 

-Игровая форма проведения занятий в соответствии с состоянием 

эмоционально-личностной сферы ребенка. 

-Опора на положительные результаты, достигнутые в той или иной 

деятельности ребенка. 

-Обращение внимания на различия выполнения одного и того же задания в 

разных условиях. В самом обучении важно дозировать применение прямой 

вербальной инструкции и максимально использовать опосредованную 

организацию ребенка структурированным пространством: разметкой парты, 

страницы, наглядным указанием направления движения, включение в задание 

моментов, когда сам учебный материал организует действие ребенка. При 

работе с данной группой необходимо выверять и ограничивать все речевые 

инструкции, именно поэтому инструкции часто даются в единой временной 

форме: «Возьми карандаш». 

В связи с трудностью подражания, переформулировки на себя схемы действия, 

а часто и просто моторных трудностей большое значение в обучение 

приобретает непосредственная физическая помощь в организации  действия, 

т.е. взрослый начинает работать руками ребенка («сопряженные  
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направляющие действия». При работе с данной группой непосредственно 

используется поддержка руки, письмо «рука в руке», сопряженное 

выполнение действий.  

-Использование физических упражнений, которые, как известно, могут и  

поднять общую активность ребенка, и снять его патологическое напряжение. 

Во время обучения и то и другое актуально. Именно поэтому в занятиях 

помимо стандартной динамической паузы необходимо привнести большое 

количество практических действий: приклеивание, размазывание пластилина, 

работу с палочками.  

-Опора на сенсорные анализаторы. В нашем случае дополнительно используем 

«сенсорные буквы и цифры, геометрические фигуры» 

-Использование усвоенного способа действия в новых условиях и ситуациях. 

-Оказание психолого-педагогической помощи родителям в целях создания 

благоприятных условий для проведения коррекционно-педагогической работы 

с ребенком в семье. 

 

Отличительная особенность программы заключается в том, что она 

рассчитана на индивидуальное обучение и развитие каждого воспитанника по 

всем разделам программы. На каждого ребенка составляется индивидуальный 

план работы, который строится с учетом следующих принципов: 

-Опора на уровень развития ребенка и зону его ближайшего развития. 

-Учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка. 

-Единство требований в дошкольном учреждении и в семье. 

-Коррекция и развитие с учетом интересов ребенка. 

-Доступность, повторяемость и концентричность предложенного материала. 

-Коррекционная направленность образовательного процесса. 

 

2.10. Способы и направления поддержки детской 

инициативы  
 

Направления поддержки детской инициативы: 

 

• позиция педагога при организации жизни детей, дающая возможность 

самостоятельного накопления чувственного опыта и его осмысления. 

Основная роль педагога - организация ситуаций для познания детьми 

отношений между предметами, когда ребенок сохраняет в процессе 

обучения чувство комфортности и уверенности в собственных силах; 

• фиксация успеха, достигнутого ребенком, его аргументация, которая 

создает положительный эмоциональный фон для проведения 

обучения, способствует возникновению познавательного интереса. 
 

Способы поддержки детской инициативы: 

 

• непосредственное общение с каждым ребёнком; 

• уважительное отношение к каждому ребёнку, к его чувствам и 

потребностям; 
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• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

• создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений 

между детьми; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих 

разрешать конфликтные ситуации со сверстниками; 

• развитие умения детей работать в группах сверстников; 

• создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

• организация видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения и детского творчества, 

личностного, физического и художественно-эстетического развития 

детей; 

• поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение 

игрового времени и пространства. 

 

2.11. Иные характеристики содержания программы. Развитие 

игровой деятельности 

 
В соответствии с ФГОС ДО одним из механизмов развития ребенка 

является игра. Игровая деятельность является ведущей деятельностью детей 

дошкольного возраста. Основные цели и задачи, которые ставит перед собой 

педагогический коллектив в этом направлении:  

-Создание условий для развития игровой деятельности детей с ТМНР.  

-Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

-Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей с ТМНР в игре 

(эмоционально-нравственное, умственное, физическое, художественно-

эстетическое и социально-коммуникативное).  

-Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 

умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

        2.12. Сетевая форма реализации Программы 

 
    Образовательные услуги по реализации совместно разработанной 

(согласованной) образовательной программы или ее части оказываются в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов, определяющих содержание образовательных программ, 

необходимый объем учебной нагрузки, требования к уровню подготовки 

обучаемых, в соответствии с утвержденными учебными планами, годовым 

календарным учебным графиком, расписанием занятий и другими 

документами, описывающими организацию и реализацию части 
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образовательной программы. 

