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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования для детей дошкольного возраста с тяжёлыми множественными нарушениями 

развития (далее – Программа) МБДОУ «Детский сад № 5» (далее – Учреждение) 

предназначена для работы с детьми от 3 до 8 лет имеющих вариативные сочетания 

нескольких первичных нарушений (интеллектуальных, сенсорных, двигательных) 

различной степени тяжести.  

Программа адаптирована для этой категории детей с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию.  

Методологической и теоретической основой определения содержания Программы 

являются правовые акты Российской Федерации: 

1. Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г. №1155 (далее ФГОС ДО);  

3. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Феде-рации до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р).  

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования (утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 г. №1014). 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об 

утверждении  СП 2.4.3648-20» 

6. Профессиональный стандарт педагога. Педагогическая деятельность в 

дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании 

(утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 октября 2013 г. N 544н). 

7. Федеральный закон №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24.11.1995 г. (в ред. от 01.06.2017 г.). 

8. Федеральный закон №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов» от 

03.05.2012 г. 

Программа разработана на основе: 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с тяжёлыми множественными нарушениями в развитии; 

Примерной адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования детей с умственной отсталостью; 

Примерной адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования слабовидящих детей. 

Программы воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. Соколова. 2003 г.  

С учетом содержания учебно-методического комплекта инновационной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 2020 г. 



4 
 

Основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 5», (приказ от 

01.09.2020 г. № 174) 

Для детей с ТМНР на основе Программы составляется индивидуальный 

образовательный маршрут (далее - ИОМ).  

Программа адресована воспитателям и специалистам-педагогам, работающим с 

детьми с тяжелыми множественными нарушениями в развитии (далее – ТМНР), 

родителям.  

Программа направлена на создание развивающей образовательной среды для детей 

дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной социализации ребёнка, 

его всестороннего личностного развития, индивидуализации на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности 

и учета особых образовательных потребностей детей с ТМНР.  

В Программе отражены содержание воспитания и обучения воспитанников, 

особенности организации образовательной деятельности в зависимости от возможностей 

детей и их образовательного маршрута, определённого их индивидуальными 

особенностями, а также участие родителей в реализации Программы. Коррекционная 

составляющая Программы представлена в самом содержании образовательных и 

воспитательных задач, реализация которых удовлетворяет особые образовательные 

потребности детей с ТМНР. Это и является спецификой данной Программы.  

Программа предусматривает возможность корректировки ее разделов за счет 

гибкости содержания.  

 

1.1.1. 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, предупреждения появления 

психологических отклонений вторичной и третичной природы, за счет специальным 

образом организованной совместной деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со 

сверстниками в соответствующих актуальным психологическим достижениям видах 

деятельности. 

Достижение целей Программы осуществляется путем решения ряда задач:  

− создание специальных образовательных условий, способствующих 

гармоничному становлению психологических достижений в соответствии с возрастными, 

индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми 

образовательными потребностями и состоянием здоровья детей с ТМНР по ключевым 

направлениям — интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 

нравственно-эстетическому;  

− использование в образовательном процессе для каждого ребенка с ТМНР 

адекватных средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учетом 

медицинских рекомендаций; 

− 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 Учреждении 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;  
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− обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического 

здоровья детей с ТМНР, определение и соблюдение оптимальной образовательной 

нагрузки с учетом рекомендаций специалистов психолого-медико-педагогического 

консилиума (далее – ПМПК);  

− целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное 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 индивидуальной программы коррекционно-

педагогической помощи с учетом данных о состоянии здоровья, особенностях 

психического и физического развития ребенка, актуальных и потенциальных 

психофизических возможностей, объективной жизненной ситуации;  

− создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности 

и обеспечения возможности включения детей с ТМНР в социум;  

− организация регулярного взаимодействия с семьей путем консультирования и 

методической поддержки для повышения педагогической компетенции родителей в 

вопросах воспитания и обучения детей с ТМНР, создания в семье оптимальных условий 

для полноценного психического развития ребенка; 

− соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и обучению 

детей в условиях Учреждения и семьи;  

− подготовка детей с ТМНР к следующей ступени обучения (начальная школа) 

путем обеспечения преемственности задач в содержании образования и воспитания 

дошкольной образовательной организации и начальной школы, а также за счет учета 

целевых ориентиров. 

Для последовательного психического развития и социализации детей с ТМНР в силу 

вариативности сочетаний нарушений требуется адаптация содержания Программы к 

индивидуальным образовательным потребностям конкретного ребёнка, что может 

быть осуществлено следующим образом:  

− организация профессиональной психолого-педагогической диагностики как 

механизма адаптации коррекционно-образовательного содержания Программы, отбор 

конкретного содержания воспитательной и коррекционно-образовательной работы на 

основе результатов психолого-педагогического обследования;  

− конкретизация задач, форм реализации и содержания Программы с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей и образовательных потребностей детей с 

ТМНР, зачисленных на обучение в конкретную Организацию;  

− подбор доступных средств коммуникации с учетом сенсорных, двигательных и 

интеллектуальных особенностей ребенка с ТМНР;  

− определение возможной вариативности планируемых результатов освоения 

образовательной программы в зависимости от потенциальных возможностей ребенка с 

ТМНР, индивидуального темпа и динамики психического развития, а также тяжести и 

структуры нарушений;  

− выбор специальных методов и приемов обучения путем ориентации на «зону 

ближайшего развития» ребенка и функциональные возможности анализаторов, 

особенности физического состояния;  

− последовательное дозированное предъявление материала Программы, оказание 

специальной педагогической помощи, использование специальных методов, приемов и 

средств, способствующих последовательному психическому развитию детей с ТМНР и 

достижению определенной степени самостоятельности и интеграции в социум; 
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− коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая гармоничному развитию ребенка с ТМНР, формированию 

компенсаторных механизмов, коррекции психических отклонений в развитии; 

− создание оптимальной образовательной среды для реализации потенциальных 

психических возможностей, сохранения и укрепления здоровья детей с ТМНР;  

− индивидуальный подбор методического обеспечения (программно-методических 

материалов, дидактических пособий, учебных средств и оборудования) для вариативной 

реализации содержания Программы; 

− обеспечение практической направленности содержания Программы за счет 

организации совместной деятельности и сотрудничества с взрослыми и детьми, участия 

детей с ТМНР в бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной деятельности;  

− медико-психолого-педагогической подход к планированию режима дня, 

организации образовательной деятельности и досуга, создании предметно-

пространственной среды. 

 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со ФГОС ДО Программа для детей с тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии базируется на следующих принципах. 

Общие принципы и подходы к формированию Программы с ТМНР: 

− поддержка разнообразия детства, сохранение уникальности и самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека;  

− определение содержания обучения путем ориентировки на «зону ближайшего 

развития» ребенка (Л.С. Выготский). При таком подходе обучение «ведет» за собой 

развитие и ребенок становится способен в сотрудничестве с взрослым осваивать 

культурные эталоны и осуществлять разнообразные виды деятельности;  

− личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) 

и детей; 

− уважение личности ребенка;  

− дифференцированный подход к построению Программы, учет их особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности возможностей 

освоения содержания образования.  

Это обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной 

программы, в том числе и на основе индивидуального образовательного маршрута.  

Реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 

Специфические принципы и подходы к формированию Программы: 

Принцип учета возрастно-психологических, индивидуальных особенностей и личных 

интересов ребенка с ТМНР обеспечивает условия для максимального развития ребенка и 

предоставляет ему возможность социализироваться и адаптироваться в обществе. Педагог 

должен уметь устанавливать контакт с ребенком через предметы, к которым он проявляет 

интерес (определенная книга, кусок ткани, блестящие фигурки, вода, песок и т.д.). Это 

дает возможность включать ребенка в элементарную совместную деятельность и 

взаимодействие с другими детьми.  

1. Принцип системности коррекционных, воспитательных и развивающих задач.  

2. Принцип комплексности методов коррекционного воздействия подчеркивает 

необходимость использования всего многообразия методов, техник и приемов из арсенала 

коррекционной педагогики, и специальной психологии при реализации Программы для 

детей с ТМНР.  
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3. Принцип усложнения программного материала позволяет реализовывать 

Программу на оптимальном для ребенка с ТМНР уровне трудности. Это поддерживает 

интерес ребенка и дает возможность ему испытать радость преодоления трудностей.  

4. Учет объема, степени разнообразия, эмоциональной сложности материала 

обеспечивает постепенное увеличение объема программного материала и его 

разнообразие.  

5. Принцип сочетания различных видов обучения: объяснительно-иллюстративного, 

проблемного обучения способствует развитию самостоятельности, активности и 

инициативности ребенка.  

6. Принцип интеграции образовательных областей. Каждая из образовательных 

областей, выделенных в образовательной программе (физическое, коммуникативное 

развитие, речевое развитие, познавательное развитие, художественно - эстетическое 

развитие), осваивается при интеграции с другими областями.  

7. Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения ребенка к 

участию в реализации Программы. Система отношений ребенка с ТМНР с близкими 

взрослыми, особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной 

деятельности, способы ее осуществления являются важной составляющей в ситуации 

развития ребенка.  

Поэтому, приступая к разработке Программы, следует учитывать, что ее реализация 

будет значительно эффективней при участии в ближайшие социальные окружения 

ребенка.  

