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I Целевой раздел
1.1 Пояснительная записка
В качестве нормативно-правового обоснования рабочей программы выступают:

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ 
от 29 декабря 2012 года с изменениями 2020-2021года.

• Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 
от 20 ноября 1989 года -  ООН 1990.

• Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N  996-р «Об утверждении 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования"

• 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).

• 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).

• Адаптированная общеобразовательная программа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (с тяжёлыми множественными нарушениями развития), 
реализуемая Государственным бюджетным образовательным учреждением школа 
№ 131, дошкольное отделение № 2, Красносельского р-на, г. Санкт-Петербург.

• Современные разработки ученых в области общей и специальной педагогики и 
психологии.

Функции рабочей программы,в соответствии со Стандартом профессиональной 
деятельности

• Общепрофессиональные функции: обучение
• Общепрофессиональные функции: воспитание
• Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекционно-развивающая работа
• Деятельность по реализации образовательных и адаптированных программ, 

коррекция
-  осуществление диагностической и консультативной помощи участникам 

образовательных отношений;
-  разработка программно-методического обеспечения образовательных 

программ коррекционной помощи для обучающихся;
-  организация деятельности обучающихся по освоению образовательных 

программ, адаптированных для их обучения, воспитания и обеспечивающих 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.

В реализуемый комплекс коррекционной работы по Программе входят следующие блоки:
• программа психолого-педагогического обследования детей;
• программа психокоррекционной помощи (включая взаимодействие с родителями 

воспитанников и другими участниками образовательного процесса);
• программа профилактики нарушений в развитии;
• консультативное направление;
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• психологическое просвещение и профилактика.

При этом рабочая программа выступает инструментом индивидуализации содержания, 
методов и форм профессиональной деятельности.

1.2 Цель и задачи

Для детей с тяжелыми множественными нарушениями в развитии целью рабочей 
программы является проектирование содержания образовательной и коррекционно
развивающей деятельности для развития физического и психологического потенциала 
детей с ТМНР, формирования более совершенных возрастных психологических 
достижений и последовательной социализации, предупреждения появления 
психологических отклонений вторичной и третичной природы, за счет специальным 
образом организованной совместной деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со 
сверстниками в соответствующих актуальным психологическим достижениям видах 
деятельности.

Задачи рабочей программы -  определение основных методических подходов и 
последовательности коррекционной работы с учетом контингента воспитанников и 
особенностей образовательного процесса в условиях компенсирующей группы в текущем 
учебном году.

Достижение целей Программы осуществляется путем решения ряда задач:

• создание специальных образовательных условий, способствующих гармоничному 
становлению психологических достижений в соответствии с возрастными,

• индивидуальными психофизическими особенностями развития, особыми 
образовательными потребностями и состоянием здоровья детей с ТМНР по ключевым 
направлениям —  интеллектуальному, физическому, социально-коммуникативному, 
нравственно-эстетическому;

• использование в образовательном процессе для каждого ребенка с ТМНР адекватных 
средств коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учетом медицинских 
рекомендаций и ИПРА;

• формирование у каждого ребенка с ТМНР системы коммуникации с учетом его 
индивидуальных психологических возможностей и образовательных потребностей;

• своевременная оценка актуального психологического состояния детей с ТМНР для 
внесения необходимых изменений и обогащения содержания образования с целью 
последовательной амплификации психического развития и формирования позитивных 
психических свойств, и личностных качеств;

• создание в образовательной организации и отдельных образовательных группах 
атмосферы гуманного, уважительного и доброжелательного отношения к детям с ТМНР 
и ко всем участникам образовательной деятельности как необходимого условия 
реализации личностного потенциала каждого обучающегося и его эмоционального 
благополучия;

• обеспечение условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей с ТМНР, определение и соблюдение оптимальной образовательной нагрузки с 
учетом рекомендаций специалистов ПМПК и ИПРА;

• целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-психолого
педагогическое сопровождение детей с ТНМР во время реализации образовательной 
деятельности для достижения планируемых результатов и целевых ориентиров 
обучения, развития способностей и личностного потенциала, формирования социальных
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способов взаимодействия с детьми, взрослыми и окружающим миром, позитивных 
личностных качеств при сохранении и укреплении здоровья;

• разработка содержания индивидуальной программы коррекционно-педагогической 
помощи с учетом данных о состоянии здоровья, особенностях психического и 
физического развития ребенка, актуальных и потенциальных психофизических 
возможностей, объективной жизненной ситуации;

• создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности и 
обеспечения возможности включения детей с ТМНР в социум;

• организация регулярного взаимодействия с семьей путем консультирования и 
методической поддержки для повышения педагогической компетенции родителей в 
вопросах воспитания и обучения детей с ТМНР, создания в семье оптимальных условий 
для полноценного психического развития ребенка;

• соблюдение преемственности и единства требований к воспитанию и обучению детей в 
условиях Организации и семьи;

• подготовка детей с ТМНР к следующей ступени обучения (начальная школа) путем 
обеспечения преемственности задач в содержании образования и воспитания 
дошкольной образовательной организации и начальной школы, а также за счет учета 
целевых ориентиров.

