
Государственное бюджетное общеобразовательное 

 учреждение школа № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга 
 

 

СОГЛАСОВАНО                                                                            

Педагогическим советом 

ГБОУ школа № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

Протокол № 1  от« 30 » августа 2021г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор ГБОУ школа № 131  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

______________________ Л.Н.Ненашева 

Приказ №  32 - од 

от « 30 » августа  2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учителя - дефектолога 

группа № 4 для детей с тяжёлыми множественными  

нарушениями развития(сложный дефект) 

дошкольного возраста 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

 

 

Учитель - дефектолог: Семенова Н.О. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021г 

 



2 

 

Оглавление:  

ВВЕДЕНИЕ 3 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1. Пояснительная записка    4 

1.2. Цель, задачи, механизмы адаптации и условия реализации Программы  6 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  9 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста  

с ТМНР  

15 

1.4.1.Особые образовательные потребности детей с ТМНР.  19 

1.5.   Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы 22 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 24 

1.6.1. Целевые ориентиры периода формирования предметных действий 24 

1.6.2. Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности 25 

1.6.3. Целевые ориентиры периода формирования познавательной 

деятельности 

26 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

       2.1.      Диагностическая работа 28 

      2.2.     Коррекционно-развивающая работа с детьми 28 

      2.2.1.  Комплексирование программ 28 

      2.2.2.   Содержание коррекционно-развивающей работы 29 

      2.3.  Образовательная деятельность в соответствии с направлениями и 

развитием ребёнка по образовательным областям    

31 

       2.3.1. Период формирования предметных действий 31 

      2.3.2.  Период формирования предметной деятельности 35 

      2.3.3.  Период формирования познавательной деятельности 37 

      2.3.4.  Альтернативная и дополнительная коммуникация 40 

      2.4.    Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития 

42 

      2.5.   Организационно-методическая работа  43 

      2.6.   Работа с педагогами 43 

      2.7.   Тематическое планирование на учебный год 44 

      2.7.1.    Комплексно-тематическое планирование по образовательным 

областям. 

45 

2.8.  Работа с родителями  45 

2.9.   Взаимодействие с социальными партнёрами  46 

III. Организационный раздел    

      3.1.     Организация образовательного процесса 47 

      3.1.1.  Расписание непрерывной образовательной деятельности                                     47 

      3.1.2.  Режим дня 47 

      3.3. Материально-технические условия отражены в паспорте кабинета 

специалиста и представлены в приложении 

48 

       3.4.  Информационно-методическое обеспечение программы 48 

3.5. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

рабочей программы 

49 

      3.4.1. Формы организации профессиональной деятельности 49 

      3.4.2. Специальные методы и технологии организации образовательной 

деятельности 

51 

 



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Качественное доступное образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – ОВЗ) и детей-инвалидов на всех возрастных этапах является глобальной 

стратегической целью социальной политики Российской Федерации. Она обозначена в 

майском указе Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»). 

Практическую реализацию права на образование детей дошкольного возраста с 

тяжёлыми множественными нарушениями развития (сложный дефект) обеспечивает 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утверждённый приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее – 

Стандарт). Стандарт регламентирует объединение обучения и воспитания в виде 

целостного образовательного процесса, построенного на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе.  В нем отражён ряд требований и 

условий, необходимых для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности детьми с тяжёлыми множественными нарушениями 

развития (сложный дефект), которые составляют отдельную категорию обучающихся. 

Программа состоит из трёх основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного). Целевой раздел, включающий в себя пояснительную записку, 

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

планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. В Программе, согласно 

требованиям ФГОС, осуществляется оценивание качества образовательной деятельности 

и фиксация целевых показателей. По результатам анализа этих данных вносятся 

изменения в образовательный процесс и организацию образовательной деятельности, что 

обеспечивает реализацию возможностей развития личности ребёнка, его 

последовательной социализации и достижения определенной степени самостоятельности. 

 В содержательном разделе представлено описание специальным образом 

организованной образовательной деятельности с ребёнком по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативной, физической, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической. Коррекционно-развивающее содержание интегрировано в 

структуру всех занятий и во все виды совместной деятельности взрослого с детьми, 

режимные процессы и игровые ситуации. 

 В организационном разделе Программы изложена система условий реализации 

образовательной деятельности, направленной на последовательное психическое развитие 

и социализацию детей с ТМНР; материально-технического обеспечения, методических 

материалов и средств, режима дня, специфики развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды. 
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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей дошкольного возраста с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития(сложный дефект), далее ТМНР (с 3 до 7 (8) лет)в 

соответствии с адаптированной образовательной программой, предназначенной для детей 

с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми множественными нарушениями 

развития) дошкольного отделения Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения школы №131 Красносельского района Санкт-Петербурга.В качестве 

нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают: 

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020). 

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

от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020-2021года. 

 Конвенция о правах ребёнка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

 Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»  

от 24 июля 1998 года № 124–ФЗ (с изменениями на 21 декабря 2004 года). 

 Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 Закон Санкт-Петербурга № 461 от 17.07. 2013 года «Об образовании в Санкт-

Петербурге». 

 Концепция образования детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве Санкт-Петербурга № 1263-р от 05.05.2012. 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

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

методических рекомендаций» (Методические рекомендации по реализации 

полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению 

реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования). 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 N 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

14.11.2013 N 30384). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

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

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 19 декабря 2013 г. № 68 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, 

размещённым в жилых помещениях жилищного фонда». 
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573). 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января 2019 г. N 32 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования», утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014. 

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

31.05.2011) «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

 Проект Приказа, подготовленного Минтрудом России 15.09.2016 Министерства 

труда и социальной защиты РФ «Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог-дефектолог» (учитель-логопед, сурдопедагог, олигофренопедагог, 

тифлопедагог)». 

 Письмо Минобразования РФ от 15 марта 2004 г. №03-51-46ин/14-03 «Примерные 

требования к содержанию развивающей среды детей дошкольного возраста, 

воспитывающихся в семье». 

 Письмо Минобразования РФ от 17.05.1995 № 61/19-12 «О психолого-

педагогических требованиях к играм и игрушкам в современных условиях» (Текст 

документа по состоянию на июль 2011 года). 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в ред. Федерального 

закона от 28.07.2012 № 139-ФЗ). 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психическогоразвития, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

((протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 

 

Рабочая программа учителя-дефектологаявляется обязательным педагогическим 

документом, обеспечивающим реализацию функций профессиональной деятельности и 

систему образовательной работы с детьми по реализации адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования для детей дошкольного возраста 

стяжёлыми множественными нарушениями развития (далее ТМНР).Рабочая программа 

рассчитана на 1 год обучения детей с 01.00.2021 по 31.05.2022 г. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-правовой 

базы дошкольного образования, видовой структуры группы, для улучшения качества 

образования.  

Программа реализуется: 

 в специально организованной образовательной деятельности, в совместной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, где ребёнок осваивает, 

закрепляет и применяет полученные умения; 
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 в самостоятельной деятельности детей, где ребёнок может выбрать деятельность по 

интересам, взаимодействовать со сверстниками на равноправных позициях, решать 

проблемные ситуации и др.; 

 во взаимодействии с семьями воспитанников.  

Программа может корректироваться в связи с изменениями:нормативно - правовой 

базы дошкольного образования, образовательных задач, расписания совместной 

деятельности взрослого и ребёнка по полугодиям с учётом возрастных, психолого-

физиологических возможностей детей, их интересов и потребностей. 

Функции рабочей программы, в соответствии со Стандартом профессиональной 

деятельности 

 Общепрофессиональная функция: обучение 

 Общепрофессиональная функция: воспитание 

 Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекционно-развивающая работа 

- Осуществление диагностической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений 

- Разработка программно-методического обеспечения образовательных 

программ коррекционной помощи для обучающихся 

- Организация деятельности обучающихся по освоению образовательных 

программ, адаптированных для их обучения, воспитания и обеспечивающих 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

 

В реализуемый комплекс программ коррекционной работы входят следующие 

блоки: 

 программа психолого-педагогического обследования детей; 

 программа психокоррекционной помощи (включая взаимодействие с родителями 

обучающихся и другими участниками образовательного процесса); 

 программа профилактики нарушений в развитии; 

При этом рабочая программа выступает инструментом индивидуализации содержания, 

методов и форм профессиональной деятельности. 

 

1.2.Цели, задачи,механизмы адаптации и условия реализации 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 счёт специальным 

образом организованной совместной деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со 

сверстниками в соответствующих актуальным психологическим достижениям видах 

деятельности. 

Достижение целей Программы осуществляется путём 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; 
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• использование в образовательном процессе для каждого ребёнка с ТМНР адекватных 

средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учётом медицинских 

рекомендаций и ИПРА; 

• формирование у каждого ребёнка с ТМНР системы коммуникации с учётом 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; 

• обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ТМНР, определение и соблюдение оптимальной образовательной нагрузки с 

учётом рекомендаций специалистов ПМПК и ИПРА; 

• целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-психолого-

педагогическое сопровождение детей с ТНМР во время реализации образовательной 

деятельности для достижения планируемых результатов и целевых ориентиров 

обучения, развития способностей и личностного потенциала, формирования 

социальных способов взаимодействия с детьми, взрослыми и окружающим миром, 

позитивных личностных качеств при сохранении и укреплении здоровья; 

• разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-педагогической 

помощи с учётом данных о состоянии здоровья, особенностях психического и 

физического развития ребёнка, 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 семьёй путём 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 ребёнка;  

• соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и обучению детей 

в условиях Организации и семьи; 

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

обеспечения преемственности задач в содержании образования и воспитания 

дошкольной образовательной организации и начальной школы, а также за счёт учёта 

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 учётом 

индивидуальных психофизических особенностей и образовательных потребностей 

детей с ТМНР; 

• подбор доступных средств коммуникации с учётом сенсорных, двигательных и 

интеллектуальных особенностей ребёнка с ТМНР; 

• определение возможной вариативности планируемых результатов освоения 

образовательной программы в зависимости от потенциальных возможностей ребёнка с 

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

структуры нарушений; 
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• выбор специальных методов и приёмов обучения путём ориентации на «зону 

ближайшего развития» ребёнка и функциональные возможности анализаторов, 

особенности физического состояния; 

• последовательное дозированное предъявление материала Программы, оказание 

специальной педагогической помощи, использование специальных методов, приёмов и 

средств, способствующих последовательному психическому развитию детей с ТМНР и 

достижению определенной степени самостоятельности и интеграции в социум;  

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, способствующая 

гармоничному развитию ребёнка 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 счёт 

организации совместной деятельности и сотрудничества со взрослыми и детьми, 

участия детей с ТМНР в бытовой, предметно-практической, игровой, продуктивной 

деятельности; 

• медико-психолого-педагогический подход к планированию режима дня, организации 

образовательной деятельности и досуга, создании предметно-пространственной среды. 

Задачи рабочей программы – определение основных методических подходов и 

последовательности коррекционной работы с учётом контингента воспитанников и 

особенностей образовательного процесса в условиях компенсирующей группы в текущем 

учебном году. 

При этом направления работы и группы задач коррекционно-развивающего 

воздействия соотносятся между собой: 

1) Диагностическое направление:диагностика и оценка потенциальных 

возможностей ребёнка, исходя из понятия «зона ближайшего развития», в том числе, 

оценки состояния 

• развития психических процессов; 

• сенсорного развития; 

• опыта ознакомления с окружающим миром, формирования представлений о 

социальном, рукотворном и природном мирах; 

• овладения элементарными математическими представлениями и элементами 

математической деятельности 

2)    Пропедевтическое: 

• предупреждение возникновения вторичных отклонений в психофизическом развитии 

ребёнка; 

• профилактика переутомления; 

• профилактика закрепления системных нарушений в формировании речемыслительной 

деятельности; 

В программу введены пропедевтические разделы, дающие возможность 

• сенсорной интеграции и формирования межанализаторных связей; 

• формирования предпосылок к основным видам детской деятельности, развития 

знаково-символической деятельности; 

• развития социального интеллекта; 

• формирование готовности к общению и обучению в условиях школы; 

• профилактика нарушений формирования детско-родительских отношений и их 

влияния на эффективность воспитания и обучения дошкольников. 



9 

 

3)Общеразвивающее: содержание психолого-педагогической работы с детьми с 

ТМНР предполагают интеграцию образовательных областей в работе учителя-

дефектолога: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие; 

4) Коррекционное: дети нуждаются в специальном воздействии, направленном 

 на развитие коммуникативной способности и формирование коммуникативного опыта; 

 на формирование готовности к взаимодействию и навыков взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; 

 на формирование познавательных интересов и развитие познавательно-

исследовательской деятельности; 

 на формирование целостной картины мира в условиях целенаправленной и 

систематической работы по ознакомлению с окружающим; 

 на формирование элементарных математических представлений; 

 на развитие конструктивно-модельной деятельности. 

