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ВВЕДЕНИЕ 

Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяс тяжёлыми множественными 

нарушениями развития (сложный дефект) (далее – Программа) разработана 

педагогическим коллективом дошкольного отделения ГБОУ школа № 131 

Красносельского района Санкт-Петербурга (далее – Организация) в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) на основе Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 2/20 ) .  

Программа является нормативно-управленческим документом второго корпуса 

Организации и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования: 

объем, содержание образования, планируемые результаты (целевые ориентиры 

дошкольного образования), особенности организации образовательного процесса. 

Программа способствует реализации психолого-педагогической поддержки, позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста.  

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтверждённые психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

К группе лиц с ОВЗ относятся: дети с тяжёлыми нарушениями речи (далее - ТНР), с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР), с интеллектуальной недостаточностью 

(далее – УО), с тяжёлыми множественными нарушениями развития (далее – ТМНР).  

Программа раскрывает сущность подходов и принципов, заложенных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования 

(далее – ФГОС ДО), учитывает актуальную социокультурную ситуацию развития детства, 

результаты современных научных исследований в области детского развития и 

основывается на научно обоснованных и доказанно эффективных подходах к организации 

образовательной деятельности. В Программе уделяется особое внимание созданию 

благоприятных условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

сохранению и укреплению его здоровья, формированию позитивных личностных качеств, 

всестороннему развитию ребёнка с ОВЗ в адекватный его возраст детских видах 

деятельности с учётом возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей, эмоционального, социального и интеллектуального потенциала. Программа 

содействует подготовке детей к жизни в современном обществе, к обучению в школе, к 

обеспечению безопасности жизнедеятельности. 
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Пояснительная записка  

Дошкольное образование в Организации в группах компенсирующей 

направленности для воспитанников с тяжёлыми множественными нарушениями развития 

осуществляется в соответствии с настоящей  Программой, созданной на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(утверждён Приказом Минобрнауки РФ № 1155 от 17.10.2013), с учётом Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

тяжёлыми множественными нарушениями развития  одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 г. № 

2/20 ). 

Программа базируется на положениях: 

 фундаментальных исследований отечественной научной психолого-педагогической 

и физиологической школы о закономерностях развития ребёнка дошкольного 

возраста; 

 научных исследований, практических разработок и методических рекомендаций, 

содержащихся в трудах ведущих специалистов в области современного 

дошкольного образования; 

 действующего законодательства, иных нормативных правовых актов, 

регулирующих деятельность системы дошкольного образования. 

 

Программа реализуется: 

 в специально организованной образовательной деятельности, в совместной 

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

закрепляет и применяет полученные умения; 

 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 состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного). Каждый из трех основных разделов Программы включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание проведения коррекционно-

педагогической работы с детьми в возрасте от 3 до 7 (8) лет с тяжёлыми множественными 

нарушениями развития. Часть Программы, формируемая участниками образовательного 

процесса, отражает коррекционную направленность учреждения и специфику 

национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс. 

 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно - правовой базы дошкольного образования; 
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 гибкого режима в зависимости от социального заказа родителей и наличия 

специалистов; 

 видовой структуры групп; 

 образовательных задач; 

 расписания совместной деятельности взрослого и ребёнка по полугодиям с учётом 

возрастных, психолого-физиологических возможностей детей, их интересов и 

потребностей; 

 системы закаливающих мероприятий с учётом сезонных особенностей; 

 формы организации дополнительных услуг (кружки, студии, мастерские и т. д.); 

 модели воспитательно-образовательной работы с детьми при различных режимах 

пребывания детей в Организации.  

 

1.1.1. Цель, задачи, механизмы адаптации, условия реализации Программы 

Цель Программы –проектирование содержания образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности для развития физического и психологического потенциала 

детей с задержкой психического развития, формирования более совершенных возрастных 

психологических достижений и последовательной социализации, предупреждения и 

преодоления отклонений в поведении, 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 - речевому, интеллектуальному, физическому, социально-

коммуникативному, нравственно-эстетическому; 

 использование в образовательном процессе для каждого ребёнка с ТМНР адекватных 

средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учётом медицинских 

рекомендаций и индивидуальной программой реабилитации и абилитации (далее – 

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; 

 создание атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного отношения к 

детям с ТМНР и ко всем участникам образовательной деятельности как необходимого 

условия реализации личностного потенциала каждого воспитанника и его 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

детей с ЗПР, определение и соблюдение оптимальной образовательной нагрузки с 
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учётом рекомендаций специалистов психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее – ПМПК) и ИПРА; 

 целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-психолого-

педагогическое сопровождение детей с ТМНР 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 требуетсяадаптация 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, зачисленных в Организацию; 

 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; 

 выбор специальных методов и приёмов обучения путём ориентации на «зону 

ближайшего развития» ребёнка и функциональные возможности анализаторов, 

особенности физического состояния; 
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 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-педагогической подход к планированию режима дня, организации 

образовательной деятельности и досуга, создании предметно-пространственной среды. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО Программа для детей с ТМНР содержит 

организационный раздел, в котором указываются необходимые условия реализации 

образовательной деятельности:  

 описание системы психолого-педагогических условий и ресурсов, особой 

образовательной развивающей, доступной и безбарьерной среды с учётом 

особенностей здоровья ребёнка и функциональных возможностей анализаторов, что 

должно обеспечить удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТМНР при освоении ими Программы и облегчить процесс адаптации в 

образовательной организации; 

 использование средств индивидуальной коррекции в соответствии с медицинскими 

рекомендациями (очки, слуховые аппараты, FM-системы, кохлеарные импланты 

ходунки – опоры, вертикализаторы и др.); 

 использование специальных образовательных программ, дидактических материалов, 

учебных пособий, специальных средств обучения и воспитания в соответствии с 

психофизическими особенностями обучающегося с ТМНР для обеспечения 

возможности усвоения содержания Программы в индивидуальнойи групповой форме 

обучения;  

 комплексное медико-психолого-педагогическое сопровождение детей с ТМНР 

командой специалистов (учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, врача педиатра) в процессе обучения и воспитания, обеспечение 

преемственности их работы для сохранения и укрепления здоровья воспитанников; 

 определение форм организации образовательной деятельности и наполняемости групп 

с целью равномерного распределения педагогической нагрузки и максимальной 

индивидуализации воспитания детей с ТМНР; 
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 непрерывный мониторинг развития ребёнка и качества освоения Программы в 

специально созданных образовательных условиях, оценка качества образовательной 

деятельности психолого-педагогическим консилиумом (далее – ППк) образовательной 

организации; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта в образовательной организации и семье; 

 сетевое взаимодействие с психолого-медико-педагогической комиссией (далее – 

ПМПК) и сторонними организациями (медицинскими, образовательными, 

общественными, социальными, научными и др.) для повышения эффективности 

реализации содержания Программы; 

 создание современной информационно-образовательной среды в организации как 

условия внедрения инновационных форм образования;  

 определение форм продуктивного взаимодействия семьи и Организации для 

эффективного включения родителей в образовательный процесс и активизации 

ресурсов семьи.  

 

Реализовать значительный объем образовательных задач и создать оптимальные 

педагогические условия для образования детей с ТМНР может команда специалистов, 

обладающая достаточным объёмом разнообразных современных знаний в области 

медицины, специальной педагогики и психологии, а также имеющих практический опыт 

работы с детьми с ТМНР.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

Программа строится на базовых принципах дошкольной педагогики и психологии: 

 принцип научной обоснованности содержания и его соответствия основным 

положениям возрастной и специальной психологии и педагогики, а также 

традиционным российским духовно-нравственным и социокультурным ценностям. 

 принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребёнок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах 

и явлениях. Приобретённые знания ребёнок может использовать как в процессе 

усвоения новых знаний, так и на практике, за счёт чего его деятельность поднимается 

на новый уровень; 

 принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребёнок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребёнок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения 

образовательной программы детьми с ТМНР. Педагоги должны знать об этих 

особенностях и строить воспитательную и образовательную работу, применяя 
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соответствующие методы и приёмы, активизирующие и стимулирующие 

субъективную активность детей; 

 принцип доступности предполагает учёт возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учёт уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребёнка с ТМНР должно строиться с 

опорой на «зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и 

предполагает выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в 

равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность 

предлагаемой информации; 

 принцип последовательности и систематичности. Учёт этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребёнка строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутри предметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребёнка целостную картину мира. 

Образовательная программа, как правило, строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять представления и умения детей на 

каждом последующем этапе обучения; 

 принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях 

недостаточность какой-либо сенсорной системы компенсируется за счёт активизации 

другой. В образовательном процессе используются различные наглядные средства: 

предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные: 

посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, 

фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств 

наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания 

образовательной программы и от этапа работы с ребёнком; 

 принцип поддержки игры во всех ее видах и формах. Игра является ведущим видом 

деятельности и является формой освоения мира и развития, формой учения, 

специфической для детей раннего и дошкольного возраста; 

 принцип индивидуализации дошкольного образования, который заключается в 

построении образовательного процесса с учётом индивидуальных психофизических 

особенностей, возможностей и интересов детей с ТМНР. 

 

Базовые принципы дополняются принципами, положениямии концепциями 

специальной психологии и педагогики: 

 принцип создания охранительного режима и индивидуализация образовательного 

процесса; 

 принцип единства диагностики и коррекции, учёта зоны ближайшего и актуального 

развития; 

 принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов; 

 принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребёнка и формировании «зоны ближайшего 

развития»; 
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 положение ведущей роли социальных условий среды и социальной ситуации развития 

для всех динамических изменений, происходящих в психическом развитии ребёнка на 

любом возрастном этапе, когда социальные факторы рассматриваются как основные 

детерминанты детского развития; 

 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 должна быть ориентирована на 

закономерности коммуникативного процесса; освоение средств общения для многих 

детей со сложными нарушениями предполагает использование разнообразных 

невербальных и вербальных средств с постепенным усложнением различных форм 

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

барельефам, естественным и специальным жестам, табличкам с написанными словами 

и фразами, устнойречи; 

 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 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 

партнёровребёнка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с 

ним, поддержать ребёнка в его саморазвитии и самоутверждении. 

 

На основе вышеперечисленныхпринципов реализуютсяобщедидактические 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. 

1.1.3.  Психолого-педагогическая характеристика детей с тяжёлыми 

множественными нарушениями развития 

Категорию детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития (далее 

ТМНР) составляют дети, имеющие вариативные сочетания нескольких первичных 

нарушений (интеллектуальных, сенсорных, двигательных) различной степени тяжести. 
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Первичные нарушения приводят к появлению сложной структуры вторичных и третичных 

нарушений социальной природы, образуя специфический феномен, проявляющийся в 

виде кумулятивного негативного влияния на все сферы психического развития ребёнка. 

Чёткое определение группы детей с «тяжёлыми множественными нарушениями 

развития» оказывается весьма сложной задачей. С одной стороны, у детей могут иметь 

место различные степени интеллектуальной недостаточности и вариативность нарушений 

других органов и систем либо тотальность поражения нескольких. С другой стороны, при 

любом из этих вариантов у ребёнка может наблюдаться определенная динамика 

психического и социального развития, а также её отсутствие. Важная отличительная 

характеристика детей этой группы – это как раз многообразие и своеобразие вариантов 

развития, что не позволяет их рассматривать внутри других категорий детей, а 

указывает на объединение в особую группу психического развития. 

Ведущее место среди причин, вызывающих тяжёлые множественные нарушения 

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

возникающая вследствие воздействия на плод различных патогенных факторов во время 

оплодотворения, внутриутробного созревания или родов.  

Состояние работы центральной нервной системы является одним из наиболее 

значимых факторов, определяющих дальнейшее психическое развитие ребёнка. Именно 

поэтому нарушение функционирования нервной системы относятся к одной из основных 

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

регулятором интегративных реакций организма, обеспечивающих адаптацию к 

изменяющимся условиям внешней среды. Именно сочетанное поражение центральной 

нервной системы становится причиной возникновения множественных нарушений в 

развитии у детей. 

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. При множественных нарушениях развития чаще 

всего наблюдаются следующие психические отклонения: негативизм к воздействию 

сенсорных стимулов, пассивность, трудности ориентировки в окружающей среде, 

избирательность в контактах и проблемы коммуникации – которые имеют вторичную 

социальную природу и их появление вызвано множественными нарушениями 

функционирования организма. 

 

Согласно анализу медицинской и психолого-педагогической информации, у детей с 

ТМНР 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;  
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 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.  

 

Особенности психофизического развития детей с ТМНР 

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 

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. 

К концу первого года жизни детис медленным темпом психического развития 

совершают попытки целенаправленного использования своих возможностей для 

взаимодействия с окружающей средой. Они сообщают взрослому о своём состоянии и 

потребностях с помощью направленных движений рук, интонации голоса и отдельных 

вокализаций. 

В стабильном неврологическом и соматическом состоянии детям с этим вариантом 

развития на освоение каждого более совершенного уровня нужно намного больше 

времени, чем на предыдущий, что значительно увеличивает отставание от 

онтогенетического норматива на каждом возрастном этапе. Именно поэтому, начиная 

с второго года жизни, психическое развитие одних реализуется в медленном, а других – в 

крайне медленном темпе. 

При медленном темпе к концу раннего возрастау детей появляются кратковременная 

целенаправленная практическая познавательная активность и ориентировка в 

окружающей среде. При отсутствии выраженных двигательных нарушений дети 

начинают пользоваться ходьбой, самостоятельно могут преодолеть с ее помощью 

небольшое расстояние. После совместного выполнения путём имитации могут запомнить 

простую последовательность движений руки и воспроизвести новую специфическую 

манипуляцию, но без внешнего контроля взрослого повторить ее не пытаются. Утомление 

целенаправленной активностью с предметами наступает на 7-10 минуте. 

В дошкольном возрасте детис медленным темпом психического развитияпри 

отсутствии выраженных двигательных нарушений овладевают координированной 

ходьбой, предметными действиями и ориентировкой на функциональное назначение 

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

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

цепочку игровых действий. Возможностьсамостоятельной практической ориентировки в 
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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. Без неё 

дети действуют с игрушками нецелесообразно, быстро теряют интерес из-за 

невозможности самостоятельно достичь ожидаемого результата. 

Аналогичные трудности имеют место при соблюдении ими социальных норм и 

гигиенических требований. 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 произвольно использовать 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.  

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. Если процесс усвоения содержания каждого образовательного периода 

Программы детьми этой группы происходит быстрее, и они на определённом возрастном 

этапе демонстрируют психологические достижения целевых ориентиров четвёртого 

возрастного этапа, следует собрать психолого-педагогической консилиум, в ходе которого 

принять решение о дальнейшей форме и варианте Программы обучения. 

Группа детей с крайне медленным темпом психического развития в раннем 

возрасте демонстрирует низкий интерес к внешним стимулам и быстро истощаемую 

потребность в общении с близкими взрослыми. Навыком самостоятельного передвижения 
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в пространстве они не овладевают. Не имеющие выраженных двигательных нарушений 

дети только в конце третьего года жизни начинают активно использовать ползание и 

совершать попытки передвижения стоя у опоры. У детей появляется осознание 

возможности использования движений с целью познания окружающей среды, но навык 

выполнения произвольных социальных действий с предметами находится в самом начале 

своего становления. У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата овладение 

навыком передвижения в пространстве происходит более длительно, может появиться в 

дошкольном возрасте и осуществляться только с помощью технических средств 

реабилитации (ходунков, коляски, дополнительной опоры).  

Взрослый остаётся для них единственным средством удовлетворения физических и 

первых психических потребностей, а эмоционально-ситуативное общение – ведущим 

способом психологического взаимодействия с людьми. Эмоциональное общение, 

тактильное и акустическое воздействие являются обычно приятными и желанными для 

малышей. Они вызывают чувство удовольствия и комфорта, активизируют все 

психические процессы и физическую активность, в том числе потребность в познании. 

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

могут вызывать негативную реакцию со стороны ребёнка.  

Дети начинают постепенно овладевать социальными движениями руки. Однако долгое 

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

числе из-за ограничения сенсорных ощущений и несовершенства восприятия. Свои 

эмоции они выражают с помощью мимики, отдельных интонационно окрашенных 

вокализаций, но в большинстве случаев изменением поведения и криком. Нарушение 

тонуса вызывает трудности формирования более сложных и точных движений, в том 

числе артикуляционных моторных актов, задержку в овладении навыком глотания и 

жевания, отказ от полугустой пищи и новых видов продуктов, питание из бутылки. 

В течение дошкольного детства они 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. Ориентировку на 

ощущения, полученные с различных анализаторов, на форму предмета для подбора 

наиболее результативного двигательного акта они не осуществляют. Правильный или 

социально обусловленный способ действия с предметом обнаруживают случайно. 

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.понимают смысл обращённой к ним коммуникативной 

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

Способны выполнить 3-4 знакомых движения по доступной коммуникативной 

инструкции, найти названный предмет, нескольких близких взрослых (маму, бабушку и 

т.п.). Новые речевые звуки у них практически не появляются по причине значительного 

нарушения тонуса мышц артикуляционной мускулатуры, а также отсутствия осознания 

возможности и навыка произвольного управления движениями органов артикуляции и 

голосом. Физически и психически полностью зависимы от взрослого. Все это не 
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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. 

Дети с минимальным темпом психического развития. Тяжесть неврологического и 

соматического состояний обуславливает особенности психической активности детей этой 

группы. Первые безусловно-рефлекторные ответы у них можно зафиксировать только к 

концу первого полугодия жизни. В последующие шесть месяцев в психическом развитии 

детей происходят некоторые положительные изменения, которые можно охарактеризовать 

как минимальную динамику в психическом развитии. Она заключается в повышении 

качества безусловно-рефлекторных реакций, а также в появлении «зоны ближайшего 

психического развития» в виде начатков становления условно-рефлекторных реакций. 

Малыши реагируют сосредоточением и остановкой движений в момент 

непосредственного ощущения сенсорного воздействия достаточной силы. Ребёнок, 

имеющий остатки зрения, может фиксировать взгляд на больших ярких предметах. 

Привлекают внимание взрослого хаотической двигательной активностью, демонстрируют 

желание общения и впечатлений после насыщения, т.е. имеют разнообразные 

психологические потребности, которые могут быть удовлетворены социальным образом: 

внешним сенсорным воздействием, общением, разнообразием впечатлений, в том числе за 

счёт помощи в совершении движений.  

На протяжении всего дошкольного возраста они осваивают навык произвольного 

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

моторные возможности для достижения внешнего стимула или желаемого результата: 

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

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

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

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

характерен кратковременный интерес к сенсорным раздражителям, быстрое угасание 

потребности в познавательной активности. При отсутствии выраженных двигательных 

нарушений они действуют с игрушками манипулятивно, специфические действия не 

осваивают. Ориентировки в свойствах предмета с помощью тактильных ощущений, 

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

они усваивают после многократного его совместного выполнения 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. Сами свои голосовые возможности для 

контакта со взрослым используют элементарным образом. В случае возникновения 

физиологических или психологических потребностей они недолго вокализируют, могут 

менять интонацию, поведение и мимику, постепенно начинают кричать или монотонно 
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плакать. Негативные эмоции выражают бурно, успокаиваются долго, только на руках у 

близкого взрослого, переключаемость психических процессов нарушена. 

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.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 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. Он достаточно редкий, но имеет место в 

педагогической практике. 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). 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. 
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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. 

 

1.1.4. Особые образовательные потребности детей с ТМНР 

Наряду с характерными для всех детей с ОВЗ особыми образовательными 

потребностями, у детей с ТМНР имеют место специфические. 

К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне медленным 

и минимальным темпами психического развития можно отнести следующие: 

 учёт медицинских данных о состоянии здоровья ребёнка при определении 

подходящего режима обучения и продолжительности активного досуга; 

 создание условий для выполнения рекомендаций ИПРА и ИПР; 

 систематическое применение индивидуально подобранных специальных средств 

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

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

 использование приёма совместно-разделённой деятельности как ведущего способа 

присвоения культурно-исторического опыта в процессе обучения; 

 реализация обучения в естественных социальных условиях и обычных жизненных 

ситуациях; 

 выбор содержания Программы в соответствии с уровнем актуального развития;  

 подбор и систематическое использование индивидуализированной системы доступной 

коммуникации в соответствии с возможностями 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; 
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 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 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: 
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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; 

• формирование социально приемлемых коммуникативных и социальных навыков; 

• использование специфических способов выполнения деятельности по 

самообслуживанию. 

Для детей с ограничением движений (задержка формирования, недоразвитие или 

утрата двигательных функций) 

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); 

• 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 
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варианты агрессии, направленной на предметы вокруг, на другого человека или на самого 

себя. Часто отмечаются сверх интересы, 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 столовой, как 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, способствующая 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 должен быть реализован индивидуально-дифференцированный подход.Без 

специального обучения у детей со множественными нарушениями развития 

формирование новых психологических уровней происходит дисгармонично, а социальные 

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

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

проявления отличаются устойчивостью и имеют сложную структуру.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры освоения программы детьми с ТМНР  

Освоение воспитанниками с ТМНР основного содержания Программы, 

реализуемой в Организации, возможно при условии своевременно начатой коррекционной 

работы. Однако такие важные психологические характеристики дошкольного детства, как 

скорость развития, высокие возможности адаптации, восстановления и компенсации, 

пластичность и гибкость, значительная вариативность и изменчивость, не позволяют 

точно прогнозировать и ожидать от ребёнка дошкольного возраста достижений в 

конкретных образовательных областях, что обусловливает необходимость указания 

типичных для каждого возрастного этапа психического развития Целевых ориентиров. 

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 
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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. В этом случае Целевые ориентиры задают вектор воспитательной деятельности 

взрослых и основную направленность содержания обучения.  

Целевые ориентиры образования, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

любого образовательного пространства, созданного на территории Российской 

Федерации. При этом Программа для детей с ТМНР имеет собственные характерные 

отличия, связанные со сложной структурой первичных нарушений развития и тяжестью 

вторичных социальных последствий, нашедшие отражение в описании целевых 

ориентиров и порядке изложения содержания образования. 

Особенности содержания материала в каждом разделе Программы, в том числе в 

целевых ориентирах, не только не противоречат требованиям ФГОС ДО, а наоборот, 

соответствуют им, т.к. учитывают психофизические закономерности и потенциальные 

возможности развития детей данной категории. 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 на должны подвергаться качественному анализу 

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

достижений возраста. 

 

1.2.1. Целевые ориентиры периода ориентировочно-поисковой активности 

• ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство голода/насыщения, 

дискомфорт/комфорт, опасность/безопасность; 

• снижение количества патологических рефлексов и проявлений отрицательных 

эмоций в процессе активизации двигательной сферы, изменения позы; 

• реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной 

интенсивности на сохранные анализаторы, высокой или средней интенсивности на 

анализаторы со снижением функциональных возможностей;  

• поиск сенсорного стимула за счёт движений головы, поисковых движений глаз, 

поисковые движения руки, локализация положения или зоны его воздействия; 

• при зрительном наблюдении за предметом проявление реакций на новизну и 

интереса к нему; 

• при слуховом восприятии снижение количества отрицательных эмоциональных 

реакций на звуки музыки; 

• активное использование осязательного восприятия для изучения продуктов и 

выделения с целью дифференцировки приятно-неприятно; 
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• улыбка и активизация движений при воздействии знакомых сенсорных стимулов 

(ласковая интонация речи, произнесённая непосредственно у детского уха, стимулов 

высокой или средней интенсивности); 

• захват вложенной в руку игрушки, движения рукой, в том числе в сторону рта, 

обследование губами и языком; 

• дифференцированные мимические проявления и поведение при ощущении 

комфорта и дискомфорта; 

• активизация навыков подражания взрослому – при передаче эмоциональных 

мимических движений; 

• использование в общении непреднамеренной несимволической коммуникации. 

 

1.2.2. Целевые ориентиры периода формирования предметных действий 

• продолжительное внимание и стойкий интерес к внешним сенсорным стимулам, 

происходящему вокруг; 

• тактильное обследование (рассматривание) заинтересовавшего предмета; 

• ориентировка на свои физиологические ощущения, информирование взрослого о 

дискомфорте после выполнения акта дефекации/мочеиспускания изменением мимики и 

поведения; 

• поддержка длительного, положительного эмоционального настроя в процессе 

общения со взрослым; 

• появление нестойких представлений об окружающей действительности с 

переживаниями детей: удовлетворения-неудовлетворения, приятного-неприятного; 

• проявление предпочитаемых статических поз как свидетельство наличия 

устойчивых, длительных положительных эмоциональных реакций; 

• 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 
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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. 

 

1.2.3. 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; 

• 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 времявертикализации 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;  
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• 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. 

 

1.2.4. 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; 

• 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;  



27 
 

• подражание простой схеме движений вслед за взрослым; 

• доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности. 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Согласно требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации», а также ФГОС ДО под развивающим оцениванием качества образовательной 

деятельности подразумевается всесторонний анализ и составление комплексной 

характеристики образовательной деятельности организации в вопросах подготовки 

обучающегося в соответствии с ФГОС и локальными региональными актами в сфере 

образования, а также его индивидуальными образовательными потребностями, мнением и 

педагогическим запросом родителей (законных представителей). 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией 

по Программе, представляет собой важную составную часть образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности Организации на основе достижения детьми с ТМНР как планируемых, так и 

Целевых ориентиров освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с ТМНР; 

 не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ТМНР и детей 

без нарушений в развитии; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. Дети 

с ТМНР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтомудля 

достижения основной образовательной цели Программы в ходе реализации 

образовательной деятельности следует осуществлять мониторинг динамики психического 

развития детей с ТМНР, анализ процесса и особенностей становления психологических 

достижений возрастас учётом степени выраженности различных нарушений, а также 

индивидуально-типологических особенностей. 

Мониторинг образовательного процесса реализует комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы. В проведении 

мониторинга участвуют воспитатели, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи, музыкальные руководители, инструктор по физической культуре. 

Содержание, формы и периодичность проведения мониторинга позволяют определять 

оценку динамики индивидуальных достижений детей. При организации мониторинга 

учитывается положение Л.С. Выготского о ведущей роли обучения в детском развитии, 

поэтому он включает в себя два компонента мониторинг образовательного процесса и 

мониторинг детского развития. Мониторинг образовательного процесса осуществляется 
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через отслеживание результатов освоения образовательной программы, а мониторинг 

детского развития проводится на основе оценки развития интегративных качеств ребёнка. 

Содержание мониторинга обеспечивает изучение физических, интеллектуальных и 

личностных качеств ребёнка. Это предполагает его непосредственную связь с 

содержанием реализуемой в Организации Программы обучения и воспитания детей 

(содержанием психолого-педагогической работы). 

Средствами получения адекватной картины развития детей и их образовательных 

достижений являются: 

 педагогические наблюдения; 

-психолого-педагогическая диагностика состояния психического развития для 

своевременного внесения изменений в содержание индивидуальной программы обучения 

и оптимизации условий обучения и предметно-развивающей среды; 

-   анализа использования индивидуальных средств коррекции; 

 детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

 карты развития ребенка.  

Основное средство мониторинга достижений воспитанников Организации – 

комплексное психолого-педагогическое обследование. 

Психолого-педагогическое обследование в Организации представляет собой сложное 

по структуре, развертывающееся во времени и в пространстве явление, состоящее из 

совокупности следующих последовательно выполняемых действий, обеспечивающих 

получение объективной информации об особенностях развития воспитанника: 

 планирование обследования; 

 выбор форм и места проведения обследования; 

 разработку и применение процедуры обследования; 

 определение форм и способов взаимодействия с другими специалистами; 

 подведение итогов обследования. 

Психолого-педагогическое обследование позволяет решать следующие задачи: 

 выявление особенностей физического развития ребёнка (антропометрические 

показатели, двигательное развитие); 

 выявление особенностей психического развития ребёнка (познавательной и 

эмоционально-волевой сферы); 

 выявление особенностей владения ребёнком доступными ему видами деятельности 

(игра, конструирование, рисование, лепка, аппликация, элементарный труд, музыкальная 

деятельность); 

 выявление осведомленности ребёнка, в том числе сформированности знаний о себе 

и окружающем мире; 

 определение условий воспитания ребёнка в семье.  

Характерные черты психолого-педагогического обследования: 

 комплексность, которая требует изучения основных компонентов психического и 

физического развития ребёнка; 

 системность, предполагающая установление взаимосвязей между всеми 

параметрами изучения ребёнка; 
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 динамичность, которая предусматривает фиксирование изменений, происходящих 

в состоянии изучаемых параметров в условиях проводимой коррекционно-развивающей 

работы с ребёнком, что достигается построением процесса обследования. 

В течение учебного года проводятся два среза обследования: первый – в его начале, 

второй – в конце. Их цель с точки зрения организации помощи ребенку в Организации 

различна. Проводимое в начале каждого учебного года первичное обследование имеет 

большое значение для правильного построения всей системы коррекционно-

воспитательной работы не только в том случае, когда ребёнок впервые поступил в 

учреждение, но и когда он возвращается после перерыва в летний период. Картина 

развития детей в конце учебного года и в начале следующего существенно отличается. В 

последнем случае большинство из них показывают более низкие результаты практически 

по всем параметрам. Отсутствие систематической работы в течение 2-3 летних месяцев 

приводит, как правило, к тому, что у детей существенно снижаются: уровень владения 

знаниями (особенно обобщёнными) и умениями во всех видах деятельности; 

продуктивность взаимодействия со сверстниками и взрослыми: целенаправленность и 

самостоятельность в деятельности; способность участвовать в организованных групповых 

формах деятельности. 