1.3 Особые образовательные потребности детей и направления работы

В соответствии с направлениями профессиональной деятельности, определяются 
ориентиры развития, воспитания, обучения, обусловленные особыми образовательными 
потребностями детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития.

Диагностическое направление:

• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психолого - 
педагогической помощи на дошкольном этапе образования;

• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 
возможностей в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии и психолого-медико-педагогического консилиума;

• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной 
программы и оценка динамики развития;

• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных 
образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную 
среду.

Коррекционное направление:

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности);

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния анализаторов (зрительного, слухового и др.);

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом 
функционального состояния ЦНС и состояния рече-двигательного анализатора, 
опорно-двигательного аппарата;

• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и 
образовательных нагрузок;
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• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение 
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения 
образовательной программы;

• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех 
образовательных областей, предусмотренных ФГОС дошкольного образования: 
развитие и целенаправленная коррекция недостатков развития эмоционально-волевой, 
личностной, социально-коммуникативной, познавательной, сенсорной, речевой и 
двигательной сфер;

• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 
работы; организация индивидуальной и групповойкоррекционно-развивающей 
деятельности с детьми с учетом индивидуально-типологических особенностей 
психофизического развития, актуального уровня развития, имеющихся знаний, 
представлений, умений и навыков и ориентацией на зону ближайшего развития;

• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с 
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление 
материала, дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, 
приемов и средств, способствующих как общему развитию, так коррекции и 
компенсации недостатков в развитии);

• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как 
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;

Консультативное направление:

• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с детьми с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса 
(например, к ним относится постоянная стимуляция познавательной и речевой 
активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному миру и 
социальному окружению; формирование, расширение, обогащение и систематизация 
представлений об окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и 
навыков в практическую и игровую деятельности и др.);

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально - 
ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ (в особенности, 
связанными с целенаправленным развитием предметно-практической, игровой, 
продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 
деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 
операциональных компонентов);

• консультационная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ОВЗ (в первую очередь, связанными с развитием 
коммуникативной деятельности, формированием средств коммуникации, приемов 
конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 
социально одобряемого поведения);

Просветительское направление:

• организация различных форм просветительской деятельности, направленной на 
разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных с 
особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ (например, 
приоритетности целенаправленного педагогического руководства на начальных этапах 
образовательной и коррекционной работы, формирования предпосылок для 
постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности);

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально -  типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ
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(например, по развитию всех компонентов речи, речеязыковой и познавательной 
компетентности и социального интеллекта);

• активизация ресурсов психолого-педагогическое сопровождения для формирования 
социально активной позиции обучающихся с ОВЗ и их семей.

1.4 Принципы и подходы к формированию Программы

В соответствии с ними определяются принципы профессиональной деятельности:
общие и специфические.

Общие принципы представлены в ФГОС дошкольного образования, в Примерной 
основной образовательной программе, а также в Вариативной основной образовательной 
программе дошкольного образования:

• Основная образовательная программа дошкольного образования «Вдохновение»/ 
Под редакцией В.К. Загвоздкина, И.Е. Федосовой.

Специфические принципы, выбранные с учетом АООП дошкольного образования 
для детей с ТМНР и комплексных программ развития, воспитания и обучения 
дошкольников:
• создание охранительного режима и индивидуализация образовательного процесса;
• принцип единства диагностики и коррекции, учета зоны ближайшего и актуального 

развития;
• принцип единства коррекционных, развивающих и обучающих задач;
• принцип интеграции образовательных областей, видов детской деятельности и 

деятельности воспитателей и специалистов;
• принцип «логопедизации» образовательного процесса;
• принцип формирования и коррекции высших психических функций в процессе 

специальной деятельности с детьми;
• принцип расширения традиционных видов детской деятельности и обогащения их 

новым содержанием;
• принцип развивающего характера обучения, основывающегося на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего 
развития»;

• принцип уровневой дифференциации задач, содержания и результатов 
образовательного процесса с учетом возрастных и индивидуальных особенностей;

• принцип системного компенсаторно-развивающего воздействия на развитие ребенка 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 стимулирования эмоционального реагирования, эмпатии и использования их 
для развития практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного 
поведения;

• принцип расширения форм взаимодействия взрослых с детьми и создания условий для 
активизации форм партнерского сотрудничества между детьми, вовлечения родителей 
в коррекционно-развивающий процесс;

• принцип интеграции усилий ближайшего социального окружения, сетевое 
взаимодействие с организациями социализации и образования.
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На основе данных принципов реализуются общедидактические и специфические
подходы к профессиональной деятельности. Среди последних можно выделить:
• культурно-генетический подход, связанный с учетом генетических закономерностей 

развития ребенка, 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.