 Отличительной особенностью Программы является интеграция коррекционно-

развивающего содержания в структуру всех занятий согласно учебному плану и во все 

виды совместной деятельности взрослого с детьми, режимные процессы и игровые 

ситуации. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированиюПрограммы 

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной 

деятельности: общие и специфические. 

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 

основной образовательной программе, а также в Вариативной основной образовательной 

программе дошкольного образования: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 

«Вдохновение»/ Под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой. 

Специфические принципы,положения и концепциивыбранные с учётом ПрАООП 

дошкольного образования для детей с ТМНР и комплексных программ развития, 

воспитания и обучениядошкольников: 

 принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного 

процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учёта зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип «логопедизации» образовательного процесса; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребёнка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 

 принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием; 
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 идея о «смысловом строении сознания», когда чувственный и практический опыт 

имеют ведущее значение в формировании сугубо индивидуального «смыслообраза 

мира» у ребёнка (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец); 

 теория комплексного сенсорного воздействия, за счёт использования специальных 

технических средств, методов и приёмов для раздражения проводящих путей, 

чувствительных областей кори головного мозга и формирования межнейронных 

связей как основы развития высших психических функций;  

 теория имитации и подражания, а также последовательного формирования 

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

 принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ребёнка с 

обеспечением преодоления им трудностей развития, обусловленных негативным 

влиянием нарушенного анализатора, формированием компенсаторно-адаптивных 

механизмов, повышающих возрастные возможности социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, физического развития; 

 принцип единства диагностики и содержания коррекционно-педагогической помощи в 

образовании детей с ТМНР, когда основой содержания коррекционно-педагогической 

помощи становятся результаты всестороннего анализа состояния психического и 

физического развития; 

 этиопатогенетический принцип, при котором форма, методы и содержание 

коррекционно-педагогической работы подбираются с учётом этиологии (причины), 

патогенеза (механизмов), тяжести и структуры нарушений здоровья и 

психофизического развития ребёнка; 

 принцип эмоциональной насыщенности и коммуникативной направленности, 

означающий, что  коррекционно-развивающая работа ориентирована на 

закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих 

детей со сложными нарушениями предполагает использование разнообразных 

невербальных и вербальных средств с постепенным усложнением различных форм 

символизации – от реальных предметов к предметам-символам, картинкам, 

естественным и специальным жестам, табличкам с написанными словами и фразами, 

устной речи; 

 принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования, когда 

специальные средства, методы и приёмы обучения используются как для 

формирования у детей с ТМНР новых более совершенных психологических 

достижений, механизмов компенсации, так и для развития функциональных 

возможностей анализаторов, коррекции нарушений поведения (Т.А. Власова, М.С. 

Певзнер); 

 положение о совместно-разделённой деятельности педагога и ребёнка с ТМНР (А.И. 

Мещеряков, И.А. Соколянский), что предполагает последовательную смену формы 

взаимодействия (при постепенной передаче инициативы от взрослого к ребёнку) от 

совместной деятельности к совместно-разделённой, а затем самостоятельной 

деятельности ребёнка с помощью или под контролем взрослого; 

 принцип социально-адаптирующей направленности образования заключается в том, 

что коррекция и компенсация недостатков развития рассматриваются в 

образовательном процессе не как самоцель, а как средство обеспечения ребёнку с 
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ТМНР максимально возможной самостоятельности и независимости в дальнейшей 

социальной жизни; 

 теория деятельности с акцентом на ориентировочную и поисково-исследовательскую 

деятельность, в процессе которой формируется восприятие и осваиваются социальные 

способы действий с предметами, закладывается системная и полисенсорная основа 

познания (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, А.В. Запорожец); 

 стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для 

развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 

поведения; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования, который заключается в 

построении образовательного процесса с учётом индивидуальных психофизических 

особенностей, возможностей и интересов детей с ТМНР; 

 принцип организованного взаимодействия с семьёй предполагает, что перенос нового 

позитивного опыта, полученного ребёнком на коррекционных занятиях, в реальную 

жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнёров 

ребёнка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, 

поддержать ребёнка в его саморазвитии и самоутверждении. 

На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические 

подходы к профессиональной деятельности.  

Среди последних можно выделить: 

 культурно-генетический подход, связанный с учётом генетических закономерностей 

развития ребёнка, характерных для становления ведущей деятельности и 

психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

 системный подход к организации целостной системы коррекционно-педагогической 

работы; 

 концентрический подход при изложении содержания программного материала; 

 коммуникативный подход, определяющий последовательность формирования речи как 

средства общения и познания окружающего мира, использование в обучении детей с 

нарушением в развитии разных форм словесной речи (устная, письменная 

альтернативные формы коммуникации и т.д.) в зависимости от этапа обучения; 

 комплексный подход, который предполагает, что устранение нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов сопровождения; 

 личностно-ориентированный подход к воспитанию и обучению детей через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приёмов работы; 

 индивидуально-дифференцированный подход к реализации адаптированной 

образовательной программы; 

 деятельностный подход, т.к. психическое развитие ребёнка происходит только в 

процессе выполнения различной деятельности: общение, предметная, игровая и 

продуктивная, в связи с чем процесс обучения должен совершаться в характерных для 

дошкольного возраста видах деятельности, при их соответствии актуальному уровню 

психического развития ребёнка с ТМНР. 

При этом учитываются индивидуальные и возрастные особенности детей дошкольного 

возраста с ТМНР. 
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Возрастные характеристики развития детей 

В таблице приведены возрастные характеристики детей начиная с младенческого 

возраста, так как физический и психический возраст детей с ТМНР существенно 

отличается от паспортного. 

Возраст Возрастные особенности физического и психического развития детей 

Младен

ческий 

возраст 

0-1 год 

Первый год жизни - период ползания, формирование бинокулярного 

зрения, развитие функций рук. Отмечаются три «пика»двигательной 

активности. Первый (1-2мес.) -появляются первые условные рефлексы-

«комплекс оживления»; второй (6–8 мес.) - активация ползания, формирование 

бинокулярного зрения, развитие функций рук. Третий пик — 11–12 мес. - начало 

ходьбы и овладения ребёнком своим телом и пространством. 

Важные события в психической жизни ребёнка – возникновение слухового и 

зрительного сосредоточения.Движения рук,направленные к предмету, 

ощупывание предмета появляются примерно на четвёртом месяце жизни. В 5-6 

месяцев ребёнок уже может схватить предмет, что требует сложных зрительно-

двигательных координаций – закладывается основа манипуляций с 

предметами.После 10 месяцев появляются первые функциональные 

действия, позволяющие относительно, верно, использовать предметы, подражая 

действиям взрослых. 

Включаются механизмы памяти - узнавание, воспроизведение. 

Эмоциональное развитие зависит от общения с близкими взрослыми, 

формируется и реализуются в ведущем виде деятельности — непосредственно-

эмоциональном общении (ситуативно-личностное общение). У детей 

проявляются разнообразные эмоциональные состояния: удивление, 

тревожность, радость. Во втором полугодии - появляется ситуативно-деловое 

общение в разных видах активности (гигиенические процедуры, действия с 

игрушкамии т.д.). К концу возрастного периода прослеживается стремление не 

только к чисто эмоциональным контактам, но и к совместным действиям. 

Речевое развитие. В первом полугодии формируется речевой слух, а сам 

ребёнок при радостном оживлении издаёт звуки, называемые обычно гулением. 

Во втором полугодии возникает лепет, в котором можно различить некоторые 

повторяющиеся звуковые сочетания, связанные чаще всего с действиями 

ребёнка. Лепет обычно сочетается с выразительной жестикуляцией. К концу 1 

года ребёнок хорошо понимает обращённую к нему речь и начинает 

произносить первые слова сходные по звучанию со словами взрослой речи. 

Активный словарь может насчитывать до 10–15 слов. В реакциях ребёнка 

появляются элементы произвольности и внутренней регуляции, которые 

проявляются кратковременном внимании к заинтересовавшим 

объектам.Манипуляции с предметами становится ведущей деятельностью, а 

освоить новые действия с предметами ребёнок может только совместно со 

взрослым. 

Ранний 

возраст 

1-3 года 

На втором году жизни ребёнок окреп физически, освоил 

прямохождение, стал более свободно владеть своим телом и пространством. 

Ребёнок активно познает окружающий мир и самого себя. Совершенствуются 

все психические процессы, в первую очередь -зрительное восприятие, а во 

взаимосвязи с ним - память, наглядно-действенное мышление и предпосылки 

наглядно-образного мышления.  

Характерная особенность этого периода жизни- высокая 

познавательная активность и на этой основе - развитие инициативных 
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предметных действий.Ребёнок активно познает не только разнообразные 

предметы, но и их основные свойства - форму, цвет, величину, фактуру, вес, 

назначение, разные способы использования и др.Может сопоставить реальный 

предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим словом), что 

становится основой формирования знаковой функции мышления. 

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит 

успешность предметной деятельности и наглядно-действенного познания. 

Обследование хорошо знакомых предметов начинает выполняться не только 

зрительно-двигательным, но и зрительным способом. Освоение орудийных 

действий на основе подражания действиям взрослого и в результате 

самостоятельного экспериментирования происходит постепенно. 

Мышление в этот возрастной период принято называть наглядно-

действенным.На протяжении всего раннего детства важной основой и 

источником интеллектуального развития остаётся предметная деятельность. 

Совершенствуются и сами предметные действия. Кроме того, они приобретают 

обобщённый характер, отделяясь от тех предметов, на которых они были 

первоначально усвоены. Происходит перенос освоенных действий в другие 

условия. 

Ребёнок проявляет интерес к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но 

движения зачатую нестабильны, спонтанны. Внимание детей раннего возраста 

имеет непроизвольный характер. Ребёнок быстро переключается с одного 

предмета или вида занятий на другой, привлёкший его внимание в данный 

момент. Доминирует восприятие.Дети максимально связаны наличной 

ситуацией – тем, что они непосредственно воспринимают, все, что лежит вне 

этой наглядной ситуации, их не привлекает.  В этот период жизни поведение и 

вся психическая жизнь ребёнка зависят от конкретной жизненной ситуации 

(ситуативны). Для раннего возраста характерны яркие эмоциональные реакции, 

связанные с непосредственным желанием ребёнка, аффективные реакции на 

трудности, с которыми сталкивается ребёнок.Ведущей является совместная 

деятельность ребёнка и взрослого. Форма взаимодействия-сотрудничество, 

которое развивается в предметной деятельности как ведущей в этом возрасте. 

Речь. Быстро растёт пассивный и активный словарь ребёнка. К двум 

годам ребёнок понимает почти все слова, которые произносит взрослый, 

называя окружающие его предметы. Речь становится средством познания 

окружающего мира и общения.  К концу второго года жизни дети уже 

воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается слуховое 

восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребёнок владеет активным 

словарным запасом из 300 слов, может строить предложения из 3– 4 слов, 

начинает задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за 

помощью. Третий год жизни Ребёнок много и разнообразно двигается, 

продолжает активно осваивать пространство доступными способами(бегает, 

прыгает, переползает через и под предметами и т.д.), уверенно владеет своим 

телом. Владеет многими предметными действиями – соотносящими и 

орудийными. ребёнок уверено переходит к зрительному соотнесению свойств 

которые начинают выступать в качестве постоянных признаков предметов, от 

которых зависят возможные или невозможные способы действий. Орудийные 

действия открывают ребёнку возможность воздействовать одним предметом 

(орудием) на другой предмет или материал и тем самым расширять спектр 

действий. Процесс освоения действий трансформируется: от совместного с 

взрослым к самостоятельному. Появляется особая направленность на 
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результат деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. 

Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные компоненты 

мышления — наглядно-действенного и наглядно-образного. Развитие 

образных форм мышления связано с появлением первых обобщений. Умение 

обобщать возникает сначала в действии (эмпирически), а затем закрепляется в 

слове. У ребёнка начинается интенсивное накопление разнообразных 

представлений. Формируются первые представления об окружающем мире и 

наглядно проявляемых связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) 

функция сознания, которая наиболее ярко проявляется в речи, игре (при 

использовании предметов-заместителей) художественной деятельности. 

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии мира 

(любимые игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные произведения, 

красивые бытовые вещи).В конце раннего возраста в своих первоначальных 

формах уже проявляется игра с сюжетом. 