Результаты:  

 первого среза создают возможность построить оптимальную для каждого ребёнка 

коррекционно-развивающую программу; 

 второго - позволяет получить дополнительные данные об эффективности 

образовательной деятельности и определить содержание обучения ребёнка на следующем 

возрастном этапе. 

Целевые ориентиры Программы, представленные для четырёх периодов обучения, 

призваны помочь специалисту в разработке содержания обучения и преобразовании 

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

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

Темп психического развития зависит от нескольких взаимосвязанных между собой 

факторов: заложенного природой биологического потенциала, стабильности 

неврологического и соматического состояний, восприимчивости к обучению, и, 

несомненно, от условий воспитания, в том числе от своевременности создания 

специальных развивающих педагогических условий как в образовательной организации, 

так и в семье. 

Показателями эффективности освоения индивидуальной программы обучения 

являются актуализация психологических достижений «зоны ближайшего развития», 

преобладание у ребёнка положительного эмоционального состояния в течение дня; 

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

самостоятельности и социальных форм поведения, появление коммуникативных умений и 

средств. 

Результаты педагогического обследования могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 
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 оптимизации работы с группой детей; в ходе образовательной деятельности 

педагоги должны создавать диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную 

динамику детей и скорректировать свои действия. 

Значение обследования в коррекционно-воспитательной работе в Организации 

подтверждено тем, что его проведение вменяется в обязанности всех специалистов и на 

его осуществление в начале и в конце каждого учебного года отводится по 3 недели в 

сентябре и мае.   

В это время специалисты, работающие с каждой группой детей, организуют в 

групповых и индивидуальных формах их разнообразную деятельность с тем, чтобы 

способствовать адаптации детей к условиям жизни в Организации, а также получить 

наиболее полную информацию о каждом воспитаннике. 

Формы проведения обследования: индивидуальное или групповое взаимодействие 

взрослого с детьми, основанное на доступных им видах деятельности.  

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является сочетание 

высокоформализованныхс низкоформализованнымиметодами обследования детей, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных. 

 В процессе обследования используются следующие методы:  

 наблюдение за ребёнком в процессе организованной и свободной деятельности 

(индивидуальной, со сверстником и взрослым); 

 беседа; 

 дидактические игры; 

 изобразительные и конструктивные игры и упражнения; 

 экспертные оценки; 

 анкетирование родителей; 

 психологические методики не тестового типа и стандартизированные тестовые 

методики; 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 диагностическая ситуация; 

 диагностическое задание. 

Педагог, работающий в Организации, может использовать весь арсенал материалов, 

предназначенных для комплексного обследования детей в соответствии со своей 

специализацией.Для наблюдения за динамикой психического развития детей с ТМНР в 

процессе обучения можно использовать как отечественные, так и зарубежные психолого-

педагогические методики. В соответствии с требованиями ФГОС Организация имеет 

право самостоятельно выбирать инструменты диагностики психического развития детей, в 

том числе оценки и мониторинга за динамикой освоения содержания Программы. 

При необходимости специалисты могут провести промежуточную диагностику. 

Особого времени на проведение промежуточного обследования не отводится, что, 

собственно, и не требуется. Необходимую информацию о каждом ребенке все 

специалисты получают, используя метод наблюдения, в процессе проведения 

непосредственно образовательной деятельности, всех режимных моментов, совместной 

деятельности с детьми, а также самостоятельной деятельности детей.  

Таким образом, за период пребывания ребёнка в Организации накапливается 

необходимый объём информации, которая позволяет объективно оценить динамику в его 



31 
 

развитии и на этой основе сформулировать обоснованные рекомендации к дальнейшему 

выбору оптимальной программы начального общего образования. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Программа разработана педагогическим коллективом Организации на основе 

ФГОС ДО.  

Основу коррекционной работы составляют следующие принципиальные 

положения: 

 коррекционная работа включается во все направления деятельности Организации; 

 содержание коррекционной работы – это психолого-медико-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ, направленное на коррекцию и компенсацию 

нарушений психического развития воспитанников; 

 все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

 

учитель – дефектолог ведущий специалист, определяет механизм нарушения, 

выявляет его структуру, оценивает компенсаторные 

возможности ребенка, выстраивает свою работу с опорой 

на других специалистов 

воспитатель закрепляет изученный материал во время режимных 

моментов 

учитель - логопед проводит углубленную работу по звукопроизношению, 

развитию речи 

педагог-психолог развитие личностных качеств, профилактика негативных 

проявлений 

инструктор 

физической культуры 

развитие физических качеств, мотивация к двигательной 

активности 

музыкальный 

руководитель 

развитие слухового внимания, общей моторики, 

координации движений 

 

В результате использования единой лексической темы в процессе деятельности 

учителя-дефектолога, воспитателя, учителя-логопеда, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре дети смогут прочно усваивать материал и активно 

пользоваться им в дальнейшем. К значимым характеристикам настоящей Программы, 

которые влияют на содержание дошкольного образования, педагогический коллектив 

отнес: 

 приобщение детей к культуре безопасности, формирование личности безопасного 

типа; 

 формирование всех видов игровой деятельности доступных дошкольнику, развитие 

навыков взаимодействия в доступных видах социальных отношений; 

 приобщение детей к событиям, которые происходят рядом и вокруг них, показ 

разнообразия и богатства окружающей их атмосферы, насыщенной культурной жизни. 

 

В Организации реализуетсяобразовательная программа«Формирование 

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

Цель программы- формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 
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способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности.  

Задачи программы: 

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 

осуществления различных видов деятельности, формирование умений, навыков, 

компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

 формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасныхситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде; 

 развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя 

и окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным 

ценностным представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

 развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные 

последствия, различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

 формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных 

ранее моделей поведения); 

 формирование основных физических качеств, двигательных умений, определяющих 

возможность выхода из опасных ситуаций; 

 формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

 формирование готовности к эстетическому восприятию и оценкедействительности. 

Планируемые результаты освоения: 

Младший дошкольный возраст (3-4 года) 

 ребенок различает действия, одобряемые (не одобряемые) взрослыми, понимает, что 

можно (нельзя) делать; 

 ребенок умеет безопасно осуществлять манипулирование доступными для изучения 

материалами, вещами, объектами; 

 ребенок умеет безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использования бытовых предметов-орудий, выполнения 

гигиенических процедур, в разных видах деятельности; 

 ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения.  

Средний возраст (4-5 лет) 

 ребенок знаком с элементарными правилами безопасного поведения; 
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 ребенок стремится соблюдать знакомые правила; 

 ребенок знает, какими предметами быта можно пользоваться, обладает навыками их 

безопасного использования; 

 ребенок знаком с основными частями улиц, некоторыми дорожными знаками; 

 ребенок имеет элементарные представления о потенциально опасных ситуациях, 

способах их избегания, выхода из них. 

Старший возраст (5-7(8) лет) 

 ребенок: 

 владеет основными культурными способамибезопасногоосуществления 

различныхвидов деятельности; 

 способен безопаснодействовать вповседневной жизни (в быту, в 

природе, на улицеи т.д.); может выбрать себе род занятий с 

учетомсоблюдения нормбезопасного поведения; 

 выбирает себе род занятий с учетом соблюдения норм безопасного 

поведения; 

 ребенок имеет начальныепредставления о своемстатусе, правах иобязанностях, 

семейныхвзаимоотношениях,некоторых источникахопасности, видах 

опасныхситуаций, причинах ихвозникновения в быту,социуме, 

природе,современнойинформационной среде; 

 имеет мотивацию к безопаснойдеятельности, способеноценивать своюдеятельность с 

точкизрения ее безопасности; 

 ребенок обладает развитымвоображением, можетпредставить вариантыразвития 

потенциальноопасной ситуации,описать возможныепоследствия, различаетигровую 

(виртуальную) иреальную ситуации; 

 у ребенка сформированы основныефизические качества,двигательные 

умения,определяющиевозможность выхода изопасных ситуаций; 

 ребенок знает, как икому можно обратитьсяза помощью, знаеттелефоны 

экстренныхслужб, свои данные(имя,фамилия,адрес); у 

негосформированынеобходимые техническиеумения; 

 ребенок способен к волевымусилиям, ксаморегуляции; поведение подчинено 

правилам; 

 ребенок адекватно используетвербальные иневербальные средстваобщения, 

владеетконструктивнымиспособамивзаимодействия с детьмии взрослыми; 

 ребенок может самостоятельноприменить усвоенныезнания и способыдеятельности 

для решенияновых задач(проблем). 

 

Программа совместной игровой деятельности педагога с дошкольниками с ОВЗ 

(ТМНР) «В гостях у сказки» (программа представлена в Приложениях). 

Цель программы – расширение средств коррекционного воздействия и применение 

в педагогической системе использования театрально-игровой деятельности в 

коррекционно-воспитательно-образовательной работе для разностороннего развития 

детей дошкольного возраста с ТМНР. 

Задачи программы: 
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 внедрение педагогической системы использования театрально-игровой деятельности 

в процессе коррекционно-воспитательно-образовательной работе для 

разностороннего развития детей дошкольного возраста с ТМНР; 

 развитие навыков взаимодействия в доступных видах социальных отношений; 

 формирование представлений ребенка с ограниченными возможностями о себе и 

социальных отношениях; 

 формирование всех видов доступной ребенку игровой деятельности; 

 формирование навыков самообслуживания, жизнеобеспечения и здоровьесбережения; 

 формирование представлений об окружающем мире, ориентации в среде, навыков 

безопасного поведения и др.  

Планируемые результаты освоения: 

 ребенок имеет опыт участия вместе со сверстниками в разных видах театрализованной 

деятельности, самостоятельно применяет разнообразные игровые действия в процессе 

ролевого взаимодействия со сверстниками и взрослыми как партнерами по совместной 

игре; 

 ребенок легко вступает в контакт и доброжелательно взаимодействует с партнерами по 

общению (взрослый, сверстник, животное, игровой персонаж); 

 ребенок использует разнообразные средства (мимика, пантомима, интонация) в 

процессе игры и реального общения со взрослыми и сверстниками, в том числе, в 

ситуациях конфликта; 

 ребенок правильно воспринимает и понимает эмоциональные состояния сверстников и 

взрослых в разных ситуациях, близких жизненному опыту; 

 ребенок имеет верные представления о себе и на доступном уровне о социальных 

отношениях; 

 ребенок нормально ориентируется в окружающей действительности на основе 

представлений об окружающем мире, владеет навыками безопасного поведения; 

 ребенок достигает такого уровня развития зрительного, слухового и кинестетического 

восприятия, который обеспечивает ему готовность к обучению грамоте; 

 ребенок самостоятельно использует выразительные имитационные движения в 

процессе игр; 

 ребенок точно ориентирован в пространстве, умеет организовывать свою деятельность 

в пространстве и времени; 

 ребенок владеет диалогической связной речью, грамматически правильной, 

удовлетворяющей потребности общения и совместной деятельности; 

 ребенок способен концентрировать внимание на деятельности, прилагать усилие для 

достижения результата и преодоления трудностей; 

 ребенок достигает уровня развития зрительно-двигательной координации, 

координации и ритмичности движений, который обеспечивает ему качественное 

выполнение действий в разных видах деятельности; 

 ребенок проявляет высокую степень самостоятельности и уверенности в себе в 

деятельности, умеет следовать инструкции, доводить начатое до конца, преодолевать 

трудности, способен регулировать свое поведение. 
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Проект приобщения дошкольников с ОВЗ (ТМНР) к традициям Организации 

«Этнокалендарь» 

Традиции являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 

Традиционные мероприятия, проводимые в Организации – это эмоциональные события, 

которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к 

народным торжествам, общим делам, совместному творчеству. В то же время, в рамках 

общего мероприятия ребенок осознает важность своего личного вклада в отмечаемое 

событие, так как он может применить свои знания и способности в процессе коллективной 

деятельности.  

В учреждении существует четкая программа действий по осмыслению, 

организации и развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и 

развитие личностных качеств детей дошкольного возраста. 

Цель проекта - приобщение детей к событиям, которые происходят рядом и вокруг 

них, показ разнообразия и богатства окружающей их атмосферы, насыщенной 

культурной жизни. 

Задачи проекта:  

 формирование толерантных установок личности, исходя из приоритета 

общечеловеческих ценностей; 

 приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми; 

 приобщение к истории и культуре народов России в процессе традиционных 

коллективных мероприятий; 

 формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности; 

 воспитание патриотических чувств, формирование принадлежности к мировому 

сообществу. 

Планируемые результаты освоения проекта:       

 умение ребенка осуществлять социальные коммуникации; 

 тактичное и уважительное отношение к окружающим людям; 

 способность к восприятию многообразия мира; 

 знание истории страны, традиций предыдущих поколений, народных праздников, 

отмечаемых в нашей стране. 
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II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Общие положения 

Содержание Программы для детей с ТМНР в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО представлено по пяти образовательным областям: 

1. Социально-коммуникативное развитие  

2. Физическое развитие 

3. Познавательное развитие  

4. Речевое развитие  

5. Художественно-эстетическое развитие 

 

Указанное количество и последовательность образовательных сфер соответствуют 

закономерностям психофизического развития детей 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. Интенсивное развитие движений 

обеспечивает поступление необходимого потока сенсорной информации и возможность 

практического контакта ребёнка с окружающей средой, а значит ее познания и накопления 

разнообразного чувственного опыта, осознание социальных отношений. 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 
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сенсорный опыт, овладевать социальными способами познания и умственными 

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 

развитие«подразумевает развитие чувств и эмоций, формирование графических и 

конструктивных навыков, знаково-символической функции мышления, осмысление 

действительности и существующих социальных отношений, умение изобразить их с 

помощью различных художественных средств. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» в данной программе представлена музыкальным 

воспитанием и следующими видами продуктивной деятельности: лепка, аппликация, 

конструирование, рисование.Содержание данной области реализуется как на 

специальных музыкальных занятиях, так и в других режимных моментах, в том числе на 

прогулке. Важным направлением работы является формирование продуктивной 

деятельностив совместной деятельности с педагогами (лепка, аппликация, 

конструирование и рисование).При выполнении данной деятельности перед ребёнком 

встаёт конкретная практическая задача, требующая определенного уровня развития 

мышления, знаний и умений.Первым этапом обучения детей изобразительной 

деятельности является умение обследовать реальный предмет, следующим этапом – 

изображать его с натуры с помощью простой графической схемы, затем – обозначать 

полученное изображение символом, знаком или словом. В случае выраженных нарушений 

зрения, когда ведущую роль играет осязательное восприятие, наиболее важным и 

доступным видом изобразительной деятельности является лепка, цель которой – подвести 

ребёнка к пониманию возможности изображения реального предмета. В лепке реальный 

объёмный предмет предлагается в объёмном изображении. В процессе обучения лепка 

способствует формированию точных образов восприятия, а также развитию 

согласованности движений рук, мышечной силы и мелкой моторики. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и может реализовываться в различных видах деятельности: общении, игре, 

познавательно-исследовательской деятельности – как сквозных механизмах развития 

ребенка. 

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. Определенная степень физиологической 

зрелости организма, последовательность созревания различных зон и областей коры 

головного мозга лежат в основе сложного психофизиологического механизма, 

определяющего высокую чувствительность и сензитивность ребёнка к разного рода 

воздействиям и появлению характерных для данного возраста психологических 
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достижений. Несвоевременность педагогических усилий, в частности реализация в 

процессе обучения содержания ниже или значительно выше актуальных психологических 

возможность ребёнка, как и механическая ориентировка на возрастные нормативы не 

способствуют оптимальной реализации психологического потенциала детей. 

Исходя из основополагающих принципов физиологии детского возраста, 

дошкольной педагогики и психологии, а также особенностей психического развития детей 

с ТМНР содержание Программы представлено в виде 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.  

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. 

При подборе форм, методов, способов реализации содержания Программы в пяти 

образовательных областях необходимо учитывать актуальные психологические 

достижения, степень снижения функциональных возможностей анализаторов и их 

структуру, индивидуальные личностные особенности и предпочтения ребёнка с ТМНР. 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями  

       развития ребенка, представленными по пяти образовательным областям 

 

Возрастные закономерности психического развития детей с ТМНР, а также 

концептуальные подходы к организации специального обучения нашли своё отражение в 

содержании образовательных областей.  

 

2.2.1. Период формирования ориентировочно-поисковой активности 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 формирование биологического ритма и положительного отношения к 

разнообразным сенсорным (слуховым, зрительным, тактильным, вибрационным) 

ощущениям при выполнении взрослым гигиенических процедур и режимных 

моментов; 

 поддержание социальных форм поведения при последовательной смене периодов 

сна и бодрствования, 

 активизация поисковой пищевой реакции в процессе кормления; 

 стимуляция эмоционального ответа в конце кормления при насыщении; 

 развитие умения делать паузы во время приема пищи; 

 формирования привычки к внешнему воздействию и стимуляции потребности во 

впечатлениях и активности путем кратковременного воздействия сенсорных 

стимулов высокой интенсивности на различные анализаторы;  

 формирование умения фиксироватьвнимание и направлять голову и взгляд в 

сторону лица близкого взросло опринепосредственной тактильной стимуляции; 

 формирование ответных эмоциональных реакций при контакте с матерью 

(ухаживающим взрослым) в различных ситуациях (гигиенические процедуры, 

кормление, общение, подготовка ко сну); 

 изменение положения ребенка в пространстве для формирования привычки к 

переменам в окружающей среде; 

 создание условий для формирования у ребенка ответных реакций на любое 

воздействие со стороны близкого взрослого;  

 стимуляция мимических проявлений и изменения поведения при ощущении 

комфорта и дискомфорта, 

 продолжительное взаимодействие с близкими взрослыми;  

 формирование потребности в контакте с близким взрослым. 

Дети могут научиться: 

  бодрствовать, произвольно улыбаться, изменять мимику; 

  демонстрировать кратковременный интерес к предметам окружающего мира; 

 направлять лицо или останавливать взгляд (при снижении зрения) на 

близкорасположенном лице взрослого в процессе кормления или выполнения 

гигиенических процедур; 

 при отсутствии выраженных зрительных нарушений фиксировать яркую 

игрушку, кратковременно прослеживать взглядом за ней; 
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 поддерживать недлительно эмоциональный или зрительный контакт глаза в 

глаза с близким взрослым, 

 отвечать движениями, голосовыми вокализациями, мимикой на воздействие на 

взрослого; 

 информировать изменением поведения и голосовыми вокализациями о своих 

физиологических и психологических потребностях; 

  демонстрировать кратковременное ориентировочное поведение на свои 

физиологические потребности и внешнее воздействие. 

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ «основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 создание специальных условий для развития физических возможностей ребёнка; 

 формирование потребности в двигательной активности; 

 формирование умения удерживать голову в различных позах, в том числе положении 

на животе; 

 формирования умения осуществлять контроль равновесия тела при опоре на 

предплечья; 

 формирование навыка группирования при изменении положения тела в пространстве; 

 стимуляция к изменению положения при поиске сенсорного стимула; 

 формирование умения осуществлять активные движения артикуляционного аппарата 

при кормлении; 

 развитие направленных и содружественных движений рук с целью познания близкого 

пространства и предметов; 

 развитие умения совершать изолированные движения пальцами; 

 формирование потребности в поиске игрушки, ощупывающих движений ладоней рук и 

пальцев. 

Дети могут научиться: 

 поднимать руку и касаться предмета, за счет движения руками наталкиваться, 

извлекать звук из игрушки; 

 уметь удерживать игрушку в руке, ощупывать, непроизвольно отпускать и 

находить вновь; 

 осуществлять поворот со спины на бок и обратно с целью изучения 

пространства, принятия удобного положения; 

 уметь в положении на животе поднимать и кратковременно удерживать голову, 

поворачивать вслед за перемещающимся сенсорным стимулом. 

 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ «основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 формирование поискового поведения и психологических ответов при установлении 

контакта с внешней средой; 

 стимуляция к поиску сенсорного стимула за счет выполнения движений головы, 

поисковых движений глаз, поисковых движений руки, локализации зоны его 

воздействия (накопление опыта ощущений); 
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 создание условий для развития зрительных реакций: фиксация взгляда, длительное 

прослеживание взором за двигающейся игрушкой в различных направлениях, 

рассматривание или изучение предметов взглядом; 

 создание условий для накопления опыта положительного взаимодействия с близкими 

и новыми взрослыми, продолжительного исследования сенсорных стимулов, близко 

расположенных предметов; 

 формирование навыка направления головы и взгляда в сторону и место возникновения 

тактильных или вибрационных ощущений при внешнем воздействии на определенную 

зону тела; 

 развитие согласованных движений глаз при исследовании движущегося предмета; 

 стимулирование захвата предметов рукой с поворотом головы и направлением взгляда 

в место ее расположения (размер игрушки должен соответствовать возможностям 

ребенка); 

 формирование интереса к звукам высокой и средней громкости, к громкому голосу 

взрослого с постепенным удалением источника от уха; 

 формирование реакций сосредоточения в момент случайного извлечения ребенком 

звука из висящей над ним игрушки; 

 развитие слуховых ориентировочных реакций на разные акустические стимулы; 

 стимуляция эмоциональных реакций в виде изменения поведения и двигательной 

активности при восприятии знакомых звуков доступной громкости; 

 создание условий для возникновения различных психологических ответов 

реагирования на воздействие тактильных или вибрационных стимулов, 

 формирование захвата вложенной в руку игрушки, выполнения движений рукой с 

целью извлечения звука, ощупывание как исследование ее свойств; 

 развитие умения ощупывать пальцами предмет, вложенный в руку взрослым, затем 

самостоятельно захватывать и удерживать как основы осязания; 

 формирование навыка изменения двигательной активности в ответ на внешнее 

воздействие; 

 стимулирование появления согласованных двигательно-эмоциональных ответов при 

возникновении знакомой ситуации и внешнем воздействии;  

 формирование интереса и социальных ответов на воздействие различных сенсорных 

стимулов. 

Дети могут научиться: 

 в периоды бодрствования привлекать внимание близкого человека изменением 

поведения, беспокойством, двигательной активностью; 

  реагировать слуховым сосредоточением на доступный звуковой стимул в виде 

затормаживания движений, изменения мимики; 

 проявлять ориентировочные реакции на зрительные, слуховые, тактильные, 

вибрационные стимулы; 

 фиксировать взгляд или слуховое внимание на яркой игрушке, громком звуке, 

прослеживать за его движением и изменением положения в пространстве, в том числе за 

счет изменения положения тела; 

 совершать направленные движения руками и ногами для изучения ближайшего 

пространства, извлекать из игрушки звук с помощью направленного двигательного акта; 
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 демонстрировать продолжительное сосредоточение, ответную 

исследовательскую, двигательную и эмоциональную активности при контакте с внешним 

миром.  

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 формирование моторной готовности к непроизвольному воспроизведению 

артикуляционных поз и элементарной речевой коммуникации; 

 стимуляция голосовой активности путем пассивной гимнастики; 

 активизация мимических проявлений, движений губ, языка при попадании на них 

пищи; 

 формирование невербальных средств общения;  

 стимуляция восприятия голоса взрослого на тактильно-вибрационной основе; 

 вызывание гласных и согласных звуков раннего онтогенеза во время проведения 

дыхательной гимнастики и в минуты общения со взрослым; 

 стимулирование внимания ребенка к речи взрослого, изменениям интонации и силы 

голоса. 

Детимогутнаучиться: 

 разными голосовыми реакциями и плачем реагировать на дискомфорт и 

возникновение приятных ощущений;  

 изменением поведения и голосовыми вокализациями привлекать 

внимание близкого взрослого; 

 изменять поведение при звучании голоса матери ласковой/строгой 

интонации и согласовывать двигательную активность с характером мелодии 

доступной громкости. 

 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 формирование сосредоточения и интереса к звукам окружающей среды, музыке, 

пению близкого взрослого; 

 фиксация внимания на звучании музыкальных игрушек (для слепоглухих детей на 

тактильно-вибрационной основе); 

 формирование умения демонстрировать потребность к звучанию знакомой мелодии с 

помощью двигательно-голосовой активности; 

 формирование различных социальных ответов на звучание музыки (замирание, 

сосредоточение, поисковые реакции глазами, головой, телом). 

Детимогутнаучиться: 

 успокаиваться при звучании знакомой мелодии или голоса; 

 засыпать под определенную спокойную музыку или звучание 

музыкальной игрушки; 

 реагировать повышением/снижением двигательной активности на 

звучание разных музыкальных произведений. 
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2.2.2. Период формирования предметных действий 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 формирование умения согласовывать движения рук, удерживать предмет двумя 

руками, использовать движения с целью влияния/изменения ситуации, в том числе при 

приёме пищи: делать паузы во время кормления, мимикой и поведением 

информировать взрослого о чувстве голода и насыщении, нежелании принимать пищу; 

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

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

текстуры; 

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

чашки, удерживая ее двумя руками при постоянной помощи взрослого;  

 поддержание устойчивого интереса к окружающим сенсорным стимулам, предметам 

среды и происходящему вокруг; 

 формирование умения исследовать близко расположенное пространство 

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

зрения (при снижении); 

 совершенствование положительного эмоционального ответа на появление близкого 

взрослого, эмоциональное общение с ним; 

 формирование дифференцированных способов информирования взрослого при 

возникновении чувства удовольствия и неудовольствия, в том числе при 

возникновении желания до или при появлении неприятных ощущений после акта 

дефекации/мочеиспускания;  

 создание условий для возникновения у ребёнка ощущения психологического 

комфорта, уверенности в новом пространстве как основы для проведения с детьми 

совместных действий;  

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

процессе осуществления режимных моментов, бытовых и игровых ситуаций; 

 формирование умения реагировать на своё имя;  

 использование 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; 

 формирование социальных способов эмоционально-положительного общения с 

матерью (ухаживающим взрослым); 

 увеличение продолжительности и расширение социальных способов зрительного и 

тактильного взаимодействия с близкими людьми, в том числе указательного жеста 

рукой. 

Дети могут научиться: 

 выражать своё отношение к появлению близкого человека, изменять 

поведение и мимику, улыбаться, вокализировать; 
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 небольшой промежуток времени оставаться одни и занимать себя 

действиями с игрушками, исследованием окружающего пространства;  

 проявлять элементы самостоятельности: удерживать поильник (бутылочку), 

по-разному принимать пищу (сосание, жевание);  

 дифференцированным социальным способам выражения своего отношения 

к ситуациям и контакту с людьми; 

 определять местонахождение близкого человека, находить и узнавать 

предметы, исследовать их с помощью движений рук и зрения. 

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕРАЗВИТИЕ «основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 развитие равновесия и навыка контроля положения тела в различных позах: на руках у 

взрослого в вертикальной позе, на животе, в позе полусидя, стоя на коленях с 

поддержкой подмышки; 

 формирование умения самостоятельно осуществлять вестибулярный контроль 

положения тела с 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; 

 сохранение равновесия в вертикальном положении на руках взрослого, с опорой 

корпуса на его плечо; 

 формирование согласованных движений рук, закрепление умения захватывать 

предметы, удерживать их, противопоставлять большой палец всем остальным, 

осуществлять исследовательские движения пальцами рук, выполнять различные по 

сложности социальные действия с игрушками (манипуляторные, специфические, 

орудийные и простые игровые); 

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

зрительного или перцептивного контроля; 

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

 при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

передвижения в пространстве: повороты со спины на живот и обратно, овладение 

ползанием (развитие координированного взаимодействия в движениях рук и ног), 

умением сидеть; 

 при отсутствии выраженных двигательных нарушений формирование навыка 

сохранения равновесия при перемещении в пространстве и выполнении различной 

цепочки движений, приподнимание корпуса тела стоя у опоры с кратковременным 

сохранением равновесия в вертикальном положении, стоя на коленях или на ногах, 

переход из позы стоя в позу сидя, лёжа, в том числе группирования при падении; 

 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: 

• менять положения тела в пространстве, управлять движениями головы, рук и ног; 

• осуществлять вестибулярный контроль за положением тела с учётом внешних 

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

ползать; 

• осуществлять захват из разных положений, распределять пальцы по предмету, 

перекладывать из руки в руку, согласовывать движения между собой; 

• выполнять простые и некоторые специфические манипуляции, орудийные действия 

с предметами; 

• использовать руку в виде источника познания окружающей среды и средства 

достижения внешней цели. 