Возрастные характеристики детей

Возраст Возрастные особенности детей

3-4 года (вторая 
младшая группа)

В возрасте 3 -4  лет ребенок постепенно выходит за пределы 
семейного круга. Его общение становится внеситуативным: можно 
наблюдать случаи ограничения собственных побуждений самим 
ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает 
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя.

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная 
деятельность. Дети от использования предэталонов —  
индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 
эталонам —  культурно-выработанным средствам восприятия. 
Основным содержанием игры младших дошкольников являются 
действия с игрушками и предметами-заместителями. 
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 
ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 
только начинают формироваться.

4-5 лет (средняя 
группа)

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 
деятельности: появляются ролевые взаимодействия, дошкольники 
начинают отделять себя от принятой роли; роли могут меняться.

Совершенствуется восприятие, развивается образное мышление и
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воображение, формируется эгоцентричность познавательной 
позиции - изменения связаны с развитием изобразительной 
деятельности: дети могут рисовать основные геометрические 
фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу; с 
развитием конструирования по замыслу, планированием.

5-6 лет (старшая 
группа)

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей 
в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 
дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 
отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов 
одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется 
анализом сложных форм объектов; развитие мышления 
сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развиваются умение 
обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное 
внимание, речь, образ Я.

6-7 лет
(подготовительная
группа)

В результате правильно организованной образовательной работы у 
детей развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. Его основные достижения связаны с 
освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 
освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 
половой идентификации, формированием позиции школьника. К 
концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в 
дальнейшем успешно учиться в школе.

1.5 Психолого-педагогическая характеристика детей с ТМНР

Категорию детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития (далее 
ТМНР) составляют дети, имеющие вариативные сочетания нескольких первичных 
нарушений (интеллектуальных, сенсорных, двигательных) различной степени тяжести. 
Первичные нарушения приводят к появлению сложной структуры вторичных и третичных 
нарушений социальной природы, образуя специфический феномен, проявляющийся в 
виде кумулятивного негативного влияния на все сферы психического развития 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,
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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;

-  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
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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. Возможность самостоятельной практической ориентировки 
в окружающем является основой целенаправленной деятельности. При этом она 
отличается однообразием и стереотипностью.

К  концу дошкольного возраста у детей этой группы сформирован навык 
сотрудничества и копирования действий взрослого, работы по простой знакомой 
инструкции. Они способны при направляющей помощи взрослого осуществить 
практическую ориентировку в свойствах предмета путём исследовательских движений 
рук. Дети каждый раз применяют метод проб и ошибок для восстановления в памяти 
результативного способа действия с предметом. Пробы и перебор вариантов, 
накопленных ранее и существующих в личном опыте алгоритмов действий, являются 
основным способом их взаимодействия со средой для достижения положительного 
результата. В силу быстрой истощаемости, нестойкой работоспособности и низкой 
познавательной активности дети не всегда устанавливают взаимосвязь между предметами, 
обнаруживают их функциональное назначение. Для осознания смысла и технического 
назначения предметов им постоянно необходима обучающая помощь взрослого. Без неё
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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 
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
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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 
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
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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 
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
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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.

Все вышесказанное еще раз доказывает необходимость комплексного подхода к 
организации образовательного процесса. При нем медицинские методы сохранения и 
укрепления здоровья сочетаются с систематической коррекционно-педагогической 
помощью для последовательного развития психических возможностей и социализации 
детей с тяжелыми множественными нарушениями развития. Социальная природа 
вторичных отклонений в развитии требует изменения социальных условий среды и 
применения специальных методов обучения и воспитания с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ТМНР.

Кроме того, в рабочей программе учитывается деятельностный и функционально - 
системный подход, связанный с организацией коррекционно-педагогического процесса. 
Функционально -  системный подход дает возможность использовать комбинированную, 
адаптивную, модель организации образовательного процесса, сочетая элементы учебно - 
дисциплинарной и предметно-средовой или учебно-дисциплинарной и комплексно
тематической модели вокруг функции коррекции и компенсации дефектов ребенка с 
ТМНР.
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1.6 Этапы, сроки, механизмы реализации Программы

Системный подход связан с определением этапов и сроков, механизмов реализации 
рабочей программы.

Срок реализации:

Рабочая программа рассчитана на 4 года обучения детей с ТМНР и охватывает следующие 
периоды дошкольного детства: младший дошкольный возраст, средний дошкольный 
возраст и старший дошкольный возраст. Совместная деятельность с детьми 
осуществляется на русском языке в очной форме.

Этапы реализации:

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

I период —  подготовительный период: сентябрь (обследование детей, заполнение 
протоколов диагностики, карт развития, оформление документации);

II период —  основной период: октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель -  
реализация программ коррекционной работы;

III период —  обобщающий, заключительный период: май (диагностическое обследование, 
мониторинг по итогам учебного года).