В речи к трём годам усваиваются основные грамматические формы и 

основные синтаксические конструкции родного языка. В речи ребёнка 

встречаются почти все части речи. Роль взрослого остаётся ведущей во 

взаимодействии, но при этом появляется потребность в самостоятельности и 

независимости, которая интенсивно развивается, достигая к концу третьего года 

жизни позиции «Я сам». Наступает кризис третьего года жизни. Стремясь к 

самостоятельности и независимости, ребёнок в то же время хочет 

соответствовать требованиям значимых для него взрослых. 

Формируются навыки самообслуживания и личностные качества: 

самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в 

познании окружающего мира и общении. Ребёнок начинает интересоваться 

правилами отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, правильно), и 

следовать им в своём поведении. 

Дошкол

ьный 

возраст 

(3-4 

года - 

вторая 

младшая 

группа) 

В возрасте 3–4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным: можно наблюдать случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребёнком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку взрослого. 

Внимание и память непроизвольные. Мышление от наглядно-

действенногопереходит к наглядно-образному.В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 

культурно-выработанным средствам восприятия. Основным содержанием игры 

младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Дошкол

ьный 

возраст 

- 4-5 лет 

(средняя 

группа) 

Возросли их физические возможности: движения стали значительно 

более уверенными и разнообразными. Дошкольники испытывают острую 

потребность в движении. В случае неудовлетворения этой потребности, 

ограничения активной двигательной деятельности они быстро 

перевозбуждаются, становятся непослушными, капризными. Поэтому в средней 

группе особенно важно наладить разумный двигательный режим, насытить 

жизнь детей разнообразными подвижными играми. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
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деятельности: появляются ролевые взаимодействия, дошкольники начинают 

отделять себя от принятой роли; роли могут меняться. В игре начинает 

развиваться произвольноевнимание. Совершенствуется восприятие, 

развивается образное мышление и воображение, формируется эгоцентричность 

познавательной позиции - изменения связаны с развитием 

изобразительнойдеятельности: дети могут рисовать основные геометрические 

фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу; с развитием 

конструирования по замыслу, планированием. 

Дошкол

ьный 

возраст  

- 5-6 лет 

(старша

я 

группа) 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 

анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается 

освоением мыслительных средств (схематизированные представления, 

комплексные представления, представления о цикличности изменений); 

развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, 

произвольное внимание, речь, образ «Я». 

Дошкол

ьный 

возраст 

6-7 лет 

(подгото

вительн

ая 

группа) 

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. К 

концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.4.Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста  

сТМНР 

Категорию обучающиеся дошкольного возраста с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития (далее ТМНР) составляют дети в возрасте до 8 лет, имеющие 

вариативные сочетания нескольких первичных нарушений (интеллектуальных, 

сенсорных, двигательных) различной степени тяжести.  

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. 

 

Дифференциация (классификация) детей с тяжёлыми множественными нарушениями в 

развитии 

По структуре 

нарушения 

дети с двумя первичными 

нарушениями, каждое из которых 

может привести к аномалии развития 

(слепоглухие); 

дети с одним первичным нарушением 

и, заметно отягощающем процесс 

развития, вторичным (умственно 

отсталые с небольшим снижением 

зрения); 

дети с тремя и более первичными 

Патологическое развитие 

личности у ребёнка с 

множественными нарушениями 

в развитии обусловлено 

различными факторами, все 

психические процессы 

характеризуются повышенной 

истощаемостью, низкой 

работоспособностью, что в свою 

очередь способствует 
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нарушениями с разной степенью 

выраженности и накладывающими 

значительный отпечаток на весь 

процесс развития ребёнка 

нарушениям в становлении 

процессов общения, мышления, 

внимания, памяти, восприятия. 

И, в тоже время, резко сужен 

диапазон средств компенсации, 

часто смежные функции тоже 

оказываются поражены, 

изолированы и не могут быть 

использованы для компенсации, 

или могут быть использованы в 

совсем небольшом объёме. 

 

По степени 

выраженности 

нарушений 

тотальность поражения, средняя 

степень или остаточные проявления 

поражения 

По времени 

наступления 

поражения 

одномоментное или разновременное 

наступление 

По возрасту 

детей 

дефект может быть получен при 

рождении, в младшем или старшем 

дошкольном возрасте 

 

Ведущее место среди причин, вызывающих тяжёлые множественные нарушения 

развития у детей, занимает патология центральной и периферической нервной системы. 

Последствия поражения нервной системы в виде нарушений познавательного 

(когнитивного) развития, ограничений движения, восприятия и обработки сенсорной 

информации относят к первичным, т.к. они вызваны или непосредственно определяются 

особенностями и характером функционирования конкретного органа или системы, в том 

числе центральной нервной системы.  

Согласно анализу медицинской и психолого-педагогической информации и 

многолетнему наблюдению за динамикой психического развития большого числа детей с 

тяжёлыми множественными нарушениями у них имеет место один из четырёх вариантов 

психического развития: 

 последовательное формирование психологических достижений возраста в медленном 

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

психического развития ребёнку 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 

приобретённых умений и навыков. 

Определить вариант психического развития ребёнка с тяжёлыми множественными 

нарушениями можно путём наблюдения за темпом усвоения нового и сопоставления 

данных о динамике психического развития, полученных в ходе нескольких комплексных 

(не менее 3-х) психолого-педагогических обследований. Достаточно точно определить 

темп и вариант психического развития ребёнка с ТМНР можно только в процессе 

пролонгированного наблюдения за ходом его психического развития при реализации 

специального обучения в соответствии с содержанием Программы. 

Тяжёлые сочетанные нарушения здоровья являются причиной медленного накопления 

сенсорного опыта в силу ограничения возможностей познания, восприятия сенсорной 

информации, осуществления практической ориентировки в окружающем пространстве. 

Сложная структура и тяжесть проявления вторичных социальных отклонений в развитии 

становятся препятствием для установления оптимальных взаимоотношений ребёнка с 

внешним миром и его социализации. 

В дошкольном возрасте дети с медленным темпомпсихического развития при 

отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают координированной 
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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. Возможность самостоятельной практической ориентировки 

в окружающем является основой целенаправленной деятельности. При этом она 

отличается однообразием и стереотипностью. 

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.  

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных норм и 

гигиенических требований. 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, речевые высказывания лишены интонационной 

выразительности. 

Умение самостоятельно произвольноиспользовать социальные способы 

взаимодействия, осознание социальных взаимоотношений и связей между людьми и 

предметами могут обеспечить им возможность установления простых причинно-

следственных связей между часто происходящими явлениями и событиями, управления 

ситуацией, овладение навыком практического решения задачи и поиска результативного 

выхода из трудной, но в хорошо знакомой ситуации путём использования ранее 

накопленного практического опыта.  

Таким образом, у детей этой группы наблюдается явная динамика психического 

развития при раннем начале и систематическом оказании коррекционно-педагогической 

помощи. Благодаря ей дети в раннем и дошкольном возрасте достаточно успешно 

осваивают содержание всех четырёх 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 со взрослыми и сверстниками, соблюдать элементарные 

социальные нормы поведения и обучаться в групповой форме.  

Группа детей с крайне медленным темпомпсихического развития- в течение 

дошкольного детства дети учатся использовать функциональные возможности сохранных 

анализаторов для ориентировки в окружающем пространстве. При наличии опоры или 

помощи взрослого способны преодолеть небольшое расстояние до заинтересовавшей их 

игрушки, могут перейти к ползанию. Способны усвоить новый способ действия с 

предметом в виде специфической манипуляции или орудийного действия в ходе его 

многократного повторения в процессе совместно-разделённой деятельности со взрослым, 

т.е. готовы к переходу от ситуативно-личностного к практическому сотрудничеству со 

взрослым. Отсроченное во времени новое специфическое манипулятивное действие с 

предметом по памяти воспроизвести не могут. Целенаправленной активностью 

истощаются, бросают начатое и привлекают внимание взрослого доступными способами 

коммуникации. Они понимают смысл обращённой к ним коммуникативной конструкции 
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(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. 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 твёрдую 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 четырёх образовательных периодов и при условии 

стабильного состояния здоровья при завершении дошкольного образования готовы к 

обучению в школе в групповой форме. 

Категориядетей с минимальным темпомпсихического 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. Новое социальное действие с предметом они усваивают после многократного 

его совместного выполнения со взрослым. Самостоятельно воспроизводят его верно 1-2 

раза, после чего переходят к однотипному манипулированию.  

Ситуативно-личностный контакт является ведущей формой общения. Просьб 

близких дети не понимают. При звучании речи и голоса взрослого достаточной громкости 

лишь проявляют ориентировочную реакцию. 

К началу дошкольного детства поведение детей с минимальным темпом 

психического развития является мало социальным. Процесс психического развития в 

обычных условиях воспитания происходит искажённо, «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 со 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, 

как правило, имеют тяжёлые сочетанные пороки развития головного мозга, значительное 

снижение функциональных возможностей анализаторов и двигательного аппарата. В 

раннем и дошкольном возрасте они осваивают содержание четырёх образовательных 

периодов в неполном объёме. В силу чего в начале школьного обучения должны быть 



19 

 

созданы условия для освоения ими незавершённого 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. При стагнации психического развития у детей 

последовательного овладения более совершенными психологическими достижениями в 

раннем и дошкольном возрасте не происходит, а психологическое взаимодействие с 

окружающим миром остаётся 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 тяжёлыми объёмными поражениями вещества головного 

мозга, снижением функциональных возможностей или тотальным поражением 

двигательного аппарата. Дети этой группы в раннем и 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. 

Все вышесказанное еще раз доказывает необходимость комплексного подхода к 

организации образовательного процесса. При нем медицинские методы сохранения и 

укрепления здоровья сочетаются с систематической коррекционно-педагогической 

помощью для последовательного развития психических возможностей и социализации 

детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Социальная природа 

вторичных отклонений в развитии требует изменения социальных условий среды и 

применения специальных методов обучения и воспитания с учетом особых 

образовательных потребностей детей с ТМНР. 

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и системный 

подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. Последний 

даёт возможность использовать комбинированную, адаптивную, модель организации 

образовательного процесса, сочетая элементы учебно-дисциплинарной и предметно-

средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно-тематической модели вокруг 

функции коррекции и компенсации основного нарушения ребёнка с ТМНР. 

1.4.1.Особые образовательные потребности детей с ТМНР 

К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне медленным 

и минимальным темпами психического развития можно отнести следующие: 

• учёт медицинских данных о состоянии здоровья ребёнка при определении 

подходящего режима обучения и продолжительности активного досуга; 

• систематическое применение индивидуально подобранных специальных средств 

коррекции (очки, слуховые аппараты, ходунки-опоры, вертикализаторы и др.);  

• использование приёма совместно-разделённой деятельности как ведущего способа 

присвоения культурно-исторического опыта в процессе обучения; 
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• 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 ребёнка; 

• индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных пособий 

высокой и средней интенсивности во время развивающих занятий;  

• более медленный темп предъявления нового материала, ожидание реакции ребёнка; 

• регулярная смена обстановки, положения тела ребёнка 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 ребёнком во время 

самостоятельной активности; 

• постепенное расширение практического опыта за счёт специальной организации 

взрослым совместной активности со сверстниками и новыми людьми с целью 

формирования социальных навыков и средств коммуникации; 

• постепенное расширение практического опыта за счёт 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 изменён 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 ребёнка 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 ребёнка 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. 

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 
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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 со взрослым; 

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

тактильно-вибрационного, слухового); 

• 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 ребёнка. 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 своём теле, в рабочей 

поверхности, в микро- и макропространстве); 

• 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 приёмов 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 удаётся 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); 
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• 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 

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 определенным путём могут вызывать у него сильные переживания. 

Трудности также часто возникают при посещении места массового скопления людей и 

повышенного уровня шума. 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. 

Коррекционно-педагогическая помощь детям с ТМНР должна быть постоянной и 

оказываться на протяжении всего раннего и дошкольного детства как наиболее 

сенситивных этапов психического развития. При определении формы и содержания 

обучения реализуется 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.  

1.5. Этапы, сроки, механизмы реализации рабочей программы 

Функционально-системный подход связан с определением этапов и сроков, 

механизмов реализации рабочей программы. 