 

В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕРАЗВИТИЕ «основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 развитие длительного сенсорного сосредоточения на предметах, находящихся рядом и 

на удалении от него; 

 формирование умения сосредотачивать внимание на неречевых звуках повышенной 

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

металлофон) и речевых сигналах обычной громкости и произносимые шёпотом 

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

от источника звука; 

 формирование умения осуществлять ориентировку на источник звука и определять на 

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

 поддерживать стремление и навык использования движений при выполнении 

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

 создание условий для развития у ребенка восприятия с опорой на сохранные 

анализаторы, при подкреплении тактильными, вибрационными и обонятельными 

ощущениями; 

 формирование эмоционального отклика и социального поведения на изменение 

тембра, интонации голоса матери (от ласкового обращения до строгого, от громкого 

звучания голоса до шепота); 

 формирование навыка узнавания и различения звуков окружающей среды достаточной 

громкости; 

 увеличение продолжительности и качества действий с предметами (манипулятивных, 

специфических и орудийных), осуществляемых под контролем зрительным или 

тактильных/перцептивных ощущений;  

 расширение объема памяти за счет выполнения различных социальных действий с 

двумя близко расположенными игрушками; 

 формирование умения осуществлять различные социальные действия с одним 

предметом, одинаковые действия с разными предметами путем осуществления 

практических проб или перебора вариантов, за счет исключения нерезультативных; 

 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; 
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 создание условий для накопления ребёнком опыта практических действий с 

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

множествами; 

 формирование умений обследовать лица близких взрослых, узнавать знакомые 

контуры, обследовать себя, при отсутствии выраженных нарушений зрения – узнавать 

себя в зеркале;   

 формирование поискового поведения при исчезновении сенсорных стимулов из поля 

восприятия; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 формирование навыка 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,  

 дифференцированной мимикой реагировать на бытовые звуки, относиться к ним 

спокойно, при заинтересованности пытаться обнаружить, изучить и изобразить его с 

помощью речевых звуков,  

 повторять знакомое социальное действие после показа в разделённой со взрослым 

деятельности; 

 демонстрировать насторожённость, поисковые движения глазами, головой, телом, 

при исчезновении и появлении близкого взрослого, направленные движения руки в 

сторону близкого человека в качестве первого социального жеста. 

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 привлечение внимания к 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 выполнения массажа и 

пассивной 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; 
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 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; 

 развитие умения реагировать (прислушиваться) к разным интонациям 

разговаривающего с ребёнком взрослого; 

 формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме. 

Дети могут научиться: 

 выражать отношение к ситуации в виде интонационно окрашенной цепочки звуков 

речи; 

 продолжительно лепетать, повторять отраженно цепочку слогов; 

 дифференцированно изменять интонацию в соответствии с ситуацией и своим 

отношением к происходящему. 

 

 В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 увеличение продолжительности слухового внимания к звукам музыкальных 

инструментов и игрушек, различным мелодиям; 

 формирование умения локализовать и находить источник звука доступной громкости 

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

 формирование умения согласовывать движения с характером мелодии, музыкальным 

ритмом; 

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

знакомых игрушек, потешек, песенок; 

 привлечение внимания к различным музыкальным ритмам и силе звука 

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

взрослого; 

 обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

 формирование навыка согласования собственных речевых звуков и их пропевание в 

соответствии со словами и мелодией/ритмом песни; 

 формирование умения выполнять простые имитационные действия, соотнося их с 

изменением темпа и ритма.  

Детимогутнаучиться: 

 менять мимику и поведение при смене быстрой мелодии на медленную; 

 демонстрировать положительную эмоциональную реакцию на звучание знакомой 

мелодии; 

 локализовать источник звука доступной громкости; 

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

взрослый. 
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2.2.3. Период формирования предметной деятельности 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 поддержание интереса ребёнка к взаимодействию с взрослым в процессе 

эмоционального общения, осуществления режимных моментов, бытовых и игровых 

ситуаций и совместных предметно-игровых действий; 

 формирование умения удерживать в руке ложку, совершать черпающее движение, 

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

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

глоток; 

 совершенствование точности и координации движений рук и пальцев при выполнении 

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

 формирование навыка при пользовании туалетом информирования о своём желании 

изменением поведения, социальным жестом, слогом или облегчённым словом; 

 увеличение продолжительности сотрудничества и навыка подражания действиям 

взрослого с предметами;  

 обучение выполнению цепочки последовательных действий с предметами по 

подражанию;  

 формирование умения откликаться на своё имя, радоваться похвале и огорчаться 

запрету; 

 формирование понимания значения социального жеста, показанного взрослым в 

устно-жестовой форме; 

 развитие умения ребёнка менять своё поведение по требованию взрослого и 

согласовывать свои действия с его действиями; 

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

предпосылка осознания себя;  

 формирование социального поведения при выполнении режимных моментов: помощь 

в выполнении действий и поддержание проявлений самостоятельности;  

 формирование умения демонстрировать своё отношение к происходящему изменением 

поведения, мимикой, интонацией и социальными жестами; 

 обучение согласованию эмоционального состояния с эмоциональным состоянием 

взрослого, отражение его за счёт изменения поведения и мимики, выражение 

привязанности и любви социальными способами;  

 формирование навыков коммуникации с взрослым и информирования о своих 

желаниях социальными способами; 

 поддержка интереса к совместным действиям со сверстником в ситуации, 

организованной взрослым (внимание, направленное на сверстника, положительное 

эмоциональное отношение к нему, инициативные действия положительного характера, 

направленные на сверстника); 

 обучение ориентировке в окружающем за счёт анализа ощущений, полученных с 

различных анализаторов, в том числе с поверхности руки и кончиков пальцев; 

 обучение ориентировке в собственном теле и лице взрослого за счет осуществления 

исследовательских движений рук, в том числе умение находить определённую часть 

тела/лица на себе, близком, игрушке;  



50 
 

 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; 

  знать и откликаться на своё имя, обращаться ко взрослому социальным способом 

(мимика, социальный жест, речь); 

  находить некоторые части тела и лица. 

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 развитие навыка контроля положения тела и удержание равновесия при изменении 

положении тела, в статическом положении, при выполнении движений и игровых 

действий;  

 обеспечение развития физической силы и двигательных умений; 

 создание условий для совершенствования навыка самостоятельной ходьбы: изменения 

направления, скорости, преодоление и обход препятствий; 

 формирование навыка использования физических и двигательных возможностей для 

влияния на ситуацию, при выполнении действии с предметами, в том числе в ходе 

продуктивной и игровой деятельности; 

 формирование навыка выполнения содружественных и изолированных ритмичных 

движений (ногами, руками, головой, телом), согласования движений с движениями 

взрослого и музыкальным ритмом; 

 формирование умения действовать двумя руками, одной рукой, выполнять точные 

координированные движения пальцами рук, выбирать удобное положение руки для 

орудийного и предметного действия, продуктивной и игровой деятельности; 

 формирование умения использовать свои перцептивные ощущения для ориентировки 

в пространстве во время передвижения. 

Дети могут научиться: 

 использовать физические и двигательные возможности для достижения поставленной 

цели; 

 самостоятельно выбирать результативное движение для выполнения предметного, 

орудийного, игрового и трудового действия/деятельности, влияния и изменения 

ситуации, достижения намеченной цели;  

 придавать руке удобное положение для выполнения социальных действий с 

предметами и орудиями в ходе предметной, игровой, продуктивной деятельности; 

 подражать цепочке движений, которую совершает взрослый, использовать движения 

для изображения движений и поведения животных.  

 

В области«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 формирование умения обследовать предмет доступными способами; 
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 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 2-3); 

 формирование умения узнавать бытовые шумы; 

 формирование умения узнаватьзвук музыкальных инструментов (барабан, бубен, 

металлофон, гармоника, дудка, свисток); 

 формирование умения узнавать голоса близких взрослых, интонацию, односложные 

просьбы и обращение по имени (для детей с нарушениями слуха в индивидуальных 

слуховых аппаратах и без них); 

 осуществление выбора предмета и самостоятельное выполнение ребёнком 

результативной последовательности действий для достижения намеченной цели; 

 развитие умения планировать деятельность, самостоятельно ее реализовывать, 

подводить итог и давать оценку результату;  

 совершенствование координации и точности движений рук, обучение сложным 

социальным движениям: перелистывание, нажимание пальцами, кручение, 

нанизывание, закрывание и т.д.; 

 развитие подражания цепочке социальных действий и формирование осознания их 

смысловой последовательности, навыка осмысленного выполнения, умения 

реализовывать их по памяти;  

 формирование осознания объективных отношений, существующих между предметами; 

 формирование умения осуществлять ориентировку в свойствах и качествах предмета, 

за счет переработки тактильной информации; 

 совершенствование понимания взаимосвязи между реальными предметами, их 

свойствами и назначением, действиями с ними и их обозначением; 

 формирование практической ориентировки на внешний признак предметов, осознание 

разницы между предметами путем их обследования доступными способами; 

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

 формирование навыка воссоздания целого предмета из его частей путем практических 

проб и ориентировки на образ предмета;  

 овладение навыком воздействия предметом на предмет, выполнения орудийных 

действий; 

 совершенствование навыка осязательного обследования при ориентировке в 

пространстве;  

 развитие умения различать и сопоставлять некоторые свойства предметов путем 

ориентировки на свои перцептивные ощущения (по температуре, фактуре поверхности 

и свойствам материала); 

 формирование навыка распознавания фактуры поверхности подошвами ног (ковер в 

кукольном уголке, кафельный пол в туалете, паркет и линолеум в групповом 

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

при действии с ними (знакомые предметы обихода);  

 формирование умения различать голоса окружающих людей (мама, воспитатель, 

помощник воспитателя, медсестра и др.) доступной громкости;  

 формирование умения использовать обоняние для ориентировки в пространстве (запах 

столовой, медкабинета); 

 развитие зрительной ориентировки на внешний вид знакомых предметов 

(использование остаточного зрения), формирование умения воспринимать хорошо 

знакомые предметы в контрастном цветовом изображении (при наличии остаточного 

зрения). 

Дети могут научиться: 

 ориентироваться на внешний признак предметов с помощью зрительно-тактильной 

ориентировки;  

 различать звучание знакомых музыкальных игрушек; 

 воссоздавать по памяти цепочку социальных движений с предметом; 

 группировать предметы по их внешнему виду; 

 планировать и реализовывать знакомую последовательность действий, в том числе 

игровых; 

 действовать с предметами с 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; 

 формирование умения изменять поведение в соответствии с обращением взрослого; 

 привлечение внимания к речевому обращению взрослого; 

 формирование умения осуществлять направленный выдох; 

 стимулирование звукоподражания и копирования речевых образцов, а также их 

ситуативного использования; 

 стимулирование элементарных речевых реакций; 

 формирование умения называть предмет в доступной коммуникативной форме в 

различных жизненных ситуациях; 

 формирование умения соотносить предмет с его изображением (картинкой, 

барельефом); 

 развитие навыка информирования о своем состоянии и потребностях доступными 

способами коммуникации; 

 формирование понимания односложных и двусложных устно-жестовых инструкций; 

 развитие слухового восприятия с использованием различных технических и игровых 

средств; 

 развитие умения пользоваться движениями рук и пальцев как средством 

коммуникации, выполняя согласованные, направленные на другого человека движения 

рукой, телом и глазами; 
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 поддержка желания речевого общения; 

 стимуляция произношения голосом нормальной силы, высоты и тембра; 

 увеличение количества регулярно произносимых речевых звуков; 

 для детей с нарушениями слуха обучение слитному произнесению слов во фразе из 2 

слов (в том числе облегченных) в нормальном темпе: Мама, дай (на). Тетя, дай мяч. 

Миша стоит (сидит, идёт). Вот кубик (мишка). Папа, пока (привет) и т.д.; 

 обучение обозначению предмета и его изображения словом; 

 выполнение артикуляционных движений: улыбаться без напряжения, показывать 

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

открывать рот; 

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

звать взрослого и общаться с ним голосом разной силы. 

Дети могут научиться: 

 выполнять действия и деятельность по устно-жестовой инструкции; 

 различать речевые и неречевые звуки, копировать речевые образцы;  

 выражать свои потребности в доступной коммуникативной форме (мимикой, жестами, 

движением тела, словом). 

 

 В области«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 в музыкальном воспитании: 

 знакомство с функциональными возможностями музыкальных инструментов; 

 обучение движениям согласно ритму и настроению мелодии; 

 обучение игре на шумовых музыкальных инструментах; 

 создание условий для развития у детей интереса к звучанию музыки, накопления 

опыта восприятия новых звуков музыкальных игрушек; 

 стимуляция и развитие интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

 расширение репертуара функциональных действий с музыкальными игрушками; 

 развитие умения изменять поведение в зависимости от характера музыки (спокойная, 

маршеобразная, плясовая), выполнять движения в такт музыки; 

 формирование умения информировать взрослого о своем предпочтении определенного 

музыкального произведения или игрушки; 

 развитие слухового восприятия; 

 расширение репертуара узнаваемых звуков природы, музыкальных игрушек; 

 развитие умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом его функциональных 

возможностей. 

 в лепке: 

 формирование навыка тактильного обследования предмета; 

 формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину 

предмета, нахождения и узнавания отдельных элементов; 

 знакомство со свойствами пластилина; 

 обучение выполнению простых действий с пластилином: разминание, 

соединение/разъединение, раскатывание и др.; 
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 формирование умения выполнять простые поделки из пластилина; 

 формирование умения обследовать и узнавать объекты из пластилина, называть сам 

объект и его знакомые основные элементы доступным коммуникативным способом. 

 в аппликации:  

 формирование умения обследовать и узнавать знакомые предметы, выполненные в 

виде аппликации; 

 знакомство с возможностями изображения предмета с помощью аппликации; 

 знакомство со свойствами некоторых материалов и функциональными возможностями 

инструментов, необходимых для выполнения аппликации, формирование навыка 

безопасной работы с ними; 

 обучение простым приемам аппликации (наклеивание, соединение/разъединение); 

 формирование навыка подражания действиям взрослого при выполнении аппликации; 

 развитие навыка сотрудничества при участии в выполнении аппликации. 

 в рисовании: 

 формирование навыка обследования и ориентировки на контур, форму, величину, цвет 

предмета, нахождение и узнавание отдельных элементов, запоминание их 

расположения, взаимосвязи между собой; 

 формирование умения узнавать плоскостное изображение предмета и сравнивать его с 

реальным объектом; 

 обучение социально приемлемому использованию карандаша и кисти; 

 формирование умения правильно захватывать карандаш\кисть и удерживать при 

рисовании; 

 формирование простых графических навыков: рисования прямых, замкнутых линий, 

черкания; 

 формирование навыка подражания простым графическим движениям карандашом; 

 формирование умения ориентироваться на листе бумаги: вверху/внизу, сбоку.  

 в конструировании:  

 знакомство с различными типами конструкторов и техникой их использования, 

способом соединения деталей;  

 формирование умения узнавать объекты, выполненные с помощью деталей 

конструктора, и сравнивать их с реальными объектами, называть основные элементы 

доступным коммуникативным способом;  

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

 формирование умения последовательно выполнять постройку из 2-3 деталей по 

подражанию действиям взрослого; 

 формирование умения использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств за счет ориентировки на их сенсорные характеристики и свойства. 

Дети могут научиться: 

в музыкальном воспитании: 

 менять мимику и поведение при смене быстрой мелодии на медленную; 

 выполнять знакомые социальные движения в такт мелодии; 

 извлекать звук из музыкальной игрушки, музыкальных инструментов; 

 выражать свое отношение к звучанию разных музыкальных произведений через 



55 
 

эмоциональные или двигательные реакции; 

в лепке: 

 тактильно обследовать предмет, выделяя его части; 

 разминать пластилин; 

 сплющивать шарообразный кусочек пластилина между ладонями; 

 присоединять части; 

 вдавливать пальцами округлые формы; 

 производить оттягивание и отрыв кусочка пластилина; 

 соотносить получившуюся поделку с реальным предметом; 

в аппликации: 

 соотносить изображение предмета, выполненного в виде аппликации с реальным 

объектом; 

 ориентироваться в свойствах некоторых материалов и функциональных возможностях 

инструментов, необходимых для выполнения аппликации; 

в рисовании: 

 обследовать (рассматривать) предмет перед рисованием, выделяя его основные части; 

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

 соотносить рисунок с изображенным предметом; 

 правильно действовать при работе с изобразительными средствами; 

 проводить прямые, закругленные и прерывистые линии; 

в конструировании:  

 ориентироваться в свойствах и функциональных возможностях конструкторов;  

 создавать простейшие постройки из конструктора;  

 узнавать и называть доступным коммуникативным способом знакомые строительные 

постройки и конструкции. 

 

2.2.4. Период формирования познавательной деятельности 

В области «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

 расширение средств социальной коммуникации со взрослыми и детьми; 

 развитие навыка партнёрского взаимодействия и делового сотрудничества со 

взрослыми; 

 обеспечение определенной степени самостоятельности при выполнении знакомой 

деятельности и ориентировки в окружающем; 

 совершенствование навыка приема пищи за столом с помощью различных столовых 

приборов (вилкой, ложкой); 

 обучение ориентировке за столом во время еды (справа, слева, внизу, наверху, сбоку); 

 формирование умения пользоваться салфеткой, есть аккуратно, убирать за собой 

посуду (при наличии двигательных возможностей); 

 развитие самостоятельности во время выполнения гигиенических процедур; 

 совершенствование самостоятельности при выполнении акта 

дефекации/мочеиспускания; 

 развитие навыков одевания – раздевания; 
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 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, 

прибора «Школьник», в книге при рассматривании иллюстраций; 

 формирование ориентировки во времени, осознания и запоминания 

последовательности событий, связи событий со временем и отражение этих сведений в 

доступной коммуникативной форме;  

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

интересов;  

 формирование норм поведения ученика: ориентироваться на требования взрослого, 

вести себя спокойно, включаться в занятие, спать в кроватке, брать вещи из шкафчика, 

убирать игрушки в емкость; 

 формирование умения моделировать ситуации из личной жизни в игре. 

Дети могут научиться: 

 самостоятельно принимать пищу и соблюдать культурные нормы поведения за столом; 

 самостоятельно снимать и надевать некоторые элементы одежды; 

 самостоятельно или с небольшой помощью соблюдать гигиенические нормы и навыки 

опрятности;  

 использовать расческу, чистить зубы; 

 здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при 

расставании; 

 социально вести себя в знакомой и незнакомой ситуации, доброжелательно относиться 

к знакомым и незнакомым людям; 

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

жизненной ситуацией социальными способами (мимикой, социальными жестами, 

речью); 

 давать оценку своим поступкам и действиям. 

 

В области «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 развитие навыка подражания простой схеме движений вслед за взрослым; 

 формирование интереса к выполнению разных физических упражнений, потребности в 

разных видах двигательной деятельности; 

 формирование умения выполнять изолированные движения кистью и пальцами рук 

согласно инструкции, подкреплённой образцом: стучать по столу расслабленной 
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кистью правой (левой) руки; ставить руку на ребро, сгибать пальцы в кулак, 

выпрямлять, класть руку на ладонь другой руки; фиксировать одной рукой запястье 

другой, тереть ладони друг о друга; стучать ладонью по столу; соединять концевые 

фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); соединить лучезапястные суставы, 

кисти разогнуть, пальцы отвести ("корзиночка") и др. 

 закрепление навыка и формирование привычки удерживать правильную позу и 

положение руки при обследовании предметов и ориентировке в пространстве;  

 закрепление навыка и формирование привычки у детей с нарушением зрения 

сохранять правильную позу в положении стоя, сидя за столом, в кресле, при ходьбе, 

при передвижении и действии с игрушками-каталками и игрушками-двигателями 

(подготовка к действию с тростью); 

 развитие умения выполнять движения по инструкции; 

 отработка техники ходьбы: правильной постановки стоп, положения тела, 

координации движений рук и ног при ходьбе; 

 развитие умения согласовывать темп ходьбы со звуковым сигналом, музыкальным 

ритмом; 

 формирование умения произвольно менять скорость и направление движения; 

 совершенствование координации и качества движений при самостоятельном спуске и 

подъеме по лестнице, умения держаться за перила, поочередно переступать ногами, в 

том числе по поверхности с разным наклоном; 

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

направления и скорости движения;  

 развитие умения выполнять по инструкции ряд последовательных движений без 

предметов и с предметами; 

 развитие навыка выполнения координированных движений руками при игре с мячом 

разного размера в соответствии с созданной взрослым ситуацией: бросать мяч одной 

рукой или двумя, рассчитывать силу броска, толкать от себя ногой или руками 

(сбивание кеглей), 

 формирование навыка выполнения сложных социальных действий с предметами: 

разглаживать лист бумаги ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, и 

наоборот, складывать лист, перелистывать, осуществлять перцептивную 

ориентировку, складывать предметы, производить изменения. 

Дети могут научиться:  

 длительному удержанию правильной позы в положении стоя, сидя за столом и на полу 

при выполнении игровых действий; 

 выполнению простой схемы движений по инструкции;  

 согласованию движений с музыкальным ритмом, образцом взрослого, другими 

детьми;  

 выполнению изолированных движений кистями и пальцами рук; 

 координированной ходьбе с элементами ориентировки в пространстве; 

 выполнению сложных социальных действий руками: писать, складывать, отмерять и 

т.п. 
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В области «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 создание предметно-развивающей среды для продолжительной продуктивной 

самостоятельной игры-исследования; 

 развитие навыка ориентировки на свойства предметов, различения и объединения в 

группы согласно одному сенсорному признаку; 

 использование сохранных анализаторов для ориентировки в пространстве; 

 совершенствование различения на слух речевых/неречевых звуков и их отраженному 

повторению путем подражания; 

 совершенствование качества целенаправленных предметно-орудийных действий в 

процессе выполнения игровой и продуктивной деятельности; 

 использование накопленного практического опыта для ориентировки во внешних 

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

 формирование умения дифференцировать предметы по функциональному назначению; 

 формирование практических способов ориентировки (пробы, примеривание); 

 формировать умение сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров – по 

длине, ширине, высоте, величине; 

 формирование умения выделять и группировать предметы по заданному признаку; 

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

 формировать умение сопоставлять равные по количеству множества предметов: 

«одинаково»; 

 формирование умения сопоставлять численности множеств, воспринимаемых 

различными анализаторами в пределах двух без пересчета; 

 обогащение непосредственного чувственного опыта детей в разных видах 

деятельности; 

 развитие навыка ориентировки в помещениях и их взаимном расположении 

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

помещений доступным коммуникативным способом; 

 совершенствовать умение узнавать и обозначать доступным коммуникативным 

способом предметы в знакомом пространстве (дом, квартира, группа); 

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

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

внизу, впереди-позади; 

 развитие умения сообщать доступным коммуникативным способом о том, что 

происходит вокруг и где он находится, что делает; 

 формирование умения ориентироваться в пространстве и частях предмета путем 

ориентировки от другого человека; 

 формирование умения определять и устанавливать взаимосвязи между 

пространственным положением предметов в помещении: шкаф, кровать, игрушки; 

 совершенствование чувствительности и восприятия, способности анализа и 

ориентировки на ощущения, полученные с сохранных анализаторов; 

 обучение ориентировке на плоскости листа, расположению предметов в пространстве 

изначально ориентируясь от положения собственного тела «от себя», а затем исходя из 

положения другого человека; 
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 обучение конструированию, рисуночной деятельности и моделированию путем 

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

 развитие подражания новым простым схемам действий; 

 развитие навыка достижения поставленной цели путем ориентировки в ситуации, 

выбора и воспроизведения результативной последовательности действий по памяти, 

при затруднении использование метода целенаправленных практических и поисковых 

проб; 

 воссоздание знакомых реальных предметов в виде конструкций и моделей из 2-4 

частей (при наличии остаточного зрения); 

 создание условий для формирования целостной картины мира; 

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

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

 формирование умения наблюдать за изменениями в природе и погоде. 

Детимогутнаучиться: 

 самостоятельно выполнять предметно-орудийные действия в игровой ситуации; 

 ориентироваться на свойства и качество предметов при их использовании;  

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

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

другого; 

 различать характер звуков окружающей действительности: бытовые шумы и звуки 

природы, речь; 

 группировать предметы по образцу и по инструкции, выделяя существенный признак, 

отвлекаясь от других признаков; 

 ориентировке в знакомом пространстве и перцептивному опознанию предметов; 

 конструированию и моделированию предметов; 

 наблюдать за изменениями в природе и погоде.  

 

В области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ «основными задачами образовательной 

деятельности являются: 

 развитие символической конкретной коммуникации: умение пользоваться 

звукоподражаниями, естественными жестами, предметами-символами, картинками; 

 развитие умения понимать и выполнять простые устно-жестовые инструкции; 

 стимулирование потребности использовать при общении со взрослым или другим 

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

слова, словосочетания, фразы из 2-3 слов; 

 формирование умения высказывать свои просьбы и желания простыми фразами в 

доступной коммуникативной форме; 

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

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

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

 формирование умения при общении использовать местоимение «я»; 

 различение на слух и воспроизведение длительности звучания: папапа и па____, ту и 

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

музыкальные инструменты – барабан, металлофон; 

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

произносимые тихо и громко; музыкальные инструменты – барабан, пианино, бубен; 

игра с игрушками с произнесением слогосочетаний; 

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

фраз; 

 различение на слух и воспроизведение высоких и низких звуков (источник звука: 

пианино, дудка, гармоника, голос – звуки и слоги, произносимые высоким и низким 

голосом); 

 различение на слух и воспроизведение количества звучаний в пределах 4; 

 различение на слух и воспроизведение 2-3-сложных ритмов (слогосочетания типа: 

ПАпа, паПА, паПАпа); 

 различение на слух и воспроизведение разнообразных ритмов; 

 определение на слух направления звука, источник которого расположен справа — 

слева — сзади — спереди, и узнавание источника звука; 

 увеличение длительности и качества произношения цепочек слогов и словосочетаний; 

 формирование навыка слитного произношения слов в нормальном темпе с 

сохранением их звукового состава, структуры слова (последовательности звуков и 

слогов в слове) с выделением ударного слога, а также главного слова во фразе, норм 

орфоэпии; 

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

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

 развитие интонационной выразительности речи и обучение произношению фраз с 

повествовательной, вопросительной и восклицательной интонацией; 

 формирование умения соотносить предметы, изображения с табличкой, содержащей 

его письменное/графическое обозначение;  

 совершенствование восприятия и понимания речи через опознание предметов по их 

речевому описанию (2-3 простых предложения из знакомых ребенку слов); 

 формирование навыка диалоговой речи, умения задавать и отвечать на вопросы (Что 

это? Кто это? Где мяч? Что делает?), в том числе более сложные (Какого цвета? 

Какой формы? Что с ним делают?); 

 обучение словесному обозначению сторон фланелеграфа и/или листа бумаги: верхняя, 

нижняя, левая, правая, стимулирование регулярного использования названий в 

деятельности; 

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

рука/нога, голова вверху, ноги внизу, грудь спереди, спина сзади; 

 обучение обозначению своего движения: я иду направо, я иду налево, я иду наверх, я 

иду вниз; 

  развитие повествовательной функции речи, формирование умения составлять 

сообщение о себе, своих занятиях, близких людях; 

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

величины, материала, назначения и других признаков в доступной коммуникативной 

форме. 



61 
 

Дети могут научиться: 

 при взаимодействии со взрослым и сверстником выражать свое эмоциональное 

состояние с помощью словосочетаний и фраз, пользоваться жестами, мимикой; 

 сообщать взрослому о своих потребностях и состоянии в вербальной форме;  

 планировать свои ближайшие действия (сбор на прогулку, прием пищи, интерес к игре) 

и сообщать о них доступным коммуникативным способом; 

 выполнять действия и деятельность, поручения по речевой (устной, письменной) 

инструкции;  

 пользоваться повествовательной и диалоговой функциям речи, описывать предметы и 

ситуации; 

 владеть глобальным чтением (обозначать текстовыми карточками предметы и их 

изображения, действия и ситуации); 

 правильно произносить не менее 20 звуков речи;  

 строить высказывания, используя основные части речи (существительные, глаголы, 

прилагательные, местоимения, наречия, служебные, числительные, междометия); 

 соблюдать в речи некоторые лексико-грамматические нормы русского языка; 

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

предложении, делать смысловые паузы между словами и предложениями, менять 

интонацию в зависимости от характера сообщения (повествовательное или 

вопросительное, восклицательное).  

 

В области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

 в музыкальном воспитании:  

 формирование интереса к прослушиванию музыкальных произведений; 

 развитие способности к сопереживанию при прослушивании музыкальных 

произведений разного характера; 

 знакомство с различными музыкальными инструментами (барабан, дудка, гармонь, 

бубен, металлофон, маракасы, тамбурин, колокольчик, треугольник, тарелки и др.) и 

способом игры на них; 

 закрепление умения самостоятельно подбирать результативное социальное движение и 

извлекать из музыкального инструмента звук с учетом функциональных 

возможностей;  

 формирование навыка подражания движениям взрослого при звучании знакомой 

музыки; 

 стимулирование подпевания знакомой песне или музыке; 

 развитие умения согласовывать движения с началом и окончанием звучания музыки, 

изменять движения в соответствии с изменением ритма и характера мелодии; 

 формирование навыка воспроизведения простых музыкальных ритмов; 

 формирование навыка различения и воссоздания на музыкальных инструментах 

разных музыкальных ритмов;  

 формирование умения выбирать музыкальный инструмент по образцу, по доступной 

коммуникативной инструкции; 
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 развитие навыка узнавания и различения хорошо знакомых музыкальных 

произведений; 

 формирование культуры слушания музыкальных произведений; 

 формирование умения петь хором простые песенки и согласовывать свои движения с 

ритмом и характером мелодии, движениями других детей. 