К механизмам реализации рабочей программы относится:

• описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ (ТМНР), в том числе 
безбарьерной среды их жизнедеятельности;

• использование специальных образовательных программ и методов обучения и 
воспитания, специальных пособий и дидактических материалов;

• формирование адаптированной программы, обеспечивающей удовлетворение 
дошкольниками особых образовательных потребностей посредством наполнения 
спецификой содержания каждого из трех ее разделов;

• выбор приоритетных направлений деятельности ДОО с учетом особых образовательных 
потребностей детей с ОВЗ (ТМНР) и необходимости расширения границ образовательных 
сред;

• реализация принципа коррекционно-компенсаторной направленности образовательной 
деятельности ДОО в пяти образовательных областях (с раскрытием программных 
коррекционно-компенсаторных задач образовательной области);

• предоставление коррекционно-развивающих услуг и проведение индивидуальной, 
подгрупповой и групповой специально организованной совместной деятельности 
специалистом коррекционного профиля;

• система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 
(ТМНР) в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медико- 
педагогическое обследование детей;

• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 
специалистов в области коррекционной педагогики, медицинского работника ОУ, и 
других организаций, специализирующихся в области семьи, и других институтов 
общества;

• использование технических средств в обучении коллективного и индивидуального 
пользования.
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Алгоритм коррекционно-развивающей работы в группе для детей с ОВЗ

Этап Основное содержание Результат

Организационный

Исходная психолого
педагогическая диагностика 
детей с нарушениями в 
развитии.

Формирование 
информационной готовности 
педагогов в дошкольном 
отделении № 2, ГБОУ и 
родителей к проведению 
эффективной коррекционно
педагогической работы с 
детьми

Составление индивидуальных 
коррекционно-развивающих программ 
помощи ребенку нарушениями в 
развитии в дошкольном отделении №
2 (ДО), ГБОУ школа № 131 и семье.

Составление программ подгрупповой 
и индивидуальной работы с детьми

Составление программ 
взаимодействия специалистов ДО и 
родителей ребенка нарушениями в 
развитии

Основной

Решение задач, заложенных в 
индивидуальных и 
подгрупповых коррекционных 
программах.

Психолого-педагогический
мониторинг.

Согласование, уточнение (при 
необходимости —  
корректировка) меры и 
характера коррекционно
педагогического влияния 
участников коррекционно
образовательного процесса

Достижение определенного 
позитивного эффекта в устранении у 
детей отклонений в развитии

Заключительный

Оценка качества и 
устойчивости результатов 
коррекционно-развивающей 
работы с ребенком (группой 
детей).

Определение дальнейших 
образовательных 
(коррекционно
образовательных) перспектив 
выпускников группы для детей 
с интеллектуальными 
нарушениями

Решение об изменение характера 
коррекционно-развивающей работы 
или корректировка индивидуальных и 
подгрупповых программ

1.7 Ориентиры освоения образовательной программы
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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 
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.
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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;

• 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.

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;
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• проявление эмоционального положительного отклика на игры, направленные на 
развитие сенсорной сферы;

• проявление положительной эмоциональной реакции на звучание знакомой мелодии 
или голоса;

• дифференцирование различных эмоциональных состояний и правильная реакция 
на них в процессе общения со взрослым по поводу действий с игрушками;

• передвижение в пространстве с помощью сложных координированных моторных 
актов -  ползание;

• выполнение сложных координированных моторных актов руками -  специфические 
манипуляции со знакомыми игрушками;

• способность предвосхищать будущее действие, событие или ситуацию из тех, что 
запечатлены в памяти и часто происходят в жизни;

• навык подражания -  отражённое повторение простого моторного акта или 
социального действия с предметом после выполнения в совместной деятельности со 
взрослым;

• узнавание знакомых людей, предметов, речевых обращений за счёт 
совершенствования восприятия и появления способности путём анализа и преобразования 
ощущений, полученных с различных анализаторов, осуществлять ориентировку в 
пространстве и ситуации;

• ситуативно-личностное и периодически возникающее в знакомой ситуации 
ситуативно-деловое общение как ведущая форма сотрудничества со взрослым;

• использование в общении преднамеренной несимволической коммуникации;
• выражение своего отношения к ситуации в виде интонационно окрашенной 

цепочки звуков речи (по подражанию и по памяти);
• понимание в ограниченном объёме (не более 5 слов, жестов или перцептивных 

цепочек) взаимосвязи между знаком и действием, знаком и предметом, умение выполнять 
действия или находить предмет путём ориентировки на знаковый эталон, либо после 
демонстрации действия взрослым.

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;
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• 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;

• 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.