8. Принцип междисциплинарного взаимодействия специалистов в обеспечении 

широкого видения проблем ребенка командой специалистов, в которую входят 

воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог, учитель-логопед, их способности обсуждать проблемы при соблюдении 

профессиональной этики в единстве профессиональных ценностей и целей. 

 

1.1.3 Особенности психофизического развития и особые образовательные 

потребности детей дошкольного возраста с ТМНР 

Реализация конституционных прав детей-инвалидов, забота о качестве их жизни 

определяют поиск научным педагогическим сообществом эффективных мер, которые 

могли бы уменьшить тяжесть инвалидизации. Изменение сроков начала предоставления 

специальной педагогической помощи, создание новых технологий коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья 

непосредственно касаются детей-инвалидов, в том числе детей с множественными 

нарушениями развития. 

Данные современных исследователей соответствуют взглядам Л.С. Выготского, 

согласно которым у детей с тяжелыми сочетанными нарушениями здоровья имеет место 

сложная иерархическая структура социальных отклонений вторичного и третичного 

характера  

Для этой группы детей имеет место как универсальная закономерность единства 

нарушений физического развития и вызванных ими социальных ограничений, так и 

механизм их взаимовлияния друг на друга, но проявляющийся в виде атипичного 

варианта  развития.  

В специальной психологии и педагогике для характеристики данной группы детей 

используется термин «дети с тяжелыми множественными нарушениями развития», 

которые имеют выраженные нарушения развития как биологической, так и социальной 

природы, т.е. относятся к первичным и вторичным.  

Важная отличительная характеристика детей этой группы – это многообразие и 

своеобразие вариантов развития, что не позволяет их рассматривать внутри других 

категорий детей, а указывает на объединение в особую группу психического развития.  
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В настоящее время данный термин ТМНР чаще всего используется в отношении 

детей с генетической патологией, с тяжелыми органическими поражениями центральной 

нервной системы (далее – ЦНС), следствием которых является недоразвитие 

познавательной деятельности различной степени тяжести, значительные сенсорные или 

двигательные нарушения.  

Состояние работы центральной нервной системы является одним из наиболее 

значимых факторов, определяющих дальнейшее психическое развитие ребенка. Именно 

поэтому нарушение функционирования нервной системы относятся к одной из основных 

причин инвалидизации детского населения, что вызвано тем, что ЦНС является главным 

регулятором интегративных реакций организма, обеспечивающих адаптацию к 

изменяющимся условиям внешней среды. Именно сочетанное поражение центральной 

нервной системы становится причиной возникновения множественных нарушений в 

развитии у детей.  

Согласно анализу медицинской и психолого-педагогической информации и 

многолетнему наблюдению за динамикой психического развития большого числа детей с 

тяжелыми множественными нарушениями у них имеет место один из четырех вариантов 

психического развития:  

− последовательное формирование психологических достижений возраста в 

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

психического развития ребенку требуется значительно больше времени, чем при 

нормативном варианте развития; 

− минимальный темп психического развития, когда становление психологических 

достижений, характерных для определённого возраста, происходит очень медленно в 

течение нескольких лет;  

− без динамики психического развития, когда новых уровней психического 

развития не наблюдается и можно говорить о состоянии стагнации;  

− регресс психического развития, при котором имеет место утрата ранее 

приобретенных умений и навыков. 

Определить вариант психического развития ребенка с тяжелыми множественными 

нарушениями можно путем наблюдения за темпом усвоения нового и сопоставления 

данных о динамике психического развития, полученных в ходе нескольких комплексных 

(не менее 3-х) психолого-педагогических обследований. Наряду с этим следует крайне 

осторожно и коллегиально принимать решение о варианте психического развития ребенка 

с ТМНР при поступлении в образовательную организацию, если ранее он не был включен 

в систему образования и не получал систематически коррекционно-педагогическую 

помощь. Следует учитывать тот факт, что в условиях специального обучения и без 

систематической целенаправленной профессиональной коррекционно-педагогической 

помощи темп психического развития одного и того же ребенка с ТМНР может быть 

разным. Очевидно, что достаточно точно определить темп и вариант психического 

развития ребенка с ТМНР можно только в процессе пролонгированного наблюдения за 

ходом его психического развития при реализации специального обучения в соответствии с 

содержанием Программы. 

Регулярный анализ данных о состоянии ребенка, результатов психолого-

педагогического обследования и мониторинг динамики психического развития позволяют 

сформулировать психолого-педагогическое заключение, наметить прогноз психического 

развития, определить виды, форму организации и содержание психолого-педагогической 

помощи.  

Тяжелые сочетанные нарушения здоровья являются причиной медленного 

накопления сенсорного опыта в силу ограничения возможностей познания, восприятия 

сенсорной информации, осуществления практической ориентировки в окружающем 

пространстве.  
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Сложная структура и тяжесть проявления вторичных социальных отклонений в 

развитии становятся препятствием для установления оптимальных взаимоотношений 

ребенка с внешним миром и его социализации. 

В дошкольном возрасте дети с медленным темпом психического развития при 

отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают координированной 

ходьбой, предметными действиями и ориентировкой на функциональное назначение 

предметов, демонстрируют эти умения в самостоятельной деятельности не более 2-3 

минут, могут по памяти воссоздать и воспроизвести в новых условиях усвоенную ранее 

цепочку игровых действий. Однако попыток изменить последовательность, добавить 

действия из другой игровой цепочки, объединить две схемы вместе не совершают. 

Возможность самостоятельной практической ориентировки в окружающем является 

основой целенаправленной деятельности. При этом она отличается однообразием и 

стереотипностью. 

Чаще всего к концу дошкольного возраста у детей этой группы сформирован навык 

сотрудничества и копирования действий взрослого, работы по простой знакомой 

инструкции.  

Они способны при направляющей помощи взрослого осуществить практическую 

ориентировку в свойствах предмета путём исследовательских движений рук. Дети каждый 

раз применяют метод проб и ошибок для восстановления в памяти результативного 

способа действия с предметом. Пробы и перебор вариантов, накопленных ранее и 

существующих в личном опыте алгоритмов действий, являются основным способом их 

взаимодействия со средой для достижения положительного результата. В силу быстрой 

истощаемости, нестойкой работоспособности и низкой познавательной активности дети 

не всегда устанавливают взаимосвязь между предметами, обнаруживают их 

функциональное назначение. Для осознания смысла и технического назначения предметов 

им постоянно необходима  обучающая помощь взрослого. Без нее дети действуют с 

игрушками нецелесообразно, быстро теряют интерес из-за невозможности самостоятельно 

достичь ожидаемого результата.  

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных норм и 

гигиенических требований. Некоторые нормы поведения они знают, но придерживаются 

их при напоминании и постоянном контроле поведения взрослым: могут забыть сообщить 

о желании туалет, есть пищу руками и т.д. Дети с удовольствием пользуются некоторыми 

орудиями и предметами обихода, пытаются выполнять самостоятельно орудийные 

действия, но согласовать движения рук им сложно, т.к. координация нарушена, а 

зрительный контроль затруднен. В целях коммуникации они могут использовать 

отдельные слова, в том числе усечённые, а также жесты, оказывая наряду с этим 

непосредственное тактильное воздействие на близкого взрослого. При отсутствии 

выраженных нарушений слуха в этом возрасте вербальная форма общения становится 

ведущей. Однако речь малопонятная, трудная для восприятия, т.к. речевые нарушения 

носят системный характер и страдают все компоненты речи: фонетика, фонематика, 

лексика, семантика, грамматический строй. Речевые высказывания лишены 

интонационной выразительности.  

Таким образом, у детей этой группы наблюдается явная динамика психического 

развития при раннем начале и систематическом оказании коррекционно-педагогической 

помощи.  

Благодаря ей дети в дошкольном возрасте достаточно успешно осваивают 

содержание всех четырех образовательных периодов, в связи с чем к концу дошкольного 

возраста они овладевают наглядными формами мышления и различными видами детской 

деятельности, способны взаимодействовать доступным коммуникативным способом с 

взрослыми и сверстниками, соблюдать элементарные социальные нормы поведения и 

обучаться в групповой форме. Если процесс усвоения содержания каждого 

образовательного периода Программы детьми этой группы происходит быстрее и они на 
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определённом возрастном этапе демонстрируют психологические достижения целевых 

ориентиров четвертого возрастного этапа, следует собрать психолого-медико-

педагогической консилиум, в ходе которого принять решение о дальнейшей форме и 

варианте Программы обучения. 

Группа детей с крайне медленным темпом психического развития демонстрирует 

низкий интерес к внешним стимулам и быстро истощаемую потребность в общении с 

близкими взрослыми.  

Не имеющие выраженных двигательных нарушений дети только в конце третьего 

года жизни начинают активно использовать ползание и совершать попытки передвижения 

стоя у опоры. У детей появляется осознание возможности использования движений с 

целью познания окружающей среды, но навык выполнения произвольных социальных 

действий с предметами находится в самом начале своего становления. У детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата овладение навыком передвижения в 

пространстве происходит более длительно, может появиться в дошкольном возрасте и 

осуществляться только с помощью технических средств реабилитации (ходунков, 

коляски, дополнительной опоры). 