 в лепке:  

 знакомство с основными приемами лепки;  

 формирование представления о предметной лепке; 

 формирование умения соотносить поделку из пластилина с реальным образцом; 

 формирование навыка ориентирования на образец при лепке; 

 обучение простым продуктивным и конструктивным действиям и последовательному 

их выполнению в соответствии с заданной целью;  

 формирование умения выполнять поделки из пластилина путем подражания 

продуктивным действиям взрослого; 

 формирование умения выполнять поделки из пластилина по инструкции взрослого, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

 в аппликации:  

 обучение основным приемам выполнения аппликации; 

 формирование умения соотносить аппликацию с реальным предметом; 

 формирования навыка ориентировки на образец при выполнении поделки; 

 формирование умения располагать и наклеивать детали предмета из бумаги на 

плоскость согласно образцу; 

 выполнение поделки по подражанию продуктивным действиям взрослого; 

 формирование умения выполнять аппликацию по инструкции взрослого, 

предъявленной в доступной коммуникативной форме; 

 формирование умения принимать участие в коллективной работе; 

 в рисовании:  

 развитие графических навыков;  

 развитие умения пользоваться кистью, карандашом, фломастером;  

 формирование умения обводить предмет по контуру, создавать рельефную обводку;  

 формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки, не выходя за 

рамки рельефного контура; 

 формирование умения выполнять различные линии и виды штриховки подражая 

действиям взрослого; 

 формирование умения соотносить изображение предмета с натуральным образцом;  

 формирование умения рисовать по образцу;  

 формирование умения изображать простые предметы по подражанию действиям 

взрослого; 

 формирование умения согласовывать свои действия с действиями других детей при 

выполнении коллективной работы; 

 в конструировании:  

 развитие ориентировки в пространстве и знакомство с понятиями: слева, справа, 

над/под, дальше, ближе;  
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 знакомство со свойствами и возможностями природных материалов, обучение 

изготовлению из них поделок с учетом их свойств; 

 формирование умения соотносить выполненную постройку с реальным объектом; 

 формирование умения выполнять постройки, ориентируясь на образец; 

 формирование умения выполнять постройки по инструкции взрослого, предъявленной 

в доступной коммуникативной форме; 

 развитие умения выполнять коллективную постройку и использовать ее в игре. 

 

Дети могут научиться: 

в музыкальном воспитании: 

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

 выбирать музыкальные инструменты среди других предметов, правильно их 

использовать; 

 выполнять отдельные движения под музыку; 

в лепке:  

 раскатывать пластилин между ладонями различными движениями рук; 

 раскатывать пластилин на доске для лепки различными движениями рук; 

 создавать простые объемные модели хорошо знакомых предметов; 

 соотносить поделку с реальным образцом; 

в аппликации:  

 выполнять простую аппликацию по образцу; 

 соотносить полученное изображение с реальным предметом; 

 выполнять простую аппликацию по инструкции взрослого, предъявленной в 

доступной коммуникативной форме; 

в рисовании:  

 закрашивать и штриховать изображения, не выходя за рельефный контур; 

 обводить по контуру;  

 воссоздавать простой схематичный графический образ предмета;  

 соотносить изображение предмета с натуральным образцом; 

 принимать участие в коллективной работе; 

в конструировании:  

 создавать различные постройки, самостоятельно ориентируясь и используя 

функциональные возможности конструктора;  

 выполнять простые постройки по образцу, по памяти, по инструкции, предъявленной в 

доступной коммуникативной форме; 

 участвовать в коллективной конструкторской деятельности.  

 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, 

играть, рисовать, общаться с окружающими. 

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

личностно-ориентированного подхода, при котором центром внимания специалистов 
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является личность ребёнка, его индивидуальные психологические качества, стремления и 

мотивы, а также особые образовательные и психологические потребности. 

Процесс межличностного взаимодействия взрослых с детьми представляет собой 

фундаментальный стержень коррекционно-развивающего обучения и воспитания. 

Образовательный процесс строится таким образом, чтобы он обеспечивал 

максимальное развитие личности, доступное ребенку на каждом возрастном этапе его 

психического развития. Процесс обучения всегда происходит в форме 

сотрудничестваребенка и взрослого и представляет собой вариант того взаимодействия, 

которое приводит к социальному развитию ребенка. 

Обучение может дать развивающий эффект лишь при условии, что ребенок 

усваивает новые знания не пассивно, а активно в процессе деятельности, прежде всего 

материальной, практической. Усилия воспитателей и педагогов должны быть направлены 

на развитие и стимулирование чувственного опыта в сочетании с моторной активностью у 

детей на самых ранних этапах. Лучшим средством для стимулирования ребенка к 

активности и для закрепления сенсомоторного опыта и навыков является практическая 

ориентировочная и познавательная деятельность детей. Задача взрослого – 

своевременно поддерживать мимолетные инициативы ребенка, развивать их 

специальными педагогическими средствами и приемами. 

В основу технологии обучения детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР 

положена система, разработанная И.А. Соколянским и А.И. Мещеряковым и известная 

как «совместно–разделенная деятельность». Она заключается в плавном изменении 

формы взаимодействия взрослого и ребенка в процессе обучения. 

Первоначальноэтовзаимодействие активного взрослого с пассивным, а иногда и 

проявляющим негативизм ребенком – совместная деятельность. Педагог берет руки 

ребенка в свои и выполняет необходимые движения руками ребенка до достижения 

результата. Постепенно в процессе взаимодействия педагог стимулирует ребенка на 

проявление активности, поддерживает каждое такое проявление. Следующий этап – 

совместно-разделенная деятельность при минимальной активности ребенка. Педагог 

руками ребенка выполняет необходимые движения. Почувствовав малейшую активность 

ребенка при выполнении какой-либо операции, педагог предоставляет ему инициативу 

выполнения этого движения.  В момент полного снижения активности ребенка педагог 

снова берет инициативу выполнения операции на себя и возвращается к совместной 

деятельности до достижения результата. Затем следует этап совместно-разделенной 

деятельности с равнозначным участием ребенка и взрослого: в процессе деятельности 

ребенок выполняет самостоятельно уже освоенные наиболее простые операции, 

остальные выполняет совместно с педагогом, который предоставляет ребенку инициативу 

при проявлении активности, до достижения результата.Совместно-разделенная 

деятельность при минимальной активности взрослого заключается в том, что в процессе 

деятельности ребенок выполняет самостоятельно большинство освоенных операций, 

выполнение наиболее трудных операций при необходимости корректируется педагогом, 

до достижения результата. Таким образом доля активности ребенка с каждым 

повторением осваиваемой операции увеличивается, постепенно превращаясь в его 

самостоятельную деятельность, когда ребенок выполняет необходимые движения сам до 

достижения результата. 
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На первых этапах обучения огромное значение имеют эмоционально-

выразительные способы общения, которые использует взрослый. Принцип 

познавательной выразительности в общении с ребенком достигается особым 

эмоциональным поведением взрослого. Эти эмоциональные проявления легко копируются 

и оказывают как информативное, так и развивающее влияние на ребенка. 

Эмоциональность взрослого можно рассматривать не только как способ поддержания 

ориентировочной активности детей, но и как возможность удовлетворения их 

познавательной потребности, возникающей в процессе освоения окружающего мира. А 

также как регулятор поведения на том этапе, когда дети еще не понимают речевых 

высказываний взрослого. Специфика обучения дошкольников с ТМНР проявляется и в том, 

что оно проходит при непосредственном участии взрослых не только на специальных 

занятиях, но и в повседневной жизни ребенка. За счет регулярных обучающих 

воздействий взрослого копирование и подражание преобразуется в осмысленное 

выполнение социальных действий, в том числе способов коммуникации. 

В ходе межличностного общения и сотрудничества взрослых с детьми с ТМНР 

следует придерживаться следующих правил: 

 любые формы контакта и совместной деятельности должны быть построены на 

эмоционально-теплых и доверительных отношениях, при которых учитываются 

самочувствие, психологическое состояние, настроение и желания ребенка; 

 демонстрировать уважение к личности ребенка, внимательно и доброжелательно 

вступать в общение с ним; 

 во время общения использовать различные формы контакта (чувственный или 

эмоциональный, зрительный, тактильный и речевой); 

 использовать в общении доступные ребенку способы коммуникации, способствовать 

их расширению; 

 обращаться к ребенку лично по имени, а также так, как его называют дома родители (с 

их разрешения); 

 создавать безопасные развивающие условия и внимательно следить за поведением 

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

процессов и самостоятельной деятельности (свободного досуга);  

 следить за использованием ребенком средств индивидуальной коррекции; 

 реализовывать гигиенические процедуры и режимные процессы в комфортном для 

ребенка темпе на фоне положительного эмоционального общения, создавая условия 

для его позитивного самоощущения и активного участия в деятельности; 

 поощрять самостоятельность детей в процессе деятельности, оказывать помощь в 

объёме достаточном, а не избыточном, учитывая их индивидуальные психологические 

возможности и особенности состояния здоровья; 

 фиксировать внимание детей на эмоциональном состоянии окружающих людей, 

поощрять проявления сочувствия, сопереживания другому; 

 организовывать общение детей в группе, совместную деятельность, обучать 

социальным формам взаимодействия и коммуникации;  

 обращать внимание на успехи и достижения ребенка в различных видах деятельности, 

кратко и доброжелательно объяснять причину неудачи, демонстрировать способ 

преодоления трудностей без переноса ответственности за произошедшее на личность 

ребенка. 
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Учитывая коммуникативные трудности детей с ТМНР, взрослые создают условия 

для развития у детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-

познавательного и предпосылок для внеситуативно-личностного общения.Взрослый не 

подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях.Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая 

достоинство ребенка.Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в 

когнитивном,эмоциональном, поведенческом компонентах, умело включая их в 

межличностное взаимодействие как со взрослыми, так и с другими детьми. 

Организация совместной деятельности взрослого с детьми и самостоятельной 

деятельности предполагает использование разнообразных форм работы, но преимущество 

остаётся за игровыми видами, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и др., и 

используется развивающий потенциал игры как ведущего вида деятельности ребенка 

дошкольного возраста. 

 Игры, возникающие по инициативе взрослого: 

 обучающие: дидактические, сюжетно-дидактические, подвижные; 

 досуговые: игры-забавы, игры-развлечения, интеллектуальные, празднично- 

карнавальные, театрально-постановочные. 

 Игры, идущие от исторически сложившихся традиций (этноса):  

традиционные / народные. 

 Игры, возникающие по инициативе ребёнка: 

 самостоятельные сюжетные игры; 

 сюжетно-отобразительные, сюжетно-ролевые, режиссёрские, 

театрализованные; 

 игра-экспериментирование. 

Взаимодействие взрослого и ребёнка в игре 

взрослый ребёнок 

1 этап 

*Создает развивающую предметно- 

пространственную среду.  

*Получает удовольствие от  

совместной игры со взрослым.  

*Обогащают развивающую предметно-пространственную среду.  

*Устанавливают взаимодействия между персонажами. 

*Задает и распределяет роли.  

*Берет главную роль.  

*Обговаривает игровые действия персонажей.  

*Осуществляет прямое руководство игрой.  

 

2 этап 
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*Создает развивающую предметно- 

пространственную среду.  

*Придумывает и развивает сюжет.  

*Привлекает к выполнению главной роли кого-   

либо из детей или в течение игры передает эту 

роль другому ребенку, 

*Придумывает и развивает  

сюжет.  

*Создает предметно- 

пространственную среду. 

*Устанавливают ролевое взаимодействие в игре.  

*Распределяют роли.  

*Обговаривают игровые действия.  

*Совместно руководят игрой. 

3 этап 

*Обговаривают тему игры, основные события.  

*Осуществляют ролевое взаимодействие.  

*Обговаривают игровые действия, характерные 

для персонажей 

*Создает и обогащает предметно 

- пространственную среду.  

*Придумывает сюжет.  

*Задает и распределяет роли.  

*Предлагает роль воспитателю.  

*Осуществляет руководство 

игрой  

4 этап 

Наблюдает за игрой детей с включением в нее с 

определенной целью:  

*Обогатить сюжет,  

*Разнообразить игровые действия,  

*Ввести правила,  

*Активизировать ролевой диалог,  

*Обогатить ролевое взаимодействие,  

*Обогатить образы,  

*Ввести предметы-заместители.  

 Наблюдает за игрой детей и фиксирует вопросы, 

которые требуют доработки.  

*Создает и обогащает предметно 

- пространственную среду.  

*Придумывает сюжет.  

*Задает и распределяет роли.  

*Определяет тему игры.  

*Осуществляет ролевое 

взаимодействие.  

*Осуществляет игровые 

действия, характерные для 

персонажей  

*Осуществляет руководство 

игрой  

Педагоги Организации обеспечивают поддержку спонтанной игры детей, ее 

обогащение, игровое время в режиме дня и пространство для разных видов игр. 

Способы поддержки детской инициативы 

Создание разнообразной инициирующей предметно-игровой среды, 

обеспечивающей возможность ребёнку осуществлять выбор игры в соответствии с его 

интересами. 

Привлечение детей к созданию интерактивной среды. 

Обеспечение помощи ребёнку в осуществлении его права на свободный выбор 

деятельности и отношений. 

Создание проблемно-игровых ситуаций. 

Проведение игротек для детей и родителей, где дети являются «передатчиками» 

игрового опыта. 
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Другие виды деятельности: коммуникативная (общение и взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними); восприятие художественной 

литературы и фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении 

и на улице); конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; изобразительная деятельность (рисование, лепка, 

аппликация); музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); двигательная деятельность (овладение основными движениями) - 

органически в неё включаются, расширяя, дополняя и развивая её. 

Возможные варианты использования разнообразных форм работы педагогов с 

детьми в разных видах детской деятельности представлены ниже.  

 

Совместная деятельность в режимных моментах  

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; свободное общение на разные 

темы. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-экспериментирования, исследования. 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание и создание 

загадок, ребусов. 

Создание макетов.  

Оформление центра науки и природы. 

Создание тематических коллажей, стенгазет, альбомов, коллекций, выставок. 

Конструирование.  

Чтение, рассматривание и обсуждение познавательных книг и детских 

иллюстрированных энциклопедий. 

 

Специально организованная образовательная деятельность  

Рассказы детям об интересных фактах и событиях; беседы. 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-экспериментирования. 

Творческие задания и упражнения. 

Решение проблемных ситуаций, занимательных задач; отгадывание и создание 

загадок, ребусов. 

Игры-путешествия. 

Создание тематических коллажей. 

Создание символов, схем, чертежей, алгоритмов, моделей. 

Конструирование.  

Дидактические, развивающие игры и т.д. 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Рассматривание, обследование, наблюдение. 

Опыты, игры-экспериментирования. 

Строительно-конструктивные, дидактические, интеллектуальные развивающие 

игры. 
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Рассматривание тематических открыток, фотографий, альбомов, коллекций. 

Отражение жизненного опыта в сюжетно-ролевых и режиссёрских играх, 

продуктивной деятельности и прочее. 

В процессе организации режима пребывания детей в Организации используются 

фронтальные, подгрупповые и индивидуальные формы работы с детьми в зависимости от 

решаемых задач, успешности продвижения ребёнка по образовательным областям, 

психологических особенностей и возраста. 

Специально организованная образовательная деятельность педагогов с детьми 

строится с учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

Организации и поскольку имеет выраженную интеллектуальную нагрузку, то проводится 

соответственно суточным и недельным биоритмам (в первую половину дня, в середине 

учебной недели). Музыку, физическую культуру и продуктивные виды деятельности 

можно проводить во вторую половину дня, но не более 2-3-х раз в неделю и не сочетать в 

течение дня виды деятельности с высокой двигательной нагрузкой. В соответствии с 

вышеизложенными принципами строится «Расписание специально организованной 

образовательной деятельности и совместной деятельности педагогов с детьми».  

График индивидуальной работы специалистов, оказывающих квалифицированную 

коррекционную помощь детям, составляется таким образом, чтобы один и тот же ребёнок 

ежедневно не терял часть прогулки, и умственная нагрузка не превышала установленного 

нормативными документами предела. 

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми сТМНР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу. 

Одним из важных условий осуществления образовательного процесса детей в 

Организации является чёткая и отлаженная система взаимодействия специалистов и 

воспитателей, позволяющая минимизировать образовательную нагрузку на детей и 

обеспечить комплексный подход к системе сопровождения воспитанников с ОВЗ. При 

этом здоровьесберегающие технологии, используемые при организации деятельности 

детей, способствуют профилактике утомления, поднимают эмоциональный тонус, 

поддерживают интерес к совместной деятельности с педагогом, оптимизируя усвоение 

детьми содержания образовательных областей Программы. 

 

2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 

Цель организации взаимодействияпедагогического коллектива образовательного 

учреждения с семьями дошкольников заключается в расширении «поля» коррекционного 

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

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

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

собственных ресурсов всех членов семьи, которые направляются на развитие и 

максимально возможное преодоление выявленных нарушений. 

Работа педагогического коллективас семьей ребенка с ТМНР строится на 

следующих принципах: 
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 семья ребенка с ТМНР рассматривается как реабилитационная структура, 

изначально обладающая потенциальными возможностями к созданию 

благоприятных условий для развития и воспитания ребенка;  

 взаимодействие с семьей ребенка с ТМНР осуществляется в рамках комплексного 

и непрерывного сопровождения, начиная с раннего и дошкольного возраста; 

 семья ребенка с ТМНР позиционируется как микросоциальная среда, в которой 

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

мире, нравственные качества, отношение к людям, характер межличностных 

связей. 

Взаимодействие с семьями детей сТМНР направлено на решение следующих 

задач: 

 определение актуальных проблем каждой семьи, поиск путей их разрешения, 

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

совместную работу; 

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

членов семей (бабушек, дедушек), формирование психолого-педагогической 

компетентности близких ребенку с ТМНР лиц, непосредственно участвующих в его 

воспитании и коррекции нарушений; 

 оптимизация самосознания родителей ребенка с ТМНР, нейтрализация тяжелых и 

длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами психофизического 

развития ребенка;  

 формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений 

конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредством 

проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

 

Образовательно-просветительская работа 

В условиях работы с детьми сТМНР перед педагогическим коллективом встают 

новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также 

нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что 

многие родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребёнка.Поэтому одной из важнейших 

задач является просветительско-консультативная работа с семьёй, привлечение родителей 

к активному сотрудничеству.  

В работе данного направления участвуют все специалисты дошкольного 

образовательного учреждения, которые в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности проводят лекции-беседы для родителей 

воспитанников.Важно помнить, что только в процессе совместной деятельности 

Организации и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся 

недостатков и трудностей. 
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Формы организации психолого-педагогической помощи семье 

 

Коллективные формы взаимодействия 

1. Общие родительские собрания 

Задачи: 

 информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

 решение организационных вопросов; 

 информирование родителей по вопросам взаимодействия Организации с другими 

учреждениями, в том числе и социальными службами. 

 

2. Групповые родительские собрания 

Задачи: 

 обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

 сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

 решение текущих организационных вопросов. 

 

3. Проведение детских праздников и досугов 

 Подготовкой и проведением праздников занимаются специалисты Организации с 

привлечением родителей. 

Задача:  

 поддержание благоприятного психологического микроклимата в группах и 

распространение его на семью. 

 

Индивидуальные формы работы 

1. Анкетирование и опросы 

Оказание социально-

правовой поддержки 

семьям 

воспитанников  

 

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ТМНР 

 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по 

заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная 

работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-

педагогических и специальных 

знаний. 

2. Обучение элементарным 

методам и приемам 

коррекционной помощи детям 

в условиях семьи 
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 Проводятся по планам администрации, учителей-дефектологов, педагогов-

психологов, воспитателей и по мере необходимости. 

Задачи:  

 сбор необходимой информации о ребенке и его семье; 

 определение запросов родителей о дополнительном образовании детей; 

 определение оценки родителями эффективности работы специалистов и 

воспитателей; 

 определение оценки родителями работы Организации. 

 

2. Беседы и консультации специалистов 

 Проводятся по предварительной записи. 

Задачи:  

 оказание индивидуальной помощи родителям по вопросам коррекции, образования 

и воспитания; 

 оказание индивидуальной помощи в форме домашних заданий. 

 

Формы наглядного-информационного обеспечения 

1. Информационные стенды и тематические выставки 

 Стационарные и передвижные стенды и выставки размещаются в удобных для 

родителей местах (например, «Готовимся к школе», «Развиваем руку, а значит и речь», 

«Игра в развитии ребенка», «Как выбрать игрушку», «Какие книги прочитать ребенку», 

«Как развивать способности ребенка дома»). 

Задачи:  

 информирование родителей об организации коррекционно-образовательной работы 

в Организации; 

 информация о графиках работы администрации и специалистов. 

 

2. Выставки детских работ 

 Проводятся по плану воспитательно-образовательной работы. 

Задачи: 

 ознакомление родителей с формами продуктивной деятельности детей; 

 привлечение и активизация интереса родителей к продуктивной деятельности 

своего ребенка. 

 

3. Открытые занятия специалистов и мастер-классы воспитателей 

Задания и методы работы подбираются в форме, доступной для понимания родителями.  

Задачи:  

 создание условий для объективной оценки родителями успехов и трудностей своих 

детей;  

 наглядное обучение родителей методам и формам дополнительной работы с 

детьми в домашних условиях.  

В реализации задач социально-педагогического блока принимают участие все 

специалисты и воспитатели Организации.  

 

Формы работы внедряемые в Организации 
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1. Совместные проекты различной направленности 

Создание совместных детско-родительских проектов. 

Задачи: 

 активная совместная деятельность родителей и детей. 

 

2. Опосредованное интернет-общение 

Создание интернет-пространства групп, электронной почты для родителей 

Задачи: 

 позволяет родителям быть в курсе содержания деятельности группы, даже если 

ребенок по разным причинам не посещает детский сад. Родители могут 

своевременно и быстро получить различную информацию: презентации, 

методическую литературу, задания, получить ответы по интересующим вопросам. 

 

Налаживая работу с родителями воспитанников, Организация ориентируется на 

модель, позволяющую поэтапное развёртывание взаимодействия с семьями. 

 

I этап (проводится сразу после комплексного обследования) 

Совместная работа начинается с индивидуальной консультации, основная задача 

которой – информирование родителя об особенностях возрастного развития ребёнка 

данного возраста, индивидуальных особенностях конкретного ребёнка, трудностях его 

развития и сильных сторонах. Обосновывается необходимость коррекционной работы и 

создаются предпосылки для принятия родителем решения участвовать в коррекционном 

процессе. 

Консультация проводится специалистом по профилю группы и педагогом-

психологом. 

 

II этап (проводится после заседания первого ППк) 

Совместное обсуждение выработки индивидуальной коррекционно-развивающей 

программы конкретного ребёнка. Родитель ставится в известность о целях, задачах, 

коррекционных мероприятиях и ожидаемых результатах, а также об особенностях 

поведения, которые могут сопутствовать реализации коррекционной программы. 

Родитель получает ясное представление о характере и мере своего участия. 

Оказываетсяпомощь родителям в формировании адекватного ожидания в отношении 

результатов работы.  

Обсуждение проводит специалист по профилю группы и педагог-психолог (в случае 

необходимости). 

 

III этап 

Индивидуальное занятие с ребёнком с обязательным участием родителя. 

Предварительно родитель изучает тактику поведения специалиста с ребёнком. 

Присутствуя на нём, родитель имеет возможность наблюдать за действиями взрослого. 

Специалист, в свою очередь, демонстрирует приёмы, способствующие в ходе 

взаимодействия с ребёнком его развитию, управлению его поведением, разрешению 

конфликтов. Проводит учитель-дефектолог или учитель-логопед.  
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IV этап  

Тренинг эффективного взаимодействия. Это система групповых занятий, где 

родители работают вместе с детьми. Им предоставляется возможность совместно 

взаимодействовать, овладевая новыми, более эффективными способами общения с 

ребёнком, улучшить взаимопонимание с ним. Проводит педагог-психолог. 

 

V этап  

Проведение семинаров-практикумов, тренингов родительской компетентности. 

Проводят воспитатели, педагог-психолог, специалисты (по запросу родителей). 

 

VI этап (проводится после мониторинга динамики развития и подведения итогов в конце 

года на ППк) 

Беседа-консультация с родителем по подведению итогов коррекционной программы 

в конце года на ППк. Специалисты (учитель-дефектолог, учитель-логопед и другие 

педагоги по мере надобности) разъясняют сущность достигнутых успехов, формулируют 

вместе с родителем индивидуальные рекомендации по оптимизации общения и 

взаимодействия с ребёнком, позволяющие обеспечить перенос его достижений в 

реальную жизнь. 

 

2.5. Программа коррекционно-развивающей работы с детьмис тяжелыми 

множественными нарушениями развития (описание образовательной деятельности 

попрофессиональной коррекции нарушений развития детей) 

В Организации с целью создания специальных условий для получения образования 

воспитанниками с ТМНР, а также коррекции нарушений развития и социальной 

адаптации на основе специальных педагогических подходов работают следующие 

специалисты: педагоги-психологи, учителя-дефектологи и учителя-логопеды, 

музыкальные руководители, инструктор по физической культуре. 

Успешность осуществления коррекции нарушений развития и социальной 

адаптациивоспитанников во многом определяется индивидуально-ориентированной 

направленностью и комплексным подходом к сопровождению детей с ТМНР. 

Индивидуально-ориентированная направленность характеризуетсяуглублённым 

изучением особенностей каждого ребёнка в ходе обследования его специалистами и 

воспитателями Организации. На основе полученных данных выстраивается 

индивидуальная программа коррекционных мероприятий, реализуемая в ходе 

образовательного процесса.Программа коррекционно-развивающей работы выступает как 

инструмент, обеспечивающий индивидуализацию и дифференциацию образовательного 

процесса в Организации.  

Комплексный подход предполагает тесную взаимосвязь в работе по коррекции 

нарушений развития воспитанников всех участников образовательного процесса 

(воспитатели, специалисты, медицинские работники, родители), которая направленна на 

устранение или уменьшение недостатковво всех линиях психического развития 

(физической, социально-коммуникативной, познавательной, речевой),формирование 

компенсаторных механизмов и реальному самостоятельному использованию их в 

практической деятельности, в воспитании личностных качеств и оздоровление организма 

ребёнка в целом. 
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Система индивидуально-ориентированной помощи воспитанникам Организации 

представлена в таблицах. 

Система индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

воспитанникам 

В Организации успешность осуществления психолого-медико-педагогической 

помощи детям во многом определяется индивидуально-ориентированной 

направленностью и комплексным подходом к сопровождению детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Индивидуально-ориентированная направленность 

характеризуется углублённым изучением особенностей каждого ребёнка в ходе 

обследования его специалистами и воспитателями. На основе полученных данных 

выстраивается индивидуализированная программа коррекционных мероприятий, 

реализуемая в ходе образовательного процесса. Успешность продвижения ребёнка 

отслеживается по результатам мониторинга динамики его развития, что позволяет 

специалистам своевременно заметить неэффективность помощи, проанализировать 

ситуацию и подобрать наиболее подходящие для ребёнка коррекционные мероприятия. 

Система индивидуально-ориентированной помощи воспитанникам Организации 

представлена в таблицах: 

 

Структура коррекционно-развивающей работы 

 

формы коррекционной работы кто проводит 

индивидуальная или 

подгрупповая 

 

*психолого-педагогическое обследование 

проводится: учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом-психологом; 

*педагогическая диагностика организуется: 

музыкальным руководителем, инструктором по 

физической культуре; 

*педагогические наблюдения осуществляются: 

воспитателем; 

*углублённая психологическая диагностика 

проводится педагогом-психологом. 

индивидуальная специально 

организованная образовательная 

деятельность (ИД) с 

осуществлением 

квалифицированной коррекции 

*проводится учителем-дефектологом до усвоения 

ребёнком программного материалана доступном для 

него уровне, до получения результата 

коррекционной работы. 

подгрупповая (ПД) и  

малоподгрупповая (МПД) 

специально организованная 

образовательная деятельность 

*проводится учителем-дефектологом для усвоения 

детьми программного материалана доступном для 

них уровне. 

*проводится учителем-дефектологом на этапе 

формирования коммуникативных уменийи 

способности планировать собственную 

деятельность 

индивидуальная (ИД), подгрупповая 

(ПД) и малоподгрупповая (МПД) 

* воспитатель  

- в первой половине дня:  
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совместная деятельность  проводит утренний круг, сообщает о 

предстоящих делах на день (совместно с 

учителем -дефектологом на этапе 

формирования коммуникативных уменийи 

способности планировать собственную 

деятельность); 

 координирует деятельность детей в центрах 

развития; 

 формирует и развивает все виды игровой 

деятельности доступные дошкольнику;  

 занимается реализацией социально-

коммуникативного и художественно-

эстетического развития; 

- во второй половине дня: 

 проводит вечерний сбор, подводит итоги дня; 

 выполняет рекомендации специалистов в 

индивидуальной совместной деятельности; 

 координирует деятельность детей в центрах 

развития; 

 формирует и развивает все виды игровой 

деятельности доступные дошкольнику;  

 занимается формированием основ здорового 

образа жизни (ЗОЖ) и основ безопасной 

жизнедеятельности (ОБЖ); 

*психологическое сопровождение – осуществляет 

педагог-психолог; 

*логопедическую коррекцию – проводит учитель-

логопед; 

*коррекционное воздействие – реализует учитель-

дефектолог.  