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;
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• осознание себя, своих эмоций и желаний, узнавание собственных вещей, 
результатов продуктивной деятельности;

• понимание различных эмоциональных состояний взрослого;
• применение накопленного перцептивного и практического опыта для ориентировки 

во внешних признаках предметов (цвет, форма, размер и количество);
• соблюдение социально заданной последовательности действий из существующих в 

опыте;
• общение, информирование о своём отношении к происходящему доступным 

коммуникативным способом;
• выражение доступным коммуникативным способом просьбы, оценки, отношения -  

Я, Ты, Мой, Моя, Моё, хороший, плохой;
• использование в общении элементов символической абстрактной коммуникации, 

отдельных абстрактных символов: слов, жестов, схематических изображений;
• точное воспроизведение звуков речи, ритмического и интонационного рисунка 

слова (восклицание, вопрос, недовольство, испуг), выделение ударного слога или слова, 
правильное воссоздание последовательности 2-3 слогов в слове;

• координированная ходьба и бег с произвольным изменением направления, 
скорости, в том числе по поверхности с разным наклоном, лестнице;

• подражание простой схеме движений вслед за взрослым;
• доброжелательное отношение, стремление помочь друг другу при выполнении 

игровой и предметной деятельности.

II Содержательный раздел
2.1 Диагностическая работа

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, которая будет 
положена в основу разработки образовательных маршрутов воспитанников; выявление 
индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 
процесса.

Участие ребенка в психолого-педагогической диагностике допускается только с 
согласия родителей (законных представителей).

Результаты психолого-педагогической диагностики используются исключительно 
для решения образовательных задач.

Диагностическое направление работы включает в себя: первичное обследование, 
итоговое обследование и «точечное» обследование.

Первичная (стартовая) диагностика, направлена на определение уровня 
«актуального развития» и «зоны ближайшего развития» ребёнка. По результатам данной 
диагностики определяются потребности в коррекционной работе с каждым 
воспитанником.
«Точечная» диагностика проводится в случае выявления трудностей усвоения программы, 
проблем с поведением, возникших трудностях в сфере коммуникации и социального 
взаимодействия. Основная цель: определить причины и разработать рекомендации для 
родителей и специалистов.

Основная цель итоговой диагностики - определить характер динамики развития 
ребёнка, оценить эффективность коррекционной работы за учебный год, а также 
составить прогноз относительно дальнейшего развития каждого воспитанника.
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По результатам первичного и итогового диагностических обследований ребёнка 
составляется информация о динамике его развития.

Содержание диагностической работы в дошкольной группе

№ Содержание работы Временные рамки

1

Психологическое обследование детей:
- диагностика познавательной сферы (мышление, память, 
внимание, восприятие, воображение, мелкая моторика);
- диагностика эмоционально-волевой сферы (проявления 
агрессивного поведения, страхи, тревожность, готовность к 
школе, уровень развития эмпатии, образ-Я);
- диагностика коммуникативной сферы (трудности в общении со 
сверстниками и взрослыми).

Сентябрь, май

2

Профилактическая работа по выявлению причин нежелательного 
поведения, тревоги, агрессии, проблем в эмоционально-волевой 
сфере (эмоциональное неблагополучие, конфликтные ситуации и 
др.), проблем в коммуникативных способностях.

В течение года, по 
запросу родителей 
и педагогов.

3 Работа в психолого-педагогическом консилиуме дошкольного 
отделения № 2, ГБОУ школа № 131.

По графику работы 
консилиума

Данные о результатах психодиагностики заносятся в диагностический протокол, 
анализ которого позволяет оценить эффективность образовательной программы и 
организацию образовательного процесса в целом. По результатам диагностики 
составляется психологическое заключение. По итогам психодиагностики проводятся 
индивидуальные консультации с родителями, педагогами и специалистами. В случае 
выявления определенных проблем, педагог-психолог предлагает родителям конкретное 
решение, при необходимости, направляя ребенка к специалистам (неврологу или 
психоневрологу).

В процессе диагностики педагог-психолог также изучает отношения в детском 
коллективе, помогая воспитателям в организации работы с конкретными детьми.

Используемые психодиагностические методики и тесты. 
Перечень программ, технологий и пособий:

—  Стребелева Е.И. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и 
дошкольного возраста.

—  Павлова Н.Н., Руденко Л.Г. Комплект материалов предназначен для экспресс- 
диагностики развития психических процессов у детей раннего возраста.

—  Верещагина Н.В. Дифференциальная экспресс-диагностика речевой и 
интеллектуальной недостаточности у детей раннего возраста.

—  М.К. Бардышеская, В.В. Лебединский Диагностика эмоциональных нарушений у 
детей.

—  Верещага И.В., Моисеева И.В., Пайкова А.М.Психолого-педагогическая 
диагностика детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития.

Каталог психодиагностических методик и тестов, используемых в реализации 
психодиагностического блока Программы представлен в Приложении №  1
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2.2 Коррекционно-развивающая работа
2.2.1 Комплексирование программ

Содержание данной работы берется из Адаптированной общеобразовательной программы 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития), реализуемой Государственным бюджетным образовательным 
учреждением школой № 131, дошкольным отделением № 2, Красносельского района, г. 
Санкт-Петербурга.