Низкое качество самостоятельной активности не позволяет детям ощутить 

практическую результативность социального двигательного акта. Взрослый остается для 

них единственным средством удовлетворения физических и первых психических 

потребностей, а эмоционально-ситуативное общение – ведущим способом 

психологического взаимодействия с людьми.  

Эмоциональное общение, тактильное и акустическое воздействие являются обычно 

приятными и желанными для дошкольников. Они вызывают чувство удовольствия и 

комфорта, активизируют все психические процессы и физическую активность, в том 

числе потребность в познании.  

Однако, в случае наличия расстройств аутистического спектра, и эти виды 

воздействия могут вызывать негативную реакцию со стороны ребенка. 

Дети начинают постепенно овладевать социальными движениями руки. Однако 

долгое время осознать связь между собственным действием и его результатом не могут, в 

том числе из-за ограничения сенсорных ощущений и несовершенства восприятия. С одной 

стороны, дети не понимают своей принадлежности и роли в появлении сенсорного 

раздражителя, с другой, не могут ощутить результативности совершенного действия 

(услышать звук обычной громкости, увидеть движение деталей и т.д.).  

В течение дошкольного детства они учатся использовать функциональные 

возможности сохранных анализаторов для ориентировки в окружающем пространстве. 

Совершают цепочку плохо координированных моторных актов для обследования 

пространства, но качество ее крайне низкое. При наличии опоры или помощи взрослого 

способны преодолеть небольшое расстояние до заинтересовавшей их игрушки, могут 

перейти к ползанию. Если могут захватить понравившийся предмет, то захватывают его 

всей рукой, пальцы на его поверхности не распределяют, исследовательские движения 

совершают кратковременно. Ориентировку на ощущения, полученные с различных 

анализаторов, на форму предмета для подбора наиболее результативного двигательного 

акта они не осуществляют. Правильный или социально обусловленный способ действия с 

предметом обнаруживают случайно. Действуя с предметом, не могут согласовать 

движения рук между собой. Способны усвоить новый способ действия с предметом в виде 

специфической манипуляции или орудийного действия в ходе его многократного 

повторения в процессе совместно-разделенной деятельности с взрослым, т.е. готовы к 

переходу от ситуативно-личностного к практическому сотрудничеству с взрослым.  

Отсроченное во времени новое специфическое манипулятивное действие с 

предметом по памяти  воспроизвести не могут. Пытаются путем перебора вариантов 

различных моторных актов и последовательностей движений воссоздать верную схему. 

Целенаправленной активностью истощаются, бросают начатое и привлекают внимание 
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взрослого доступными способами коммуникации. С помощью различных 

психологических средств пытаются управлять действиями взрослого и влиять на 

ситуацию. Они понимают смысл обращенной к ним коммуникативной конструкции 

(речевой, жестовой), если она выстроена в знакомой им последовательности. Способны 

выполнить 3-4 знакомых движения по доступной коммуникативной инструкции, найти 

названный предмет, нескольких близких взрослых (маму, бабушку и т.п.). Новые речевые 

звуки у них практически не появляются по причине значительного нарушения тонуса 

мышц артикуляционной мускулатуры, а также отсутствия осознания возможности и 

навыка произвольного управления движениями органов артикуляции и голосом. Их 

коммуникация и продуктивное взаимодействие с незнакомыми людьми и сверстниками 

затруднены. Дети не умеют жевать твердую пищу, пить из чашки, очень избирательны в 

еде. При пользовании туалетом о своей потребности не сообщают, самостоятельно 

процесс не контролируют. Физически и психически полностью зависимы от взрослого. 

Все это не позволяет включить их в процесс обучения в групповой форме и указывает на 

приоритет индивидуальной коррекционно-педагогической работы в сочетании с 

подгрупповой формой обучения с ограничением продолжительности занятий. Дети с 

крайне медленным темпом развития, находясь с раннего возраста в системе обучения, 

последовательно осваивают содержание каждого из четырех образовательных периодов и 

при условии стабильного состояния здоровья при завершении дошкольного образования 

готовы к обучению в школе в групповой форме.  

Еще одну категорию представляют дети с минимальным темпом психического 

развития.  

Тяжесть неврологического и соматического состояний обуславливает особенности 

психической активности детей этой группы.  

На протяжении всего дошкольного возраста они осваивают навык произвольного 

управления своим телом. В результате чего в возрасте семи лет могут использовать свои 

моторные возможности для достижения внешнего стимула или желаемого результата: 

перевернуться на живот и обратно, совершить движение на животе по типу ползания. 

Произвольная двигательная активность чаще всего недолгая и не имеет внешней цели. 

Сохранить равновесие и удержать позу тела в положении стоя не умеют. Переставляют 

ноги непроизвольно, совершая ими движения по типу рефлекторных действий. Для них 

характерен кратковременный интерес к сенсорным раздражителям, быстрое угасание 

потребности в познавательной активности. При отсутствии выраженных двигательных 

нарушений они действуют с игрушками манипулятивно, специфические действия не 

осваивают. Ориентировки в свойствах предмета с помощью тактильных ощущений, 

полученных с кисти руки, дети не осуществляют. Новое социальное действие с предметом 

они усваивают после многократного его совместного выполнения с взрослым. 

Самостоятельно воспроизводят его верно 1-2 раза, после чего переходят к однотипному 

манипулированию. Ориентировочно-исследовательская активность и имитация у них 

несовершенны. 

К началу дошкольного детства поведение детей с минимальным темпом 

психического развития является мало социальным. Процесс психического развития в 

обычных условиях воспитания происходит искаженно, «социальный вывих» постепенно 

усугубляется, в связи с чем дети не могут самостоятельно установить положительное и 

развивающее взаимодействие с внешним миром, накопить необходимый сенсорный опыт, 

овладеть координацией, произвольностью и социальной обусловленностью движений, в 

том числе социальными проявлениями эмоций, умением усваивать новое в ходе 

практического сотрудничества и общения с взрослым. В лучшем случае к концу 

дошкольного возраста они начинают самостоятельно использовать двигательные 

возможности для познания окружающей среды (захват и манипулирование предметом, 

изменение положения тела в пространстве), элементарные социальные средства 

коммуникации (мимику, вокализации). Дети с данным вариантом психического развития, 
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как правило, имеют тяжелые сочетанные пороки развития головного мозга, значительное 

снижение функциональных возможностей анализаторов и двигательного аппарата. В 

дошкольном возрасте они осваивают содержание четырех образовательных периодов в 

неполном объеме. В силу чего в начале школьного обучения должны быть созданы 

условия для освоения ими незавершенного содержания дошкольного периода обучения и 

появления характерных для него основных психологических достижений в пяти 

образовательных областях.  

Самым сложным для включения в процесс обучения и воспитания является вариант 

стагнации психического развития. Он достаточно редкий, но имеет место в 

педагогической практике. При стагнации психического развития у детей 

последовательного овладения более совершенными психологическими достижениями в 

дошкольном возрасте не происходит, а психологическое взаимодействие с окружающим 

миром остается на уровне безусловно-рефлекторных и условно-рефлекторных ответов, 

проявления и удовлетворения физиологических (усталость, чувство голода, дискомфорт) 

и в редких случаях элементарных психологических потребностей (впечатления, контакт 

со средой). Данный вариант развития имеет место у детей с аномалиями строения и 

тяжелыми объёмными поражениями вещества головного мозга, снижением 

функциональных возможностей или тотальным поражением двигательного аппарата. Дети 

этой группы в дошкольном возрасте, находясь в системе обучения, могут освоить 

содержание первых двух образовательных периодов, а при стабильном неврологическом и 

соматическом состояниях, наличии потенциальных возможностей развития приступить к 

освоению содержания третьего образовательного периода.  

Регресс психического развития с утратой психологических достижений возраста 

наблюдается в силу  ухудшения неврологического и соматического состояний, которое 

может иметь различную природу и наблюдаться, в том числе при наследственных и 

генетических заболеваниях. В этом случае психическое развитие детей может 

регрессировать до уровня безусловно-рефлекторных ответов и при стабилизации 

состояния постепенно совершенствоваться, согласно имеющимся физическим 

возможностям организма. В этом случае необходимо тщательно подбирать 

образовательный  период обучения, своевременно проводить психолого-педагогическую 

диагностику с целью оценки успешности освоения содержания и принятия решения о 

возможности овладения содержанием следующего образовательного периода. 

Наряду с характерными для всех детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) особыми образовательными потребностями, у детей с ТМНР имеют место 

специфические.  