фронтальная специально 

организованная образовательная 

деятельность (ФД) 

 

*возможно: во II половине года в подготовительной 

группе на усмотрение учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда; 

*физическая культура - проводит инструктор по 

физической культуре, воспитатель; 

*музыка - проводит музыкальный руководитель. 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы специалистов 

 

 

специалист направления коррекционной работы 
формы 

работы 

учитель-

дефектолог 

Углублённаяпсихолого-педагогическая диагностика и 

мониторинг достижения планируемых результатов 

Программы по образовательным областям. 

МПД, ПД, 

ФД, ИД 
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Определение и планирование индивидуальных 

коррекционно-развивающих мероприятий по результатам 

диагностики и их уточнение по результатам мониторинга.  

Коррекция и развитие мыслительной деятельности детей 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация). 

Развитие внимания, памяти, восприятия, общей и мелкой 

моторики. 

Создание условий для пробуждения речевой активности 

детей. 

Формирование способности использовать средства АДК 

Контроль за поставленными звуками и грамматически 

правильной речью детей в процессе образовательной 

деятельности. 

Развитие смысловой стороны речи детей. 

Работа по обогащению словаря и развитию связной речи 

на основе ознакомления с окружающим. 

Развитие познавательной деятельности: способности 

принимать учебную задачу, программировать свою 

деятельность, осуществлять элементарный самоконтроль. 

Занятия по подготовке к обучению грамоте, овладению ее 

элементами. Подготовка руки к письму.  

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Развитие коммуникативной деятельности в играх и 

режимных процессах. 

Оказание консультативной помощи родителям по 

повышению компетентности в вопросах развития и 

образования детей. 

учитель-

логопед 

Углублённое диагностическое обследование особенностей 

речевого развития детей и мониторинг достижения 

планируемых результатов Программы по 

образовательным областям. 

Определение основных направлений и планирование 

содержания коррекционно-логопедической работы с 

каждым ребёнком.  

Работа по вызыванию речи 

Работа по формированию способности использовать 

средства АДК 

Устранение недостаточности формирования 

психофизиологических предпосылок развития речи: 

формирование правильного физиологического и речевого 

дыхания, работа над просодической стороной речи 

(чувства темпа, ритма и интонационной 

выразительности).  

Развитие фонематического восприятия и представлений о 

МПД, ПД, 

ФД, ИД 
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звуковой структуре слова, артикуляторной, тонкой 

моторики.  В ходе различныхигровых упражнений 

развитие слухового и зрительного восприятия, 

межанализаторного взаимодействия. 

Совершенствование навыков звукового анализа и синтеза. 

Коррекция нарушений звукопроизношения. 

Устранение недостатков слоговой структуры слова. 

Отработка новых лексико-грамматических категорий. 

Обучение связной речи. 

Формирование послогового чтения. 

Предупреждение нарушений чтения и письма. 

Развитие внимания, памяти, мыслительных операций. 

Оказание консультативной помощи родителям по 

вопросам логопедической коррекции речи. 

педагог-

психолог 

Психологическое сопровождение образовательного 

процесса.  

Углублённая психологическая диагностика и мониторинг 

достижения планируемых результатов Программы по 

образовательным областям. Определение направлений 

психологической коррекции и составление 

индивидуального плана коррекционных мероприятий. 

Развитие внимания и познавательных, психических 

процессов: памяти, восприятия, мышления. Проведение 

пальчиковой и кинезеологической гимнастики. 

Развитие творческих способностей. 

Развитие эмоционально-личностной сферы, в т.ч. 

эмоционального поведения: способности выражать свои 

чувства, просить помощи, понимать эмоции другого и 

адекватно на них реагировать, сопереживать. 

Снятие психоэмоционального напряжения, профилактика 

девиантного поведения с помощью различных средств и 

методик.  

Коррекция тревожности, страхов, агрессии. 

Психологическое консультирование по запросам 

родителей и педагогов. 

МПД, ПД, 

ФД, ИД 

воспитатель Проведение педагогического наблюдения социальной и 

двигательной компетентности, осуществление 

мониторинга достижения планируемых результатов 

Программы по образовательным областям. Участие в 

составлении индивидуального образовательного 

маршрута. 

Закрепление сформированных навыков детей, 

полученных в ходе коррекционной работы учителя-

дефектолога, учителя-логопеда и педагога-психолога в 

совместной деятельности, в режимные моменты и в 

ПД, ФД, 

ИД 
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разнообразных видах детской деятельности по всем 

направлениям развития (учитывая рекомендации 

специалистов). 

Учёт лексических тем при организации совместной 

деятельности. 

Проведение пальчиковой гимнастики.    

Проведение корригирующей гимнастики.  

Развитие мелкой и крупной моторики, координации 

движений на занятиях физической культурой. Создание 

условий для формирования у детей интереса к физической 

культуре и умений, способствующих преодолению 

дефицитарности двигательных и познавательных 

функций. 

Развитие пальцевой моторики, силы мышц кисти рук, 

координации движений системы «глаза-рука» в процессе 

продуктивной деятельности. 

Преодоление барьеров общения ребёнка со взрослыми и 

сверстниками, упражнение в проявлениях эмпатии. 

Развитие целенаправленной активности, разумной и 

посильной самостоятельности во всех видах детской 

деятельности, в т.ч. при формировании культурно-

гигиенических навыков. 

Развитие творческих способностей воспитанников.  

Применение элементов релаксации.  

Педагогическое консультирование по вопросам 

организации жизнедеятельности ребёнка в Организации и 

дома, по вопросам социальной адаптации. 

музыкальный 

руководитель 

Проведение педагогической диагностики, осуществление 

мониторинга достижения планируемых результатов 

Программы по образовательным областям.  

Развитие музыкального и речевого слуха. 

Формирование правильного фразового дыхания, развитие 

силы и тембра голоса. 

Автоматизация звуков в распевках. 

Участие в формировании эмоциональной сферы детей. 

Создание возможностей для творческого самовыражения. 

Развитие художественного восприятия. 

Развитие чувства ритма. 

Снятие психического напряжения. 

Развитие мелкой и общей моторики и координации 

движений. 

Использование в работе элементов музыкотерапии. 

Занятия ритмикой.  

Консультирование родителей по вопросам развития 

музыкальных способностей детей. 

ПД, ФД, 

ИД 
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инструктор 

по 

физической 

культуре 

Проведение педагогической диагностики, осуществление 

мониторинга достижения планируемых результатов 

Программы по образовательным областям.  

Развитие чувства ритма. 

Участие в формировании эмоциональной сферы детей. 

Снятие психического напряжения. 

Повышение активности, развитие подражательности. 

Формирование игровых навыков, развитие речи. 

Поощрение творческой активности детей. 

Развитие мелкой и общей моторики и координации 

движений. 

Использование в работе элементов ритмопластики. 

ПД, ФД, 

ИД 

медицинский 

персонал 

Участие в выяснении анамнеза ребёнка. 

Направление на консультацию и лечение у медицинских 

специалистов. 

Контроль своевременного прохождения назначенного 

лечения или профилактических мероприятий. 

Проведение лечебно-профилактических мероприятий. 

Формирование двигательного режима. 

Участие в составлении индивидуальной коррекционной 

программы. 

Консультирование родителей в части сохранения и 

укрепления здоровья детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

ИД 

Мероприятия, содержание и формы коррекционной работы с воспитанниками по 

всем направлениям Программы, как и результатымониторинга достижения планируемых 

результатов по образовательным областям, фиксируются в индивидуальной карте 

развития воспитанника (заполняется всеми специалистами, хранится у учителя-

дефектолога). Спланированная таким образом индивидуальная коррекционно-

развивающая программа позволяет отслеживать процесс сопровождения ребёнка с ТМНР 

на весь период его пребывания в Организации. 

 

Направления работы учителя-дефектолога 

направления работы цель 

диагностическое, 

коррекционно-

развивающее 

*углубленное диагностическое обследование 

психических процессов и эмоционально-волевой сферы; 

*формирование игровых навыков; 

*развитие речи на основе ознакомления с окружающим; 

*расширение естественно-научных представлений; 

*формирование элементарных математических 

представлений; 

*расширение представлений о родной стране, 

государственных и народных праздниках, воспитание 

толерантности и патриотизма. 

компенсирующее развитие *формирование умения выбирать необходимую 
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информацию; 

*формировать умение обобщать способы своей 

деятельности; 

*развитие устойчивого интереса к познанию 

окружающего мира. 

развитие речи и речевого 

общения 

*развитие коммуникативной функции речи; 

*развитие базисных психических качеств; 

*развитие связной речи. 

познавательное развитие *развитие базисных психических качеств; 

*обучение навыкам организации самостоятельной 

деятельности. 

социально-нравственное 

развитие 

*воспитание основ социального поведения; 

*воспитание культуры общения. 

эстетическое развитие *расширение представлений детей об окружающей 

среде; 

*развитие детского творчества; 

*формирование эстетического отношения к миру; 

*формирование творческих способностей детей. 

физическое развитие *способствовать охране и укреплению здоровья детей; 

*формирование основ здорового образа жизни; 

*формирование потребности в занятиях физическими 

упражнениями; 

*разностороннее гармоничное развитие ребёнка. 

 

Направления работы учителя-логопеда 

направления работы цель 

организация диагностического 

обследования воспитанников 

*профилактика возможных нарушений 

устной и письменной речи; 

*закрепление речевых навыков. 

логопедическая работа по преодолению 

речевых нарушений 

*формирование мотивации речевой 

деятельности; 

*обеспечение активной речевой практики; 

*совершенствование связной речи; 

*развитие артикуляционной моторики; 

*формирование лексико-грамматической 

стороны речи. 

коррекционно-развивающая работа *освоение предметно-практической 

деятельности; 

*индивидуальная коррекционная работа; 

*освоение продуктивных видов 

деятельности; 

*развитие фонетико-фонематических 

процессов; 

*формирование навыков игровой 

деятельности. 
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консультирование *обсуждение динамики развития детей со 

службой сопровождения; 

*родительские собрания; 

*выработка направлений коррекционно-

профилактической работы; 

*оформление информационных стендов; 

*создание картотеки методической и 

учебной литературы; 

*родительский практикум; 

*день открытых дверей; 

*анкетирование родителей. 

 

Направления работы педагога-психолога 

направления работы цель 

диагностика *личностные особенности воспитанников; 

*особенности интеллектуального развития; 

*особенности межличностного взаимодействия. 

психокоррекционная работа *ведение индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий; 

*формирование учебной мотивации. 

психологическое 

консультирование 

сотрудников Организации 

*ознакомление педагогов с результатами 

исследования; 

* индивидуальное консультирование; 

*совместное участие в работе ППк. 

консультирование родителей *индивидуальное консультирование; 

*оформление информационных стендов; 

*выступления на родительских собраниях. 

сопровождение 

образовательного процесса 

*изучение состояния здоровья как показателя 

психического здоровья дошкольника; 

*определение характера стоящей проблемы и 

сопровождение ее разрешения; 

*изучение особенностей развития эмоционально-

волевой сферы дошкольников. 

 

Направленияиндивидуально-ориентированной коррекционной работы 

 

психические функции характер нарушений 
рекомендации и приемы 

работы 

Эмоционально-волевая деятельность 

1.контактность *затрудненность контакта 

вследствие: 

*эмоционально-волевая 

неустойчивость; 

*плаксивость или эйфоричность; 

*расторможенность; 

*не акцентированное 

внимание на поступке и 

переключение на другие 

виды деятельности; 

*ровный педагогический 

тон; 
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*заторможенность; 

*негативизм; 

*возбудимость или инертность; 

*агрессивность; 

*нарушение чувства дистанции; 

*затруднение контакта вследствие 

снижения слуха и слухоречевого 

внимания. 

* дозирование учебной 

нагрузки; 

*оценка успеха; 

* медикаментозное 

лечение; 

*разгрузочный день. 

2. способность к  

волевому усилию 

*снижение волевой активности *поэтапное 

формирование 

деятельности: 

*постановка доступной 

цели; 

*дозировка учебной 

нагрузки; 

*выполнение задания по 

алгоритму. 

Внимание 

1. концентрация 

2. объем 

3. устойчивость 

4. переключение 

*снижение всех видов внимания 

вследствие: 

*повышенной истощаемости; 

*нарушения функций 

слухоречевого внимания; 

*недоразвития функций лобных 

долей. 

*постановка доступной 

цели; 

*дозировка учебной 

нагрузки; 

*выполнение задания по 

алгоритму; 

*исключение лишней 

наглядности. 

Память 

1. механическая *снижение способности 

запоминания: вследствие 

повышенной истощаемости. 

*дозирование материала. 

2. логическая *снижение способности 

запоминания: вследствие 

недоразвития логического 

мышления. 

*зрительные опоры; 

*опора на алгоритмы; 

*выделение логического 

звена; 

*группировка материала 

на основе сходных 

признаков. 

3. пространственно- 

ориентировочная 

*снижение способности 

формирования графических и 

измерительных навыков, 

вследствие: нарушения 

пространственных представлений. 

*опора на словесный 

анализ. 

 

 

4. моторная  

(двигательная) 

*снижение способности 

формирования навыков 

вследствие: нарушения 

пространственных представлений. 

*опора на словесный 

анализ; 

*дозирование нагрузки по 

темпу и объему. 
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Оптико-пространственные представления 

ориентировка в схеме 

тела, пространстве и на 

плоскости 

*нарушение ориентировки на 

странице пособия. 

*применение маркировки 

страницы, начала строки; 

*обводка образцов. 

Пространственно-временное восприятие и функция счета 

пространственно-

временное восприятие и 

функция счета 

*нарушение ориентировки во 

временных интервалах и 

хронологической 

последовательности; 

*нарушение представлений о 

натуральном ряде чисел; 

*нарушение формирования 

счетных операций. 

*использование 

сигнальных опор; 

*опора на словесный 

анализ; 

*использование 

зрительных опор. 

Мышление 

1. понимание  

причинно- 

следственных связей 

2. умение сравнивать,  

классифицировать,  

обобщать 

*снижение способности к 

аналитической деятельности 

вследствие: 

*задержки темпа психо-речевого 

развития. 

*обучение и развитие 

приемов умственной 

работы; 

*учет уровня обучаемости 

и типа мышления; 

*поэтапное 

формирование 

умственных действий с 

опорой на алгоритм. 

Речь 

1. понимание *снижение понимания 

обращенной речи; 

*недоразвитие словаря, 

грамматического строя речи. 

*снижение темпа речи; 

*словарная работа; 

*анализ содержания 

текста с опорой на 

алгоритм. 

2. звукопроизношение, 

темп, интонация 

*дизартрия; 

*алалия; 

*ринолалия; 

*заикание. 

*контроль произношения; 

*автоматизация звуков. 

3. словарь *недоразвитие словаря вследствие 

задержки темпа психо-речевого 

развития  

*толкование смысла слов; 

*опора на контекст; 

*анализ состава слова. 

4. грамматический  

строй 

*аграмматизмы в устной и 

письменной речи. 

*опора на речевой 

образец; 

*опора на схемы 

предложений разных 

типов. 

5. связная речь *снижение способности связной 

речи; 

*снижение логического анализа 

содержания текста. 

*дозирование нагрузки; 

*словарная работа; 

*опора на план; 

*опора на картинный 
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план. 

 

 

Содержание коррекционной работы по развитию психических функций 

область коррекции 

содержание 

коррекционной 

работы 

виды коррекционной 

работы 

знания, умения и 

навыки, 

приобретаемые 

воспитанниками 

зрительное 

восприятие цвета 

дифференциация 

основных цветов 

путем выделения 

заданного цвета 

*подбор цветовых 

полосок; 

*работа с цветовыми 

таблицами; 

*цветовое лото. 

*уметь подобрать 

цветовые полоски 

по заданию; 

*уметь 

дифференцировать 

основные цвета 

спектра. 

основные цвета 

спектра и их оттенки 

*цветовые таблицы; 

*цветовые лото; 

*раскрашивание 

трафаретов; 

*составление оттенков 

цветов на палитре. 

*знать названия 

основных цветов 

спектра и их 

оттенков; 

*уметь получить 

тона основных 

цветов на палитре. 

зрительное 

восприятие формы 

подбор идентичных 

геометрических 

фигур 

*обводка фигур по 

трафаретам; 

*геометрическое лото; 

*геометрическая 

мозаика. 

*уметь подбирать 

геометрические 

фигуры. 

 

дифференциация 

геометрических 

фигур по форме, по 

цвету, величине 

*волшебный мешочек; 

*аппликация из 

геометрических 

фигур. 

*знать названия 

геометрических 

фигур и их 

главные признаки. 

 

развитие 

пространственных 

представлений и 

ориентировки 

ориентировка в 

сторонах 

собственного тела и 

тела напротив 

сидящего 

 

*упражнения в 

определении сторон 

собственного тела и 

тела, напротив 

сидящего; 

*определение сторон 

тела у людей, 

изображенных на 

схемах и картинках; 

*соотношение 

предметов в 

пространстве; 

*перемещение 

*выработка 

соответствующих 

навыков 

ориентировки; 

*владеть 

«перекрестной» 

ориентировкой; 

*понимать 

значение слов, 

выражающих 

пространственные 

отношения. 



86 
 

предметов по 

словесному заданию. 

слова, выражающие 

пространственные 

соотношения 

*определить точной 

словесной 

формулировкой 

местоположение 

предмета; 

*поместить предмет 

по заданию. 

*уметь 

пользоваться 

точными 

словесными 

формулировками. 

 

слова, выражающие 

протяженность 

*проведение линии на 

индивидуальной 

доске; 

*выполнение действий 

по заданию. 

*уметь выполнять 

действия по 

заданию. 

 

развитие 

конструктивного 

праксиса 

развитие 

конструктивного 

праксиса 

*прямое копирование 

деталей; 

*копирование целого 

образца; 

*копирование 

схематических 

изображений; 

*зеркальное 

копирование деталей; 

*конструирование; 

*конструирование 

букв. 

*уметь копировать 

образец по 

деталям и в целом. 

 

развитие 

двигательного 

праксиса 

развитие 

двигательного 

праксиса 

*последовательное 

копирование 

движений по 

элементам; 

*целостное 

копирование 

двигательного 

комплекса. 

*уметь копировать 

образец по 

деталям и в целом. 

развитие временных 

представлений 

развитие временных 

представлений 

*уточнение и 

расширение 

представлений о 

временах года; 

*пословицы о 

временах года; 

*времена года в 

музыке. 

*наблюдения за 

сезонными 

изменениями; 

*работа с 

календарем 

природы; 

*фенологические 

наблюдения; 

*уметь называть 

времена года и их 

основные 

признаки. 

уточнение и 

расширение 

представлений о 

времени суток 

уточнение и 

расширение 

представлений о 

времени суток 

*лента времени; 

*загадки по теме; 

*понятия «сегодня», 

«завтра»; 

*определение 

времени по часам; 

*уметь 

пользоваться 
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*час, полчаса; 

*понятия о глубине 

времени на основе 

жизненного опыта. 

календарем; 

*знать название 

дней недели; 

*уметь определять 

по циферблату 

круглый час 

*уметь соотносить 

события с 

временными 

рамками. 

развитие навыков 

обобщения, 

дифференцирования, 

сопоставления 

классификация по 

родовым и видовым 

признакам 

*различные виды 

фронтальной и 

индивидуальной 

работы. 

 

 

выделение предмета 

из группы 

однородных 

предметов 

*работа с 

дидактическим 

материалом. 

 

*работа с 

дидактическим 

материалом. 

 

вычленение 

предметов и их 

классификация по 

родовым и видовым 

признакам из группы 

разнородных 

предметов 

*работа с 

дидактическим 

материалом. 

 

*работа с 

дидактическим 

материалом. 

 

непосредственное 

обобщение 

*работа с 

дидактическим 

материалом. 

*работа с 

дидактическим 

материалом. 

обобщение через 

противопоставление 

*работа с 

дидактическим 

материалом. 

 

*работа с 

дидактическим 

материалом. 

сравнение и 

сопоставление 

предметов по 

сходству и различию 

*работа с 

дидактическим 

материалом. 

 

*работа с 

дидактическим 

материалом. 

 

развитие устной 

речи 

уточнение и 

расширение словаря; 

определение 

логической 

последовательности 

событий; 

составление 

рассказов; 

выражение мысли 

грамматически 

правильно 

оформленным 

предложением. 

*определение 

логических связей в 

предложении; 

*работа с 

ситуативными 

картинками; 

*составление рассказа 

по серии картинок; 

*работать с 

ситуативными 

картинками. 

*грамматически 

правильно 

отвечать на 

вопросы; 

*работать с 

текстом; 

*правильно 

употреблять 

падежные 

окончания. 

развитие 

фонематического 

выделение и 

дифференцировка 

*работа с 

дидактическим 

*работа с 

дидактическим 
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слуха и анализа слуховых 

параллелей; деление 

предложений на 

слова; слого-

звуковой анализ 

слова; обучение 

правильной 

артикуляции 

изучаемых звуков; 

автоматизация 

звукопроизношения. 

материалом. 

 

материалом. 

 

 

 

Модель взаимодействия педагогов и специалистов в реализации коррекционных 

мероприятий 

 

Единое коррекционно-развивающее пространство для каждого ребёнка организуется 

всеми специалистами и педагогами, работающими с детьми (учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по 

физическому культуре,воспитатели), медицинскими работниками (врач-педиатр, 

медицинская сестра). Такой подход обеспечивает эффективность коррекционного 

процесса и успешность в усвоении детьми Программы. 

Психолого-педагогический консилиум (ППк) Организации координирует усилия 

персонала по обеспечению комплексного, согласованного подхода в оказании 

квалифицированной помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). ППк создаётся приказом директора и имеет функции, прописанные в 

Положении о ППк. 

Под консилиумом понимается постоянно действующий, скоординированный, 

объединённый общими целями и усилиями коллектив специалистов, реализующий общую 

стратегию сопровождения ребёнка в Организации. Плановые заседания ППк проводятся 

не менее двух раз в год с целью оценки как особенностей развития детей и выработки 

индивидуальной программы сопровождения, так и динамического наблюдения за ходом 

развития каждого ребёнка. Внеплановые заседания проводятся по запросам родителей и 

педагогов в случаях возникновения проблем в реализации намеченного коррекционного 

маршрута или при отрицательной динамике развития ребёнка. Вопросы и проблемы, 

вынесенные в повестку ППк, обсуждаются всеми специалистами и воспитателями. 

Решение об изменении или дополнительных коррекционных мероприятиях в 

индивидуальной программе принимаются коллегиально и доводятся до сведения 

родителей.   

Согласованность в работе педагогического персонала достигается при совместном 

планировании специалистов и воспитателей коррекционно-развивающей работы с учётом 

лексических тем. Сетка специально организованной образовательной  

и совместной деятельности составляется специалистами совместно с воспитателями, 

что позволяет объединить все образовательные области единой темой или несколькими 

темами. Календарно-тематическое планирование способствует систематизации знаний 

детей, делает образовательную нагрузку оптимальной и учитывает особенности 

познавательных процессов детейсТМНР. Например, небольшой объём памяти, сложности 
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с запоминанием и воспроизведением материала значительно затрудняют процесс усвоения 

информации. Потребность данной категории детей в многократном повторении 

полностью удовлетворяется, когда календарно-тематическое планирование специалистов 

и воспитателей выстраивается на основе единой лексической темы.   

Учитывая комплексный характер коррекционно-развивающего воздействия, важно 

продумать распределение нагрузки между специалистами на детей для оптимизации 

образовательного процесса.  

 

Модель взаимодействия специалистов и воспитателей Организации 

с учётом освоения образовательных областей 

Социально-коммуникативное развитие 

воспитатели *формирование и развитие игровой деятельности; 

*формирование положительного отношения к 

себе; 

*формирование первичных представлений о 

семье (ее составе, родственных отношениях и 

взаимосвязях, распределение семейных 

обязанностей, традициях и др.); 

*развитие трудовой деятельности, обеспечение 

освоения детьми разных видов детской трудовой 

деятельности, формирование первичных 

представлений о труде взрослых; 

*формирование культурно-гигиенических 

навыков, сохранение умственной и физической 

работоспособности детей;  

*формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности, приобщение к правилам 

безопасного поведения в стандартных опасных 

ситуациях; 

*формирование основ безопасности 

окружающего мира. 

музыкальный руководитель *формирование первичных гендерных 

представлений; 

*формирование первичных представлений об 

обществе; 

*воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

*формирование культуры здоровья 

воспитанников; 

*формирование представлений о некоторых 

видах опасных для окружающего мира природы 

ситуаций, приобщение к правилам безопасного 

для окружающего мира природы поведения. 

инструктор по физической *формирование первичных личностных 
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культуре представлений (о себе, собственных 

особенностях, возможностях, проявлениях и др.); 

*развитие физических качеств ребёнка в процессе 

освоения разных видов труда; 

*формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни человека;  

*формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к опасным ситуациям.  

педагог-психолог *приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

*формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой 

деятельности; 

*охрана здоровья; 

*формирование представлений о некоторых 

видах опасных ситуаций и способах поведения в 

них. 

учитель-дефектолог *приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

*формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой 

деятельности; 

*охрана здоровья; 

*формирование представлений о некоторых 

видах опасных ситуаций и способах поведения в 

них. 

учитель-логопед *приобщение к элементарным общепринятым 

нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным); 

*формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в процессе трудовой 

деятельности; 

*охрана здоровья; 

*формирование представлений о некоторых 

видах опасных ситуаций и способах поведения в 

них. 

Познавательное развитие 

воспитатели *развитие сенсорной культуры;  

*развитие познавательно-исследовательской и 
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продуктивной (конструктивной) деятельности; 

*целостной картины мира, расширение кругозора 

детей. 

музыкальный руководитель *расширение кругозора в части музыкального и 

изобразительного искусства.  

 

инструктор по физической 

культуре 

*расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни. 

педагог-психолог *развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, сенсорной культуры, продуктивной 

деятельности (конструирование), целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. 

учитель-дефектолог *развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, сенсорной культуры, целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. 

учитель-логопед *развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, сенсорной культуры, целостной 

картины мира, расширение кругозора детей. 

 

Речевое развитие 

воспитатели *развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя 

речи, связной речи (диалогической и 

монологической форм) в различных видах 

деятельности;  

*практическое овладение воспитанниками 

нормами русской речи;  

*использование художественных произведений 

для формирования целостной картины мира. 

музыкальный руководитель *развитие литературной речи; 

*приобщение к словесному искусству; 

*использование музыкальных произведений как 

средства обогащения образовательного процесса, 

усиления эмоционального восприятия 

художественных произведений. 

инструктор по физической 

культуре 

*развитие свободного общения воспитанников с 

взрослыми и детьми; 

*расширение кругозора детей в части 

представлений о здоровом образе жизни. 

педагог-психолог *развитие свободного общения; 

*формирование целостной картины мира и 

расширение кругозора. 

учитель-дефектолог *развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя 
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речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных видах 

деятельности;  

*практическое овладение воспитанниками 

нормами русской речи; 

*использование художественных произведений 

для формирования целостной картины мира. 

учитель-логопед *развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя 

речи, связной речи – диалогической и 

монологической форм) в различных видах 

деятельности;  

*практическое овладение воспитанниками 

нормами русской речи; 

*использование художественных произведений 

для формирования целостной картины мира. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

воспитатели *развитие продуктивной деятельности детей; 

приобщение к изобразительному искусству; 

*приобщение ребёнка к культуре и музыкальному 

искусству. 

музыкальный руководитель *развитие детского творчества; 

*приобщение к различным видам искусства;  

*развитие музыкально-художественной 

деятельности. 

инструктор по физической 

культуре 

*формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в различных видах 

деятельности; 

*развитие физических качеств для музыкально-

ритмической деятельности. 

педагог-психолог *развитие детского творчества и воображения; 

*использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения в 

различных видах деятельности; 

*релаксация. 

учитель-дефектолог *развитие детского творчества и воображения; 

*использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения в 

различных видах деятельности; 

*релаксация. 

учитель-логопед *развитие детского творчества и воображения; 

*использование музыкальных произведений в 

качестве музыкального сопровождения в 
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различных видах деятельности; 

*релаксация. 

 

 

Физическое развитие 

воспитатели *формирование у воспитанников потребности в 

двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

музыкальный руководитель *развитие музыкально-ритмической деятельности 

на основе основных движений и физических 

качеств.  

инструктор по физической 

культуре 

*развитие физических качеств скоростных, 

силовых, гибкости, выносливости и координации. 

педагог-психолог *накопление и обогащение двигательного опыта 

детей. 

учитель-дефектолог *накопление и обогащение двигательного опыта 

детей. 

учитель-логопед *накопление и обогащение двигательного опыта 

детей. 

 

2.6. Логопедическое сопровождение развития ребенка 

Недоразвитие речи разной степени выраженности, имеющее местоу детей с ТМНР, 

существенным образом затрудняет процесс общего развития ребенка. В связи с этим 

большое значение приобретает организация логопедического сопровождения ребенка, т.е. 

оказание ему специализированной квалифицированной коррекционной помощи, которая 

существенно дополняет несколько в другом аспекте ту работу по развитию речи, которую 

проводят в рамках реализации программного содержания учитель-дефектолог, 

воспитатели и другие специалисты. Это взаимодействие необходимо, т.к. логопедическая 

помощь может быть эффективной лишь тогда, когда ребенок достигает определенного 

уровня речевого развития, что происходит в процессе и под влиянием постоянного 

участия во всех видах деятельности, а также занятий по развитию речи.  