Учреждение несет ответственность в полном объеме за организацию 

образовательного процесса и контроль за его реализацией. 

Организации-партнеры, участвующие в сетевой форме, несут 

ответственность за реализацию части образовательной программы: 

 соблюдение требований образовательных стандартов и других 

нормативных документов, регламентирующих учебный процесс; 

 соблюдение сроков, предусмотренных календарным графиком 

учебного процесса; 

 материально-техническое обеспечение (обеспечение помещением, 

оборудованием и т. д.); 

 методическое сопровождение данной части образовательной 

программы (обеспечение литературой, методическими материалами). 

Реализация сетевого взаимодействия может осуществляться в форме 

очной, очно-заочной или заочной; с использованием (применением) 

дистанционных образовательных технологий и (или) с использованием 

электронных образовательных ресурсов. 

 

Социальное партнерство 

 

№ Наименование учреждения Направление 

совместной работы 

1 Территориальная психолого – медико – 

педагогическая комиссия Гатчинского 

муниципального района Ленинградской 

области 

Комплексное 

обследование детей 

2 Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая межрайонная 

больница» - Войсковицкая амбулатория 

Организация 

медицинского 

сопровождения 

воспитанников ДОУ 

3 МКУК «Войсковицкий Центр Культуры и 

Спорта» 

 

Проведение совместных 

мероприятий. Участие 

детей с ТНР в выставках, 

конкурсах 

4 МБОУ «Войсковицкая СОШ №1» Экскурсии, совместные 

мероприятия, дни 

открытых дверей. 

Консультации. 

5 Войсковицкая сельская библиотека Проведение совместных 

мероприятий для детей с 

ТНР 

6 ЛОГБУ "Гатчинский КЦСОН "Дарина» 

 

Реабилитация 

воспитанников с ОВЗ 

7  МБОУ ДО "ИМЦ" п. Новый Свет Участие в выставках, 

конкурсах 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка с ТМНР. Развивающая среда. 

 
    Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации, направленные на развитие речи,  должны быть 

увлекательными. 

 В МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» созданы 

условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое, а 

образовательная среда стимулирует развитие уверенности в себе, 

оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и 

поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную 

социализацию ребенка и становление его личности. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной(воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и 

самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 
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правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

 

Развивающая среда – это естественная комфортабельная уютная 

обстановка, рационально организованная, насыщенная разнообразными 

сенсорными раздражителями и игровыми материалами. 

Речевая развивающая среда, созданная в определённой группе, это 

фактор, активизирующий процесс познавательного и речевого развития 

ребёнка, поэтому создавая развивающую среду, важно учитывать уровень 

познавательного и речевого развития, интересы, способности детей данной 

группы 

 Так как дети с РАС имеют нарушения речи, то особое внимание в группе 

уделено речевой среде. 

Задачи построения речевой развивающей среды: 

1. Обеспечение возможности восприятия и наблюдения за правильной 

речью, 

2. Обеспечение богатства сенсорных впечатлений, 

3. Обеспечение возможности самостоятельной индивидуальной речевой 

деятельности ребенка, 

4. Обеспечение комфортного состояния ребенка в проявлении речевых 

реакций, 

5.Обеспечение возможности для исследования и экспериментирования в 

языковой системе. 

На основе анализа психолого-педагогических исследований, в качестве 

основных составляющих речевой развивающей среды ДОУ выделяем 

следующие: 

 речь педагога ДОУ; 

 методы и приёмы руководства речевым развитием разных сторон речи 

детей дошкольного возраста; 

 специальное оборудование каждой возрастной группы. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

 
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда группы, 

в которой пребывают дети с ТМНР в «МБДОУ Детский сад № 41 

комбинированного вида»  построена с учетом  следующих принципов: 

1. Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые 

обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 
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моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

3.Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

4. Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а  разнообразный материал -  игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. Игровой 

материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности.  

6. Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 

Предметно-развивающая среда групп  компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи обеспечивает условия для развития 

детей в соответствии с возрастными особенностями и коррекционными 

потребностями. Игровой и дидактический материал соответствует возрастным 

и индивидуальным особенностям детей, он доступен и его достаточно для 

осуществления коррекционно-развивающей деятельности: развития мелкой 

моторки, формирования речевого дыхания и фонематического слуха, 

обогащения и активизации словаря. Образовательная среда меняется в 

соответствии с лексической темой календарного плана, содержанием обучения, 

усложняющимся уровнем игровых и двигательных умений, сезоном, возрастом 

ребенка. Группы оборудованы эстетичной современной детской мебелью, 

игровыми центрами, которые  обладают большой вариативностью 

использования и мобильностью. Все оборудование и детская мебель полностью 

соответствуют требованиям безопасности и СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

В ДОУ оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие 

целостность педагогического процесса: 

Кабинет учителя – дефектолога 

-  рабочая зона; 

- учебная зона для проведения подгрупповых занятий, оборудованная 

магнитно – маркерной доской, 
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- интерактивная зона, оборудованная интерактивной доской, световым 

столом  

- зона для проведения индивидуальных занятий, оборудованная столом  и 

дидактическими материалами. 

Кабинет педагога – психолога  

- сенсорная темная комната; 

- интерактивная зона:  

- интерактивный комод психолога 

-зона для индивидуальных занятий, 

-зона для групповых занятий 

Кабинет учителя – логопеда  

-  рабочая зона; 

- учебная зона для проведения подгрупповых занятий, оборудованная 

магнитно – маркерной доской, столом; 

- интерактивная зона, оборудованная интерактивной доской / 

интерактивной панелью; 

- зона для проведения индивидуальных занятий, оборудованная столом с 

зеркалом; 

Спортивный зал, оснащенный всем необходимым оборудованием, 

включая «Скалодром», спортивная площадка на улице. 

Музыкальный зал, оснащенный всем необходимым оборудованием, 

включая проектор. 

Помещение группы: 

- зона речевого развития; 

- математическая зона; 

- зона экспериментирования; 

- зона настольно – печатных игр; 

- зона конструирования; 

- зона художественно – эстетической деятельности; 

- зона театрализованной деятельности; 

- зона природы; 

- спортивная зона; 

- зона ПДД; 

- библиотека; 

- патриотический уголок. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Поскольку успех в воспитании и обучении детей с ТМНР дошкольного 

возраста в значительной степени зависит от профессиональной компетенции и 

личностных качеств учителя-дефектолога, педагога-психолога, учителя-

логопеда, воспитателей и других специалистов, контактирующих с детьми, в  

АОП для детей с ТМНР  МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» 

сформулированы требования к кадровым условиям реализации программы. 

Они включают в себя: 

1. Укомплектованность руководящими, педагогическими и иными 
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работниками; 

2. Уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников; 

3. Непрерывность профессионального развития и повышения 

профессиональной компетентности педагогических работников. 

Штатное расписание МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» 

укомплектовано следующим педагогами, работающими с детьми с ТМНР: 

- воспитатели (2); 

- музыкальный руководитель (1); 

- инструктор по физической культуре (1); 

- педагог-психолог (1); 

- учитель-дефектолог (1) 

- учитель-логопед (1); 

 Все педагоги, реализующие АОП для детей с ТМНР  1 раз в 3 года 

проходят специальные курсы повышения квалификации и имеют 

удостоверение установленного образца. 

Реализация Программы обеспечивается педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Кадровое обеспечение Программы представлено в ПРИЛОЖЕНИИ  

 Уровень квалификации руководящих и педагогических работников, 

реализующих программу, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», глава 5 статья 48, педагогические 

работники организации обязаны: 

1) Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию преподаваемых учебных 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в соответствии с утвержденной 

программой; 

2) Соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 

3) Уважать честь и достоинство обучающихся и других участников 

образовательных отношений; 

4) Развивать у обучающихся познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности, формировать 

гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях современного 

мира, формировать у обучающихся культуру здорового и безопасного образа 

жизни; 

5) Применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое 

качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

6) Учитывать особенности психофизического развития обучающихся и 

состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для 

получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, 
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взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями; 

7) Систематически повышать свой профессиональный уровень; 

8) Проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, установленном законодательством об образовании; 

9) Проходить в соответствии с трудовым законодательством 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 

осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению от 

работодателя; 

10) Проходить в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

11) Соблюдать устав образовательной организации, правила внутреннего 

трудового распорядка. Педагоги организации регулярно повышают 

педагогическую квалификацию. 
 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 
Группа  компенсирующей  направленности в МБДОУ в ДОУ 

оборудованы с учетом общих и специфических образовательных задач, 

представленных в Программе. Образовательный процесс в детском саду 

организуется в соответствии с: 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи" 