Срок: Рабочая программа рассчитана на 1 год обучения детей с ТМНР 

Этапы: 

Учебный год начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — подготовительный период: сентябрь (сентябрь – обследование детей, 

заполнение ИКР, оформление документации), октябрь, ноябрь; 

II период — основной период: декабрь, январь, февраль, март, апрель – реализация 

программ коррекционной работы; 

III период — обобщающий, заключительный период:май (2-я половина мая – 

диагностическое обследование, мониторинг по итогам учебного года). 
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Механизм реализации 

К механизмам реализации рабочей программы относится: 

 описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности; 

 использование специальных образовательных программ и методов обучения и 

воспитания, специальных пособий и дидактических материалов; 

 формирование адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение 

дошкольниками особых образовательных потребностей посредством наполнения 

спецификой содержания каждого из трех ее разделов; 

 выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учётом особых 

образовательных потребностей детей с ОВЗ и необходимости расширения границ 

образовательных сред; 

 реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности образовательной 

деятельности ДОО в пяти образовательных областях (с раскрытием программных 

коррекционно-компенсаторных задач образовательной области); 

 предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятий специалистом коррекционного профиля; 

 наличие ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую 

помощь, проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий; 

 система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико-

педагогическое обследование детей; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника ОУ, и 

других организаций, специализирующихся в области семьи, и других институтов 

общества; 

 использование технических средств в обучении коллективного и индивидуального 

пользования. 

Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ 

Этап Основное содержание Результат 

Организационный 

Исходная психолого-педагогическая 

диагностика детей с нарушениями в 

развитии. 

Формирование информационной 

готовности педагогов ДОУ и 

родителей к проведению 

эффективной коррекционно-

педагогической работы с детьми 

Составление индивидуальных 

коррекционно-развивающих 

программ помощи ребёнку 

нарушениями в развитии в ДОУ 

и семье. 

Составление программ групповой 

(подгрупповой) работы с детьми, 

имеющими сходные структуру 

нарушения и (или) уровень 

речевого развития. 

Составление программ 

взаимодействия специалистов 

ДОУ и родителей ребёнка 

нарушениями в развитии 

Основной 

Решение задач, заложенных в 

индивидуальных и групповых 

(подгрупповых) коррекционных 

программах. 

Психолого-педагогический 

Достижение определенного 

позитивного эффекта в 

устранении у детей отклонений в 

развитии 
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мониторинг. 

Согласование, уточнение (при 

необходимости — корректировка) 

меры и характера коррекционно-

педагогического влияния 

участников коррекционно-

образовательного процесса 

Заключительный 

Оценка качества и устойчивости 

результатов коррекционно-

развивающей работы с ребёнком 

(группой детей). 

Определение дальнейших 

образовательных (коррекционно-

образовательных) перспектив 

выпускников группы для детей с 

нарушениями в развитии 

Решение о прекращении 

коррекционно-развивающей 

работы с ребёнком (группой), 

изменение ее характера или 

корректировка индивидуальных и 

групповых (подгрупповых) 

программ и продолжение 

коррекционно-развивающей 

работы 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ТМНР  

Целевые ориентиры 
Сложности точного прогноза возможной динамики и перспектив психического 

развития детей с ТМНР не позволяют представить Целевые результаты для 

определенного возрастного этапа. В связи с этим Целевые ориентиры изложены по 

периодам обучения, что обеспечивает возможность предоставления детям с ТМНР 

необходимого временного отрезка на усвоение содержания Программы, преобразования 

«зоны ближайшего развития» в актуальные достижения психики в индивидуальном для 

каждого темпе. Относительно продолжительности периода на практике могут иметь место 

значительные различия, поэтому в Целевых ориентирах и самой Программе не указан 

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

главные психологические достижения каждого периода. Такой подход к изложению 

Целевых ориентиров способствует учёту индивидуального темпа психического развития 

конкретного ребёнка с ТМНР и подбору оптимального режима, методов и содержания 

обучения.  

Целевые ориентиры сгруппированы не столько с учётом возрастных нормативов 

физического и психического развития, сколько 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 должны использоваться как инструмент 

педагогической диагностики, т.к. являются достаточно условной перспективой обучения 

детей с ТМНР на определённом этапе развития. Согласно ФГОС освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Сами целевые ориентиры не должны подвергаться качественному анализу 

и оценке, т.к. представляют собой краткую обобщённую характеристику психологических 

достижений возраста. 

1.6.1.  Целевые ориентиры периода формирования предметных действий: 

• продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным 

стимулам, происходящему вокруг; 

• тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 
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• ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование 

взрослого о дискомфорте после выполнения акта дефекации/мочеиспускания изменением 

мимики и поведения; 

• поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в 

процессе общения со взрослым; 

• появление нестойких представлений об окружающей действительности с 

переживаниями детей: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-неприятного; 

• проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия 

устойчивых, длительных положительных эмоциональных реакций; 

• готовность и проявление стремления у детей к выполнению сложных 

моторных актов; 

• умение в процессе выполнения сложных двигательных актов преодолевать 

препятствия и положительно реагировать на них; 

• проявление эмоционального положительного отклика на игры, 

направленные на развитие сенсорной сферы; 

• проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой 

мелодии или голоса; 

• дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная 

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

• передвижение в пространстве с помощью сложных координированных 

моторных актов – ползание; 

• выполнение сложных координированных моторных актов руками – 

специфические манипуляции со знакомыми игрушками; 

• способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из 

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

• навык подражания – отражённое повторение простого моторного акта или 

социального действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со 

взрослым; 

• узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счёт 

совершенствования восприятия и появления способности путём анализа и преобразования 

ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в 

пространстве и ситуации;  

• ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 

ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со взрослым; 

• использование в общении преднамеренной несимволической 

коммуникации; 

• выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной 

цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти); 

• понимание в ограниченном объёме (не более 5 слов, жестов или 

перцептивных цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, 

умение выполнять действия или находить предмет путём ориентировки на знаковый 

эталон, либо после демонстрации действия взрослым. 

1.6.2. Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности: 

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

• осуществление контроля положения тела при передвижении в пространстве 

с помощью ходьбы (ходьба у опоры при нарушениях опорно-двигательного аппарата) на 

небольшие расстояния; 

• изменение поведения в момент акта дефекации/мочеиспускания, 

привлечение внимания взрослого с помощью доступного коммуникативного способа, 

фиксация произошедшего в виде социального знака; 
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• знание последовательности социальных действий при одевании, кормлении 

и т.п., согласование поведения с действиями взрослого, предвосхищение действия и 

преднамеренное выполнение 1-2 действий в цепочке; 

• точное копирование знакомой цепочки социальных действий с предметом 

отражённо за взрослым (после выполнения в совместной деятельности);  

• усвоение смысла небольшого числа культурно-фиксированных предметных 

действий и их цепочек с определенной социально обусловленной закономерностью; 

• ситуативно-деловое общение как ведущая форма деятельности со взрослым;  

• ориентировка в собственном теле, указание частей тела доступным 

коммуникативным способом; 

• осуществление практической ориентировки в свойствах предметов (форма, 

величина, фактура) и их различение путём обследования доступным способом; 

• использование метода практических проб и последовательного применения 

ранее освоенных результативных действий для решения ситуативной практической 

задачи; 

• умение извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкального 

инструмента; 

• длительное продуктивное взаимодействие в удобной физиологически 

правильной позе; 

•  проявление положительных эмоций при выполнении действий с 

предметами и учебных действий во время вертикализации с поддержкой; 

• умение соотносить изображение предмета с реальным образцом; 

• изменение поведения и выполнение действия в зависимости от жестового 

или речевого обращения взрослого; 

• копирование социальных жестов, простых речевых образцов, в том числе 

звуковой и слоговой последовательности, отражённо за взрослым, применение их с 

учётом социального смысла;  

• согласование своих действий с действиями других детей и взрослых: 

начинать и заканчивать упражнения, соблюдать предложенный темп; 

• способность выражать своё 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 своём 

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. 

1.6.3. Целевые ориентиры периода формирования познавательной 

деятельности: 

• определенная/частичная степень самостоятельности во время приёма пищи, 

при выполнении акта дефекации/мочеиспускания, гигиенических процедур, одевании; 

• информирование взрослых о чувстве голода/жажды, усталости и 

потребности в мочеиспускании/дефекации с помощью доступных средств коммуникации; 

• самостоятельный выбор результативной схемы деятельности и поведения в 

зависимости от поставленной цели и внешних условий среды; 

• поиск разрешения проблемной ситуации и преодоление препятствий, 

игнорирование лишних предметов при выполнении задания; 

• умение создавать изображение простого предмета, постройку по образцу, по 

инструкции взрослого, предъявленной в доступной коммуникативной форме; 
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• умение выполнять доступные движения под музыку; 

• умение проявлять своё отношение к происходящему и сообщать об 

эмоциональном состоянии социальным образом, т.е. с помощью мимики, жестов и речи; 

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

результатов продуктивной деятельности; 

• понимание различных эмоциональных состояний взрослого; 

• применение накопленного перцептивного и практического опыта для 

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

• соблюдение социально заданной последовательности действий из 

существующих в опыте; 

• общение, информирование о своём отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом; 

• выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, 

отношения – Я, Ты, Мой, Моя, Моё, 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; 

• координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, 

скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице;  

• подражание простой схеме движений вслед за взрослым; 

• доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при 

выполнении игровой и предметной деятельности. 
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II.Содержательный раздел 

2.1. Диагностическая работа 

А) Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, 

промежуточное и итоговое. 

• Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня «актуального» 

и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной диагностики 

определяются потребности в коррекционной работе с каждым воспитанником. 

• Промежуточная диагностика направлена на выявление особенностей динамики 

развития каждого ребёнка в специально организованных условиях, внесение корректив 

в цели и задачи коррекционной работы на следующем этапе. 

• Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 

ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также 

составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника. 

По результатам первичного, промежуточного и итогового диагностического обследования 

ребёнка составляется информация о динамике его развития. 

Для наблюдения за динамикой психического развития детей с ТМНР в процессе 

обучения используются как отечественные, так и зарубежные психолого-педагогические 

методики. 

Б) Работа в психолого-педагогическом консилиуме ДОУ осуществляется по графику 

работы консилиума. 

2.2.  Коррекционно-развивающая работа с детьми 

2.2.1. Комплексирование программ 

Содержание данной работы берётся из Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей раннего и дошкольного 

возраста с ОВЗ ПрАООП детей с тяжёлыми и множественными нарушениями развития. 

Кроме того, используются: 

• Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб. : 

СОЮЗ. –2001. 

• Бгажнокова И. М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития. – М.: Владос, 2010. 

• «Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста»: программы 

для специальных дошкольных учреждений / Л.П. Носкова, Л.А. Головчиц, Н.Д. 

Шматко и др. – М.: Просвещение, 1991 

• Джонсон-Мартин Н.М. /Программа Каролина.Для младенцев и детей младшего 

возраста с особыми потребностями /М., 2005 

TheCarolinaCurriculumforInfantsandToddlerswithSpecialNeeds). 

• Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. Коррекционно-

развивающее обучение и воспитание / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. М. : 

Просвещение, 2011. 

• Питерси М., Трелор Р. /Маленькие ступеньки. Программа ранней педагогической 

помощи 

• Кипхард, Э.Й. Как развивается ваш ребенок? / Э.Й. Кипхард; пер. с немецкого Л.В. 

Хариной. – Москва: Теревинф, 2006 

• Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Методические рекомендации по обучению и 

воспитанию детей с интеллектуальными, тяжёлыми и множественными нарушениями 
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в развитии / под ред. А.М. Царева. – Псков: ГБОУ Псковской области «Центр 

лечебной педагогики и дифференцированного обучения», 2016. 

• Введение в альтернативную и дополнительную коммуникацию: жесты и графические 

символы для людей с двигательными и интеллектуальными нарушениями, а также с 

расстройствами аутистического спектра / Стивен фон Течнер, Харальд Мартинсен. – 

М.: Теревинф, 2017 

• Чулков, В.Н. Развитие и образование детей со сложными нарушениями развития / В.Н. 

Чулков // Специальная педагогика: учеб. пособие для студентов пед. вузов / под ред. 

Н.М. Назаровой. – М.: Academia, 2000. 

• Матрица коммуникации – методика оценки всех типов коммуникации, включая 

альтернативные формы. 

2.2.2.Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание Программы для детей с ТМНРв соответствии с требованиями ФГОС 

ДО представлено по пяти образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Физическое развитие 

3. Познавательное развитие  

4. Речевое развитие  

5. Художественно-эстетическое развитие 

Указанное количество и последовательность образовательных сфер 

соответствуют закономерностям психофизического развития детей раннего и 

дошкольного возраста. Самостоятельное познание ребёнком с ТМНР окружающего мира 

крайне ограничено и без эмоционально насыщенного совместно-разделённого общения, 

целенаправленного развивающего взаимодействия и сотрудничества со взрослым 

практически невозможно. В сотрудничестве со взрослым и в процессе специально 

организованного практического контакта с окружающей средой развиваются восприятие, 

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

Образовательная область «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 
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действиями в качестве основных интеллектуальных операций и базы для появления более 

совершенных форм мышления. 