Логопедическое сопровождение детей осуществляется в совместной деятельности, 

индивидуально и по подгруппам (преобладание индивидуальной формы), которое 

проводит учитель-логопед, имеющий соответствующую профессиональную подготовку.  

В процессе совместной деятельности используются современные методы и приемы 

логопедической работы с детьми дошкольного возраста. 

 

разделы  
содержание 

разделов 

формы организации 

образовательной 

деятельности по 

реализации 

содержания 

методы и приемы 

реализации 

содержания 

логопедическая 

работа 

1.Формирование 

общей, ручной и 

*специально 

организованная 

*рассказ; 

*показ способа 
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артикуляционной 

моторики 

образовательная 

деятельность; 

*индивидуальная и 

подгрупповая 

совместная 

деятельность 

педагога с детьми;  

*индивидуальная 

работа с детьми; 

*игра; 

*совместное 

выполнение 

театрализованных 

действий; 

*целевые прогулки. 

действия; 

*рассматривание 

иллюстраций; 

*объяснение; 

*чтение 

художественной 

литературы; 

*игра; 

*разучивание 

стихотворений; 

*игры-этюды; 

*создание бытовых 

и игровых 

ситуаций; 

*просмотр 

видеофильмов; 

*беседы. 

2. Развитие 

слухового, 

зрительного, 

кинестетического 

восприятия и 

сенсомоторной 

интеграции 

3. Формирование 

предметного, 

предикактивного и 

адъекативного 

словаря, развитие 

понимания речи 

4. Формирование 

предметного, 

предикактивного и 

адъекативного 

словаря, развитие 

активной речи 

5. Формирование 

грамматических 

стереотипов 

словоизменения и 

словообразования 

6. Формирование 

фразовой речи 

7. Коррекция 

нарушений 

фонетической 

стороны речи 

8. Коррекция 

нарушений 

артикуляторного 

аппарата, 

дыхательной и 

голосовой функций 

До начала работы учитель-логопед проводит логопедическое обследование, 

результаты которого соответствующим образом оформляются в речевые карты. На основе 

полученных результатов осуществляется планирование работы с каждым воспитанником 

в отдельности и по подгруппам.  

Во взаимодействии специалистов учитель-логопед осуществляет следующую 

деятельность:  

 выявляет особенности понимания речи; 
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 выявляет особенности активной связной речи ребенка (фонетической, лексической 

и грамматической стороны, фонематических процессов и функций) в процессе 

специального обследования;  

 составляет индивидуальные планы работы по коррекции недоразвития речи у 

детей; 

 проводит коррекционную работу по развитию дыхания, артикуляционного 

аппарата, формированию правильного произношения звуков, их автоматизации и 

введение в самостоятельную речь;  

 консультирует педагогов и родителей по вопросам развития речи и коррекции ее 

недостатков у воспитанников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями);  

 информирует родителей о результатах обследования, о индивидуальном плане 

логопедической работы;  

 организует коррекционно-развивающее пространство и речевую среду с учётом 

особенностей развития детей. 

2.7. Психологическое сопровождение развития ребенка 

Цель: создание комплексной системы психолого-педагогических условий, 

способствующих успешной адаптации и личностному росту детей в социуме.  

Задачи маршрута сопровождения: 

 развитие личности ребенка (с учетом его индивидуальных физических и 

умственных возможностей); 

 осуществление полноценной адаптации в группе сверстников; 

 проведение коррекционно-педагогической, психологической работы с детьми; 

 подготовка к школьному обучению; 

 оказание помощи и поддержки родителям, консультирование по вопросам 

воспитания и развития ребенка.  

Направления работы по психолого-педагогическому сопровождению ребенка в 

Организации. 

 развитие нравственно-этической сферы, создание условий для эмоционально-

личностного становления, и социальной адаптациивоспитанников; 

 предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой 

и поведенческой сферах. адаптация ребенка в новом детском коллективе: 

выстраивание адекватных взаимоотношений со сверстниками и дружеские 

отношения в группе; 

 развитие высших психических функций: слуховое восприятие и внимание, 

развитие памяти и мышления; 

 осуществлять работу по формированию способности к волевым усилиям, 

произвольной регуляции поведения;  

 осуществлять работу по преодолению негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских 

проявлений. 

 

Психологическое сопровождение осуществляют педагоги-психологи, которые 

проводят работу по трем направлениям.  
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Работа с детьми  

1. Проведение диагностического обследования. 

2. Организация адаптации детей к условиям дошкольного учреждения в форме 

присутствия и сопровождения режимных моментов, занятий педагогов группы, 

участие в педагогическом обследовании. 

3. Проведение индивидуальных и подгрупповых коррекционно-развивающих занятий 

с детьми по развитию когнитивной, двигательной и эмоционально-волевой сферы, 

коммуникативной деятельности и по подготовке к школе на основе использования 

разных видов игр с использованием современных психокоррекционных методик и 

технологий (игры с водой и песком, игры с театральной куклой, «игры шумелки» и 

др.).  

 

Работа с родителями 

1. Выступления (лекции, семинары) на родительских собраниях:  

 о работе психологической службы; 

 об особенностях развития детей; 

 о готовности и подготовке детей к школе; 

  о создании в семье благоприятного психологического климата; 

 о необходимости и возможностях психологической поддержки ребенка в 

семье и др. 

2. Анкетирование родителей по вопросам, обсуждаемым на родительских собраниях. 

3. Проведение индивидуальных консультаций для родителей по проблемам 

взаимоотношений с ребенком в семье, оказания ему помощи в развитии и др. 

4. Проведение психологических тренингов для родителей, обучающих способам 

снятия психоэмоционального напряжения, выхода из конфликтов, реагирования на 

некоторые формы поведения ребенка и т.п., способам активизации двигательного, 

эмоционального, когнитивного и социального развития ребенка. 

5. Привлечение родителей к участию в коррекционно-развивающих мастер-классах. 

6. Подготовка наглядной информации и материалов для родителей по разным 

конкретным вопросам воспитания детей («Как учить ребенка проявлять сочувствие 

и сострадание?», «Как активизировать восприятие (внимание, мышление и др.) 

ребенка?», «Как развивать интерес к окружающим людям и предметам» и пр.). 

 

Работа с педагогами  

1. Участие педагога-психолога в рабочих совещаниях со специалистами, 

работающими в группе для выработки рекомендаций и приемов работы с детьми. 

2. Проведение занятий-семинаров и психологических тренингов для воспитателей и 

учителей-дефектологов. 

3. Беседы-консультации с воспитателями на значимые темы (например, «Стили 

взаимоотношений», «Методы взаимодействия с детьми» и т.п.). 

4. Подбор, распространение психологической и методической литературы по 

вопросам диагностики и коррекционно-развивающей работы с детьми 

сумственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

5. Психологическое сопровождение опытно-экспериментальной и методической 

работы педагогов.  
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В процесс психологического сопровождения включены все воспитанники 

Организации, так как каждый ребенок сумственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) нуждается в психологической поддержке. Психологическое сопровождение 

наряду со всеми средствами педагогической помощи ребенку создает реальную 

возможность раскрыть и реализовать его потенциальные возможности развития.  

Основные формы взаимодействия специалистов группы: 

 психолого-педагогические консилиумы (начало, середина, конец учебного года); 

 согласование планов коррекционно-образовательной работы, их корректировка в 

течение учебного года с учетом динамики развития детей; 

 семинары и консультации (по плану); 

 оперативное обсуждение возникающих проблем; 

 подготовка сообщений на педагогические советы; 

 согласование характеристик воспитанников. 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Часть содержательного раздела Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, дополняет обязательную часть, составляя с ней единое 

целое. Особенности социального, познавательного, эмоционального и моторного развития 

детей с ТМНР, ставят перед Организацией в качестве приоритетной задачу усиления 

эффективности коррекционно-образовательного процесса в достижении целевых 

ориентиров, прежде всего, в области социально-коммуникативного, речевого и 

познавательного развития. Это является возможным за счет использования комплексных 

методик и технологий, основанных на доступных видах деятельности, позволяющих 

интегрировать содержание разных образовательных областей. Мероприятия этой части 

проводятся как в рамках специально организованной образовательной деятельности, так и 

в рамках совместной деятельности педагогов и воспитанников. 

 

Программа совместной игровой деятельности педагога с дошкольниками 

сОВЗ «В гостях у сказки» основана на технологии театрально-игровой деятельности. 

Разработанная система основывается на комплексном подходе, предполагающем: 

 использование театрализованной игры различными специалистами в совместной 

деятельности с дошкольниками на основе содержания разных разделов 

(образовательных областей) программы дошкольного образования; 

 организацию пространственно-развивающей среды; 

 развитие мотивационно-потребностной сферы; 

 знакомство с окружающим миром, формирование способности к моделированию и 

символизации в обучающих играх; 

 поэтапную работу по формированию различных видов театрализованной игры; 

 осуществление индивидуального и дифференцированного подхода в процессе 

общения взрослого с детьми в игре. 

Реализация программы условна разделена на два этапа: подготовительный и 

основной. 

Подготовительный этап направлен на развитие предпосылок к возникновению 

театрально-игровой деятельности, основной - на развитие одного конкретного вида игры. 

Проведение подготовительного этапа по формированию потребностно-мотивационной 

стороны предметных, изобразительных, конструктивных и игровых действий 

обеспечивает важнейшее условие дальнейшей коррекционной работы - положительную 

мотивацию деятельности детей, создание в группе эмоционально-положительной 

обстановки (эмоционально-положительный тон общения и эмоционально-положительная 

насыщенность пространственно-развивающей среды) и формирование готовности к 

восприятию различных видов игры.  

Подготовительный этап развития игровой деятельности детей включает три ступени: 

1 ступень - ознакомительная игра (формирование и развитие действий-манипуляций с 

предметом); 

2 ступень - отобразительная игра (формирование и развитие возможности выявлять 

специфические свойства предмета); 

3 ступень - сюжетно-отобразительная игра (формирование и развитие имитации 

использования предмета по назначению). 
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Основной этап – собственно-ролевая игра, это формирование и развитие 

моделирования жизни взрослых, имеет операциональную и содержательную специфику. 

Каждый сформированный вид театрализованной игры рассматривается как результат 

эффективности активизации развития, и одновременно - как средство активизации 

развития:  

Основной этап развития игровой деятельности детей включает девять ступеней: 

1 ступень - игра с реальными предметами; 

2 ступень - режиссерская игра с предметами-заместителями; 

3 ступень - образная игра; 

4 ступень - ролевая игра; 

5 ступень - отобразительная, образно-ролевая игра; 

6 ступень - сюжетно-ролевая игра; 

7 ступень - сюжетная игра с правилами; 

8 ступень - игра-драматизация; 

9 ступень - режиссерская игра на высшей ступени. 

При этом разделение на ступени достаточно условное. Переход от одной ступени 

обучения к следующей происходит только тогда, когда решены задачи предыдущей, и 

ребенок овладевает в ходе обучающих игр запланированным кругом знаний, умений, 

отношений, что обеспечивало усвоение им более сложного материала. Образы одного 

художественного произведения служили единой сюжетной основой для переноса знаний, 

умений, навыков в различные виды практической деятельности детей. 

С учетом результатов обследования, коррекционно-воспитательно-образовательная 

работа выстраивается по следующим направлениям: 

 знакомство с окружающим миром с целью формирования образов-представлений о 

моделируемых объектах и отражения их внешних и внутренних свойств, 

функциональных особенностей в последующей игре; 

 формирование познавательных действий и ориентировки в пространстве: 

 реальном - на основе предметной и предметно-игровой деятельности; 

 отраженном в различных знаках - с предметами-заместителями (игрушками, 

графическими изображениями) в ходе игровой, предметно-практической, 

элементарной трудовой деятельности; 

 условном, символическом - в моделируемой воображаемой ситуации; 

 обучение принятию игрового образа, роли: 

 восприятие собственного тела, наблюдение за своими движениями, 

наблюдение за возможностями педагога заменять реальное поведение на 

игровое; 

 освоение действий с различными игрушками в ходе режиссерских игр; 

 освоение отдельных действий в рамках образа с помощью переодевания в 

ходе образных игр; 

 освоение действий детализации образа в ходе отобразительных и ролевых 

игр; 

 взаимодействие персонажей в ходе режиссерских игр и игр-драматизаций; 

 развитие психомоторики, обуславливающей точность выполнения задуманного 

действия, модели: 
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 формирование и развитие отдельных игровых действий (манипуляций) с 

сюжетными игрушками; 

 освоение крупных движений тела, действий с реальными предметами; 

 движения с предметами-заместителями (с крупными, а затем меньшими по 

размеру игрушками); 

 движения с условными изображениями и отдельными деталями костюма; 

 развитие мелкой моторики кисти рук в ходе управления различными куклами 

(пальчиковыми, би-ба-бо), действия переодевания и действия с 

символическими моделями и воображаемыми предметами; 

 овладение различными средствами межличностного общения и развитие функций 

речи: 

 согласование действий (с игрушками, телодвижений) со словами педагога; 

 произнесение отдельных реплик персонажей в ходе режиссерских игр; 

 освоение модулировании и интонирования речи в ходе образных игр. 

Таким образом, развивается регулирующая функция в ходе ролевых игр, планирующая - в 

ходе подготовки к театрализации.  

Мониторинг достижений детей осуществляется в рамках психолого-

педагогических наблюдений по параметрам «Карты развития ребенка» в разделах: 

 эмоционально-волевая сфера; 

 игровая деятельность; 

 взаимодействие со взрослыми и сверстниками. 

 

Программа «Формированиекультуры безопасности у детей 3-8 лет» Л.Л. Тимофеева 

рассчитана начетыре года (вторая младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе 

группы)ипредставлена в четырех разделах: 

1. Природа и безопасность 

2. Безопасность на улице 

3. Безопасность в общении 

4. Безопасность в помещении 

Планирование образовательной деятельности в каждой возрастной группе 

построено в соответствии с данными разделами. Разделы и темы внутри каждого 

раздела могут быть переставлены, педагог сам определяет порядок их рассмотрения. 

Ежедневное планирование позволяет реализовать задачи в процессе обучения, 

воспитания и развития, используя разнообразные формы работы, в том числе, 

современные. 

Дошкольный период сенситивен для приобщения детей к культуре безопасности. 

В этой связи на протяжении всего дошкольного детства сохраняться две важнейшие 

задачи, решаемые в рамках семьи и Организации: обеспечение 

безопасностижизнедеятельности детей и выбор оптимальных методов, содержание работы 

поформированию культуры безопасности на каждом возрастном этапе. 

Программа«Формирование культуры безопасности у детей 3-8 лет» предлагает пути 

решенияуказанных задач на основе современных исследований с учётом тенденций 

развитиядетской популяции и системы образования, требований, отражённых в 

федеральномзаконе «Об образовании в Российской Федерации» и ФГОС ДО. 

Формы организации деятельности детей: 
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 игровые ситуации; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 чтение произведений художественной литературы; 

 просмотр мультфильмов; 

 наблюдения; 

 творческая мастерская; 

 образовательныеситуации; 

 проблемные ситуации; 

 ситуативное общение; 

 дедуктивное наблюдение; 

 распознающее наблюдение; 

 игры с пением; 

 прослушивание; 

 анализ ситуаций. и др. 

Методы и принципы оценки результатов освоения парциальнойпрограммы: 

 педагогическое наблюдение; 

 технология «встроенного мониторинга». 

 

Проект приобщения дошкольников с ОВЗ к традициям Организации 

«Этнокалендарь» 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя изнеобходимости 

обогащения детского опыта, приобщения к ценностям,истории и культуре своего народа. 

Традиционным для дошкольного учреждения является проведение: 

на уровне Организации: 

 общественно-политических праздников («День защитника Отечества», 

«Международный женский день», «День защиты детей»); 

 сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 

 тематических мероприятий («День Здоровья», «День птиц»); 

на уровне группы: 

 «День рождения». 

Основные принципы работы в условиях Организации: 

 ориентация на актуальный запрос общества; 

 соответствие возрастным особенностям психического развития дошкольников; 

 ориентация на социальные (гражданские) и семейные ценности, здоровый образ 

жизни, уважение прав личности; 

 формирование толерантных установок не только к представителям иной культуры, 

но и знание ребёнком собственной истории, уважение к традициям предыдущих 

поколений; 

 расширение представлений дошкольников в разных областях знаний; 

 интеграция основных направлений развития детей дошкольного возраста: 

физического, познавательно – речевого, социально – личностного, художественно – 

эстетического; 

 интерактивность в организации специально организованной образовательной 

деятельности и совместной деятельности; 

 непосредственное вовлечение семьи в воспитательно-образовательный процесс. 
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Виды совместной деятельности: игровая, познавательная,коммуникативная, 

продуктивная, двигательная, трудовая, художественно-эстетическая. 

Основные формы и содержание деятельности: 

1. Мини проекты  

В настоящее время мини проекты являются самойраспространенной формой 

взаимодействия всех участников образовательныхотношений. Традиционные события 

оформляются в различные мини проекты, гдепредусматриваются различные виды детской 

деятельности и формыпроведения. В конце каждого мини проекта проводится итоговое 

мероприятие. 

2. Совместные игры  

Это одна из основных форм воспитательноговоздействия в процессе проведения 

традиционных мероприятий.Применяются различные виды игр: сюжетно-ролевые, 

творческие,подвижные и малоподвижные, народные, игры-драматизации, квест-игры. 

3. Выставки 

По тематике многих мероприятий проводятсявыставки: информационные, фотовыставки, 

декоративно-прикладногоискусства, экологические, социальные. Традиционными в 

Организации сталивыставки детских работ: «Золотая Осень», «Новогодняя игрушка», 

«Рисуем вместе с папами», «Очумелые ручки»,«Я и мои родители». 

4. Ярмарки достижений  

На ярмарках представляются творческиеработы детей. Активно привлекаются родители 

для участия в ярмаркахсемейного творчества по различным направлениям. 

5. Социальные и экологические акции  

В акциях принимаютучастие сотрудники, родители и воспитанники Организации. Входе 

акций дошкольники получают природоведческие знания,социокультурные и 

экологические навыки, активную жизненную позицию. 

6. Конкурсы, викторины 

Эти мероприятия имеют познавательноесодержание и проходят в развлекательной форме. 

Проводятся по всемнаправлениям развития дошкольников. 

7. Музыкально-театрализованные представления 

Данныепредставления проводятся в виде концертов, театральных 

постановок,развлечений, музыкальной или театральной гостиной. 

8. Спортивные и оздоровительные мероприятия 

В рамкахмногих традиционных событий предусматриваются различные виды 

двигательной деятельности (физкультурные досуги, соревнования, 

эстафеты), которые развивают у детей потребность в здоровом образе жизни 

и воспитывают любовь к спорту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 
 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с  

тяжелыми множественными нарушениями развития 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО для успешной реализации Программы 

обеспечены психолого-педагогические условиядля детей с ОВЗ (ТМР),которые 

гарантируют охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

обеспечивают эмоциональное благополучие воспитанников, а также соответствуют их 

возрастным и индивидуальным возможностям и образовательным потребностям.  

 

№ психолого-педагогические условия 

1 

уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки. уверенности в 

собственных возможностях; 

2 
использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующими их возрастных и индивидуальным особенностям; 

3 

построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4 
поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5 
поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности; 

6 
возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения; 

7 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8 

поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в воспитательно-

образовательный процесс; 

9 

поддержка профессионального развития педагогов, совершенствования их 

профессиональной компетентности, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающего создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе 

через:  

*создание условий для: профессионального развития педагогических и 

руководящих работников, в том числе их дополнительного профессионального 

образования;  

*консультативной поддержки педагогических работников и родителей (законных 

представителей) по вопросам образования и охраны здоровья детей, в том числе 

инклюзивного образования (в случае его организации);  

*организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 



104 
 

*организационно-методического сопровождения процесса реализации 

Программы, в том числе во взаимодействии со сверстниками и взрослыми. 

 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития воспитанников 

1 

Обеспечение эмоционального благополучия 

 через непосредственное общение с каждым ребенком; 

 через уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

2 

Поддержка индивидуальности и инициативы детей 

 через создание условий для свободного выбора детьми деятельности, 

участников совместной деятельности; 

 через создание условий для принятия детьми решений, выражения своих 

чувств и мыслей; 

 через поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.). 

3 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между 

детьми; 

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 развитие умения работать в группе сверстников. 

4 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослыми и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (зона ближайшего развития каждого ребенка) 

 через создание условий для овладения культурными средствами 

деятельности; 

 через организацию видов деятельности, способствующих развитию 

мышления, речи, общения, воображения, детского творчества, личностного, 

физического, художественно-эстетического развития детей; 

 через поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение; обеспечение 

игрового времени и пространства; 

 через оценку индивидуального развития детей. 

5 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей, непосредственного вовлечения их в воспитательно-

образовательный процесс 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования детей 

 непосредственное вовлечения их в образовательную деятельность, в том 

числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных 

инициатив семьи. 

 

Направлениями деятельностиОрганизации, реализующей, Программу являются:  
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 развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств;  

 формирование предпосылок учебной деятельности; 

 сохранение и укрепление здоровья; 

 коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

 создание современной, комфортной развивающей предметно-пространственной 

среды; 

 формирование у детей общей культуры.   

 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ (с тяжёлыми множественными нарушениями развития) и 

заключений центральной или территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее - Ц/ТПМПК).    

Сопровождение работы групп для воспитанников сТМНР осуществляют 

специалисты:  

 учитель-дефектолог; 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальный руководитель и др.  

Непосредственно работают с детьми компетентные, прошедшие специальную 

подготовку воспитатели, которые в тесном контакте со специалистами разрабатывают и 

реализуют Рабочие программы.  

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ (ТМНР) и детей-

инвалидов предполагает соблюдение следующих позиций:   

 регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ТМНР строится 

специалистами и воспитателями в соответствии с Программой, разработанным 

индивидуальным образовательным маршрутом (далее – ИОМ) с учетом 

рекомендаций ПМПК и/или ИПРА для ребенка инвалида; 

 создание специальной среды; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в заключении 

ПМПК; 

 регламент и содержание работы ППк Организации. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Учтены требования к развивающей предметно-пространственной среде 

Организации, которые включают соблюдение следующих принципов:  

 информативности, предусматривающей разнообразие тематики материалов и 

оборудования и активности воспитанников во взаимодействии с предметным 

окружением; 

 вариативности, определяющейся видом Организации, содержанием воспитания, 

культурными и художественными традициями, климатогеографическими 

особенностями; 
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 полифункциональности, предусматривающей обеспечение всех составляющих 

воспитательно-образовательного процесса и возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметно-развивающей среды; 

 педагогической целесообразности, позволяющей предусмотреть необходимость и 

достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить 

возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и 

эмоциональное благополучие каждого ребёнка; 

 трансформируемости, обеспечивающей возможность изменений предметно-

развивающей среды, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или 

иную функцию пространства. 

 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса, обеспечивает 

возможности:  

 осуществления не только образовательной деятельности, но и присмотра и ухода за 

детьми; 

 организации как специально организованной образовательной деятельности, 

совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников по освоению основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построения образовательного процесса с использованием адекватных возрасту 

форм работы с детьми; основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 

ведущим видом деятельности для них является игра; 

 организации разнообразной игровой деятельности; 

 выявления и развития способностей воспитанников в любых формах организации 

образовательного процесса; 

 освоения детьми, в том числе детьми с ОВЗ (умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)), основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграции в Организации, включая оказание им 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи, а 

также необходимой технической помощи с учетом особенностей их 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 учета национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс; 

 использованияобразовательных технологий деятельностного типа; 

 эффективнойи безопасной организации самостоятельной деятельности 

воспитанников; 

 физическогоразвития воспитанников. 

 

В Организации учитывается полоролевая специфика и обеспечение предметно-

развивающей среды как общим, так и специфичным материалом для девочек и мальчиков.  

Создана предметно-развивающая среда с учетом принципа интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование для одной образовательной области могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. 
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Учтены требования к играм, игрушкам, дидактическому материалу, издательской 

продукции, включающие:  

 в качестве ориентиров для подбора игр, игрушек, дидактического материала, 

издательской продукции (далее - игрушки и оборудование) выступают общие 

закономерности развития ребёнка на каждом возрастном этапе; 

 подбор оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребёнка, которые 

в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне 

дошкольного образования (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельности, восприятие художественной литературы), а также с целью 

активизации двигательной активности ребёнка; 

 оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям; 

 при подборе оборудования и определении его количества педагоги учитывают 

условия Организации: количество воспитанников в группах, площадь групповых и 

подсобных помещений;  

 подбор оборудования осуществляется исходя из того, что при реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования основной формой 

работы с детьми и ведущей деятельностью для них является игра;  

 оборудование для продуктивной деятельности представлено оборудованием для 

изобразительной деятельности и конструирования и оборудованием общего 

назначения:  

 набор оборудования для изобразительной деятельности включает материалы 

для рисования, лепки и аппликации; 

 оборудование для конструирования включает строительный материал, 

детали конструкторов разных видов, бумагу разных цветов и фактуры, а 

также природный и бросовый материал;  

 оборудование для познавательно-исследовательской деятельности включает 

образно-символический материал и объекты для исследования в реальном 

действии: 

 оборудование, относящееся к объектам для исследования в реальном 

времени, включает различные материалы для сенсорного развития;данная 

группа материалов включает и природные объекты, в процессе действий, с 

которыми дети знакомятся с их свойствами и учатся различным способам их 

упорядочивания; 

 группа образно-символического оборудования представлена специальными 

наглядными пособиями, репрезентирующими детям мир вещей и событий;  

 материалы и оборудование для двигательной активности включают оборудование: 

 для ходьбы, бега и равновесия; 

 для прыжков;  

 для катания, бросания и ловли;  

 для ползания и лазания;  

 для общеразвивающих упражнений;  

 учитываются требования к игрушкам для детей дошкольного возраста:  
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 игрушки для детей дошкольного возраста соответствуют техническому 

регламенту о безопасности продукции, предназначенной для детей и 

подростков; 

 большая часть игрушек является наиболее педагогически ценными, так как 

обладают следующими качествами:  

 полифункциональностью; игрушки гибко используются в соответствии с 

замыслом ребёнка, сюжетом игры в разных функциях, способствуя 

развитию творчества, воображения, знаковой символической функции 

мышления; 

 возможностью применения игрушки в совместной деятельности; игрушка   

пригодна к использованию одновременно группой воспитанников (в том 

числе с участием взрослого как играющего партнера) и инициирует 

совместные действия - коллективные постройки, совместные игры; 

 дидактическими свойствами; такого рода игрушки несут в себе способы 

обучения ребёнка конструированию, ознакомлению с цветом и формой, 

могут содержать механизмы программированного контроля (некоторые 

электрифицированные и электронные игры и игрушки); 

 принадлежностью к изделиям художественных промыслов; эти игрушки 

являются средством художественно-эстетического развития ребёнка, 

приобщают его к миру искусства и знакомят его с народным 

художественным творчеством; 

 учтены требования к оснащению и оборудованию кабинетов (учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, медицинского, методического) и залов 

(музыкального, физкультурного) и включают соответствие принципу 

необходимости и достаточности для организации коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательно-

образовательного процесса, а также обеспечение разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста; 

 учитываются требования к техническим средствам обучения в сфере дошкольного 

образования; они включают общие требования безопасности, потенциал 

наглядного сопровождения воспитательно-образовательного процесса, 

возможность использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. 

 

Создание предметно-развивающей среды 

с учётом различных видов детской деятельности 

 

вид деятельности 
условия реализации 

развивающая среда формы работы с детьми 

познавательная 

деятельность 

В группах имеются: 

- центры науки и природы: 

*минилаборатории; 

*оборудование для игры с песком 

и водой; 

*растения; 

- развивающие игры; 

- решение маленьких «проблем», 

возникающих у игрушек; 

- изготовление подарков и 

сюрпризов из бросового 

материала; 
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*календари природы; 

*коллекции; 

*игры; 

*огород на подоконнике; 

*модели времен года, частей 

суток; 

*картинки по сезонам года; 

*детские рисунки, поделки; 

*детские книги; 

*фигурки животных; 

*физическая карта мира, глобус. 

- коллекции по интересам; 

- альбомы: по профессиям, 

«Наши добрые дела», «Мы их 

знаем». 

- наблюдения за интересующими 

объектами, событиями, 

явлениями; 

- «экспериментирование» и 

«исследование» свойств и 

качеств отдельных предметов; 

- прогулка на свежем воздухе в 

разное время года; 

- прогулки по прилегающим к 

Организации местам; 

- целевые прогулки; 

- экскурсии по Организации и за 

его пределами; 

- праздники и развлечения; 

- совместная со взрослыми 

деятельность: 

*подкормка птиц; 

*уход за растениями, рыбками; 

*работа на участке (круглый год); 

*выращивание рассады овощных 

и цветочных культур; 

*отгадывание загадок; 

*разрешение проблемных 

ситуаций; 

*создание копилки «Подарки 

зимы», «Подарки весны», 

«Подарки лета», «Подарки 

осени». 