К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне медленным и 

минимальным темпами психического развития можно отнести следующие:  

− учет медицинских данных о состоянии здоровья ребенка при определении 

подходящего режима обучения и продолжительности активного досуга;  

− создание условий для выполнения рекомендаций ИОМ;  

− систематическое применение индивидуально подобранных специальных средств 

коррекции (очки, слуховые аппараты, FM – системы, индукционные петли, кохлеарные 

импланты, ходунки-опоры, вертикализаторы и др.); 

− использование приема совместно-разделенной деятельности как ведущего 

способа присвоения культурно-исторического опыта в процессе обучения;  

− реализация обучения в естественных социальных условиях и обычных 

жизненных ситуациях;  

− выбор содержания Программы в соответствии с уровнем актуального развития; 

− подбор и систематическое использование индивидуализированной системы 

доступной коммуникации в соответствии с возможностями ребенка;  

− индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных 

пособий высокой и средней интенсивности во время развивающих занятий; 
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− более медленный темп предъявления нового материала, ожидание реакции 

ребенка;  

− регулярная смена обстановки, положения тела ребенка в пространстве, а также 

видов деятельности во время специальных развивающих занятий и во время 

самостоятельной активности, досуга; 

− многократное предъявление во время развивающих занятий различных 

сенсорных раздражителей для накопления необходимого практического и сенсорного 

опыта;  

− периодическое использование обычных игрушек и предметов обихода наряду с 

полисенсорными дидактическими пособиями в период самостоятельного досуга и 

активности;  

− создание безопасных условий и систематический контроль за ребенком во время 

самостоятельной активности;  

− постепенное расширение практического опыта за счет специальной организации 

взрослым совместной активности со сверстниками и новыми людьми с целью 

формирования социальных навыков и средств коммуникации;  

− постепенное расширение практического опыта за счет овладения 

элементарными навыками самообслуживания; 

− увеличение временных промежутков на освоение более совершенных 

психологических достижений и способов психологического взаимодействия с внешним 

миром. 

− Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие 

специфические психологические и образовательные потребности:  

− щадящий режим педагогической нагрузки, который может быть при стабильном 

соматическом и неврологическом состояниях и с разрешения лечащего врача постепенно 

изменен на средний; 

− ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного покоя при 

ухудшении соматического или неврологического состояний; 

− индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорных 

пособий высокой и средней интенсивности в ходе развивающих занятий;  

− систематическая организация взрослым психической активности ребенка в 

период бодрствования, а также оказание ему непосредственной помощи во время его 

контакта с социальным миром, удовлетворение потребностей в эмоциональном принятии, 

новизне и впечатлениях;  

− регулярная смена обстановки и видов сенсорного воздействия во время 

развивающих занятий и в период бодрствования для формирования потребности и 

привычки к взаимодействию с внешним миром и восприятию нового;  

− постоянное изменение положения тела ребенка в пространстве как во время 

развивающего общения со взрослым, так и в период самостоятельного досуга;  

− создание безопасных условий для реализации самостоятельной социальной 

активности в период бодрствования при непосредственном внимании взрослого.  

Также Программа учитывает существенные различия необходимых специальных 

условий для детей с разными нарушениями в структуре ТМНР.  

Для детей со снижением слуха:  

Использование слуховых аппаратов или кохлеарного импланта является 

обязательным условием развития данной группы детей. Однако даже при пользовании 

слуховыми аппаратами или имплантами эти дети испытывают трудности в восприятии и 

понимании речи окружающих, что приводит к возникновению специфических 

образовательных потребностей:  

− формирование доречевых и доступных речевых средств контакта с взрослым;  

− формирование всех доступных способов восприятия речи (слухо-зрительного, 

тактильно-вибрационного, слухового); 
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− обучение реагированию на звуковые стимулы и речь в быту, в коммуникативных 

ситуациях;  

− развитие и использование слухового восприятия в различных коммуникативных 

ситуациях;  

− использование различных видов коммуникации;  

− развитие компетенций, направленных на коммуникацию и социальную 

адаптацию.  

Для детей со снижением зрения:  

Нарушения зрения проявляются в ограничении зрительного восприятия или его 

отсутствии, что влияет на весь процесс формирования и развития ребенка. Невозможность 

при снижении остроты зрения локализации форм и размеров, различения цветов и 

оттенков, мелких предметов и деталей, линейных и угловых величин приводит к 

трудностям узнавания предметов и их изображений, снижению скорости и точности 

восприятия, что негативно отражается на формировании предметных и пространственных 

представлений. Зрительная депривация обусловливает возникновение значительных 

трудностей в освоении, изучении, использовании окружающей предметно-материальной 

среды, овладении навыками культурного поведения и общения, которые и определяют их 

специфические образовательные потребности:  

− развитие навыков пространственной ориентировки (в своем теле, в рабочей 

поверхности, в микро и макро пространстве);  

− развитие тактильного восприятия;  

− формирование точных координированных исследовательских движений рук, 

ориентировки и анализа ощущения полученных с поверхности руки и пальцев 

координации глаз-рука;  

− формирование ориентировки в пространстве путём анализа ощущений, 

полученных с сохранных анализаторов (тактильного, слухового, обонятельного); 

− применение специальных приемов для формирования орудийных, предметных, 

продуктивных и игровых действий и деятельности; 

− подготовка к освоению рельефно-точечной системы Брайля и применению 

соответствующих средств письма;  

− формирование социально приемлемых коммуникативных и социальных навыков;  

− использование специфических способов выполнения деятельности по 

самообслуживанию.  

Для детей с ограничением движений 

Для данной группы детей характерны ограниченный сферой практического опыта 

запас знаний и представлений об окружающем мире, высокая истощаемость, пониженная 

работоспособность. Сведения, которые им удается получить, часто носят формальный 

характер, отрывочны, изолированы друг от друга, что существенно сказывается на 

восприятии в целом, ограничивает объем поступающей информации, затрудняет 

интеллектуальную деятельность детей. Двигательная депривация определяет 

специфические образовательные потребности:  

− регламентация обучения в соответствии с медицинскими рекомендациями и 

ортопедическим режимом;  

− предоставление услуг помощника (ассистента);  

− специальная организация образовательной среды и применение технических 

средств, обеспечивающих и облегчающих выполнение движений и передвижение в 

пространстве.  

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 
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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 увлечённость ребёнка 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 

ребёнка замена одного вида деятельности на другую или невозможность пройти из одного 

места в другое определённым путём могут вызывать у него сильные переживания. Все 

вышеперечисленное определяет специфические образовательные потребности детей 

данной группы: 

− чёткая и упорядоченная временно-пространственная структура образовательной 

среды, способствующей социализации ребёнка; 

− целенаправленная отработка форм социального поведения, навыков 

коммуникации и взаимодействия;  

− использование альтернативной коммуникации. 

Для детей с умственной отсталостью 

Умственная отсталость является следствием органического поражения ЦНС на 

ранних этапах онтогенеза. 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. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных видах 

деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря на то, что 

во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и взаимопомощь, результаты 

их действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб себе. 

У детей с 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. 

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением интеллекта: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-

положительного взаимодействия; 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения; 

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребёнка на доступном 

уровне взаимодействия со взрослым; 

-  использование специальных методов и приёмов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребёнком; 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребёнка социальный опыт; 

- активизация всех сторон психического развития с учётом доступных ребёнку 

способов обучения; 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Следует заметить, что коррекционно-педагогическая помощь детям с ТМНР должна 

быть постоянной и оказываться на протяжении всего дошкольного детства как наиболее 

сенситивных этапов психического развития. При определении формы и содержания 
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обучения должен быть реализован индивидуально-дифференцированный подход. Без 

специального обучения у детей со множественными нарушениями развития 

формирование новых психологических уровней происходит дисгармонично, а социальные 

формы взаимодействия с людьми и способы усвоения культурного опыта у них не 

появляются, в связи с чем часто поведение становится асоциальным, а патологические 

проявления отличаются устойчивостью и имеют сложную структуру. 

 

1.2. Планируемые результаты 

Согласно требования ФГОС ДО, планируемые результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 

представляют собой описание возможных возрастных психологических достижений и 

социальных умений ребенка на разных этапах дошкольного образования. В случае с 

детьми с ТМНР дело обстоит сложнее, так как их физический и психический возраст 

зачастую существенно отличается от паспортного, в связи со сложной структурой 

первичных нарушений развития и тяжестью вторичных социальных последствий. 

Поэтому трудно 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.  

Продолжительность периода обучения ребёнка с ТМНР имеет 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.  

Целевые ориентиры сгруппированы в зависимости от динамики становления 

психологических достижений возраста у детей с ТМНР, последовательности появления 

социальных форм и способов взаимодействия с людьми и предметным миром, восприятия 

и мышления.  

Целевые ориентиры Программы не являются инструментом педагогической 

диагностики, т.к. являются достаточно условной перспективой обучения детей с ТМНР на 

определённом этапе развития.  

Целевые ориентиры являются для педагогов и родителей психологической основой 

образовательной и воспитательной деятельности.  

 

1.2.1. 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;  

− 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); 
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− 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 вовремя виртуализации 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.  

 

1.2.2. Целевые ориентиры периода формирования 

познавательной деятельности 

− 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;  
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− 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 тактильного 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. 

 

1.3. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Для достижения основной образовательной цели Программы в ходе реализации 

образовательной деятельности осуществляется 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.  

Для наблюдения за динамикой психического развития детей с ТМНР в процессе 

обучения выбраны инструменты диагностики психического развития детей, в том числе 

оценки и мониторинга за динамикой освоения содержания Программы, разработанные 

специалистами Учреждения.  

Психолого-педагогическая диагностика психического развития детей с ТМНР 

проводится в начале, середине и конце года, что позволит получить дополнительные 

данные об эффективности образовательной деятельности и определить содержание 

обучения ребенка на следующем возрастном этапе. 

Целевые ориентиры Программы, представленные для двух периодов обучения, 

призваны помочь специалисту в разработке содержания обучения и преобразовании 

«зоны ближайшего развития» ребенка в актуальные достижения психики на данном этапе. 

Каждый ребенок с ТМНР будет усваивать программное содержание в разном темпе.  