-правилами пожарной безопасности 

-требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей) 

-требованиям к оснащению помещений развивающей предметно- 

пространственной среде 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно- методический комплект, оборудование, оснащение). В ДОУ 

оборудованы функциональные помещения, обеспечивающие целостность 

педагогического процесса: 
Вид помещения Основное 

предназначение 

Оснащение 

Кабинет 

заведующего 

Индивидуальные 

консультации,беседы с 

педагогическим, 

медицинским, 

обслуживающим персоналом 

и родителями; 

Библиотека нормативно – правовой 

документации; Компьютер, 

принтер 

Документация по содержанию 

работы в ДОУ (охрана труда, 

приказы, пожарная безопасность, 

договоры с организациями и пр.) 

Методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам; 

Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

Библиотека педагогической, 

методической и детской 

литературы; 

Демонстрационный, раздаточный 

материа для занятий. 

Опыт работы педагогов. 
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Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 

Документация по содержанию 

работы в ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов педчасов, 

работа по аттестации, результаты 

диагностики детей ) 

Музыкальный 

зал 

Проведение занятий 

Утренняя гимнастика; 

Логоритмика 

Развлечения, тематические, 

музыкальные досуги; 

Театральные представления, 

праздники; 

Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей 

Шкаф для используемых муз. 

Руководителем пособий, игрушек, 

атрибутов Музыкальный 

центр,пианино, баян, столы 

Театр разных видов, ширма 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий 

Физкультурный 

зал 

Проведение занятий Утренняя 

гимнастика; 

Развлечения, тематические, 

физкультурные досуги. 

Спортивное оборудование для 

прыжков, метания, лазания 

Скалодром 

Шкафы для мелкого 

спортивного оборудования 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий 

Коридоры Информационно- 

просветительская работа с 

сотрудниками ДОУ и 

родителями. 

Стенды для родителей, визитка 

ДОУ. 

Стенды для сотрудников 

(административные вести, охрана 

труда, профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

Участок 

детского

 сада 

(игровые 

площадки; 

физкультурная 

площадка) 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая деятельность; 

Самостоятельная 

двигательная деятельность, 

Физкультурное занятие на 

улице. 

Трудовая деятельность на 

участке. 

Оборудование для детских 

площадок: качели, карусели, 

городки, скамейки, метеостанция, 

веранды, горки и др. 

Оборудование для спортивной 

площадки: покрытие, сетки, ворота. 

Спортивный инвентарь 

Групповые 

комнаты 

Проведение режимных 

моментов Совместная и 

самостоятельная деятельность 

Занятия в соответствии с 

образовательной программой 

Детская мебель для 

практической деятельности; 

Игровая мебель 

Атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр:«Семья», «Гараж», 

«Парикмахерская»,«Больница», 

«Магазин» 

Центр природы и 

экспериментирования. 

Центр речевой активности 

Центр двигательной активности 

Центр музыкальной деятельности 

Центр игры (ранний возраст)/центр 

творческих игр (дошкольный 

возраст) 

Центр строительных игр (ранний 

возраст)/центр строительно-

конструктивных игр (дошкольный 
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возраст) 

Центр сенсорного развития 

(ранний возраст)/центр логико- 

математического развития 

(дошкольный возраст) 

Центр изобразительной 

деятельности (ранний 

возраст)/центр изобразительного 

творчества (дошкольный возраст) 

Спальное 

помещение 

Дневной сон; 

Гимнастика после сна 

Самостоятельная 

деятельность 

Спальная мебель 

Стол воспитателя, методический 

шкаф (полка) 

Приемная 

комната 

(раздевалка) 

Информационно- 

просветительская 

Шкафы, скамьи, стенды, полки для 

выставки детских работ 

Медицинский 

кабинет 

Осмотр детей, консультации 

медсестры, врачей; 

Медицинское оборудование 

Кабинет 

учителя-

дефектолога 

Диагностическая, 

профилактическая, 

педагогическая, 

коррекционная и 

консультативнная работа 

- рабочая зона 

-игровая зона 

- интерактивная зона: 

-зона для индивидуальных занятий, 

-зона для групповых занятий 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Диагностическая, 

профилактическая, 

педагогическая, 

коррекционная и 

консультативнная работа 

- рабочая зона 

-игровая зона 

-интерактивная зона: 