- познавательные рассказы и 

сказки; 

- беседы с детьми; 

- коллажи; 

- встречи с интересными людьми 

(со средней группы); 

- оформление альбомов; 

- чтение познавательной 

литературы; 

- разбор, обсуждение 

проблемных ситуаций и 

рассказов – загадок; 

- просмотр, обсуждение 

картинок, кинофильмов и 

телепередач познавательного 

содержания; 

- настольные игры и игровые 
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упражнения; 

- работа с картой и глобусом; 

- создание макетов и панно; 

- работа с различными 

календарями. 

коммуникативная 

деятельность 

В группах имеются: 

- центры книги: 

*книги разных литературных 

жанров; 

*выставка книг одного писателя, 

(меняется ежемесячно); 

- речевые центры: 

*книги; 

*журналы мод, машин, 

спортивные; 

*литературные игры; 

*модели, схемы для составления 

рассказов; 

*книги детского самиздата; 

*альбомы загадок. 

 

- ежедневное индивидуальное 

общение с каждым ребёнком; 

- образовательная деятельность 

по развитию речи; 

- игры-инсценировки; 

- рассматривание сюжетных 

картин; 

- рассказывание и чтение 

народных и авторских сказок, 

песен, потешек, стихов; 

- рассматривание книжных 

иллюстраций; 

- заучивание стихов; 

- рассказы педагогов детям о них 

самих, рассказ без показа: 

*о жизни группы; 

*о каждом малыше в 

отдельности; 

*об интересных наблюдениях, 

проблемах, о трудных житейских 

ситуациях; 

*о событиях прошедшей недели; 

*о шалостях и проказах, которые 

бывали у знакомых ребят и 

взрослых в детстве; 

*о том, какие дети были раньше и 

какими они станут, когда 

вырастут; 

*о книге, которую предстоит 

прочитать детям; 

- создание проблемных ситуаций; 

- ролевые диалоги; 

- чтение стихов по ролям; 

- подвижные и хороводные игры 

со словами; 

- чтение, разбор и составление 

небылиц; 

- сочинение концовок к сказкам и 

рассказам; 

- речевые игры и игровые 
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упражнения; 

- игры со звуками и буквами; 

- игры и упражнения с 

картинками- загадками; 

- свободное общение воспитателя 

с детьми; 

- литературные занятия. 

деятельность по 

формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

В группах имеются: 

- центры сенсорики и 

математики: 

*дидактические игры и игрушки; 

*головоломки; 

*занимательные книги с 

математическим содержанием; 

*сборно-разборные игрушки; 

*разнообразные конструкторы; 

*измерительные приборы и 

инструменты; 

*календари; 

*часы; 

*модели числового ряда. 

- образовательная деятельность; 

- общение с природой; 

- математический коллаж; 

- игры: 

*дидактические; 

*с песком; 

*с пальчиками; 

- математический театр; 

- работа в тетрадях; 

- считалки, загадки; 

- диалог; 

- составление коллажей. 

изобразительная 

деятельность 

В группах имеются: 

- центры искусств: 

*альбомы (варианты, способы 

рисования рамок, деревьев, 

домов, цветов); 

*картотека сюжетных и 

предметных картинок; 

*книги по обучению детей 

рисованию; 

*разнообразные изобразительные 

материалы (фломастеры, 

карандаши, восковые мелки, 

шариковые ручки, тушь, 

пластилин, бумага разной 

фактуры и формы); 

*нетрадиционные 

изобразительные материалы; 

*трафареты. 

 

- образовательная деятельность 

по ознакомлению детей с 

изобразительным искусством: 

*общение с природой; 

*наблюдение; 

*обследование; 

*беседа; 

- игры, игры-упражнения: 

*на смешивание красок; 

*по жанрам живописи; 

*запоминание цветов, предметов; 

*на усвоение законов 

перспективы; 

- ежедневная индивидуальная 

работа с детьми по 

изобразительной деятельности; 

- рассматривание предметов 

народного и декоративно-

прикладного искусства, 

живописи, книжной графики; 

- коллективное рисование по теме 

на большом листе бумаги; 

- выставки рисунков, поделок, 

предметов быта, цветов, 
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муляжей. 

физкультурная 

деятельность 

В группах имеются: 

- центры движения: 

*мягкие игрушки-модули; 

*наглядные пособия; 

*спортивный инвентарь (мячи 

разных размеров, скакалки, 

жгутики, мешочки с песком, 

кольцебросы, коврики, дорожки); 

*атрибуты для подвижных игр 

В Организации имеется: 

*физкультурный зал, 

оснащённый сухим бассейном. 

- игры и игровые-упражнения; 

- прогулки; 

- гигиенические процедуры; 

-закаливающие процедуры; 

- спортивные упражнения; 

- утренняя гимнастика; 

- гимнастика после сна; 

- корригирующая гимнастика. 

игровая 

деятельность 

В группах имеются: 

- центры игры: 

*ролевые атрибуты, 

оборудование, предметы-

заместители к сюжетно-ролевым 

и сюжетно-отобразительным 

играм; 

*дидактические игры; 

*театральные игры; 

*многофункциональные ширмы; 

*игры с песком и водой; 

*режиссерские игры. 

 

- коллективные и 

индивидуальные игры 

воспитателя с детьми; 

- рассказ; 

- чтение литературы; 

- экскурсии, целевые прогулки; 

- рассматривание иллюстраций; 

- беседы; 

- наблюдения; 

- встречи с интересными людьми; 

- игры: 

*игры-инсценировки; 

*сюжетно-дидактические игры; 

*игры имитационного характера; 

*подвижные игры с сюжетным 

содержанием; 

- проблемные ситуации; 

- игровое общение; 

- вопросы, подсказки, советы; 

- изготовление и внесение в игру 

игрушек-атрибутов; 

- изучение правил к играм. 

деятельность по 

социально – 

личностному 

развитию 

 

В группах имеются: 

- наглядные пособия: 

*уроки добродетели; 

*добрые советы; 

- дидактические игры. 

 

- рассказ; 

- беседа; 

- театрализация; 

- игра и игровые упражнения; 

- праздники и развлечения; 

- чтение художественной 

литературы; 

- традиции группы; 

- общение со взрослыми; 

- совместная деятельность; 
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- трудовая деятельность; 

- пятиминутки здоровья. 

деятельность по 

сознательному 

взаимодействию 

со средой 

обитания и 

организации 

здорового образа 

жизни 

В группах имеются: 

- центры безопасности: 

- наглядные пособия: 

* уроки Мойдодыра; 

*уроки Айболита; 

*уроки Знайки; 

*уроки безопасности; 

*уроки этикета; 

- макеты; 

- дидактические игры; 

- атрибуты для игр. 

- рассказ; 

- объяснение; 

- рассматривание; 

- беседа; 

- театрализация; 

- игра и игровые упражнения; 

- чтение художественной 

литературы; 

- моделирование; 

- алгоритмы; 

- видео и аудиозаписи. 

 

конструктивная 

деятельность 

В группах имеются: 

- центры конструирования: 

разного вида конструкторы: 

*настольные (составной, лего, 

механический); 

*большие напольные 

(деревянный, мягкие модули); 

*самодельные (в том числе из 

бросового материала); 

- схемы, образцы построек; 

- альбом «Разные виды 

архитектуры»; 

- разрезные картинки; 

- пазлы. 

- анализ образца 

целенаправленного 

конструирования; 

- объяснение; 

- общение с ребёнком; 

- показ; 

- рассматривание; 

- обыгрывание построек; 

- игра; 

- образовательная деятельность:  

*по ручному труду; 

*по конструированию. 

- игровая мотивация; 

- изготовление игрушек, 

сувениров, подарков; 

- коллективные работы; 

- конструирование с 

использованием образцов 

(рисунки, схемы, чертежи и др.); 

- конструирование по 

представлению; 

- сбор пазлов и разрезных 

картинок. 

экологическая 

деятельность 

В группах имеются: 

- минилаборатории; 

- оборудование для игры с песком 

и водой; 

- центры науки и природы: 

*растения; 

*календари природы; 

*коллекции; 

с детьми: 

- наблюдения; 

- экскурсии; 

- целевые прогулки; 

- образовательная деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- моделирование; 

- труд в природе; 
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*игры с экологическим 

содержанием; 

*огород на подоконнике; 

*модели времен года, частей 

суток, солнечной системы; 

*картинки по сезонам года; 

*детские рисунки, поделки; 

*книги детского самиздата; 

*физическая карта мира, глобус. 

 

- неделя друзей природы; 

- игра; 

- конкурсы; 

- анализ художественных 

произведений; 

- видео и аудиозаписи; 

с родителями: 

- анкетирование; 

- консультации; 

- праздники и развлечения; 

- конкурсы, выставки; 

- родительские собрания. 

театральная 

деятельность 

В группах имеются: 

- театральные центры: 

*театральные куклы; 

*игры на развитие эмоций, 

пантомимики; 

*театры разных видов; 

*ширмы; 

*книги для детей (сказки 

народные, авторские, книги-

игрушки); 

*куклы (сказочные герои); 

*иллюстрации по сказкам; 

*иллюстрации «Узнай сказку»; 

*маски, шапочки, костюмы для 

инсценирования; 

*видео и аудио записи.  

- этюды:  

*на развитие эмоций; 

*на кукловождение; 

- разучивание сказок; 

- постановка и показ спектаклей; 

- игры:  

*на развитие эмоций; 

*пальчиковые игры; 

*на развитие речи с 

использованием скороговорок, 

стихов; 

- обсуждение, подведение итогов; 

- праздники и развлечения; 

- показ спектаклей и сценок. 

музыкальная 

деятельность 

В музыкальном зале имеются: 

*аудиозаписи и видеозаписи 

музыкальных произведений; 

*хрестоматии музыкального 

материала; 

*музыкальные инструменты; 

*музыкальное оборудование; 

*атрибуты для музыкальных игр; 

*дидактические игры с 

музыкальным содержанием; 

*картотеки предметных и 

сюжетных картинок; 

*костюмы; 

В группах имеются: 

*аудиозаписи и видеозаписи 

музыкальных произведений; 

*музыкальные центры или 

- слушание; 

- музыкальные движения; 

- игра на музыкальных 

инструментах; 

- музыкальная игра- 

драматизация; 

- образовательная деятельность; 

-комплексы ритмических 

гимнастик; 

-музыкальная и физкультурная 

образовательная деятельность; 

- праздники и развлечения; 

- кружковая работа. 
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магнитофоны; 

*музыкальные инструменты; 

*музыкальные игрушки; 

*музыкально- дидактические 

игры; 

 

Среда, окружающая детей в Организации, обеспечивает безопасность их жизни, 

способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. 

Непременным условием построения развивающей среды в Организации является 

опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и 

взрослыми. 

Стратегия и тактика построения среды определяется особенностями личностно-

ориентированной модели воспитания. 

Ее основные черты таковы: 

 взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над, а 

вместе!»; 

 цель – содействовать становлению ребёнка как личности. 

Это предполагает решение следующих задач:  

 обеспечить чувство психологической защищённости – доверие ребёнка к миру, 

радости существования (психологическое здоровье); 

 формирование начал личности (базис личностной культуры); 

 развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие 

развитию личности; 

 знания, умения, навыки рассматриваются не как цель, как средство полноценного 

развития личности.  

 

Способы общения – понимание, признание, принятие личности ребёнка, 

основанные на формирующейся у взрослых способности стать на позицию ребёнка, 

учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и эмоции.  

Тактика общения – сотрудничество; позиция взрослого – исходить из интересов 

ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

 Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, 

позволяющей ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство должно иметь свободно определяемые элементы в рамках 

игровой площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

 

Эти положения личностно-ориентированной модели обнаруживают себя в 

следующих принципах построения развивающей среды: 

 принцип активности, самостоятельности, творчества;  

 принцип стабильности, динамичности; 

 принцип комплексирования и гибкого зонирования;  

 принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и взрослого; 

 принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической 

организации среды; 
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 принцип открытости – закрытости;  

 принцип учёта половых и возрастных различий детей.  

 

Регламент сменяемости информационного и игрового материала 

 

компоненты предметно-

пространственной среды 
регламент сменяемости ответственный 

*расстановка мебели в 

группе, определение и 

оформление зон детской 

деятельности 

по мере необходимости  воспитатели 

*подбор мебели (стол, стул) 

в соответствии с ростом 

детей 

2 раза в год(сентябрь, март) воспитатели  

*оформление раздевальной 

и групповой комнат в 

зависимости от сезона 

1 раз в квартал воспитатели 

*внесение новых игрушек, 

игр, атрибутов к сюжетно-

ролевым играм 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

воспитатели 

*обновление материалов в 

центрах активности 

в соответствии с 

тематическим 

планированием 

воспитатели 

*обновление 

информационных 

материалов в уголках для 

родителей в группах 

в соответствии с 

тематическим и 

перспективным 

планированием 

воспитатели 

*обновление выставки 

детского творчества в холле 

в соответствии годовым 

планом 

старший воспитатель 

*обновление 

информационных 

материалов в уголках для 

родителей в холлах 

Организации 

ежемесячно заместитель заведующего 

дошкольным отделением; 

старший воспитатель; 

заведующий хозяйством; 

медсестра 

 

В Организации имеется достаточное оборудование для обеспечения 

жизнедеятельности и реализации Программы. 

Помещение группы разделено на небольшие субпространства – так называемые 

центры активности (далее –Центры). Количество и организация Центров варьируются 

в зависимости от возможностей помещения, возраста и особенностей развития детей.  

 

Варианты построения развивающей среды 

1. Зонирование пространства осуществляется мобильными средствами – 

расстановкой мебели и оборудования; пространство группы может быть 
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разделено на Центры активности с помощью, невысоких, устойчивых и прочных 

шкафов (полок), стеллажей, ширм-трансформеров. 

2. Использование помещения раздевалки. 

3. Один из основных факторов, определяющих возможность реализации принципа 

активности – создание игровой среды, обеспечивающей ребёнку возможность 

двигаться. 

4. Динамичность реализуется с помощью раздвижных перегородок, ширм. Элемент 

стабильности – «домашняя зона» с мягкой мебелью, журнальным столиком и т. 

д. 

5. Принцип эмоциогенности среды реализуется созданием в группе определённых 

«семейных традиций»: 

 достраивание определённых деталей интерьера детьми; 

 включение в интерьер крупных игрушек-символов; 

 места, где размещаются репродукции картин, фотографии детей, их родителей, 

братьев, сестёр. 

 Принцип открытости обществу – это функциональная интеграция Организации 

другими учреждениями социально-культурного назначения: детскими театрами, 

музыкальными и артистическими коллективами, которые выступают 

непосредственно в учреждении.  

 

Среда является важным фактором воспитания и развития ребёнка. Программа 

предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих. Микросреда – 

это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее окружение 

Организации (участок, соседствующие жилые дома и учреждения, ближайший парк). 

Оборудование помещений Организации безопасно, эстетически привлекательно. 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивают максимальный 

для данного возраста развивающий эффект. 

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных 

особенностей детей. 

Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В групповых комнатах созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети 

обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности (мячи, 

обручи, скакалки). 
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Способы организации центров активности и размещение материалов 

 

центры активности 

центр движения расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в 

самостоятельной 

деятельности. 

*оборудование к спортивным и 

подвижным играм. 

 

центр науки и природы расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

трудовой 

деятельности. 

 

*календарь природы; 

*комнатные растения в соответствии; 

с возрастными рекомендациями; 

*сезонный материал; 

*паспорта растений; 

*стенд со сменяющимся материалом 

на экологическую тематику; 

*макеты; 

*литература природоведческого 

содержания, наборы картинок, 

альбомы; 

*материал для проведения 

элементарных опытов; 

*дидактические игры по экологии; 

*инвентарь для трудовой 

деятельности; 

*природный и бросовый материал.  

центр сенсорики и 

математики 

расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей. 

 

*дидактические 

игрыматематического содержания; 

*настольно-печатные развивающие 

игры; 

*познавательный материал; 

*материал для детского 

экспериментирования.  

центр конструирования *проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности; 

*развитие ручной 

умелости, 

творчества; 

*выработка 

позиции творца. 

*напольный строительный материал; 

*настольный строительный материал; 

*пластмассовые конструкторы; 

*конструкторы с металлическими 

деталями (для детей 5-7 лет); 

*схемы и модели для всех видов 

конструкторов; 

*транспортные игрушки; 

*схемы, иллюстрации отдельных 

построек (мосты, дома, корабли и 

др.). 
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центр игры *реализация 

ребенком 

полученных и 

имеющихся 

знаний об 

окружающем мире 

в игре; 

*накопление 

жизненного опыта.  

*атрибутика для сюжетно-ролевых 

игр по возрасту детей; 

*предметы-заместители. 

 

центр безопасности расширение 

познавательного 

опыта, его 

использование в 

повседневной 

деятельности (в 

соответствии с 

тематическим 

планом). 

*дидактические и развивающие игры 

по безопасности жизнедеятельности; 

*макеты территории Организации, 

районов (части) города; 

*дорожные знаки; 

*литература о ПДД, пожарной 

безопасности. 

 

центр книги формирование 

умения 

самостоятельно 

работать с книгой, 

«добывать» 

нужную 

информацию. 

 

*детская художественная литература 

в соответствии с возрастом детей; 

*иллюстрации в соответствии с 

темами образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

художественной литературой; 

*материалы о художниках-

иллюстраторах; 

*портреты поэтов, писателей 

(старший возраст); 

*тематические выставки.  

театральный центр развитие 

творческих 

способностей 

ребенка, 

стремления 

проявить себя в 

играх-

драматизациях. 

*ширмы; 

*элементы костюмов; 

*различные виды театров (в 

соответствии с возрастом); 

*предметы декораций. 
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центр искусств *проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности; 

*развитие ручной 

умелости, 

творчества; 

*выработка 

позиции творца. 

 

*бумага разного формата, формы, 

текстуры, тона; 

*достаточное количество цветных 

карандашей, красок, кистей, 

тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки); 

*наличие цветной бумаги, картона; 

*достаточное количество ножниц с 

закругленными концами, клея, 

клеенок, тряпочек, салфеток для 

аппликации; 

*бросовый материал (фольга, 

фантики от конфет и др.); 

*место для сменных выставок 

детских работ, совместных работ 

детей и родителей; 

*место для сменных выставок 

произведений искусства; 

*альбомы-раскраски; 

*наборы открыток, картинки, книги и 

альбомы с иллюстрациями, 

предметные картинки; 

*предметы народного декоративно-

прикладного искусства; 

*алгоритмы выполнения разных 

видов художественной деятельности.  

 

Программа оставляет за педагогами право самостоятельного подбора 

разновидности необходимых средств обучения, оборудования, материалов, исходя из 

особенностей реализации адаптированной основной образовательной программы с 

учетом особенностей развития различных групп детей с ОВЗ (с ТМНР) или конкретного 

ребёнка. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Для реализации Программы Организация должна быть укомплектована 

квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками. 

Программа предоставляет право Организации самостоятельно определять 

потребность в педагогических работниках и формировать штатное расписание по своему 

усмотрению, исходя из особенностей реализуемых образовательных программ 

дошкольного образования, контекста их реализации и потребностей. 

Согласно ст. 13 п. 1. Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательная организация вправе реализовывать Программу как 

самостоятельно, так и посредством сетевых форм реализации. Следовательно, в 
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реализации Программы может быть задействован кадровый состав других организаций, 

участвующих в сетевом взаимодействии с Организацией. 

Согласно ФГОС ДО реализации Программы осуществляется педагогическими 

работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в Организации. 

Норматив расчета количества обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 

специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». Квалификация педагогических работников должна соответствовать 

квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В соответствии с заключениями Т(Ц)ПМПК воспитанников организация 

психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса, в том числе 

проведение групповых и (или) индивидуальных коррекционных занятий проводится 

соответствующими специалистами (учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и др.). 

Непосредственную реализацию Программы осуществляют следующие педагоги: 

 учитель-дефектолог; 

 учитель-логопед; 

 педагог-психолог; 

 воспитатель; 

 инструктор по физической культуре; 

 музыкальный руководитель. 

 

Учитель-дефектолог направляет и координирует деятельность членов 

педагогического коллектива группы. 

Он осуществляет: 

 психолого-педагогическое изучение детей в начале, в середине и в конце учебного 

года; составляет развернутые психолого-педагогические характеристики детей; 

оформляет карты развития воспитанников; 

 на основе анализа результатов обследования и с учетом программных требований 

осуществляет планирование работы, составляет рабочую программу; 

 проводит анализ динамики развития каждого ребенка и текущий мониторинг в 

процессе коррекционно-развивающего обучения; 

 взаимодействует со специалистами ППк Организации при определении 

образовательного маршрута; для получения дополнительных рекомендаций по 

работе с воспитанником с ОВЗ (умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)); 

 организует работу с родителями: проводит групповые и индивидуальные 

консультации, открытые занятия.Совместно с воспитателями проводит 

родительские собрания. 

Учитель-дефектолог реализует следующие направления: 
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 формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и 

специфических особенностей развития детей сумственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 

 формирование элементарных математических представлений; 

 проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, 

подготовку к обучению элементарной грамоте. 

Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и подгрупповые занятия, 

решая задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, 

познавательного и речевого развития, формирования общей структуры деятельности у 

детей с ТМНР. 

 

С каждой группой детей работают два воспитателя. 

Воспитатели реализуют задачи Программы в пяти образовательных областях, при 

этом круг их функциональных обязанностей расширяется за счет: 

 участия в мониторинге освоения Программы (педагогический блок); 

 разработке рабочих программ и адаптации развивающей среды к образовательным 

потребностям воспитанников с ОВЗ (ТМНР); 

 совместной со специалистами реализацией задач коррекционно-развивающего 

компонента программы в рамках своей профессиональной компетенции. 

Организует работу с родителями: совместно с учителем-дефектологом проводят 

родительские собрания. 

Задачи коррекционно-развивающего компонента программы воспитатели 

реализуют в процессе режимных моментов, в совместной с детьми деятельности и 

самостоятельной деятельности детей. Воспитатель по согласованию со специалистом 

проводит индивидуальную работу с детьми.В это время по заданию специалистов 

(учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога и др.) воспитатель 

планирует работу, направленную на развитие общей и мелкой моторики, сенсорных 

способностей, предметно-практической и игровой деятельности, закреплению речевых 

навыков. Работа организуется в форме игры, практической или речевой деятельности, 

упражнений. 

 

Учитель-логопед совместно с учителем-дефектологом осуществляют работу в 

образовательной области «Речевое развитие»,а другие педагоги подключаются и 

планируют образовательную деятельность в соответствии Программы и рекомендациями 

специалистов. Основная функция учителя-логопеда - коррекция недостатков 

фонематической, произносительной и лексико-грамматической сторон речи во время 

совместной деятельности с ребенком или подгруппой детей. 

 

Педагогу-психологу отводится особая роль. Он осуществляет 

психопрофилактическую, диагностическую, коррекционно-развивающую, 

консультативно-просветительскую работу. Педагог-психолог участвует в обследовании 

каждого ребенка, осуществляя скрининг-диагностику для выявления детей, нуждающихся 

в специальной психологической помощи.  

Психологическая диагностика направлена на выявление негативных личностных и 

поведенческих проявлений, на определение факторов, препятствующих развитию 
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личности ребенка, выявление «зоны ближайшего развития», определение способности к 

ориентации в различных ситуациях жизненного и личностного самоопределения.  

Педагог-психолог основной акцент в работе делаетна коррекции недостатков 

эмоционально-волевой сферы,формировании произвольной регуляции поведения, 

коммуникации, развитии социальных компетенций и представлений, межличностных 

отношений. Перед психологом стоят задачи преодоления недостатков социально-

коммуникативного развития, гармонизации внутреннего мира ребенка, оказания 

психологической помощи детям и их родителям.  

Откликаясь на запросы педагогов и родителей, педагог-психолог проводит 

дополнительное обследование детей и разрабатывает соответствующие рекомендации, 

осуществляет консультирование родителей и педагогов. По их запросу проводится 

индивидуальная психопрофилактическая и коррекционная работа.  

 

Таким образом, учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог реализуют 

следующие профессиональные функции:  

 диагностическую: проводят психолого-педагогическое обследование, выявляют и 

определяют причину той или иной трудности с помощью комплексной 

диагностики; оформляют диагностическую карту; 

 проектную: на основе реализации принципа единства диагностики и коррекции 

разрабатывают Программу коррекционной работы для группы и для каждого 

ребенка; 

 сопровождающую, коррекционно-развивающую: реализуют Программу как в 

работе с группой, так и индивидуально; 

 мониторинговую, аналитическую: анализируют результаты реализации групповых 

и индивидуальных программ коррекции и корректируют их содержание на каждом 

этапе. 

Особую роль в реализации коррекционно-педагогических задач принадлежит 

инструктору по физической культуреи музыкальному руководителю. 

 

Инструктор по физической культурепроводит работу по развитию общей и мелкой 

моторики, координационных способностей, развитию правильного дыхания, координации 

речи и движения. 

 

Музыкальный руководитель обеспечивает развитие темпа, ритма, мелодики, силы и 

выразительности голоса, развитие слухового восприятия. 

 

Распределение педагогических функций при реализации задач каждой 

образовательной области в соответствии с ФГОС ДО 

В реализации задач образовательной области «Познавательное развитие» 

участвуют учитель-дефектолог, воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. 

Воспитатели, учитель-дефектолог и педагог-психолог работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием познавательной 

деятельности. Важным направлением является формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов, об 

особенностях природы нашей планеты, о многообразии стран и народов мира; ведется 
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работа по формированию элементарных математических представлений. Решение задач 

познавательного характера способствует развитию высших психических функций, 

стимулирует развитие воображения и творческой активности.  

Специалисты помогают воспитателям выбрать адекватные методы и приемы 

работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка на 

каждом этапе коррекционного воздействия. 

 

Задачи в области «Социально-коммуникативное развитие» решают и воспитатели, 

и специалисты. Воспитатели реализуют задачи Программы в ходе режимных моментов, в 

совместной деятельности и беседах, в коммуникативной и игровой деятельности детей, 

при взаимодействии с родителями. 

Педагог-психолог способствует адаптации и социализации детей с 

ОВЗ(умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)) в условиях 

Организации. Особое внимание уделяет развитию эмоционально-волевой сферы и 

становлению самосознания. 

Учитель-дефектолог и учитель-логопед также активно включают в свою 

деятельность задачи из этой области: создают коммуникативные ситуации, включают в 

планы темы, способствующие социальному развитию. 

 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» принимают 

участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель-логопед, осуществляющий 

часть работы по логопедической ритмике. 

 

Работу в образовательной области «Физическое развитие» осуществляют 

инструктор по физическому воспитанию и воспитатель при обязательном подключении 

всех остальных педагогов и родителей дошкольников. 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса в Организации 

соответствуют государственным требованиям и нормам. 

Требования к помещению и участку Организации соответствуют санитарно-

эпидемиологическими правилам и нормативам. 

Требования к водоснабжению и канализации, отоплению и вентиляции помещения 

Организации соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Требования к набору и площадям образовательных помещений, их отделке и 

оборудованию соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Требования к искусственному и естественному освещению помещений для 

образования детей соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. 

Требования к санитарному состоянию и содержанию помещений соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

Требования пожарной безопасности соответствуют правилам пожарной 

безопасности. 

Учтены требования охраны жизни и здоровья воспитанников и работников 
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образовательного учреждения, включающие:  

 соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений 

Организации санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности, требованиям охраны труда воспитанников и работников; 

 наличие и необходимое оснащение помещений для питания воспитанников, а также 

для хранения и приготовления пищи; для организации качественного горячего 

питания воспитанников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

 оснащенность кабинетов, физкультурного зала, спортивных площадок, 

необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарем; 

 наличие необходимого оснащения помещений для работы медицинского персонала; 

 наличие в помещениях, в которых осуществляется образовательная деятельность в 

процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) оборудования, позволяющего удовлетворить 

потребность воспитанников в движении, используемого в профилактических целях; 

1. наличие необходимого (в расчете на количество воспитанников) 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную и 

коррекционную работу с детьми (учителя-дефектологи, педагоги-психологи, 

учителя-логопеды, воспитатели, инструктор по физической культуре, специалист 

по АФК, музыкальный руководитель, медицинские работники); 

2. сформированность культуры здоровья педагогического коллектива Организации.  

Учтено требование архитектурной доступности к Организации, то есть 

присутствует возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ (ТМНР) и детей-

инвалидов к объектам инфраструктуры образовательного учреждения. 

Развивающая предметно-пространственная среда Организации соответствует 

содержанию образовательного процесса, отвечает интересам и потребностям детей, 

способствует всестороннему развитию, обеспечивает их психическое и эмоциональное 

благополучие. 

В групповых помещениях оборудованы центры игр и игрушек: учебные, 

физкультурные, речевые, творчества, математические, книжные, экспериментирования, 

безопасного поведения. 

Мебель подобрана по ростовым показателям и расположена в соответствии с 

требованиями СанПиН. Расстановка мебели, игрового и дидактического материала в 

групповых комнатах согласовывается с принципами развивающего обучения, 

индивидуального подхода, дифференцированного воспитания. 