Показателями эффективности освоения индивидуальной программы обучения 

являются актуализация психологических достижений «зоны ближайшего развития», 

преобладание у ребенка положительного эмоционального состояния в течение дня; 

появление потребности в общении с внешним миром и контактах с людьми, наличие 

самостоятельности и социальных форм поведения, появление коммуникативных умений и 

средств.   

Если ребенок при оказании целенаправленной коррекционно-педагогической 

помощи смог освоить содержание обучения двух этапов и достичь показателей Целевых 

ориентиров Программы завершающего периода до окончания дошкольного возраста, в 

ДОУ собирается психолого-медико педагогический консилиум (ПМПк), с целью 
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осуществления комплексного анализа психолого-педагогических данных и выбора 

наиболее подходящего для него образовательного маршрута.  
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2. Содержательный раздел 

Образовательная деятельность детей с тяжёлыми множественными нарушениями в 

МБДОУ «Детский сад № 5» осуществляется в группе комбинированной направленности. 

 

2.1 Общие положения 

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 дошкольного возраста. 

Самостоятельное познание ребенком с ТМНР окружающего мира крайне ограничено и без 

эмоционально насыщенного совместно-разделенного общения, целенаправленного 

развивающего взаимодействия и сотрудничества с взрослым практически невозможно. В 

сотрудничестве с 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.  
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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 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. 

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 особенностей психического развития детей с ТМНР содержание 

Программы представлено в виде двух последовательно сменяющих друг друга периодов 

обучения, каждый из которых направлен на формирование уникального для 

определенного этапа ведущего психологического достижения:  

- предметная деятельность;  

- познавательная деятельность. 

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. 
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2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями и 

развитием ребенка 

 по пяти образовательным областям 

 

2.2.1. 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; 

− 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;  

− 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;  
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− знать и откликаться на свое имя, обращаться ко взрослому социальным 

способом (мимика, социальный жест, речь);  

− находить некоторые части тела и лица.  

Направления работы см. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова  

- «Игра» с.42-48  

- «Труд» - с.48-52 

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются:  

− 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;  

− 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.  

Направления работы Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова: 

- «Физическое воспитание» с. 38-42 

 

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;  
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− 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;  

− 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, 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;  
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− группировать предметы по их внешнему виду;  

− планировать и реализовывать знакомую последовательность действий, в том 

числе игровых;  

− действовать с предметами с учетом их функционального назначения.  

Направления работы см. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова (см. 2 этап обучения):  

- «Формирование представлений о себе и об окружающем мире» с. 52-57 

- «ФЭМП» с.64-70 

 

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;  

− 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; 
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− выражать свои потребности в доступной коммуникативной форме (мимикой, 

жестами, движением тела, словом).  

Направления работы см. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова:  

- «Развитие речи» с.57-61  

 

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;  

− 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:  

− 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; 
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− узнавать и называть доступным коммуникативным способом знакомые 

строительные постройки и конструкции.  

Направления работы см. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова:  

- «Изобразительная деятельность» с. 70-74 

- «Музыкальное воспитание» с.75-79 

 

2.2.2. 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);  

− 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, 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 воспитанника: 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;  
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− самостоятельно снимать и надевать некоторые элементы одежды;  

− самостоятельно или с небольшой помощью соблюдать гигиенические нормы и 

навыки опрятности;  

− использовать расческу;  

− 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.  

Направления работы см. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова:  

- «Игра» с.85-91 

- «Труд» - с.91-95 

 

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 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 
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(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.  

Направления работы Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова:  

- «Физическое воспитание» с. 84-85 

 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

− создание  предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования;  

− 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);  
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− 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;  

− 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.  

Направления работы см. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова:  

- «Формирование представлений о себе и окружающем мире» с.95-100 

 

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;  
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− 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, 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: 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;  

− 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;  

− 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;  
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− 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). 

Направления работы см. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова:  

- «Развитие речи» с.100-106 

- «ФЭМП» с. 109-114 

 

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;  

− 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;  
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− 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;  

− 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;  
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− 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; 

− выполнять простые постройки по образцу, по памяти, по инструкции, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме;  

− участвовать в коллективной конструкторской деятельности. 

Направления работы см. Программа воспитания и обучения дошкольников с 

интеллектуальной недостаточностью/ Л.Б. Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова:  

- «Изобразительная деятельность» с. 114-121 

- «Музыкальное воспитание» с.121-126 

 

2.3 Планирование образовательной деятельности 

Для детей с ТМНР обязательно предусмотрены занятия по коррекции недостатка 

сенсорных, двигательных, речевых и психических функций, в зависимости от имеющихся 

у детей нарушений.  

Коррекционно-развивающее воздействие осуществляется на основе комплексно - 

тематического планирования. Построение образовательного процесса на комплексно - 

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Выделяются 

следующие формы работы: индивидуальные, подгрупповые и фронтальные в 

соответствии с медицинскими показаниями. 

В зависимости от структуры нарушений коррекционно-развивающая работа с детьми 

данной категории должна строиться дифференцированно. 
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Планирование воспитателем непрерывной образовательной деятельности 

Непрерывная образовательная деятельность 

Образовательная область Вид деятельности 

 

Познание/Социально - 

коммуникативное развитие 

Формирование культурно-гигиенических  

навыков, навыков самообслуживания; 

хозяйственно-бытовой труд; социальное 

развитие; конструктивная и игровая деятельность 

Речевое развитие Ознакомление с художественной 

литературой 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 

Лепка/аппликация 

Музыка 

Физическое развитие Физкультура, 

Развитие движений 

 

Длительность непосредственно образовательной деятельности (далее НОД) 10 -20 

минут в зависимости от возраста и уровня развития ребёнка с ФРЗ.  

Физминутки и динамические паузы в течение НОД каждые 10 минут по 2-3 минуты.  

Перерыв между НОД не менее 10 минут. Общее количество НОД в неделю -10.  

Длительность НОД 15 -20 минут в зависимости от возраста и уровня развития 

ребёнка с интеллектуальной недостаточностью. Перерыв между НОД не менее 10 минут, с 

учетом дней психоэмоциональной разгрузки. Образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных, возрастных особенностей и 

образовательных потребностей. 

 

2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

множественными нарушениями развития 

Особенности психофизического состояния, тяжесть и сложная структура первичных 

нарушений развития и их вторичных социальных последствий, большое число как общих, 

так и специфических образовательных потребностей у детей с ТМНР требуют создания 

специальных условий обучения для формирования возрастных психологических 

достижений, ведущей и типичных видов деятельности, а также коррекции как общих, так 

и специфических отклонений в развитии.  

Цель коррекционной работы – создание условий для максимального развития 

реальных и потенциальных возможностей ребенка с ТМНР, его разностороннего развития 

при усвоении Программы, социальной адаптации с  учетом возрастных, индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей.  

Задачами коррекционной работы являются:  

1.Определение особых образовательных потребностей ребенка.  

2.Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута (далее 

ИОМ).  

3.Обеспечение перехода ребенка на другую ступень образования по достижении 

школьного возраста.  

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и представлено для 

каждой образовательной области Программы. Ориентиром для определения содержания 

коррекционно-развивающей работы в каждой образовательной области являются 

актуальные психологические достижения и «зона ближайшего развития» ребенка с ТМНР 

во всех линиях психического развития (физической, социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой), которые были зафиксированы в ходе последнего контрольного 

психолого-педагогического обследования.  
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Специальные средства обучения и техническое оснащение образовательного 

процесса подбираются в зависимости от состояния здоровья ребенка, характера, степени 

тяжести и структуры первичных нарушений развития. Особое внимание уделяется 

уточнению функциональных возможностей анализаторов и процессу формирования 

компенсаторных механизмов, реальному самостоятельному использованию их в 

практической деятельности.  

Учитывая разноуровневый характер психического развития детей с ТМНР, 

наполнение содержательной части ИОМ по степени сложности и объему предлагаемого 

материала определяется на основе принципа «от простого к сложному». В ИОМ 

допускается корректировка и видоизменение ее содержания, необходимость которых 

возникает в процессе работы, предусматривается возможность включения 

дополнительного материала или наоборот сокращения какого-либо содержания. При этом 

изменение содержания программы является определенным отражением изменений, 

происходящих с ребенком в процессе работы. 

В разработке содержания ИОМ для ребенка с ТМНР принимают участие все 

специалисты, реализующие образовательный процесс в Учреждении (специалисты 

сопровождения) при непосредственном участии родителей (лиц их замещающих).  

Разработанный ИОМ утверждается консилиумом Учреждения. В зависимости от 

результатов анализа психолого-педагогического обследования ребенка с ТМНР 

консилиум устанавливает срок реализации ИОМ. Он составляет не менее 3 месяцев, но не 

может превышать одного года.  

В процессе реализации ИОМ проводится промежуточный мониторинг, по 

результатам которого допускается внесение корректив в различные структурные 

компоненты программы. 

По окончании установленного срока проводится коллегиальный анализ результатов 

реализации ИОМ. Консилиум Учреждения на основании данных психолого медико-

педагогического обследования ребенка с ТМНР, мнения специалистов, реализующих 

образовательный процесс, принимает решение о корректировке содержания ИОМ или 

прекращении ее действия. Положительная динамика в развитии ребенка и социализации 

является основанием для разработки нового содержания ИОМ.  