Образовательная область«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. 

Образовательная область«Художественно-эстетическое 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.Важным направлением работы является формирование 

продуктивныхвидов деятельности. При выполнении данной деятельности перед ребёнком 

встаёт конкретная практическая задача, требующая определенного уровня развития 

мышления, знаний и умений. 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 учётом 

универсальных закономерностей психического развития человека, согласно которым 

каждый последующий этап психического развития характеризуется более совершенными 

и результативными взаимоотношениями ребёнка с окружающей средой, а их появление 

становится возможным благодаря наличию и преобразованию психологических 

достижений предыдущего этапа развития. 

Исходя из основополагающих принципов физиологии детского возраста, 

дошкольной педагогики и психологии, а также особенностей психического развития детей 

с ТМНР содержание Программы представлено в виде четырёх последовательно 

сменяющих друг друга периодов обучения, каждый из которых направлен на 

формирование уникального для определенного этапа ведущего психологического 

достижения:  

- ориентировочно-поисковая активность; 

- предметные действия; 

- предметная деятельность; 

- познавательная деятельность. 

У детей с ТМНР на этапе формирования ориентировочно- поисковой активности 

необходимо создать условия для: 

- формирования и совершенствования чувственной сферы, в частности ощущений и 

восприятия; 

- оказывать активное воздействие и стимулировать развитие движений, особенно 

координации и согласования изолированных движений между собой, выполнения 

ориентировочно-исследовательских движений рук. С их помощью дети начинают 

самостоятельно совершать ориентировочно-поисковые действия и активно познавать 

окружающий мир. 

Успешная реализация этого процесса становится возможной только при наличии 

систематического эмоционально-развивающего общения взрослого с ребёнком, в ходе 

которого реализуется целенаправленное обучение и развивается способность к 

подражанию, создаются условия для многократного повторения увиденных им верных 

эталонов действий взрослого с предметом. Благодаря подражанию и повторению 

происходит усвоение культурно-исторического опыта, накопленного человечеством, и 

овладение социальными действиями и деятельностью в окружающей среде, внутри 

которых вырастает и развивается мышление. Подражание служит основой усвоения речи 

(жестовой, вербальной) и знаково-символической функцией мышления.  
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На следующем этапе психического развития детей целью обучения является 

содействие формированию умения осуществлять рациональный выбор и самостоятельно 

реализовывать социальные действия для достижения собственной цели, при этом 

учитывать внешние условия среды и ситуацию, вносить в схему деятельности 

необходимые изменения. Способность ребёнка решать практические задачи путём 

применения вспомогательных средств и предметов, различных схем деятельности, т.е. за 

счёт выполнения умственных действий или познавательной деятельности, является 

конечной целью дошкольного образования детей с ТМНР. 

 

2.3. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями и 

развитиемребёнка по образовательным областям. 

Характеристика группы:4 воспитанника -3 год обучения, 2 воспитанника – 1 год 

обучения.Всем детям требуется значительная помощь взрослого во всех областях 

жизнедеятельности. 5 воспитанникам необходимы: безбарьерная среда и технические 

средства реабилитации (коляски, ходунки, специальные стулья/столы/укладки; 

ортопедическая обувь; в том числе ТСР для детей с нарушением зрения и/или слуха). 

Вербальной речью владеет один воспитанник. 

Развитие детей группы очень неравномерно. Большая вариативность сочетаний 

нарушенийу воспитанников и разный темп освоения программного материала - не 

позволяют объединить детей в подгруппы по ведущему нарушению и/или степени 

помощи, или периоду обучения, атребует адаптации содержания Программы к 

индивидуальным образовательным потребностям конкретного ребёнка.При подборе 

форм, методов, способов реализации содержания Программы в пяти образовательных 

областях учитываются актуальные психологические достижения, степень снижения 

функциональных возможностей анализаторов(их структура и степень потребности в 

помощи), индивидуальные личностные особенности и предпочтения каждого ребёнка 

группы.Принцип единства диагностики и коррекции, учёта зоны ближайшего и 

актуального развития имеет своё отражение в реализации ИПКР. 

Примерные результаты освоения Программы воспитанниками 4-7 лет с ТМНР на 

2021-2022 учебный год. 

 

2.3.1.Период формирования предметных действий 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 создание условий для снятия пищи с ложки губами, обучение захватыванию рукой 

кусочков пищи, умения направлять в рот, откусывать, жевать и глотать пищу мягкой 

текстуры; 

 формирование умения открывать и закрывать рот, по просьбе взрослого, пить из 

чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощи взрослого;  

 поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, предметам 

среды и происходящему вокруг; 

 формирование дифференцированных способов информирования взрослого при 

возникновении чувства удовольствия и неудовольствия;  

 формирование интереса к совместным действиям с новым взрослым (педагогом) в 

процессе осуществления режимных моментов, бытовых иигровых ситуаций; 
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 формирование умения использования для общения невербальных средств (жестов, 

совместно-разделённой деятельности, системы альтернативной коммуникации 

«календарь», предметно-игрового взаимодействия); 

 формирование навыков социального поведения: умения выполнять элементарные 

действия в процессе выполнения режимных моментов; 

 увеличение времени активного бодрствования за счёт двигательной и познавательной 

активности, самостоятельного выполнения предметных действий; 

 увеличение продолжительности и расширение социальных способов зрительного и 

тактильного взаимодействия с близкими людьми, в том числе указательного жеста 

рукой. 

Дети могут научиться: 

 небольшой промежуток времени оставаться одни и занимать себя действиями с 

игрушками, исследованием окружающего пространства;  

 проявлять элементы самостоятельности: удерживать поильник (пить через трубочку), 

по-разному принимать пищу (жевание);  

 дифференцированным социальным способам выражения своего отношения к 

ситуациям и контакту с людьми. 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ «основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль 

положения тела с учётом внешних условий и ситуации (удобная поза во время 

кормления, при игре с игрушками); 

 формирование навыка группировки и изменения положения тела в пространстве, 

самостоятельный переход из положения на спине в положение на животе; 

 формирование согласованных движений рук, закрепление умения захватывать 

предметы, удерживать их, противопоставлять большой палец всем остальным, 

осуществлять исследовательские движения пальцами рук, выполнять различные по 

сложности социальные действия с игрушками (манипуляторные, специфические, 

орудийные и простые игровые); 

 создание условий для перекладывания игрушек из одной руки в другую, увеличение 

зрительного или перцептивного контроля; 

 формирование умения сохранять позу сидя с опорой на руку или спинку стула; 

 создание условий для укрепления мышц ног и рук: учить ребёнка опираться на ножки, 

отталкиваться руками (катание на большом мяче), выносить их вперёд для опоры. 

Дети могут научиться: 

• осуществлять вестибулярный контроль за положением тела с учётом внешних 

условий; 

• переходить с положения на животе в позу на четвереньки, садиться, сидеть, ползать; 

• выполнять простые и некоторые специфические манипуляции, орудийные действия с 

предметами. 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ «основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках повышенной 

громкости (барабан, бубен, дудочка, колокольчик, трещотка, колотушка, 
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металлофон) и речевых сигналах обычной громкости и произносимые шёпотом 

(папапапа, пупупупуу, ааааа, пипипипи) с постепенным увеличением расстоянии до уха 

от источника звука; 

 формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и определять на 

слух его направление при расположении справа — слева — сзади — спереди; 

 поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении 

социальных действий с предметами, изучения и ориентировки в окружающей среде; 

 создание условий для развития у ребёнка восприятия с опорой на сохранные 

анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными 

ощущениями; 

 формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды достаточной 

громкости; 

 увеличение продолжительности и качества действий с предметами (манипулятивных, 

специфических и орудийных), осуществляемых под контролем зрительным или 

тактильных/перцептивных ощущений;  

 расширение объёма памяти за счёт выполнения различных социальных действий с 

двумя близко расположенными игрушками; 

 формирование умения осуществлять различные социальные действия с одним 

предметом, одинаковые действия с разными предметами путём осуществления 

практических проб или перебора вариантов, за счёт исключения нерезультативных; 

 формирование умения брать предметы с поверхности, используя различные захваты в 

зависимости от формы и величины (ладонный, щипковый, пинцентный и др.); 

 формирование навыка узнавания речевых образцов, неречевых звуков, контуров 

предметов;  

 развитие и накопление чувственного опыта за счёт регулярного взаимодействия с 

предметами окружающего мира, действия с ними, общения с близкими; 

 создание условий для накопления ребёнком опыта практических действий с 

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

множествами; 

 формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов из поля 

восприятия; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 формирование навыка отражённого повторения простого моторного акта или 

социального действия с предметом после его выполнения в совместной со взрослым 

деятельности, т.е. развитие имитации.  

Дети могут научиться: 

 длительно изучать/исследовать предметы, переключать внимание с одного предмета 

на другой, по-разному реагировать на появление незнакомых (новых) и знакомых 

предметов; 

 находить расположение сенсорного источника в пространстве; 

 брать предметы, производить с ними простые манипулятивные и некоторые 

специфические действия,  

 повторять знакомое социальное действие после показа в разделённой со взрослым 

деятельности. 
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В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

 привлечение внимания к партнёру по общению; 

 активизация и поддержание речевых звуков в момент контакта ребёнка с близким 

взрослым, при выполнении гимнастики и действий с игрушками; 

 стимуляция движений артикуляционного аппарата за счёт артикуляционной 

гимнастики; 

 формирования потребности использования руки как средства коммуникации; 

 формирование тактильно-вибрационного восприятия голоса другого человека; 

 формирование умения различать интонации взрослых, подкрепляя это 

соответствующей мимикой, звуком; 

 формирование навыка нахождения предмета, выполнения действия с ним или 

изменения поведения по речевому или тактильному обращению взрослого;  

 формирование умения оказывать влияние на поведение взрослых с помощью 

интонированных звуков речи, мимики, социальных жестов; 

 развитие умения отражённо за взрослым повторять знакомые и новые речевые звуки, 

слоги;  

 формирование навыка согласования движений со словом в знакомых эмоциально-

подвижных играх, выполнения движений с речевым сопровождением в хорошо 

известной игровой ситуации (по памяти);  

 стимуляция развития лепета как важного компонента речевого развития; 

 формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме. 

Дети могут научиться: 

 выражать отношение к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочки звуков 

речи; 

 продолжительно лепетать, повторять отражённо цепочку слогов; 

 дифференцированно изменять интонацию в соответствии с ситуацией и своим 

отношением к происходящему. 

 В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных 

инструментов и игрушек, различным мелодиям; 

 формирование умения локализовать и находить источник звука доступной громкости 

поворотом головы и направлением лица в его сторону, указанием рукой; 

 формирование эмоционального отклика в виде улыбок и смеха в ответ на звучание 

знакомых потешек, песенок; 

 формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропевание в 

соответствии со словами и мелодией/ритмом песни. 

Дети могут научиться: 

 локализовать источник звука доступной громкости; 

 выполнять знакомые социальные движения в такт мелодии так, как научил ранее 

взрослый. 
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2.3.2. Период формирования предметной деятельности 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности в текущем году являются: 

 формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение, 

подносить ее ко рту, снимать пищу губами, пережёвывать мягкие продукты; 

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

глоток; 

 совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при выполнении 

действий с полотенцем, расчёской, ложкой, чашкой и др.; 

 формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своём желании 

социальным жестом, пиктограммой; 

 обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по 

подражанию;  

 развитие умения ребёнка менять своё поведение по требованию взрослого и 

согласовывать свои действия с его действиями; 

 продолжать 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 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 собственном теле и лице взрослого за счёт осуществления 

исследовательских движений рук, в том числе умение находить определённую часть 

тела/лица на себе, 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 учётом их функционального 

назначения; 

• обращаться ко взрослому социальным способом (мимика, социальный жест, речь); 

• находить некоторые части тела и лица. 

В области«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 формирование умения обследовать предмет доступными способами; 

 усвоение ребёнком 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); 

 формирование умения узнавать звук музыкальных инструментов (барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток); 
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 формирование умения понимать, простые вербальные просьбы взрослого (с жестовым 

сопровождением) (для детей с нарушениями слуха в индивидуальных слуховых 

аппаратах и без них); 

 совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным 

социальным движениям: кручение, нанизывание, закрывание и т.д.; 

 формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, осознание 

разницы между предметами путёмих обследования доступными способами; 

 формирование умения группировать по форме (шарики и кубики и т.д.); 

 формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путём практических 

проб и ориентировки на образ предмета;  

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

при действии с ними (знакомые предметы обихода);  

 развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов 

(использование остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо 

знакомые предметы в контрастном цветовом изображении. 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться на внешний признак предметов с помощью зрительно-тактильной 

ориентировки;  

 воссоздавать по памяти цепочку социальных движений с предметом; 

 группировать предметы по их внешнему виду; 

 действовать с предметами с учётом их функционального назначения. 