-зона для индивидуальных занятий, 

-зона для групповых занятий 

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Диагностическая, 

профилактическая, 

педагогическая, 

коррекционная и 

консультативнная работа 

- сенсорная темная комната; 

- интерактивная зона:   

- интерактивный комод психолога 

-зона для индивидуальных занятий, 

-зона для групповых занятий 

 

 

Перечень примерного оборудования и дидактического материала по пяти 

образовательным областям (см. ПРИЛОЖЕНИЕ ) 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 
  
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования, разработанной 

для детей с ЗПР, осуществляется в соответствии с потребностями МБДОУ 

«Детский сад № 41 комбинированного вида» на осуществление всех 

необходимых расходов на обеспечение конституционного права на бесплатное 

и общедоступное дошкольное образование с учетом направленности группы, 

режима пребывания детей в группе, возрастом воспитанников и прочими 

особенностями реализации Программы. Дополнительно при определении 
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потребностей в финансовом обеспечении учитывается тип Организации, в 

зависимости от которого определяются гарантии по среднему уровню 

заработной платы педагогических работников в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации. 

Объем финансового обеспечения реализации Программы определяется 

исходя из Требований к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования ФГОС ДО и является  достаточным и 

необходимым для осуществления МБДОУ «Детский сад № 41 

комбинированного вида»: 

- расходов на оплату труда работников, реализующих Программу, в том 

числе педагогических работников, дополнительно привлекаемых для 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с ТМНР в количестве, необходимом для качественного педагогического 

сопровождения указанной категории детей; 

- расходов на средства обучения, включая средства обучения, 

необходимые для организации реализации адаптированной  образовательной 

программы для детей с ТМНР, соответствующие материалы, в том числе 

приобретение учебных изданий в бумажном и электронном виде, 

дидактических материалов, аудио- и видеоматериалов, средств обучения, в том 

числе, материалов, оборудования, спецодежды, игр и игрушек, электронных 

образовательных ресурсов, необходимых для организации всех видов 

образовательной деятельности и создания развивающей предметно-

пространственной среды, приобретения обновляемых образовательных 

ресурсов, в том числе, расходных материалов, подписки на актуализацию 

электронных ресурсов, пополнение комплекта средств обучения и подписки на 

техническое сопровождение деятельности средств обучения, спортивного, 

оздоровительного оборудования, инвентаря, оплату услуг связи, в том числе 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет;  

- расходов, связанных с дополнительным профессиональным 

образованием педагогических работников по профилю их педагогической 

деятельности; 

- иных расходов, связанных с реализацией Программы, в том числе 

необходимых для организации деятельности МБДОУ «Детский сад № 

41комбинированного вида» по реализации программы (включая приобретение 

услуг, в том числе коммунальных). 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

гражданами общедоступного и бесплатного дошкольного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» 

осуществляется на основе нормативных затрат на оказание образовательных 

услуг, обеспечивающих реализацию Программы в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Порядок, размеры и условия оплаты труда отдельных категорий 

работников организации, в том числе распределения стимулирующих выплат, 

определяются в локальных актах МБДОУ «Детский сад № 

41мкомбинированного вида». В локальных правовых актах о стимулирующих 



105 

 

выплатах, в том числе, определяются критерии и показатели результативности 

и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

условиям реализации Программы.  

МБДОУ «Детский сад № 41 комбинированного вида» самостоятельно 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость приобретаемых 

средств обучения, а также перечень работ для обеспечения требований к 

условиям реализации Программы. 
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 
 

Планирование образовательной деятельности с детьми с ТМНР в рамках 

ФГОС носит системный, комплексный характер и затрагивает все стороны 

жизни детей не только в группе, но и в условиях семейного воспитания. 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной 

деятельности, оставляя педагогам МБДОУ «Детский сад № 41 

комбинированного вида» пространство для гибкого планирования их 

деятельности, исходя из особенностей реализуемой основной образовательной 

программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 

возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их 

семей, педагогов и др. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей  с ТМНР и  

направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий 

для развития каждого ребенка, в том числе, на формирование развивающей 

предметно-пространственной среды. Планирование деятельности МБДОУ 

«Детский сад № 41 комбинированного вида» направлено на совершенствование 

ее деятельности и учитывает результаты как внутренней, так и внешней оценки 

качества реализации программы Организации. 