Кроме того, используются:

А) вариативные образовательные программы дошкольного образования:

• Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения в ДОО. ФГОС. —  
СПб.: Детство-Пресс, 2020.

Б) комплексные программы развития, воспитания и обучения детей с ОВЗ:

• Баряева, Л.Б. Программа воспитания и обучения дошкольников с 
интеллектуальной недостаточностью / Л.Б.Баряева, О.П. Гаврилушкина, А.Зарин,
Н.Д. Соколова. -  СПб. СОЮЗ. -2001.

• Бгажнокова И. М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. -  М.: Владос, 2010.

2.2.2 Содержание коррекционно-развивающей работы

В соответствии со спецификой профессиональной деятельности образовательная 
область «Социально-коммуникативное развитие» с элементами «Познавательного 
развития» ФГОС дошкольного образования выдвинута в рабочей программе на первый 
план, так как напрямую связана с реализацией профессиональных функций -  в 
содержании работы выделяются следующие блоки.

-  социализация, развитие общения, нравственное воспитание;
-  эмоционально-волевая сфера;
-  высшие психические функции;
-  самообслуживание, самостоятельность;
-  формирование основ безопасного поведения.

Данные задачи конкретизируется в адаптированной основной образовательной программе 
дошкольного образования для детей с ТМНР.

Для детей с ТМНР данные задачи конкретизируются с учетом особенностей их развития.

Содержание раздела«Социализация, развитие общения, нравственное воспитание» 
направлено на:

-  обеспечение адаптивной среды образования, способствующей освоение 
образовательной программы детьми;

-  развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми;
-  формированиеи развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
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отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 
взрослых в детском саду;

-  формирование умения детей работать в группе сверстников, а также готовности и 
способности к совместным играм со сверстниками;

-  формированиеи развитие самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий;

-  поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в различных 
видах деятельности;

-  формирование и поддержка положительной самооценки, уверенности ребенка в 
собственных возможностях и способностях;

-  формирование идентификации детей с членами семьи, другими детьми и 
взрослыми;

-  формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
-  формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Содержание раздела «Эмоционально-волевая сфера» направлено на:
-  формированиеумения распознавать эмоциональное состояние свое и других людей;
-  формирование способности предчувствовать ситуации, которые могут возникнуть 

вследствиесовершаемых ребенком действий, и оценивать их последствия для себя 
и окружающих;

-  формирование способности поддерживать дружеские отношения;
-  появление желанияконтролировать и преодолевать ситуативные эмоциисоциально 

приемлемыми способами;
-  приобретение этических норм, способность оценивать собственное поведение;
-  развитие умения прилагать усилия для достижения поставленных целей.

Содержаниераздела«Высшие психические функции» направлено на:
-  формирование и развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами;
-  формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;
-  формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания;
-  формирование и развитие мыслительных операций у ребенка;
-  развитие познавательной активности, любознательности;
-  формирование предпосылок учебной деятельности;
- развитие высших психических функций, в процессе которых у детей с ТМНР 
развиваются все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 
обонятельное, вкусовое;
-расширение запаса знаний об окружающем мире.

Содержаниераздела«Самообслуживание, самостоятельность» направлено на:
-  формирование и развитие позитивных установок к различным видам деятельности;
-  формирование и развитие готовности к совместной деятельности со сверстниками 

и взрослыми, становление самостоятельности, саморегуляции собственных 
действий в процессе включения в разные формы и виды деятельности;

-  формирование и развитие уважительного отношения к деятельности взрослых и 
сверстников.

Содержаниераздела«Формирование основ безопасного поведения» направлено на:
-  формированиеи развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием 

последствий действий, деятельности и поведения;

25



-  формированиеи развитие способности ребенка к выбору безопасных способов 
деятельности и поведения, связанных с проявлением активности;

-  формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях 
и способах поведения в них;

-  приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения, 
формирование готовности к усвоению принятых в обществе правил и норм 
безопасного поведения;

-  формирование и развитие осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и мира природы ситуациям.

2.2.3. Перспективное и календарно-тематическое планирование

В соответствии с содержанием профессиональной деятельности разработано 
перспективное планирование. Годовой перспективный план работы представлен в 
Приложении №  2.

Коррекционно-развивающая работа должна строиться с постепенным усложнением 
деятельности детей: от максимальной развернутости практических действий, опоры на 
образец, показ и конкретные указания педагога к умению опираться на наглядную модель 
и словесную инструкцию.

В соответствии с ФГОС содержание Программы реализуется в различных ведущих 
видах деятельности ребенка (игровая, коммуникативная, двигательная, продуктивная, 
познавательно-исследовательская).

Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми с ТМНР, особенности КТП 
и его наполняемость, может варьироваться в зависимости от выявленного (в результате 
первичной психологической диагностики и принятой на ППК дошкольного отделения № 2 
ГБОУ школа № 131) представления о степени нарушений каждого ребенка из группы 
детей с ТМНР.

Календарно-тематическое планирование представлено в Приложении №  3.