В области«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 создание условий для осознания взаимосвязи между движением, действием и его 

обозначением в доступной коммуникативной форме; 

 развитие невербальных средств коммуникации: увеличение числа социальных жестов 

и мимических проявлений (см. раздел: АДК); 

 формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением взрослого; 

 формирование умения осуществлять направленный выдох; 

 стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их 

ситуативного использования; 

 стимулирование элементарных речевых реакций; 

 формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой); 

 развитие навыка информирования о своём 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; 

 увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

 выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показывать 

верхние и нижние передние зубы, язык, вытягивать и сжимать губы, широко 

открывать рот; 

 развитие силы голоса путём произношения гласных звуков тихо и громко, умения 

звать взрослого и общаться с ним голосом разной силы. 

Дети могут научиться: 
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 выполнять действия и деятельность по вербально-жестовой инструкции; 

 различать речевые и неречевые звуки, копировать речевые образцы;  

 выражать свои потребности в доступной коммуникативной форме. 

  

 2.3.3. 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 приёма 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 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: ориентироваться на требования взрослого, вести себя 

спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, брать вещи из шкафчика, убирать 

игрушки в ёмкость; 

 формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

Дети могут научиться: 

• самостоятельно принимать пищу и соблюдать культурные нормы поведения за столом; 

• самостоятельно снимать и надевать некоторые элементы одежды; 

• самостоятельно или с небольшой помощью соблюдать гигиенические нормы и навыки 

опрятности;  

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании (доступным ребёнку способом). 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 
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 развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в 

группы согласно одному сенсорному признаку; 

 использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

 совершенствование различения на слух речевых/неречевых звуков и их отражённому 

повторению путём 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, промеривание); 

 формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров – по 

длине, 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»; 

 обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности; 

 совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным 

способом предметы в знакомом пространстве (дом, группа); 

 учить выполнению движений путём ориентировки «от себя», расположению игрушек 

и других предметов в ближайшем пространстве вокруг себя справа-слева, вверху-

внизу, впереди-позади; 

 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; 

 обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путём 

ориентировки на основные пространственные направления: вверх, низ, слева и справа; 

 развитие подражания новым простым схемам действий; 

 развитие навыка достижения поставленной цели путём ориентировки в ситуации, 

выбора и воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, 

при затруднении использование метода целенаправленных практических и поисковых 

проб; 

 создание условий для формирования целостной картины мира; 

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

завтра, сейчас, будет, тепло-холодно, зима, лето, осень, весна; 

 формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Дети могут научиться: 

• с минимальной помощью взрослого выполнять предметно-орудийные действия в 

игровой ситуации; 

• ориентироваться на свойства и качество предметов при их использовании; 

• группировать предметы по цвету, форме, величине; 

• ориентироваться в собственном теле, пространстве «от себя»; 

• 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; 

• конструированию и моделированию предметов в совместной деятельности; 
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• наблюдать за изменениями в природе и погоде.  

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»основными задачами 

образовательнойдеятельности являются: 

 развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, картинками(см. АДК); 

 развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции(см. 

АДК); 

 стимулирование потребности использовать при общении со взрослым или другим 

ребёнком не только невербальные средства, но и речевые высказывания: отдельные 

слова, словосочетания; 

 формирование умения высказывать свои просьбы и желания в доступной 

коммуникативной форме; 

 развитие понимания речи и умения выполнять действия по речевой (вербальной 

инструкции с жестовым сопровождением и без) инструкции: принеси игрушки в …, 

вымой руки мылом, положи книгу в шкаф, собери карандаши в коробку, положи … на 

стол и т.д.; 

 формирование умения при общении использовать местоимение «я», для детей, не 

владеющих активной речью – жест «Я»; 

 различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и па…, ту и 

тутуту и т.д.(ма, да, на) 

 различение и воспроизведение темпа звучания: голос - па_ па_ па_, папапапа (и т.д.-

ма, да, на); 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 воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: 

пианино, дудка, гармоника, голос – звуки (гласные) 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 (двухтактных) ритмов; 

 определение на слух направления звука, источник которого расположен справа — 

слева — сзади — спереди, и узнавание источника звука; 

 формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей 

его письменное/графическое обозначение (печатными буквами, по мере прохождения 

лексических тем);  

 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, в том числе с помощью средств 

АДК; 



40 

 

 формирование умения описывать предметы (животных) с указанием цвета, формы, 

величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной 

форме. 

В 2021-2022 учебном году будет продолжена работа по формированию у 

воспитанников базовых учебных действий. 

Предпосылки к учебной деятельности 

Дети могут: 

• понимать и принимать ситуацию занятия; 

• следовать определённым правилам в учебно–игровой ситуации; 

• удерживать активное внимание на демонстрируемом материале и/или учебной 

деятельности в течении определенного временного промежутка; 

• ориентироваться на просьбы (вербальная инструкция с жестовым сопровождением 

и без) на групповом занятии; 

• выполнять движения и действия с предметами по подражанию и по образцу на 

групповом занятии;  

• соотнести предмет с соответствующим изображением; 

• ориентироваться в визуальном расписании дня (последовательности 

событий/занятий); 

• следовать расписанию дня. 

 

 2.3.4. Альтернативная и дополнительная коммуникация (АДК). 

 Альтернативная коммуникация предполагает, что человек общается с 

собеседником без использования вербальной речи; дополнительная коммуникация 

означает коммуникацию, дополняющую речь.  

 Обучение детей происходит на индивидуальныхзанятиях. АДК применяется для 

расширения коммуникативных возможностей у детей, которые не говорят или речь 

которых недостаточно развита.  

Ранее достигнутые цели будут развиваться, усложняться за счёт количественных и 

качественных показателей.  Учитываются индивидуальные психофизические особенности 

каждого воспитанника, которые определяют методы работы, уровни сложностей заданий 

и способы их подачи. 

На сентябрь 2021-2022 учебного года: 

1 воспитанник находятся на 1 уровне.Для воспитанников, условно относящихся к 1 

уровню характерно: 

Дети понимают обращённую речь, понимают частично на уровне знакомой ситуации; 

вступают в коммуникацию (используют любые доступные средства); взаимодействуют на 

эмоциональном уровне; нет игровой деятельности (формируются отдельные предметные 

действия и функциональное использование предметов). 

Ребёнокумеет: 

 отзываться на своё имя, удерживать кратковременный зрительный контакт во время 

общения; 

 демонстрировать намеренное взаимодействие с людьми (есть диалог на языке, 

доступном ребёнку, иногда проявляет инициативу в общении, привлекает внимание с 

определённой целью). 

Предполагаемые результаты. Ребёнок может: 

 узнавать себя в зеркале и на индивидуальной фотографии (выбор из 2х), использовать 

жест «Я» 

 демонстрировать указывающий взгляд, указательный жест (с физической подсказкой). 
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 здороваться при встрече и прощаться при расставании (доступным способом; жесты: 

«привет/ пока»);  

 ориентироваться на просьбу (вербальную с жестовым сопровождением и без) 

взрослого (убрать игрушки, поделиться игрушками и т.п) 

 понимать жесты: привет, пока, хорошо, сядь (на стул), идём, смотри, слушай, хорошо, 

закончили, стоп, надеваем/снимаем (одежда), убираем, складываем в.., дай. 

 выражать элементарные потребности и желания, используя разные формы 

коммуникации (жесты, фотографии, картинки). 

Дети способны к восприятию знакомых объектов, предметов. 

Восприятиецеленаправленно при организующей помощи педагога: 

- соотносят предмет-предмет; 

- соотносят фотографию и реальный объект, предмет; 

- проявляют краткосрочный интерес к картинкам. 

2 воспитанника на 2уровне. Для воспитанников, условно относящихся ко 2 уровню 

характерно:  

Дети понимают обращённую речь (с жестовым сопровождением и без – в зависимости 

от индивидуальных психофизических особенностей),  реагируют на обращённую речь 

(может быть избирательная реакция), понимают частично на уровне знакомой ситуации;  

вступают в коммуникацию (используют любые доступные средства); взаимодействуют на 

эмоциональном уровне (есть интерес к общению с другими людьми); взаимодействуют с 

предметами (берёт предмет, кидает/кладёт предмет,есть игровая деятельность (в любой 

форме, от самой простой до самой сложной);  есть указывание в доступной для ребёнка 

форме (палец, рука, взгляд и т.д.); демонстрирует намеренное взаимодействие с людьми 

(есть диалог на языке, доступном ребёнку, проявляет инициативу в общении, привлекает 

внимание с определённой целью).  

Воспитанники, относящиеся ко 2-му уровню, могут иметь все возможные варианты 

представленных характеристик в любом сочетании. 

Цель работы: Формирование и развитие коммуникативных 

компетенцийвоспитанников, расширение способов взаимодействия с людьми, 

формирование и развитие индивидуального языка ребёнка через предметно-игровую, 

учебно-игровую деятельность. 

Предполагаемые результаты.  

Дети способны к восприятию знакомых объектов, предметов. 

Восприятиецеленаправленно при организующей помощи педагога: 

 соотносят предмет-предмет. 

Ребёнок проявляет интерес к картинкам,узнаёт изображения на фотографиях, 

картинках (изученных по темам): 

 соотносит фотографию и реальный объект, предмет (действие); 

 соотносит картинку и реальный объект, предмет (действие); 

 соотносит картинку-картинку; 

 готов использовать элементы графической коммуникации. 

Ребёнок может: 

 взаимодействовать с окружающими при помощи взгляда, мимики, жестов, отдельных 

звуков, графических изображений в различных сочетаниях, проявляет инициативу в 

общении; 

 выражать элементарные потребности и желания, используя разные формы 

коммуникации;  

 понимать (показывать на фотографиях, картинках, пиктограммах) названия предметов, 

действий, встречающихся в повседневном общении (учебно-игровой и бытовой 

ситуациях); 
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 здороваться при встрече и прощаться при расставании, благодарить за услугу 

(доступным способом; жесты: привет, пока, спасибо);  

 ориентироваться на просьбу (вербальную с жестовым сопровождением и без) 

взрослого; 

 понимать жесты: хорошо, привет, пока, сядь (на стул), идём (с указанием 

направления), смотри, слушай, хорошо, всё, закончили (конец деятельности), стоп, 

надеваем/снимаем (одежда), убираем, складываем в.., дай, делаем, дом (домой), играть, 

тихо, говори(т), ехать, есть/пить, спать, сейчас/потом, помоги, ещё, одинаковые, 

социально приемлемый жест - в туалет;  

 осуществлять выбор из двух (выбор игрушки (предмета), деятельности). 

Задачи: 

1. Создание условий для формирования и развития коммуникативных умений и навыков. 

2. Увеличение графических символов визуального расписания. 

3. Стимулирование потребности воспитанников в языковом развитии через предметно-

игровую деятельность. Поддержка всех звуковых проявлений воспитанников и 

присваивание (по возможности) звукам и звукокомплексам языковых смыслов.  

4.  Расширение средств общения для обеспечения коммуникативных потребностей детей. 

5. Продолжение работы предыдущего периода над пониманием речи. 

6.  Формирование и расширение словарного запаса (активного и пассивного), связанного с 

содержанием эмоционального, предметного, игрового, бытового опыта 

7. Формирование языковых средств общения, доступных ребёнку (на уровне слова, 

простого предложения), включая по возможности как можно больше звуковых 

проявлений. 

8. Развитие пространственных представлений в рамках непосредственного опыта 

воспитанников. 

9.  Развитие общей и мелкой моторики через предметно-игровую деятельность. 

10. Развитие личности, эмоционально-волевой сферы ребёнка. 

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития  

Содержание коррекционно-развивающей работы формулируется и представлено для 

каждой образовательной области Программы и обобщается в индивидуальной программе 

коррекционной работы(ИПКР).Ориентиром для определения содержания коррекционно-

развивающей работы в каждой образовательной области являются актуальные 

психологические достижения и «зона ближайшего развития» ребёнка с ТМНРво всех 

линиях психического развития (физической, социально-коммуникативной, 

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

психолого-педагогического обследования. 

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 ИПКР по степени сложности и объёму предлагаемого материала 

определяется на основе принципа «от простого к сложному». В ИПКР допускается 

корректировка и видоизменение ее содержания, необходимость которых возникает в 

процессе работы, предусматривается возможность включения дополнительного 

материала или наоборот сокращения какого-либо содержания.Изменение содержания 

программы является определенным отражением изменений, происходящих с ребёнком в 

процессе работы. 