Предметно-развивающая среда соответствует современным требованиям и 

направлена на развитие в детях творческой активности. 

Музыкальный зал оснащен современным оборудованием: музыкальный центр, 

мультимедийная установка, акустическая система, что позволяет качественно проводить 

множество интересных мероприятий. 

В Организации уделяется большое внимание охране и укреплению здоровья детей, 

формированию у них привычки к здоровому образу жизни. Оздоровительные мероприятия 

проводятся не только в соответствии с возрастными показателями развития детей, но и с 

обязательным учетом индивидуальных особенностей состояния здоровья и уровня 
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физического развития каждого ребёнка. 

В кабинетах специалистов создана предметная коррекционная среда: 

дидактический материал по разделам – фонематический слух и фонематическое 

восприятие, звукопроизношение; мелодико-интонационная, темпоритмическая сторона 

речи; связная речь, формирование лексико-грамматического строя речи, сенсорное 

развитие, обучение грамоте, развитие мелкой моторики; наглядный, демонстрационный, 

раздаточный материал, игрушки, игры, оборудование для коррекции речи; методическая 

литература и конспекты игр-занятий, игр-упражнений, пальчиковой гимнастики. 

В методическом кабинете размещена библиотека методической, справочной и 

детской литературы, периодических изданий, видеотека и фонотека; необходимый 

наглядный демонстрационный, раздаточный материал игры. Сосредоточены материалы в 

помощь педагогам – адреса передового педагогического опыта, программы, 

педагогические технологии, методические рекомендации, пособия, разработки; конспекты 

занятий, творческих отчетов, педагогического опыта, систематизирован материал по 

планированию и результатам деятельности, оказанию практической помощи педагогам 

(материалы консультаций, семинаров, семинаров-практикумов). 

 

Перечень специально оборудованных помещений  

для организации образовательного процесса 

 

вид помещения основное предназначение оснащение 

музыкальный зал   *специально организованная 

образовательная деятельность; 

*досуговые мероприятия; 

*праздничные утренники; 

*спортивные праздники; 

*театрализованные представления; 

*родительские собрания;  

*собрания педагогического и трудового 

коллектива. 

*пианино; 

*музыкальный центр; 

*проектор; 

*настенный экран; 

*детские музыкальные 

инструменты; 

*различные виды театра, ширмы   

*театральные костюмы; 

*атрибуты для танцев; 

*декорации (ширма), занавес; 

*музыкально-дидактические 

игры. 

физкультурный зал 

 

 

 

 

 

* специально организованная 

образовательная деятельность; 

*занятия по ЛФК; 

*досуговые мероприятия; 

*спортивные праздники. 

 

 

 

*музыкальный центр; 

*мячи различных видов 

и размеров;  

*обручи; 

*спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания, равновесия; 

*нетрадиционное 

физкультурное оборудование  

(островок отдыха и т.п.). 
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кабинеты учителя-

дефектолога  

 

*проведение коррекционно-

развивающей работы в 

подгрупповой и индивидуальной 

форме (специально организованная 

образовательная деятельность); 

*консультации родителей 

воспитанников. 

*игры и пособия, 

направленные на реализацию 

коррекционно-развивающей 

деятельности. 

 

кабинеты учителя –

логопеда  

*совместная деятельность; 

*консультации родителей 

воспитанников. 

*игры и пособия, направленные 

на речевое развитие. 

кабинеты  

педагога - психолога 

*совместная деятельность; 

*проведение психологической 

коррекции детей в малых 

подгруппах и индивидуальной 

форме; 

психологические консультации 

педагогов и родителей 

воспитанников. 

*Монтессори-оборудование; 

*игровые пособия, игры; 

*оборудование для песочной  

терапии; 

*сухой бассейн. 

 

методический кабинет   *консультирование 

педагогов; 

*размещение методических 

рекомендаций; 

*работа педагогов с методической 

литературой и пособиями. 

 

*методическая литература; 

*методические 

рекомендации; 

*пособия, игры, детская 

литература, необходимая для 

реализации комплексно- 

тематического 

планирования; 

*компьютер; 

*принтер, МФУ. 

медицинский блок   *осмотр детей,консультации 

медсестры, врачей;   

*консультативно-просветительская 

работа с родителями и сотрудниками 

Организации. 

*процедурный кабинет; 

*медицинский кабинет. 

 

коридоры Организации *информационно-просветительская 

работа с сотрудниками Организации и 

родителями.   

*стенды для родителей; 

*стенды для сотрудников; 

*стенды для выставки детского 

творчества и совместного 

творчества детей с родителями.   

прогулочные площадки *прогулки, наблюдения;   

*игровая деятельность;  

*самостоятельная двигательная 

деятельность; 

*трудовая деятельность; 

*познавательно-экспериментальная и 

творческая деятельность.  

*прогулочные площадки для 

детей всех возрастных групп; 

*большие беседки; 

*игровое, функциональное, и 

спортивное оборудование.   
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спортивная площадка  *занятия по физическому развитию; 

*спортивные игры; 

*досуговые мероприятия, праздники. 

*спортивное оборудование; 

*переносное оборудование для 

спортивных игр.   

 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании организации, 

реализующей программу дошкольного образования. Государственное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем государственной услуги по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по 

уходу и присмотру за детьми в государственных организациях, а также порядок ее 

оказания.  

Программа является нормативно-управленческим документом, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Она служит основой для определения показателей качества соответствующей 

государственной услуги.  

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется на основании 

государственного задания и исходя из установленных расходных обязательств, 

обеспечиваемых предоставляемой субсидией. Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. Норматив затрат на 

реализацию Программы – гарантированный минимально допустимый объем финансовых 

средств в год в расчете на одного воспитанника по Программе, необходимый для ее 

реализации включая:  

 расходы на оплату труда работников, реализующих Программу; 

 расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

 прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по 

уходу и присмотру за детьми, осуществляемых за счет родительской платы).  

В соответствии со ст. 99 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования воспитанниками с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечения дополнительного профессионального образования педагогическим 

работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья 

воспитанников, а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей 
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организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

воспитанников), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного воспитанника, если 

иное не установлено законодательством. 

Организация самостоятельно принимает решение в части направления и 

расходования средств государственного задания. И самостоятельно определяет долю 

средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. Нормативные затраты на оказание государственных услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими педагогическую работу и иные виды работ по реализации Программы, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно-

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на 

оплату труда педагогических работников, включаемые органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, определенного нормативно-правовыми документами, регулирующими 

уровень оплаты труда в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Для обеспечения требований ФГОС ДО на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации Программы:  

 проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС ДО; 

 устанавливает предмет закупок, количество и примерную стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

Программы; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

Программы; 

 соотносит необходимые затраты с региональным графиком внедрения ФГОС ДО и 

определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 

условиям реализации Программы; 

 разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями, выступающими социальными партнерами, в 

реализации Программы и отражает его в своих локальных нормативных актах.  

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации Программы определяет нормативные затраты субъекта Российской 

Федерации, связанные с оказанием организацией государственных услуг по реализации 

Программ в соответствии с законом «Об образовании в РФ» (п. 10, ст. 2). Финансовое 

обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Планирование образовательной деятельности представляет собой одну из основ 

организации жизни и деятельности детей в Организации, позволяет учесть всё 

многообразие программных задач, спроектировать их усложнение по мере продвижения 

ребёнка по разделам АООП ДО, не допуская перегрузки детей. Анализ достигнутых 

результатов всей группой и каждым ребёнком в отдельности определяет дальнейшую 
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педагогическую стратегию и тактику, отражённую в плане работы воспитателей и 

специалистов Организации. 

Оптимизация образовательного процесса во многом осуществляется за счёт 

рационального отбора и логики построения содержания, методов и приёмов психолого-

педагогической работы в соответствии с поставленными задачами, возрастом и 

особенностями контингента детей с ОВЗ(ТМНР). 

При любых вариантах планирования следует учитывать следующие составляющие:  

 задачи развития и коррекции детей; 

 содержание и формы работы; 

 организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Образовательный процесс в Организации проектируется с учётом деятельностного 

подхода и интегративных принципов организации содержания. Задачи разных 

направлений развития дополняют и взаимно обогащают друг друга. Часто одни и те же 

задачи могут решаться на разном содержании. Так, ориентировка на плоскости 

осваивается как в процессе рисования, так и в плоскостном конструировании, и в ходе 

овладения математическими представлениями. 

Кроме того, в одном виде деятельности можно решать несколько задач развития. 

Например, в продуктивных видах деятельности, кроме технического овладения самой 

деятельностью, могут решаться социальные задачи (взаимодействие детей), задачи 

развития речи (дети рассказывают о своей работе) и др. 

Комплексно-тематический подход к планированию обеспечивает целостное 

представление детей об окружающем мире, позволяет детям накапливать информацию по 

запланированной теме через организацию разных видов детской деятельности, 

предоставлять детям возможность по-разному «проживать» её (через зрительный, 

кинестетический, слуховой каналы восприятия). Достаточно длительное время знакомства 

с темой с разных сторон (до 3 недель) помогает детям увидеть её с разных сторон, 

обогащает новыми впечатлениями, ассоциативными знаниями, что облегчает процессы 

памяти, учит передавать с помощью речи, изобразительных средств своё отношение к 

познанному. В итоге, образовательный процесс, построенный на комплексно-

тематическом принципе с учётом интеграции образовательных областей, направлен на 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ (ТМНР). 

Комплексно-тематическое планирование в Организации опирается на лексические 

темы, выделенные в соответствии с Программой. Кроме лексических тем при 

проектировании образовательного процесса учитываются праздничные и памятные даты 

календаря, позволяющие вводить детей в культурное пространство, привлекать к 

совместной деятельности всех участников образовательного процесса, в т.ч. и родителей 

воспитанников. Освоение детьми содержания какой-либо темы может завершиться 

интересным итоговым событием, в котором принимают участие не только дети, педагоги, 

родители детей, но и интересные люди, приглашённые в гости. Это может быть праздник, 

досуг, развлечение, выставка, коллаж, спектакль и др. 

Введение похожих тем обеспечивает достижение единства образовательных целей 

и преемственности на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие 

детей в соответствии с их индивидуальными возможностями.  

 

Формы проведения образовательной деятельности в Организации 
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При выборе методик обучения и воспитания предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сфер развития. 

Занятия с детьми, в основе которых доминирует игровая деятельность, в зависимости от 

программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, индивидуально. 

Формы образовательной деятельности педагоги выбирают самостоятельно в 

зависимости от специфики образовательной области, поставленных задач и особенностей 

детей с ОВЗ (ТМНР).  

 

виды содержание занятий 

комплексное занятие *на одном занятии используются разные виды деятельности и 

искусства: художественное слово, музыка, изобразительная 

деятельность и другие. 

тематическое 

занятие 

*занятие посвящено конкретной теме, например, «Что такое 

хорошо и что такое плохо».  

экскурсия  *организованное целевое посещение отдельных помещений 

Организации, библиотеки, ателье других объектов социальной 

инфраструктуры района. 

коллективное 

задание 

*коллективное написание письма другу, сочинение сказки по 

кругу и другое. 

занятие-труд *помощь в уборке участка, посадка лука, цветов. 

интегрированное 

занятие 

 

*занятие, включающее разнообразные виды детской деятельности, 

объединенные каким-либо тематическим содержанием; оно может 

состоять из двух-трех классических занятий, реализующих 

разделы образовательной программы, объединенных одной темой, 

или взаимосвязанных и взаимопроникающих видов детской 

деятельности, где тематическое содержание выступает в роли 

главного.  

занятие-творчество  *словесное творчество детей в специально созданной «Сказочной 

лаборатории» или «Мастерской художника». 

занятие-посиделки  *приобщение дошкольников к детскому фольклору на 

традиционных народных посиделках, предполагающих 

интеграцию различных видов деятельности. 

занятие-сказка  *речевое развитие детей в рамках различных видах деятельности, 

объединенных сюжетом хорошо знакомой им сказкой. 

занятие-пресс-

конференция 

журналистов 

*дети задают вопросы «космонавту», героям сказок и другим. 

занятие-

путешествие  

*организованное путешествие по родному городу, картинной 

галерее; экскурсоводами могут быть сами дети. 

занятие-

эксперимент  

*дети экспериментируют с бумагой, тканью, песком, снегом. 

занятие-конкурс  *дошкольники участвуют в конкурсах, проводимых по аналогии с 

популярными телевизионными конкурсами КВН, «Что? Где? 

Когда?» и другими. 

занятие-рисунки- *сочинение детьми сказок и рассказов по своим собственным 
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сочинения  рисункам. 

занятие-беседа  *беседы с детьми о труде взрослых, на этические и другие темы. 

комбинированное 

занятие  

*в процессе проведения занятия сочетается несколько видов 

деятельности (игровая, изобразительная, музыкальная и т.д.) и 

используются методы и приемы из разных педагогических 

методик (методика развития ИЗО, методика музыкального 

воспитания и т.д.). 

 

Объем образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиНСП 2.4.3648-20).  

Продолжительность специально организованной образовательной деятельности: 

для детей от 3х до 4х лет – не более 15 мин; 

для детей от 4х до 5 лет – не более 20 мин; 

для детей от 5 до 6 лет – не более 25 мин; 

для детей от 6 до 7(8) лет – не более 30 мин. 

С целью предупреждения переутомления детей проводятся физкультминутки, перерывы 

не менее 10 минут. 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня:в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно;в старшей и 

подготовительной к школе группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Во всех группах компенсирующей направленности специально организованная 

образовательная деятельность проводится по подгруппам (5-7 детей), малыми 

подгруппами (2-3 ребенка) и индивидуально. Организованная деятельность по развитию 

музыкальности и физической культуре проводятся со всей группой.  

Вся психолого-педагогическая работа Организации строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

индивидуальными особенностями воспитанников. 

В летний период жизнь детей максимально перемещается на детские площадки 

Организации, где, согласно рекомендациям, проводятся спортивные и подвижные игры, 

праздники, развлечения, экскурсии. Время прогулки в летний период увеличивается. 

 

План специально организованной образовательной и совместной 

деятельностипредставлен в Приложениях. 

 

3.7. Режим дня и распорядок 

Педагогический процесс в Организации представлен как гибкая и динамичная 

система, сочетающая индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы организации 

работы с детьми. Развивающая предметно-пространственная среда наполнена 

эмоционально-насыщенным развивающим содержанием, проблемами и творческими 

ситуациями, приближена к домашнему типу, что создает детям условия для полноценной 

коррекции и развития. Организация учебно-воспитательного процесса в Организации 

соответствует санитарно-гигиеническим нормам. 

Организация функционирует в режиме полного дня (10,5-часовое пребывание), 5-

дневной рабочей недели. 
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График работы: 7.30-18.00. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе примерного 

режима дня Программы, нормативов СанПин и скорректированы с учётом требований 

ФГОС ДО. 

В основе построения режимов пребывания воспитанников в Организации заложен 

принцип соответствия возрастным психофизиологическим особенностям детей и 

включает в себя следующие элементы: 

 продолжительность и кратность сна; 

 время пребывания на воздухе в течение дня; 

 специально организованная образовательная деятельность; 

 совместная деятельность; 

 деятельность в ходе режимных моментов; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 режим питания (интервалы между приёмами пищи и кратность питания). 

На протяжении дошкольного возраста, от младших групп к старшей и 

подготовительной, меняется соотношение режимных процессов. В связи с возрастающим 

физическими и физиологическими возможностями детей старшего дошкольного возраста 

и в целях обеспечения выпускникам Организации равных стартовых возможностей для 

обучения в начальной школе становится возможным больше уделять внимания 

специально организованной образовательной деятельности. 

При осуществлении режима педагоги учитывают индивидуальные и 

типологические особенности ребёнка (темп деятельности, длительность сна, особенности 

перехода от сна к бодрствованию, дефицитарность внимания, сниженную умственную 

работоспособность и др.). Индивидуальный подход к организации жизни и деятельности 

ребёнка сокращает период его адаптации в Организации, обеспечивает комфортное 

самочувствие, повышает работоспособность и активность.  

В Организации разработаны режимы дня для детей от 3 до 7 (8) лет сТМНР с 10,5 

часовым пребыванием в учреждении. 

 на холодный/тёплый периоды года; 

 адаптационный/щадящий; 

 режимы двигательной активности. 

В Организации предусмотрена возможность комплектования смешанных групп 

детей смежных по возрасту. В этом случае режим дня составляется с учётом общности и 

отличия потребностей и особенностей детей данной группы. 

Гибкий характер режимов, принцип постепенности и последовательности в их 

осуществлении позволяют детям с астеническим синдромом, метеозависимостью, 

дефицитарным вниманием и др. проявлениями особенностей здоровья и состояния 

чувствовать себя комфортно на протяжении всего времени пребывания в Организации, 

исключают для каждого воспитанника ожидание следующего режимного момента. 

Режимы дня для каждой возрастной группы в соответствии с нормативными 

требованиями СанПин предусматривают оптимальное соотношение периодов 

бодрствования и сна в течение суток.  Неизменными остаются: 

 соблюдение чётких, в соответствии с возрастом детей, интервалов между приёмами 

пищи; 

 время приёма пищи; 
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 обеспечение необходимой длительности суточного сна; 

 время отхода ко сну; 

 время ежедневной прогулки; 

 обеспечение активного отдыха в процессе специально организованной 

образовательной деятельности; 

 рациональное чередование умственной и физической нагрузки.  

Изменения возможны в отдельных режимных процессах. Можно допустить 

некоторые изменения в последовательности проведения или длительности отдельных 

видов деятельности в течение дня. При этом обязательно сохраняются основные 

принципы построения режима. 

Особое внимание при организации режима жизнедеятельности воспитанников в 

Организации уделяется: 

 соблюдению баланса между умственной и физической активностью детей, 

целесообразному сочетанию видов активности (например, недопустимость 

сочетания в один день организации специально организованной образовательной 

деятельности по физической культуре и музыке); 

 соблюдению режима двигательной активности детей; 

 соблюдению гибкого режима дня в период адаптации детей и в зависимости от 

потребностей родителей; 

 проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомления детей с 

учётом холодного и тёплого времени года, изменения биоритмов детей в течение 

недели, активности в течение суток. 

Типовой режим дня составляется по возрастным группам в соответствии с 

требованиями СанПин и Программой на теплый и холодный период года. (Примеры 

режимов представлены в Приложениях) 

Адаптационный режимдняв период адаптации ребенка к Организации, дети по 

желанию родителей могут находиться в учреждении не целый день, а несколько часов. 

По мере привыкания время пребывания ребенка в группе увеличивается. 

Щадящий режим дня для ослабленных детей, имеющих III – V группы здоровья 

и детей после болезни. 

 

режимные моменты  рекомендации  

утренняя и бодрящая гимнастика  

 

*физическая нагрузка дозируется: 

сокращается количество выполнения 

упражнения, исключаются бег, прыжки.  

закаливающие процедуры  *проводятся по щадящей методике.  

прогулка   *время прогулки сокращается (уходят 

последними, возвращаются первыми), 

исключаются игры большой 

подвижности.  

дневной сон  *время сна увеличивается (укладывают 

спать первыми, поднимают последними).  
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физкультурные занятия  *физическая нагрузка дозируется: 

сокращается количество выполнения 

упражнения, исключаются бег, прыжки, 

лазанье, игры большой подвижности. 

*в случае после перенесенных тяжелых 

заболеваний освободить от занятий по 

физкультуре на период, рекомендованный 

врачом 

специально организованная 

образовательная деятельность 

*не допускать переутомления детей 

совместная деятельность педагога с 

детьми  

*не допускать переутомления детей  

приход в Организацию и уход домой  *в зависимости от возможностей 

родителей, допускается более поздний 

приход в Организацию и ранний уход 

домой.  

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-правовых, финансовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов 

 

Организационные условия для участия общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном видах; 

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 

профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 предоставление возможности апробирования Программы, в т. ч. ее отдельных 

положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 

программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 

организаций, участвующих в образовательной деятельности и обсуждении 

результатов апробирования. 

 

3.9. Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

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

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

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

от 20 ноября 1989 года – ООН 1990. 

 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). 
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 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 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, 

размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерацииот 30.08.2013 N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

 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». 

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

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

 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). 

 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). 

 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». 

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

«Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.  

№ 1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей». 

 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). 

 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 молодежи» (зарегистрирован 18.12.2020 № 61573) 

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

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

 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психическогоразвития, одобренной решением 
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федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

((протокол от 02.06.2020 г. № 2/20). 
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ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Программа совместной игровой деятельности педагога с дошкольниками с ОВЗ «В 

гостях у сказки» 

Для реализации данной программы созданы все необходимые условия: 

 совместная игровая деятельность детей проводится по подгруппамв центре 

театрализации; 

 совместная деятельность педагога с детьми построена на материале сказок и 

литературных произведений, а также специально созданных авторских сказок; 

 большинство произведений адаптируются с учетом особенностей детей 

дошкольного возраста с ОВЗ (с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)). 

Педагогические технологии, используемые при реализации данной программы:  

 игры с полифункциональным оборудованием; 

 элементы Монтессори-педагогики; 

 театрализованные игры. 

Оснащениецентра театрализации групп: 

 

Младшая группа (2-3 года) 

 ширма настольная; 

 фланелеграф; 

 театральный стол для показа; 

 атрибуты для ряженья-элементы костюмов (шляпы, шарфы, юбки, сумки, 

костюмы, парики, маски); 

 2-3 сказки для постановки: «Курочка ряба», «Репка»; 

 для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой деятельности: 

аудиозаписи музыкальных произведений; звуки домашних животных, ветра, 

дождя, простейшие музыкальные игрушки- погремушки, бубен, барабан. 

 

Младшая группа (3-4 года) 

 фланелеграф; 

 различные виды театров: 

 на фланелеграфе («Три медведя», «Колобок»); 

 пальчиковый («Курочка Ряба»); 

 би-ба-бо («Лиса и заяц»); 

 маленькая ширма для настольного театра; 

 атрибуты для ряженья- элементы костюмов(шляпы, юбки, сумки, шарфы, бусы, 

маски, костюмы) для разыгрывания 2-3сказок «Репка», «Курочка Ряба», 

«Колобок»; 

 для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой деятельности: 

аудиозаписи музыкальных произведений, простейшие музыкальные игрушки- 

погремушки, бубен, барабан. 

 

Средняя группа (4-5лет) 

 большая складная ширма, маленькая ширма для настольного театра; 



144 
 

 стойка-вешалка (шкаф) для костюмов; 

 атрибуты для ряженья-костюмы сказочных героев, масок животных, театральных 

персонажей, эмблемы с изображением любимых литературных персонажей   

(Винни-Пух, Буратино); 

 атрибуты для постановки 3-4 сказок: «Колобок», «Репка», «Кот, петух и лиса», 

«Рукавичка»; 

 куклы и атрибуты для обыгрывания этих же сказок в различных видах театра 

(плоскостной на фланелеграфе, би-ба-бо, настольный, пальчиковый); 

 для создания музыкального фона в процессе театрально-игровой деятельности: 

аудиозаписи музыкальных произведений, звуки ветра, дождя; музыкальные 

игрушки- металлофон, дудочки-свистульки, бубен, барабан.   

 

Старший возраст (5-7(8) лет) 

 театрально-игровое оборудование: большая и маленькая ширма, ограждения, 

декорации(домики, силуэты деревьев, цветные шнуры или ленточки для 

изображения реки, дорожек); 

 стойка-вешалка (шкаф) для костюмов; 

 костюмы, маски, парики, атрибуты для постановок 5-6 сказок; 

 в группе имеются разные виды кукольного театра: (театр картинок на 

фланелеграфе, пальчиковый, би-ба-бо, театр марионеток, теневой театр фигур и 

масок, тростевые куклы, куклы с живой рукой); 

 детское коллекционирование: театральные программки, билеты, открытки, значки, 

рекламные плакаты.; 

 для театрально-игровой деятельности должны иметься технические средства 

обучения: аудиозаписи музыкальных произведений, записи звукошумовых 

эффектов, видео-фонотеки литературных произведений. 

 В ходе решения перечисленных задач подобрана система дидактических игри 

упражнений, которые проводятся с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого ребенка с ОВЗ (с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)), а также рекомендован список литературы 

(представлен в Приложениях). 

 

Программа «Формированиекультуры безопасности у детей 3-8 лет» Л.Л. Тимофеева 

Для реализации программы в Организации созданы необходимые материально-

технические условия, которые позволяют: 

 организовывать разные виды совместной деятельности педагога с детьми 

вгрупповой и индивидуальной форме с учетом особенностей развития 

воспитанников; 

 использовать с учетом особенностей развития детей современныеобразовательные 

технологии (в т.ч. с использованием технических средств). 

Алгоритм проектирования образовательной среды, обеспечивающей поддержку и 

амплификацию процесса формирования культуры безопасности у дошкольников, может 

быть представлен этапами: 

 изучение социального заказа; 

 ознакомление с условиями воспитания детей в семьях; 
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 выбор технологий формирования культуры безопасности, планирование 

повышения компетентности педагогов; 

 моделирование образовательной среды с учетом существующего уровня развития 

ее компонентов и перспектив их совершенствования; 

 конструирование компонентов образовательной среды, определение механизмов их 

функционирования, выявление эффективности образовательного процесса. 

Предметно-пространственная развивающая средапредставляет собой 

образовательную среду группы, способствующую формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности у детей. Развивающее образовательное пространство определяется как 

специально смоделированное место и условия, обеспечивающие разнообразные варианты 

выбора оптимальной траектории развития и взросления личности. Образовательное 

пространство позволяет детям самоопределяться в разнообразных видах деятельности и 

во взаимодействии с разными сообществами, педагогами – создавать условия для 

социализации детей в широком социальном и культурном контексте. В этот период 

происходят накопление представлений и опыта, их систематизация и осмысление в играх. 

Оснащениецентров безопасности в группах: 

 макеты перекрёстков или микрорайона; 

 дорожные знаки; 

 модель светофора для ознакомления детей с ПДД; 

 наглядный материал «Правила дорожного движения», «Уроки для самых 

маленьких», «Безопасность»; 

 дидактические игры по ПДД и безопасности; 

 различные виды транспорта; 

 напольный пазл «Машинки на улице города»; 

 наборы тематических игр по безопасности; 

 произведения художественной литературы; 

 атрибуты для сюжетных и подвижных игр. 

Центр игры объединяет игрушки и атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Магазин», 

«Гараж», «Семья», «Парикмахерская», «Больница» и оборудования для режиссёрских игр; 

реквизиты реквизит для театрализованных игр и представлений кукольного, 

пальчикового, би-ба-бо, плоскостного, теневого театра. 

Центр книгивключает литературу, предусмотренную программой для чтения 

детям, в определенном возрасте, для подготовки тематических выставок; обменный фонд 

(для организации домашнего чтения); детские журналы для старших дошкольников; 

стенды для организации выставок детских и детско-родительских работ (загадок, 

рассказов, иллюстраций и т. д.); мультипликационные фильмы, песенный репертуар. 

Центр науки и природы имеет лабораторию, где находятся предметы и материалы 

для экспериментирования песок, глина, камни, семена растений, веточки, микроскоп, 

пробирки, спец одежда для детей, бумага, ручки, карандаши, специальные бланки для 

фиксации результатов наблюдений. 

Центр искусств. наполняется оборудованием и материалами для изобразительной 

деятельности детей; инструкциями по выполнению различных поделок; подборкой 

репродукций произведений художников, фотографий работ скульпторов, предметов 

народных промыслов, декоративно-прикладного искусства; стендами для создания 

выставок детских, детско-родительских работ, коллекций детей и взрослых.  
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В парциальной программе представлен перечень рекомендуемых пособий для 

реализации содержания, а также список рекомендуемой литературы. 

 

Проект приобщения дошкольников с ОВЗк традициям Организации 

«Этнокалендарь» 

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры 

требуеторганизаций особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой 

образности и наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и 

эмоциональных переживаний. 

Реализация проекта у дошкольников: 

 развивает познавательный интерес к различным областям знаний и формирует 

представления о целостной картине мира; 

 способствует успешной социализации, позитивному отношению к поступкам 

окружающих; 

 воспитывает нравственные стороны личности; 

 развивает личностные качества, необходимые для успешного обучения в школе; 

 формирует навыки учебной деятельности и креативность; 

 развивает психические процессы. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды:  

 оформление стендов сменного типа, посвященных конкретной дате;  

 игровой материал (куклы, модели транспорта, предметы быта и т.д.); 

 иллюстративный материал, таблицы, схемы, образцы; 

 наглядные пособия (в т.ч. собственного изготовления); 

 макеты, плакаты и костюмы (в т.ч. собственного изготовления). 

Технические средства: 

 компьютер; 

 проектор; 

 интерактивная доска; 

 интернет. 

В ходе воплощения проекта используются разнообразные технологии: 

 развивающие игры – В. Воскобовича, Никитиных, Кюизенера, Дьенеша и др.; 

 дыхательная и пальчиковая гимнастика («Речь и движение», «Сказкотерапия»); 

 макетирование, моделирование; 

 презентации; 

 маршрут выходного дня (ближнего и дальнего окружения); 

 тематическая проектная деятельность; 

 экспериментирование. 

В паспорте проекта указан список рекомендуемой литературы(Паспорт проекта 

представлен в Приложениях). 
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