В ходе коррекционно-развивающей работы у детей с ТМНР на каждом возрастном 

этапе необходимо формировать ведущие виды детской деятельности: предметная, 

игровая, продуктивная. 

Коррекционно-развивающая работа с детьми с ТМНР осуществляется в форме 

индивидуального или подгруппового занятия и проводится по основным образовательным 

областям Программы. Продолжительность и частота коррекционно-развивающих занятий 

определяется работоспособностью ребенка и динамикой усвоения нового материала.  

Для достижения цели коррекционно-развивающей работы используются 

специальные методы, приемы и упражнения, направленные на закрепление актуального 

уровня развития и гармоничное формирование последующих (согласно онтогенезу) 

психологических достижений возраста в основных линиях развития. 

Все занятия проводятся в форме практических игровых действий и предлагаются 

ребенку в порядке усложнения. Количество игр и упражнений, их разнообразие, как и 

специальные методы и приемы в каждой линии развития, зависят от числа и глубины 

нарушений психического развития и поведения, специфических образовательных 

потребностей ребенка. 
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Планирование педагогом-психологом  

коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа 

Образовательная область Вид деятельности 

 

Социально-коммуникативное  

развитие 

 

Игры, игровые упражнения, направленные 

на развитие и коррекцию эмоционально-

волевой сферы, психических процессов. 

Познавательное развитие Игры и игровые упражнения, направленные 

на развитие сенсорных эталонов и высших 

психических функций.  

Речевое развитие Развитие речи и альтернативная 

коммуникация.  

Развитие слухового, зрительного восприятия, 

мелкой моторики. 

Длительность коррекционно-развивающих занятий 15-25 минут (в зависимости от 

возраста и уровня развития ребёнка с ТМНР.  

 

Планирование учителем-логопедом коррекционно-развивающей работы  

Коррекционно-развивающая работа 

Образовательная область Вид деятельности 

 

Речевое развитие Развитие речи и альтернативная 

коммуникация.  

Развитие слухового, восприятия и мелкой 

моторики. 

Растормаживание речи. 

Познавательное развитие Игры и игровые упражнения, направленные 

на развитие высших психических функций. 

Длительность коррекционно-развивающих занятий 15 -20 минут в зависимости от 

возраста и уровня развития ребёнка с интеллектуальной недостаточностью.  

 

2.5. Взаимодействие взрослых с детьми 

В соответствии с ФГОС процесс обучения детей с ТМНР реализуется на основе 

личностно-ориентированного подхода, при котором центром внимания специалистов 

является личность ребенка, его индивидуальные психологические качества, стремления и 

мотивы, а также особые образовательные и психологические потребности.  

Процесс обучения всегда происходит в форме сотрудничества ребенка и взрослого и 

представляет собой вариант того взаимодействия, которое приводит к социальному 

развитию ребенка. 

Обучение может дать развивающий эффект лишь при условии, что ребенок 

усваивает новые знания не пассивно, а активно в процессе деятельности. На ряду с этим 

усилия воспитателей и педагогов должны быть направлены на развитие и стимулирование 

чувственного опыта у детей. Лучшим средством для стимулирования ребенка к 

активности и для закрепления сенсомоторного опыта и навыков является практическая 

ориентировочная и познавательная деятельность детей. Задача взрослого – своевременно 

поддерживать мимолетные инициативы ребенка, развивать их специальными 

педагогическими средствами и приемами.  

Формы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе обучения:  

Это – совместно-разделенная деятельность при минимальной активности ребенка. 

Педагог руками ребенка выполняет необходимые движения. Почувствовав малейшую 
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активность ребенка при выполнении какой-либо операции, педагог предоставляет ему 

инициативу выполнения этого движения. В момент полного снижения активности ребенка 

педагог снова берет инициативу выполнения операции на себя и возвращается к 

совместной деятельности до достижения результата.  

Затем следует этап совместно-разделенной деятельности с равнозначным участием 

ребенка и взрослого: в процессе деятельности ребенок выполняет самостоятельно уже 

освоенные наиболее простые операции, остальные выполняет совместно с педагогом, 

который предоставляет ребенку инициативу при проявлении активности, до достижения 

результата.  

Совместно-разделенная деятельность при минимальной активности взрослого 

заключается в том, что в процессе деятельности ребенок выполняет самостоятельно 

большинство освоенных операций, выполнение наиболее трудных операций при 

необходимости корректируется педагогом, до достижения результата. Таким образом доля 

активности ребенка с каждым повторением осваиваемой операции увеличивается, 

постепенно превращаясь в его самостоятельную деятельность, когда ребенок выполняет 

необходимые 

движения сам до достижения результата.  

В ходе межличностного общения и сотрудничества взрослых с детьми с ТМНР 

следует придерживаться следующих правил:  

− любые формы контакта и совместной деятельности должны быть построены на 

эмоционально-теплых и доверительных отношениях, при которых учитываются 

самочувствие, психологическое состояние, настроение и желания ребенка;  

− демонстрировать уважение к личности ребенка, внимательно и доброжелательно 

вступать в общение с ним;  

− во время общения использовать различные формы контакта (чувственный или 

эмоциональный, зрительный, тактильный и речевой);  

− использовать в общении доступные ребенку способы коммуникации, 

способствовать их расширению;  

− обращаться к ребенку лично по имени, а также так, как его называют дома 

родители (с их разрешения);  

− создавать безопасные развивающие условия и внимательно следить за 

поведением ребенка, изменениями его состояния и настроения в процессе обучения, 

режимных процессов и самостоятельной деятельности (свободного досуга); 

− следить за использованием ребенком средств индивидуальной коррекции;  

− реализовывать гигиенические процедуры и режимные процессы в комфортном 

для ребенка темпе на фоне положительного эмоционального общения, создавая условия 

для его позитивного самоощущения и активного участия в деятельности;  

− поощрять самостоятельность детей в процессе деятельности, оказывать помощь 

в объёме достаточном, а не избыточном, учитывая их индивидуальные психологические 

возможности и особенности состояния здоровья;  

− фиксировать внимание детей на эмоциональном состоянии окружающих людей, 

поощрять проявления сочувствия, сопереживания другому;  

− организовывать общение детей в группе, совместную деятельность, обучать 

социальным формам взаимодействия и коммуникации; 

− обращать внимание на успехи и достижения ребенка в различных видах 

деятельности, кратко и доброжелательно объяснять причину неудачи, демонстрировать 

способ преодоления трудностей без переноса ответственности за произошедшее на 

личность ребенка.  

Важно, чтобы каждый взрослый, реализующий процесс воспитания и обучения 

детей с ТМНР, знал и соблюдал правила эффективного взаимодействия, а также знакомил 

с ними родителей и содействовал их применению в семье. 
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2.6 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Цель организации взаимодействия педагогического коллектива образовательного 

учреждения с семьями дошкольников заключается в расширении «поля» коррекционного 

воздействия, обучении родителей (лиц их замещающих) созданию специальных условий, 

жизненно необходимых для развития ребенка с ТМНР; оказании помощи не только ему, 

но и всей его семье; активизации ее воспитательного и реабилитационного потенциала, 

собственных ресурсов всех членов семьи, которые направляются на развитие и 

максимально возможное преодоление выявленных нарушений.  

Работа педагогического коллектива с семьей ребенка с ТМНР строится на 

следующих принципах:  

− взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках 

комплексного и непрерывного сопровождения, начиная с 3 лет и до конца дошкольного 

возраста;  

− семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой 

ребенок не только живет, но в которой формируются его представления о себе и мире, 

нравственные качества, отношение к людям, характер межличностных связей.  

Взаимодействие с семьями детей с ТМНР направлено на решение следующих задач:  

− определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, 

мотивирование родителей (лиц их замещающих), а также других родственников на 

совместную работу;  

− психолого-педагогическое просвещение родителей (лиц их замещающих), 

формирование психолого-педагогической компетентности близких ребенку с ТМНР лиц, 

непосредственно участвующих в его воспитании и коррекции нарушений;  

− формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и 

умений конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР 

посредством проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий.  

Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих 

направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое 

консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая 

коррекция, психологическая помощь.  

Образовательно-просветительская работа 

В работе данного направления участвуют все специалисты дошкольного 

образовательного учреждения, которые в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности проводят беседы для родителей воспитанников. Главная 

цель: сформировать у родителей и других близких лиц представления об особенностях, 

динамике и перспективах развития ребенка с ТМНР, возрастных параметрах, к которым 

нужно стремиться подвести развитие ребенка (коммуникативное, социально-личностное, 

когнитивное и др.). Способствуют установлению позитивного контакта с родителями 

описание особенностей педагогических технологий, раскрытие и демонстрация 

преимущества коррекционных приемов, которые необходимо использовать в процессе 

воспитания ребенка дома. Необходимо также обратить внимание родителей на принципы 

и приемы воспитания ребенка с ТМНР в семье, обучить родителей конструктивному с ним 

взаимодействию.  

Взаимодействие педагогов Учреждения с семьями дошкольников направлено не 

только на формирование психолого-педагогической компетентности родителей по 

вопросам воспитания и развития ребенка, но и на подготовку к их непосредственному 

включению в его коррекционно-развивающий процесс.  