На основании всестороннего анализа результатов обследования специалистами в 

сотрудничестве с родителями (лицами их замещающими) осуществляется наполнение 
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ИПКР конкретным содержанием, которое соответствует индивидуальным особым 

образовательным потребностям ребёнка.  

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

формируются ведущие виды детской деятельности: общение, предметная, игровая, 

продуктивная, а также их структурных компонентов: ориентировочного, операционного, 

мотивационного, регулятивного и оценочного. 

Продолжительность и частота коррекционно-развивающих занятий определяется 

работоспособностью ребёнка и динамикой усвоения нового материала. 

Для детей с нарушениями слуха в структуре ТМНР - выделяется дополнительное 

количество занятий, направленных на развитие слухового восприятия, формирования 

устной речи и произношения. Для детей с нарушениями зрения в структуре ТМНР при 

разработке ИПКР - выделяется дополнительное количество занятий, направленных на 

развитие готовности сохранных анализаторов к восприятию признаков и свойств 

окружающего мира, ориентировки на своём теле и в пространстве, развитие тактильного 

восприятия. Для детей с двигательными нарушениями в структуре ТМНР - выделяется 

дополнительное количество занятий, направленных на развитие двигательной 

деятельности, развитие ручной умелости и подготовку руки к овладению письмом, 

развитие речевого общения, формирование пространственных и временных 

представлений, а также уделить дополнительное время подбору и отработке адаптивных 

техник выполнения деятельности по приёму пищи, гигиене и другим разновидностям 

самообслуживания.   

Для детей с коммуникативными проблемами при разработке ИПКР выделяется 

дополнительное количество занятий для целенаправленной фиксации внимания ребёнка 

на результативной последовательности действий и существующих между отдельными 

действиями причинно-следственных связей. Такая работа проводится и при выстраивании 

социального алгоритма межличностного взаимодействия, формирования социальных 

действий и движений, простейших игровых навыков с пониманием отражения 

социальных отношений людей, навыков самообслуживания и продуктивной деятельности, 

социальных средств коммуникации и поведения в организованной/учебной среде.  

Дополнительной работы требует формирование навыков доступных форм 

коммуникации, алгоритмов произвольного высказывания, навыков подражания, 

самовосприятия, элементарной саморегуляции, обучение пониманию эмоций другого 

человека в рамках предметно-игровой деятельности. 

При разработке ИПКР реализуются следующие принципы: доступность, 

интегративность, вариативность, многофункциональность, этапность, повторяемость. 

 

2.5. Организационно-методическая работа 

В соответствии с содержанием профессиональной деятельности разработано 

планирование. 

Перспективное и календарное планирование представлено в приложении. 

Годовой план работы учителя-дефектолога представлен в приложении. 

График работы учителя - дефектолога на 2021-2022 учебный год представлен в 

приложении. 

Циклограмма рабочей недели учителя – дефектолога представлена в приложении. 

2.6. Работа с педагогами. Взаимодействие учителя-дефектолога с другими 

специалистами 

Учитель-дефектолог ведёт свою работу в тесной взаимосвязи с другими специалистами 

ДОУ: 

 Воспитателями группы – включение воспитателей в процесс коррекционно-

развивающей работы, обмен результатами педагогической диагностики, обсуждение и 

формирование единых требований к воспитанникам группы, ведение тетради 
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взаимодействия для закрепления знаний, умений и навыков детей, сформированных на 

индивидуальных и фронтальных занятиях, посещение консультаций и практикумов. 

 Учителем-логопедом – обсуждение результатов диагностики, взаимодействие при 

разработке индивидуальных образовательных маршрутов детей, взаимодействие при 

разработке содержания НОД, посещение консультаций и практикумов. 

 Психологом – обмен результатами психолого-педагогической диагностики, 

организация круглых столов по вопросам динамики развития детей, участие в 

Психолого-педагогическом консилиуме, посещение консультаций и практикумов. 

 Музыкальным руководителем – посещение занятий, оказание помощи в подготовке к 

праздникам, обсуждение речевого материала к тематическим праздникам и 

мероприятиям, посещение консультаций и практикумов. 

 Инструктором по физической культуре – посещение занятий, оказание помощи при 

подготовке к спортивным мероприятиям, обмен результатами диагностики, посещение 

консультаций и практикумов. 

Планирование работы с педагогами представлено в приложении.  

2.7. Тематическое планирование на 2021-2022 учебный год 

Месяц Неделя Тема 

 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

в течение сезона осень 

1 неделя (1.09-10.09) 

2 неделя  

Адаптация.Первичный педагогический мониторинг 

Адаптация.Первичный педагогический мониторинг 

3 неделя (13.09-17.09) Адаптация.Первичный педагогический мониторинг 

4 неделя (20-24.09) Детский сад. Игрушки  

5 неделя (27.09-1.10) Детский сад. Игрушки 

1 неделя (4-8.10) Осень. Признаки осени. Деревья   

2 неделя (11-15.10) Осень. Овощи   

3 неделя (18-22.10) Осень. Фрукты  

4 неделя (25-29.10) Продукты питания. Посуда 

1 неделя (1-5.11) Человек. Части тела и лица 

2 неделя (8-12.11) Человек. Части тела и лица 

3 неделя (15-19.11) Кукольный мир (одежда, посуда, мебель) 

4 неделя (22-26.11) Домашние животные 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

Ф
Е

В
Р
А

Л
Ь

 

в течение сезона зима 

1 неделя (29.12-3.12) Домашние животные 

2 неделя (6-10.12) Зима. Признаки зимы 

3 неделя (13-17.12) Зима. Признаки зимы 

4 неделя (20-31.12) 

5 неделя  

Зимние забавы 

Традиции.Новый год. 

2 неделя (10-14.01) Зимние забавы 

3 неделя (17-21.01) Птицы зимой  

4неделя (24-28.01) Дикие животные 

1 неделя (31.01-4.02) Дикие животные 

2 неделя (7-11.02) Транспорт 

3 неделя (14-18.02) Транспорт 

4 неделя (21-25.02) Традиции. Папин праздник 

 

М
А

Р
Т

 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

М
А

Й
 

в течение сезона весна 

1 неделя (28.02-4.03) Ранняя весна. Признаки весны 

2 неделя (7-11.03) Традиции. Мамин праздник 

3 неделя (14-18.03) Семья. Одежда  

4 неделя (21-25.03) Птицы и животные весной 
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5 неделя (28.03-1.04) Птицы и животные весной 

1 неделя (4-8.05) Весна. Признаки весны. 

2 неделя (11-15.05) Традиции. Весенние праздники  

3 неделя (18-22.05) Растения весной 

4 неделя (25-29.05) Водный транспорт.  

1 неделя (2-06.06) Водный транспорт. 

2 неделя (9-13.06) Насекомые. 

3 неделя (16-20.06) Насекомые. 

4 неделя (23- 31.06) Цветы 

Июнь  в течение сезона (лето) (Лето. Игры с водой) 

 

2.7.1.Комплексно-тематическое планирование на учебный год по образовательным 

областям 

В соответствии с содержанием профессиональной деятельности разработано 

планирование. 

№  Содержание работы Сроки 
Планируемые 

результаты 

1. 

Групповая непосредственная образовательная 

деятельность («Развитие речи на основе 

ознакомления с окружающим миром», 

«Формирование и развитие игровой деятельности», 

«Сенсорное развитие, формирование элементарных 

количественных представлений» и др.) 

В течение 

учебного 

года 

Ежемесячное 

календарно-

тематическое 

планирование 

занятий, ежедневное 

планирование 

индивидуальной 

НОД. 

2. 

Индивидуальная образовательная деятельность по 

психокоррекции и формированию общей 

способности к обучению 

В течение 

учебного 

года 

Ежедневное 

планирование 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей НОД. 

Календарно – тематическое планирование представлено в приложении. 

2.8. Работа с родителями  

Работа строится на следующих принципах: 

• семья ребёнка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, изначально 

обладающая потенциальными возможностями к созданию благоприятных условий для 

развития и воспитания ребёнка;  

• семья ребёнка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой 

ребёнок не только живёт, 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; 
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• психолого-педагогическое просвещение родителей (лиц их замещающих), 

формирование психолого-педагогической компетентности близких ребёнку с ТМНР 

лиц, непосредственно участвующих в его воспитании и коррекции нарушений; 

• оптимизация самосознания родителей ребёнка с ТМНР, нейтрализация тяжёлых и 

длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами психофизического 

развития ребёнка; 

• формирование представлений об особенностях развития ребёнка, навыков и умений 

конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребёнок с ТМНР посредством 

проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Планирование взаимодействия с семьями воспитанников представлено в 

приложении. 

2.9. Взаимодействие с социальными партнёрами 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с социальными партнёрами 

позволяет выстраивать единое информационно-образовательное пространство, которое 

является залогом успешного развития и адаптации ребёнка в современном мире. 

Социальное партнёрство рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество разных 

сфер современного общества. Таким образом, установление связей детского учреждения с 

социумом можно рассматривать как путь повышения качества дошкольного образования. 

 

Название организаций Формы сотрудничества 

Информационно – методический центр 

Красносельского района. 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

участие в методических объединениях, в конкурсах 

педагогического мастерства, обмен передовым 

педагогическим опытом. 

Санкт – Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

Повышение квалификации педагогических кадров, 

семинары, конференции 

Детская поликлиника № 53 - Медицинские осмотры 

-Профилактика заболеваний 

-Оказание первой медицинской помощи 

- Проведение профилактических прививок 

-Анализ состояния здоровья детей 

- Обеспечение лекарственных средств 

Органы Опеки и попечительства 

Красносельского района 

Консультирование по вопросам ситуаций, 

представляющих опасность для развития детей. 

информирование о семьях, попадающих в группу риска 

Центр помощи семьи и детям 

Красносельского района. 

Информирование о семьях, попадающих в группу 

риска  
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III. Организационный раздел 

3.1.Организация образовательного процесса 

 

Программа реализуется через специально организованные коррекционно-

образовательные занятия. В процессе обучения используются различные формы 

организации коррекционных занятий: индивидуальные, групповые, которые проводятся 

согласно расписанию.  

Продолжительность подгрупповых и индивидуальных занятий не превышает 20 

минут. Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности составляет 

не менее 10 минут.  

В структуру каждого занятия введена динамическая пауза.  

Также программа реализуется через комплексные тематические и интегрированные 

занятия, праздники, конкурсы, специально спланированные тематические сюжетно-

ролевые игры, дидактические игры, организованные исследования объектов окружающего 

мира, экспериментирование, целенаправленное наблюдение за явлениями в природе и за 

свойствами объектов, через проектную деятельность, целевые просмотры видеофильмов 

(фрагментов) и презентаций, тематические беседы и др. 

Часть задач реализуется через занятия с воспитателем, который проводит их по 

заданию учителя-дефектолога. Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя 

является залогом успеха коррекционной работы. Воспитатель закрепляет 

сформированные знания и умения, создаёт условия для активизации познавательных 

навыков. 

Также закрепление программного материала осуществляется при взаимодействии с 

семьёй. Родители получают информацию в устном или письменном виде, а также 

дистанционно. 

Все занятия с ребёнком проводятся как практические игровые действия и 

предлагаются в порядке усложнения.Специальные методы и приёмы подбираются с 

учётом степени тяжести поражения анализаторов, структуры первичных нарушений и 

вторичных отклонений в психическом развитии детей, специфики особых 

образовательных потребностей ребёнка. 

Образовательные цели, задачи и содержание обучения обсуждаются, утверждаются 

и реализуются с участием родителей (законных представителей ребёнка). 

3.1.1. Расписание непрерывной образовательной деятельности 
Еженедельно учитель – дефектолог проводит групповые занятия и индивидуальные 

занятия по коррекции познавательных интересов и эмоционально – волевой сферы. 

Продолжительность занятий не более 20 мин.  

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности представлено в приложении 

 

Расписание индивидуальной работы с детьми представлено в приложении 

 

3.2. Режим дня 

Режим работы детского сада: с 7.30 до 18.00, в рамках пятидневной рабочей 

недели, суббота и воскресенье - выходные дни. 

Режим включает в себя следующие элементы: 

• продолжительность и кратность сна; 

• время пребывания на воздухе в течение дня; 

• непосредственно образовательная деятельность; 

• образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

• самостоятельная деятельность детей; 
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• режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность питания). 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности, 

дефицит внимания, сниженная работоспособность и т.д.). 

В период адаптации детей используется гибкий режим, который учитывает 

пожелания родителей и позволяет чувствовать себя комфортно во время пребывания в 

детском саду. 