2.3 Организационно-методическая работа

Цельюорганизационно-методической работы является организация,
планирование, методическое обеспечение профессиональной деятельности педагога-
психолога.
Организационно-методическая работа представлена в следующих направлениях работы:

1. Участие в методических объединениях практических психологов.
2. Повышение уровня профессиональной компетенции: курсы повышения 

квалификации и дополнительное образование, участие в семинарах и 
конференциях городского и районного уровней, посещениеоткрытых мероприятий, 
вебинаров.

3. Методическая помощь в организации и проведении педсоветов, открытой 
специально организованной совместной деятельности, семинаров, практикумов, 
тренингов, мастер-классов по плану дошкольного отделения № 2 ГБОУ школа № 
131.

4. Изучение методических материалов, с целью повышения уровня 
профессиональной компетенции, а также для подготовки к индивидуальному или 
групповому консультированию родителей, воспитателей и специалистов.

5. Подготовка материалов (стимульных, дидактических, наглядных) для проведения 
групповой и/или индивидуальной работы с детьми.
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6. Подготовка психологического инструментария к обследованию, обработка данных 
психологического обследования, написание заключений, характеристик.

7. Оформление отчетной документации педагога-психолога.

2.4 Психологическое консультирование

Ц ель: оптимизация взаимодействия участников воспитательно-образовательного и
коррекционного процесса и оказание им психологической помощи при выстраивании и 
реализации индивидуальной программы воспитания и развития.
Задачи психологического консультирования родителей, воспитателей и специалистов 
решаются с позиции потребностей и возможностей возрастного развития ребенка, а также 
индивидуальных вариантов развития.
Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 
решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели, специалисты и 
администрация дошкольного отделения № 2, ГБОУ школы № 131. Тематика проводимых 
консультаций обусловлена рамками профессиональной компетентности педагога- 
психолога. При необходимости, педагог-психолог ориентирует консультируемого на 
получение психологической помощи в иных профильных службах района и города по 
актуальной проблеме.
Основные направления консультативной работы педагога-психолога:

1. Консультирование и просвещение педагогов по проблемам:
• адаптация и дезадаптация к ДОУ;
• страхи;
• агрессивность;
• психологическое неблагополучие;
• кризис 3-х лет;
• тревожность;
• левшество;
• развитие моторики;
• низкий уровень развития познавательных процессов;
• нарушения в сфере общения;
• застенчивость;
• гиперактивность и др.

2. Консультирование и просвещение родителей по проблемам:
• адаптация и дезадаптация к ДОУ;
• страхи;
• агрессивность;
• психологическое неблагополучие;
• непослушание;
• кризис 3-х лет;
• спонтанная двигательная активность;
• тревожность;
• левшество;
• развитие моторики;
• низкий уровень развития познавательных процессов;
• нарушения в сфере общения;
• энурез;
• застенчивость;

27



• нестабильность эмоционального состояния;
• гиперактивность;
• отсутствие самостоятельности;
• нежелательное поведение и др.

Педагог-психолог может инициировать групповые и индивидуальные консультации 
родителей, воспитателей и специалистов.

2.4.1 Взаимодействие педагога-психолога с семьей

Успешное психологическое сопровождение коррекции и развития воспитанников 
дошкольного отделения № 2 ГБОУ школы № 131 с тяжёлыми множественными 
нарушениями развития возможно лишь в условиях взаимодействия всех воспитательных, 
образовательных, коррекционных факторов, регламентирующих нахождение ребенка в 
дошкольной образовательной организации.

В связи с этим, педагогу-психологу важно быть профессионально открытым, 
стремящимся к актуальному и эффективному взаимодействию со всеми участниками 
образовательного и воспитательного процесса. Своевременное реагирование на запросы и 
обеспечение информационных потребностей со стороны участников коррекционного, 
образовательного и воспитательного процессов составляет важную часть работы педагога 
психолога по Программе.

Взаимодействие педагога-психолога родителями предполагает следующие аспекты 
работы:

1. Консультирует родителей:
- созданию оптимальной развивающей среды дома;

- методам игрового взаимодействия с ребенком.

2. Планирует, организует и реализует:
- индивидуальные консультации родителей по вопросам воспитания и обучения детей;

- групповые тематические консультации для родителей;

- индивидуальные консультации для родителей по запросу;

- консультации по телефону по вопросам, не требующим личного контакта;

- информационные беседы;

- игровые детско-родительские сеансы;

- психологическую диагностику детей и консультации с родителями по результатам 
диагностики;

- родительские собрания.
3. Знакомит родителей:
- с психофизиологическими особенностями ребенка с учетом возраста и индивидуальных 
психологических и соматических особенностей;

- со способами создания условий для полноценного психического развития ребенка на 
каждом возрастном этапе.
4. Объясняет родителям значимость:
- создания условий для успешной социализации детей;

- совместной деятельности родителей с детьми, обучает игровому и развивающему 
взаимодействию с детьми.
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5. Формирует:
- психологическую компетентность родителей в вопросах воспитания, развития детей;

- потребность в овладении психологическими знаниями;

- желание использовать психологические знания в интересах гармонизации детско - 
родительских отношений;

- модель поведения родителей в ситуациях адаптации ребенка к детскому саду, школе;

- личностные качества воспитанников с учетом сохранения их индивидуальности 
(совместно другими специалистами);

- предпосылки для оптимального перехода детей на следующую возрастную ступень.
6. Разрабатывает:
- конкретные рекомендации для родителей по вопросам воспитания, развития и обучения 
ребенка в виде информационно-наглядного материала (памятки, буклеты и др.).