В процессе взаимодействия сотрудникам дошкольного образовательного  

учреждения следует учитывать факт того, что родители детей с ТМНР испытывают 

значительные трудности как психологического (межличностного и внутриличностного), 

так и педагогического (информационно-образовательного) характера. Многие 
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традиционные воспитательные установки, характерные любой семье, воспринимаются 

отчужденно или же не воспринимаются.  

Психологическая травматизация родителей, длительное нахождение в тяжелой 

жизненной ситуации в значительной степени осложняют взаимодействие между семьями 

воспитанников и персоналом образовательного учреждения. Сотрудникам дошкольного 

образовательного  

учреждения в процессе взаимодействия с родителями следует тактично, в 

деликатной форме раскрывать особенности нарушений развития ребенка, не требовать 

мгновенного принятия их рекомендаций, постепенно достигать поставленных целей с 

использованием средств рационального убеждения.  

Психологическое консультирование и диагностика внутрисемейных 

взаимоотношений  

Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение и 

оказание психологической поддержки и помощи в решении семейных проблем, связанных 

с принятием и ценностным отношением к ребенку с ТМНР; снятие напряженности и 

психологической травматизации, возникшей у родителей в связи с рождением в семье 

ребенка с инвалидностью; преодоление трудностей в отношениях между членами семьи, 

обостренных тяжестью состояния ребенка; формирование согласованности между 

членами семьи в использовании воспитательных приемов; коррекцию позиций родителей 

гиперболизирующих или отрицающих наличие проблем у ребенка и т.д.  

Консультирование организуется в разных формах, и коллективно, и индивидуально, 

когда каждый из родителей и других членов семьи может представить свою проблему 

специалисту отдельно. Процедура диагностики внутрисемейных взаимоотношений 

осуществляется в процессе консультирования. Она направлена на выявление причин, как 

препятствующих, так и способствующих адекватному развитию ребенка с ТМНР. 

Педагогическая коррекция 

Важно не только проконсультировать родителей ребенка, но и показать на практике 

как его нужно развивать, формировать предметно-практическую деятельность и 

представления об окружающем мире, организовывать игру и др. Осуществляя 

взаимодействие с родителями в данном направлении, учитель-дефектолог решает 

следующие задачи:  

− практическое обучение родителей способам коррекционного ухода, приемам и 

методам воспитания ребенка ТМНР с учетом выявленных нарушений и с целью создания 

специальных условий его развития дома; 

− формирование у родителей представлений о специфических и возрастных 

особенностях, индивидуальном маршруте развития их собственного ребенка.  

С этой целью родителям предлагается участие в разных формах организации 

коррекционно-педагогической работы: индивидуальных занятиях с ребенком 

«специалист–ребенок–родитель», индивидуальных игровых сеансах со своим ребенком и 

педагогом, участие в занятиях в малых группах; участие в тематических семинарах-

тренингах, досуговых мероприятиях. 

Организуя коррекционно-развивающие занятия «специалист – ребенок – родитель», 

учитель-логопед непосредственно обучает родителей способам, приемам и методам 

воспитания и развития ребенка дома. Он показывает, как нужно правильно общаться с 

ребенком, используя метод эмоционально-смыслового комментария, описывая и планируя 

все действия ребенка (родители должны стремиться регулярно и доступно разговаривать с 

ребенком, обращаться к нему с радостью, улыбкой на лице, комментировать 

происходящее и планировать совместно будущее).  

Учитель-логопед рассказывает родителям, как вызывать у ребенка интерес и 

помогать ему выполнять задания, поддерживать стремление познания и деятельности. 

Тематика занятий определяется учителем-логопедом, в зависимости от выявленных 

проблем в детско-родительских отношениях и уровня их педагогических знаний и 
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умений. Вовлечение членов семьи в процесс целенаправленной образовательной 

деятельности, установление партнерских отношений с семьей позволяет осуществлять 

перенос приобретенных ребенком умений и навыков в обычную жизнь; служит 

практической основой для формирования у родителей психолого-педагогической 

компетентности по вопросам воспитания и развития  ребенка с ТМНР. 

Психологическая помощь 

Основная цель психологической помощи – поддержать семью ребенка с ТМНР, 

оказать ей поддержку с целью нейтрализации последствий психоэмоционального стресса. 

Задачи работы психолога в данном направлении включают:  

− повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя;  

− стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление 

состояния «горя», «безвыходности», «безысходности», «тупиковой ситуации» и т.д.;  

− обновление мироощущения, самоценности «Я», понимания собственной роли в 

воспитании ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, принятие 

ситуации такой, какая она есть;  

− определение конкретных задач перед родителем на период «здесь и теперь» (т.к. 

на начальных этапах во избежание срывов не стоит строить долгосрочных перспектив).  

Основным методом психокоррекционного воздействия выступает 

психотерапевтическая беседа. Содержание психотерапевтической беседы определяется 

также конкретной ситуацией взаимодействия с родителем и характером существующих у 

него проблем.  

Психотерапевтическая беседа используется в целях оказания психологической 

помощи родителям. 

Доверительный стиль общения позволяет установить с семьёй «обратную связь».  

Психотерапевтическая беседа позволяет родителям обрести уверенность в будущем 

своего ребенка, не чувствовать собственную «потерянность» в связи с проблемами 

ребенка, а самое главное – быть четко ориентированными на выполнение рекомендаций 

специалистов. 

С целью оказания эмоциональной поддержки семьям психолог может проводить 

групповые психотерапевтические тренинги с родителями, повышая у них самооценку и 

формируя чувство потребности в ребенке и любви к нему. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с 

тяжелыми множественными нарушениями развития 

Результаты, обеспечивающие психическое развитие ребенка с ТМНР в Учреждении, 

достигнуты при воплощении содержания Программы в различных формах организации 

дошкольного образования.  

Предоставление специальных условий обучения детям с ТМНР осуществляется для 

достижения поставленных образовательных целей и решения, намеченных коррекционно-

развивающих задач в ходе последовательной реализации педагогического процесса в 

образовательной организации.  

Программа предполагает создание в Учреждении психолого-педагогических 

условий, изложенные в ФГОС, обеспечивающих развитие ребенка с ТМНР в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами:  

− предметно - развивающая среда, соответствующая образовательным и 

коррекционным задачам; 

− материально-техническое оснащение;  

Содержание данной Программы строится с учетом жизненно важных потребностей 

детей, лежащих в зоне актуального и потенциального развития ребенка. Определить 

содержание индивидуальной программы обучения специалисты могут после проведения 

педагогической диагностики. Именно потребности детей с ТМНР, в том числе и 

образовательные, определяют те предметные области, которые являются значимыми при 

разработке программ коррекционно-развивающего воспитания и обучения.  

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Для успешной реализации образовательной деятельности и последовательной 

социализации детей с ТМНР необходимо соблюдать единство развивающей среды и 

содержательного общения взрослых с детьми.   

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения соответствует 

требованиям ФГОС и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Предметно-

развивающее пространство организовано в соответствии с актуальными и 

потенциальными возможностями психического развития детей с ТМНР, содействует 

реализации индивидуальных способностей. Развивающая предметно-пространственная 

среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала 

пространства образовательной организации, группы, а также территории, прилегающей к 

детскому саду, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. Развивающая 

предметно-пространственная среда образовательной организации является 

содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  

При проектировании РППС в Учреждении учитывается необходимость создания 

целостности образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и 

физической. Для обеспечения образовательной деятельности в социально-

коммуникативной области в групповых и других помещениях, предназначенных для 

образовательной деятельности детей с ТМНР (музыкальном, спортивном залах, группах и 

др.), создаются условия для общения и совместной деятельности детей как со взрослыми, 

так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во время различных плановых 
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мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют возможность 

собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы 

в соответствии со своими интересами.  

На прилегающих территориях выделены зоны для общения и совместной 

деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и взрослых. В 

помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. Выделены 

помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование 

-инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной 

активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики. В группах оборудуются 

уголки для снятия психологического напряжения. Предметно-пространственная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской 

деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях 

находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе предметы заместители. Предметно-пространственная 

среда обеспечивает  условия для познавательно-исследовательского развития детей 

(выделены зоны, которые оснащены оборудованием и информационными ресурсами, 

приборами и материалами для разных видов познавательной деятельности детей - 

книжный уголок, библиотека и др.). Предметно-пространственная среда обеспечивает 

условия для художественно-эстетического развития детей. Помещения и прилегающие 

территории оформлены с художественным вкусом; выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности детей. Для реализации АООП в ДОУ имеются: отдельные 

кабинеты для занятий с учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная комната.  

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста.  

Дети с ТМНР обеспечены индивидуальными техническими средствами коррекции в 

соответствии с медицинскими показаниями и рекомендациями ПМПК, при точном 

соблюдении правил их использования и контроля эффективности применения:  

− средства передвижения;  

− специальная мебель; столы, стулья с регулируемой высотой;  

− специальные средства для развития движений и релаксации;  

− специальные игровые и дидактические пособия, отвечающие санитарно-

гигиеническим требованиям;  

− учебные пособия для работы педагога-психолога, учителя-логопеда для работы с 

детьми с нарушениями речи, нарушениями познавательных процессов, эмоционально-

волевой сферы; 

− наборы диагностических методик для определения уровня интеллектуального, 

речевого и моторного развития;  

− оборудование для сенсорной комнаты для психоэмоциональной коррекции.  