Режим пребывания детей в дошкольном отделении разработан на холодный и теплый 

период года  

Режим пребывания детей в дошкольном отделении ГБОУ школы № 131 представлено 

в приложении 

 

3.3.Материально-технические условия: оснащение кабинета и документационное 

обеспечение 

Материально-технические условия отражены в паспорте кабинета специалиста и 

представлены в приложении. 

 

3.4.Информационно-методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение рабочей программы и образовательных областей может 

меняться и пополняться в течение учебного года. 

1. Амарал, И. Коммуникативный подход к обучению слепых детей с множественными 

нарушениями / И. Амарал, Д. Лолли // Дефектология. – 2011. – №3.  

2. Арламова, Е.Н. Сотрудничество семьи и специалистов в процессе обучения и 

воспитания детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития в условиях 

образовательной организации / Е.Н. Арламова, А.М. Царев // Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. –  2017. – № 7.  

3. Архипова, Е.Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. Первый год жизни 

ребёнка: Пособие для специалистов Службы ранней помощи детям и родителей / Е.Ф. 

Архипова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

4. Аугене, Д.Й. Речевое общение умственно отсталых детей дошкольного возраста и пути 

его активизации / Д.Й. Аугене // Дефектология, 1987. – №4. – С. 76-83. 

5. Баряева Л.Б., Зарин А. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами 

интеллектуального развития: Учебно-методическое пособие. – СПб: СОЮЗ, 2001. 

6.    Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин, Н.Д. Соколова. – СПб. : 

СОЮЗ. –2001.  

7. Баряева Л.Б., Гаврилушкина О.П.  Игры-занятия с природным и рукотворным 

материалом: Методическое пособие. - СПб: Союз, 2005. 

8. Бгажнокова И. М./Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития. /М.: Владос 2010 

9. Под редакцией А.Л. Битовой, О.С. Бояршиновой //Развивающий уход за детьми с 

тяжёлыми и множественными нарушениями развития. / Информационно-

методический сборник для специалистов. Москва 2017 

10. Под ред. Л. А. Венгера /Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников / Под ред. Л. А. Венгера. М.: Просвещение 2005 

11.   Образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение» / под ред. И.Е. 

Федосовой. — М. : Издательство «Национальное образование», 2015.  
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12. Головчиц Л.А. Коррекционно-педагогическая помощь дошкольникам с недостатками 

слуха с комплексными нарушениями в развитии. //Дефектология. - № 6. 2006.  

13. Головчиц, Л.А. Система воспитания и обучения дошкольников с недостатками слуха 

при комплексных нарушениях развития: автореф. д-ра пед. наук. М. /Москва 2007 

14. Л.А.Головчиц и др. Методические рекомендации к Программе «Воспитание и 

обучение слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) нарушениями 

развития» [Текст]. - 163 c.: табл. - (Программно-методический комплект «Воспитание 

и обучение слабослышащих дошкольников со сложными (комплексными) 

нарушениями развития»). /М.: Граф-пресс 2006 

15. Захарова И.Ю. Моржина Е.В. Игровая педагогика: таблица развития, подбор и 

описание игр/Теревинф 2018 

16. Медведева Т.П. / Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна. 

Пособие для родителей /Благотворительный фонд «Даунсайд Ап» 2014 

17. Метиева Л. А., Удалова Э. Я./ Развитие сенсорной сферы детей.М.: Просвещение 2009 

18. Морозова С.С. /Аутизм: коррекционная работа при тяжёлых и осложнённых формах: 

пособие для учителя-дефектолога. /М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС 2007 

19. Пташник Е./Несимволическая и символическая коммуникация слепоглухих детей 

(Системы, средства, оценка, методические приёмы работы)/Сергиев Посад 2005 

20. Смирнова Е.О., Ермолова Т.В., Мещерякова С.Ю. Развитие предметной деятельности 

и познавательных способностей. Игры и занятия с детьми раннего возраста. – Москва: 

Мозайка-Синтез, 2008. 

21. Смирнова Е.О./ Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 

«Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю.   Мещерякова. — 3-е изд. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019 

22. Стребелева Е.А. /Коррекционно – развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. /Владос 2014 

23. Стребелева, Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии 

/ Е.А. Стребелова.  –  М.: Владос. – 2016.  

24. Течнер, Стивен фон. Введение в альтернативную и дополнительную коммуникацию: 

жесты и графические символы для людей с двигательными и интеллектуальными 

нарушениями, а также с расстройствами аутистического спектра / Стивен фон Течнер, 

Харальд Мартинсен. – М.: Теревинф, 2017. 

25. Тимофеева Л.Л.   Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа- СПб.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2019. 

26. Шматко, Н. Д. Если малыш не слышит...: Кн. для воспитателей и родителей / Н. Д. 

Шматко, Т. В. Пелымская. – М.: Просвещение, 1995.  

3.5 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации рабочей 

программы 

3.5.1. Формы организации профессиональной деятельности 

В процессе реализации рабочей программы используются различные формы организации 

образовательной деятельности. 

Формы образовательной деятельности 

Совместная 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность с детьми 

В ходе 

самостоятельной 

деятельности детей 

Во 

взаимодействи

и с семьями 

Формы организации детей 

Индивидуальные Групповые Индивидуальные Совместные 
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Подгрупповые Индивидуальные Подгрупповые Индивидуальны

е 

 наблюдение; 

 беседа; 

 пальчиковые 

игры и 

упражнения; 

 коррегирующая 

гимнастика; 

 комплекс 

игровых 

обучающих 

ситуаций; 

 комплекс 

дидактических 

игр; 

 практикум по 

социально-

бытовой 

ориентировке; 

 игровое 

упражнение; 

 проблемная 

ситуация; 

 коммуникативно

-познавательный 

практикум; 

 коммуникативно

-

художественный 

практикум; 

 чтение в 

литературном 

уголке; 

 коммуникативны

е тренинги; 

 тематические 

досуги; 

 праздники, 

развлечения; 

 изготовление 

украшений, 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр (на занятиях 

соответствующе

й тематики); 

 выставки работ, 

сделанных 

своими руками; 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

математические, 

логические); 

 НОД: ознакомление 

с окружающим, 

обучение игре, 

обучение 

конструированию; 

 НОД: ФЭМП, 

конструктивно-

модельная 

деятельность; 

 НОД: формирование 

готовности к 

социальному 

взаимодействию, 

сенсорное развитие и 

интеграция, развитие 

речи и 

коммуникативных 

способностей; 

 НОД: РСВ и 

обучение 

произношению 

 НОД: РЗВ, развитие 

мелкой моторики и 

осязательного 

восприятия, развитие 

ориентировки в 

пространстве и 

социально-бытовой 

ориентировки; 

 ККРЗ: комплексные 

коррекционно-

развивающие 

занятия; 

 интегрированные 

занятия с 

воспитателем и 

специалистами; 

 комплексные 

(бинарные) занятия с 

воспитателем и 

специалистами; 

 экспериментировани

е; 

 экспериментировани

е; 

 рассматривание 

объектов природы, 

быта; 

 игры 

(дидактические, 

строительные, 

настольно-печатные, 

математические, 

логические); 

 конструирование из 

песка; 

 рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства; 

 самостоятельная 

исследовательская 

деятельность; 

 создание коллекций; 

 

 создание 

соответству

ющей 

предметно-

развивающе

й среды; 

 выполнение 

рекомендаци

й учителя-

дефектолога 

по 

коррекции 

нарушений 

развития; 

 проектная 

деятельность

; 

 экскурсии; 

 прогулки; 

 создание 

различных 

коллекций; 

 совместные 

мероприятия

; 

 поручения 

дефектолога; 

 экскурсии; 

 наблюдении; 

 совместная 

проектная 

деятельность

; 
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Наиболее эффективными формами работы для поддержки детской инициативы при 

этом являются следующие: 

 Специально – организованная познавательная деятельность. 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование с природным и бросовым материалами. 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы. 

 Индивидуально – совместная деятельность в уголке игр с песком и водой. 

 Совместная творческая деятельность взрослого и детей. 

 

3.4.2. Специальные методы и технологии организации образовательной 

деятельности 

В работе учителя-дефектолога используются общие и специальные методы 

коррекционно-развивающей работы: 

Общие методы коррекционной работы: 
1. Наглядные: непосредственное наблюдение и его разновидности; опосредованное 

наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек и картин, 

рассказывание по игрушкам и картинам) и др. 

2. Словесные: чтение и рассказывание художественных произведений; пересказ; 

обобщающая беседа; рассказывание с опорой на наглядный материал; заучивание 

наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, чистоговорок и др.  

3. Практические: дидактические игры и упражнения; игры-драматизации и 

инсценировки; хороводные игры и др. 

Перечисленные методы приобретают коррекционную специфику при работе с 

детьми, имеющими ОВЗ.  

Специальные методы работы дифференцируются под образовательные области. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Методы, обеспечивающие эмоциональность восприятия. 

 Методы коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью. 

 Методы формирования социально-бытовой ориентировки. 

 Методы освоения способов защиты от неблагоприятного влияния социальной 

среды. 

 Методы координации разных видов деятельности. 

 Методы обучения сюжетно-ролевой игре. 

 Методы и приёмы, способствующие достижению минимально возможного уровня, 

позволяющего действовать ребёнку самостоятельно. 

 Методы фасилитации. 

 Методы, повышающие познавательную активность в области социально-

нравственных ориентировок. 

 Методы коррекции формирующихся у детей социальных, нравственных и 

патриотических представлений. 

 Методы, направленные на присвоение детьми норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и духовно-нравственные ценности. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Методы здоровьесбережения и методы позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребёнка. 

 Сенсомоторные методы. 

 Методы организации психических процессов. 
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 Методы развития слухового восприятия. 

 Двигательно-кинестетические методы. 

 Методы развития осязательного восприятия. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Зрительно-двигательный метод. 

 Методы обучения конструированию. 

 Методы формирования пространственных ориентировок. 

 Методы когнитивной коррекции. 

 Методы нейропсихологической коррекции. 

 Методы двуполушарного подхода. 

 Вербально-логические методы. 

 Методы развития эмоционального и социального интеллекта. 

 
Образовательная область «Речевое развитие»: 

 Методы развития ручной моторики и тонкой моторики пальцев рук. 

 Методы формирования языковой установки. 

 Методы формирования системы языковых ориентировок. 

 Наглядно-слуховой метод. 

 Методы развития и коррекции слухового восприятия. 

 Вербально-тональный метод. 

 Методы развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. 

 Методы коррекции речи. 

 Методы профилактики и пропедевтики нарушений чтения и письма. 

 
В своей работе с детьми учитель-дефектолог опирается на использование следующих 

групп специальных методов: 

 методы, направленные на формирование у детей представлений о своем здоровье и 

привитие навыков его укрепления; 

 методы и приёмы работы, способствующие мотивации деятельности каждого 

ребёнка и стимуляции детского интереса (через организацию дидактических игр, 

наличие атрибутики для драматизации, кукольный театр и др.); 

 методы сенсорной интеграции; 

 методы формирования способов ориентировочных действий (метод проб и ошибок, 

метод практических проб и примеривание, метод зрительного соотнесения); 

 методы расширения зоны ближайшего развития ребёнка и формирования 

готовности к социальному взаимодействию: метод совместных действий ребёнка 

со взрослым; метод подражания действиям взрослого; метод жестовой инструкции; 

метод собственных действия ребёнка по вербальной инструкции взрослого и др.); 

 метод формирования алгоритма простой продуктивной деятельности (на основе 

обучения социальному подражанию и формированию цепочки действий на его 

основе); 

 методы поведенческой терапии; 

 методы интеграции двигательно-кинестетических приёмов с другими методами 

обучения (наглядным, практическим); 

 методы интеграции речевого, коммуникативного и познавательного развития 

ребёнка; 

 методы и приёмы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность 

детей; 

 методы проектирования как средство организации познавательно-

исследовательской деятельности детей; 
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 методы подготовки ребёнка к включению в среду нормативно развивающихся 

сверстников. 

 

В основе использования перечисленных методов лежит принцип комплексного 

применения методов педагогического и психологического, коррекционного воздействия, 

который означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приёмов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии и др.). При этом даже традиционные педагогические методы 

приобретают коррекционную направленность: используются приёмы сочетания в рамках 

одного занятия различных методов работы учителя и видов деятельности детей; учёта 

повторяемость предложенного материала не только на занятиях, но и вне их; приёмы 

использования ярких дидактических пособий (игрушек, элементов костюмов, детских 

музыкальных инструментов и т. д.); приёмы активно-действенного и ярко эмоционального 

участия взрослых (воспитателей, педагогов-дефектологов, родителей) в проведении 

занятий, праздников, времени досуга. 
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