 

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ «Календарный учебный график» 

см. ПРИЛОЖЕНИЕ «Календарно-тематическое планирование») 

 

3.7. Режим дня и распорядок 
 

Программа оставляет за Организацией право на самостоятельное 

определение режима и распорядка дня, устанавливаемых с учетом условий 

реализации программы Организации, потребностей участников 

образовательных отношений, а также санитарно-эпидемиологических 

требований. МБДОУ «Детский сад № 41  комбинированного вида» работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. Программа реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в организации и направлена на: 

1. Удовлетворение всех биологических потребностей детей (во сне, 

питании).  

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, 

одежды, постели.  
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3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; 

поощрение самостоятельности и активности.  

4. Формирование культурно-гигиенических навыков.  

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов.  

6. Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого 

ребенка.  

7. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное 

отношение к ребенку, устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон 

детей прямо зависят от состояния их нервной системы.  

Основные принципы построения режима дня:  

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания 

детей в дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство 

и постепенность.  

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника. Поэтому в ДОУ для 

каждой возрастной группы определен свой режим дня.  

 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного 

периода года.  

(см. ПРИЛОЖЕНИЕ ЗПР «Режим дня и распорядок», 

см.ПРИЛОЖЕНИЕ «Режим занятий») 

 

3.8. Методическое обеспечение Программы 
    

 Перечень нормативных правовых актов 
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 

2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г. [Электронный 

ресурс].─ Режим доступа: http://government.ru/docs/18312/. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи"  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 

30384). 

7. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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(ред. от 31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638) 

8. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 

февраля 2014 г. № 08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 

9. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 08-1002 «О 

направлении методических рекомендаций» (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому 

обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования). 

             

Методическое обеспечение Программы представлено в  

ПРИЛОЖЕНИИ «Методическое обеспечение Программы» 

 

3.9. Организация дошкольной образовательной деятельности с 

применением дистанционных технологий 
 

В сложившихся условиях деятельность педагога предусматривает формы 

коррекционной работы с детьми и родителями в дистанционном режиме. 

Дистанционное обучение детей дошкольного возраста – обучение на 

расстояние без непосредственного контакта с педагогом и другими детьми 

посредством интернет-технологий. 

Главные цели дистанционного обучения детей - предоставить ребенку с 

ТМНР возможности получить коррекционную помощь на дому. 

Суть дистанционного обучения дошкольника заключается в том, что 

ребенок получает возможность смотреть видео-занятия, изучать учебный 

материал, а также находясь дома, получить и выполнить задания.  

Основная цель задания – проверка и закрепление пройденного материала. 

В заключении ребенок может выполнить творческую работу, поучаствовать в 

конкурсе. Это необходимо для того, чтобы убедиться в том, что материал 

действительно изучен и усвоен, а в процессе выполнения творческой работы 

или участия в конкурсе ребенок использует полученные знания. 

Особенности дистанционного обучения дошкольников: 

1. Мотивация. Дистанционное обучение предполагает от ребенка 

наличие мотивации к получению знаний и навыков. Роль взрослого – создать 

условия для обучения, заинтересовать ребенка в получении знаний; 

2. Способность к самообразованию. Дистанционное обучение 

предполагает, что большую часть учебного материала в процессе обучения 

ребенок осваивает самостоятельно (это для ребенка сложно). Роль взрослого – 

сформировать данный навык. 

Преимущества дистанционного обучения детей дошкольного возраста: 

1. Возможность установления оптимального режима обучения, с 

учетом особенностей ребенка. 

2. Родители сами определяют, в какое время ребенку удобнее 

занимается, какой промежуток дня наиболее продуктивен для занятий. 
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3. Возможность контролировать круг общения ребенка. 

4. Индивидуальный подход к ребенку, учет его особенностей как 

психических, так и физических. 

5. Ребенок не «привязан» к определенному месту, он может свободно 

обучаться в любой точке мира. Основное условие – наличие ПК и доступа к 

интернету. 

6. Дистанционное обучение имеет под собой хороший методический 

фундамент – видео- и аудио-лекции, тесты, задания и т.д. 

 

Используемые средства обмена информацией в ходе дистанционной 

образовательной деятельности 

1.Сайт ДОУ 

2.Созданные воспитателями и специалистами группы  в социальных 

сетях   ( « В Контакте» и др.) 

3.Созданные педагогами блоги на образовательных порталах  

(«МААМ.РУ», «ИНФОУРОК» и др.) 

3. Электронная почта 

4. Индивидуальные консультации по телефонам 

5. Чаты в месенджерах 
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