В 2017г. в Учреждении был оформлен паспорт доступности для инвалидов объекта и 

предоставляемых услуг в сфере образования. 

В Учреждении проводится интенсивная работа над созданием без барьерной, 

предметно-пространственной среды с учётом особенностей и потребностей разного 

контингента детей. 

Для беспрепятственного посещения ребенком с ТМНР образовательной организации 

здание детского сада было адаптировано для маломобильных граждан и воспитанников с 

особыми потребностями:  

− оборудован пандус, кнопка вызова персонала для сопровождения людей-

инвалидов в помещения детского сада; 

−  установлены поручни в лестничных маршах; 
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− на входе в здание установлена тактильная табличка с дублированием шрифтом 

Брайля на контрастном фоне для слабовидящих; 

− музыкальный зал оборудован индукционной петлёй для слабослышащих детей. 

 

Содержание развивающей предметно пространственной среды (далее РППС) 

(перечень оборудования) составлено с учетом образовательных областей и их 

содержания. 

 

Модули Содержание модулей Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

-упражнения для развития 

мелкой моторики;  

-гимнастика для глаз;  

-игры на снятие мышечного 

напряжения; 

-комплексы массажа и 

самомассажа;  

-дыхательные упражнения;  

-кинезиологические  

упражнения. 

Сортировщики различных видов; 

игрушки с вставными деталями и  

молоточком для «забивания»;  

настольные наборы с деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; 

бусы и цепочки с образцами сборки; 

шнуровки; набор из ударных 

музыкальных инструментов, платков, 

лент, мячей для физкультурных и 

музыкальных занятий; набор для 

подбора по признаку и соединения 

элементов; мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; 

магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; массажные 

мячи и массажеры различных форм,  

размеров и назначения; стол для 

занятий с песком и водой. 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

-преодоление негативных 

эмоций; 

-игры на регуляцию 

деятельности Комплект 

деревянных игрушек-забав; 

набор для составления 

портретов; костюмы, ширмы 

и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, 

дыхательной системы; 

-игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

-игры и приемы, 

направленные на 

формирование адекватных 

форм поведения;  

-игры и приемы для 

устранения детских страхов;  

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и  

самоконтроля.   

Пирамидки с элементами различных 

форм; доски с вкладышами; доски с 

вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы 

объемных вкладышей; составные 

картинки, тематические кубики и 

пазлы; мозаики с цветными 

элементами  различных конфигураций 

и размеров;  настольные конструкторы 

из различных материалов с 

различными видами крепления 

деталей; игровые и познавательные 

наборы; наборы геометрических  

фигур плоскостных и объемных; 

наборы демонстрационного и 

раздаточного счетного материала 

разного вида; пособия для изучения 

состава числа; оборудование и 

инвентарь для исследовательской 

деятельности с методическим 

сопровождением; наборы с зеркалами 

для изучения  симметрии; предметные 

и сюжетные тематические картинки; 
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демонстрационные плакаты по  

различным тематикам; игры  

головоломки. Игровой набор - Дары  

Фребеля. 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

-игры и упражнения для 

речевого развития;  

-игры на развитие 

саморегуляции; 

-упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

-игры на развитие зрительно-  

пространственной 

координации; 

 упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

-повышение уровня 

работоспособности нервной 

системы. 

Бусы с элементами разных форм,  

цветов и размеров с образцами  

сборки; домино картиночное,  

логическое; лото; игра на изучение  

чувств; аудио и видеоматериалы; 

материалы Дары Фребеля; логические 

игры с прозрачными карточками и  

возможностью самопроверки; 

логические пазлы; наборы карт с  

заданиями различной сложности на  

определение «одинакового», 

«лишнего» и «недостающего»;  

планшет с передвижными фишками  и  

тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью 

самопроверки. 

 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

-игры на взаимопонимание;  

 -игры на взаимодействие.  

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; домино различное,  

лото различное; наборы для  

театрализованной деятельности. 

Сенсорная комната представляет собой особый мир, в котором дети испытывают 

необычные ощущения и чувства, эмоционально раскрепощаются, расслабляются и 

отдыхают от негативных воздействий внешней среды. Специально подобранное 

оборудование позволяет создать оригинальное пространство для повышения качества и 

объёма образовательных услуг. 

В сенсорной комнате есть центр развития тактильных ощущений, светящиеся 

светодиодная нить, пузырьковая колонна, сухой бассейн, настенное панно «Звездное 

небо».  

Пузырьковая колонна. Если в колонну запустить пластмассовых рыбок или шарики, 

то они начинают резвиться, подталкиваемые пузырьками воздуха. Они то всплывают 

вверх, кружась в цветных переливающихся струях, то падают вниз.  

«Волшебная нить» Данное оборудование стимулирует зрительное и тактильное 

восприятие человека, мышечную чувствительность, позволяет активизировать внимание, 

успокаивает, то есть снимает тревожное состояние, излишнее напряжение.  

Панно «Звездное небо» используется в занятиях по формированию представлений об 

окружающем макропространстве (космос, звезды), в ходе тематических занятий по 

сказочным сюжетам, для релаксационных занятий.  

«Сухой бассейн» Шарики создают массажный эффект, стимулирует его поисковую и 

творческую активность, снижает уровень эмоционального напряжения. Пластиковые 

цветные шарики для сухих бассейнов развивают мелкую моторику, тактильную и 

визуальную чувствительность.  
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Тактильно-развивающий комплекс «Планеты» - развиваются сенсорные способности 

детей. Движущие элементы, встроенные в корпус, развивают мелкую моторику и 

укрепляют зрение.  

Панель светозвуковая интерактивная «Лестница света» - предназначена для 

выработка понимания причинно-следственных связей. Снятие агрессии (принцип 

реагирования датчика на громкость звука. Чем громче крик, тем больше количество 

светящихся модулей). 

Проекция для сенсорной комнаты для  развития зрительного восприятия, создания 

психологического комфорта, а так же снижения уровня агрессивности и тревожности. 

Коррекция страхов. 

Мягкие пуфики предназначены для стимуляции тактильных ощущений, релаксации 

в процессе представления образов. Отреагирование агрессии. 

Интерактивный комплекс «Инновации детям» который оборудован: 

− интерактивной песочницей, оснащенной компьютером, датчиком глубины, 

проектором. Работа интерактивной песочницы построена на 3D-технологиях, благодаря 

чему песок может превращаться в волшебную вселенную. Перед детьми открываются 

живописные пейзажи, которые они могут «перекроить» в одно мгновение: выкопать 

озеро, создать вулкан или даже целый материк. Песочная игра сопровождается звуками 

природы – пением птиц, журчанием воды. Вместе с этим интерактивная песочница 

содержит игры со звуковым сопровождением, направленные на развитие внимания, 

мышления, памяти и мелкой моторики.  

− интерактивным столом – мультимедийным центром нового поколения, 

который позволяет свободно взаимодействовать с интерактивными приложениями при 

помощи касаний и в игровой форме вовлекать дошкольников в познавательный процесс с 

помощью звуковых эффектов, сопровождения красочного видеоряда, логических задачек. 

Использование таких факторов как световые и цветовые, музыкально-звуковые 

эффекты, способствует быстрому достижению состояния релаксации, то есть в течение 

одного сеанса пребывания в сенсорной комнате (15-25 минут) у детей снижается нервное 

и мышечное напряжение, возникает состояние расслабленности, умиротворения и 

защищённости, что является благоприятным фоном для коррекционной работы с детьми. 

Вместе с тем, различные эффекты сенсорной комнаты удерживают внимание детей, 

возбуждают интерес и познавательную активность.  

В Учреждении созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Рабочие места специалистов оборудованы компьютерами, в одном из них находится 

принтер. Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

− для демонстрации детям познавательных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений и др.;  

− для включения специально подготовленных презентаций в образовательный 

процесс; 

− для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

Программы;  

− для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным 

лицам, вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;  

− для более активного включения родителей (законных представителей) детей в 

образовательный процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией 

Программы и т. п. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации 

(п.3.4.1.ФГОС ДО).  
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В штатное расписание в Учреждении, для реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития, введены должности:  

−  воспитатель; 

− учитель-логопед; 

− музыкальный руководитель; 

− инструктор по физической культуре; 

− педагог-психолог. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

Методические материалы и средства обучения и воспитания в Учреждении 

соответствуют государственным и местным требованиям и нормам. Образовательный 

процесс в детском саду организуется в соответствии с:  

− санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

− правилами пожарной безопасности; 

− требованиям, предъявляемым к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей развития детей); 

− требования к оснащению помещений развивающей предметно-

пространственной среде;  

− требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение).   

Проектная мощность Учреждения, используемая в образовательных целях:  

− групповое помещение, 

− музыкальный зал;  

− физкультурный зал;  

− прогулочные площадки, 

− кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога, сенсорная комната. 
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3.5. Нормативные и нормативно-методические документы 

 

1. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».   

3. Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о 

правах инвалидов».   

4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012-2017 годы». 

5. Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 52142-2013 «Социальное 

обслуживание населения. Социальные услуги инвалидам».  

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования».  

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 апреля 

2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования».   

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. N 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

10. Распоряжение Минпросвещения России от 09.09.2019 N Р-93 "Об утверждении 

примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации". 

 


		2021-06-16T12:53:37+1200
	МБДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 5"
	Я являюсь автором этого документа