2.4.2 Взаимодействие педагога-психолога с воспитателями и специалистами

Педагог-психолог ведет свою работу в тесной взаимосвязи с другими специалистами 
дошкольного отделения № 2 ГБОУ школа № 131:

• Воспитателями группы -  включение воспитателей в процесс коррекционно
развивающей работы, обмен результатами педагогического наблюдения, 
обсуждение и формирование единых требований к воспитанникам группы, ведение 
тетради взаимодействия для закрепления знаний, умений и навыков детей, 
сформированных в ходе индивидуальной, подгрупповой и фронтальной 
специально организованной деятельности, посещение консультаций и 
практикумов.

• Учителем-логопедом -  обсуждение результатов диагностики, взаимодействие при 
разработке индивидуальных образовательных маршрутов детей, взаимодействие 
при разработке содержания непрерывной образовательной деятельности, 
посещение консультаций и практикумов.

• Учителем-дефектологом -  обмен результатами психолого-педагогической 
диагностики, организация круглых столов по вопросам динамики развития детей, 
участие в Психолого-педагогическом консилиуме, посещение консультаций и 
практикумов.

• Музыкальным руководителем -  посещение специально организованной 
образовательной и досуговой деятельности, оказание помощи в подготовке к 
праздникам, обсуждение речевого материала к тематическим праздникам и 
мероприятиям, посещение консультаций и практикумов.

• Инструктором по физической культуре -  посещение специально организованной 
образовательной и досуговой деятельности, оказание помощи при подготовке к 
спортивным мероприятиям, обмен результатами диагностики, посещение 
консультаций и практикумов.

М ероприятия Срок Ответственные

Организационные мероприятия

Плановые и внеплановые МПК в 
дошкольном отделении № 2 ГБОУ школе № Октябрь

Заведующий ДОУ, педагог- 
психолог, дефектолог,
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131 логопед, воспитатели, 
медицинский работник

Анкетирование родителей с целью 
получения информации о раннем 
психофизическом развитии детей и 
выявления запросов, пожеланий

Сентябрь
Педагог-психолог, 
дефектолог, старшая 
медсестра

Обсуждение и утверждение годового плана 
совместной работы участников 
коррекционно-педагогического процесса

Сентябрь
Педагог-психолог, 
дефектолог, воспитатели, 
логопеды

Предоставление книг, методических 
пособий, дидактических игр, используемых 
в коррекционно-развивающей работе

В течение 
года

Специалисты, педагог- 
психолог

Оформление стендов, папок-передвижек для 
родителей с рекомендациями профильных 
специалистов

Ежемесячно
Педагог-психолог, 
специалисты, воспитатели

Консультативно-информационная помощь 
воспитателям, специалистам в рамках МО:

В течение 
года

Педагог-психолог,
специалисты

Специфика работы воспитателей, 
специалистов с детьми с нарушениями в 
развитии

Особенности речевого и психофизического 
развития детей с нарушениями в развитии

Создание предметно-развивающей и 
обогащенной среды;

Прочие консультации но запросам

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность

Обследование различных сторон 
психофизического развития детей

Сентябрь Педагог-психолог,
специалисты

Составление индивидуальных планов 
(программ) коррекционно-педагогической 
работы

Октябрь
Педагог-психолог,
специалисты

Корректировка календарно-тематических 
планов работы специалистов на основе 
обобщенных данных, полученных в ходе 
обследования, и других источников 
информации

Сентябрь —  
октябрь

Специалисты, педагог- 
психолог

Взаимопосещение специально 
организованной деятельности: групповой, 
индивидуальной, интегрированной

Декабрь—  
апрель

Педагог-психолог,
специалисты

Проведение тематических родительских 
собраний

Октябрь, 
январь, май

Педагог-психолог, 
воспитатели, специалисты

Участие в работе психолого
педагогического консилиума

В течение 
учебного года

Специалисты, воспитатели, 
родители

Аналитические мероприятия

Проведение психолого-педагогического и Декабрь - Специалисты, воспитатели
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логопедического мониторинга апрель

Анализ коррекционно-педагогической 
работы за год. Определение задач на новый 
учебный год (круглый стол)

Май Педагог-психолог,
специалисты

Составление цифрового и аналитического 
отчета

Июнь Педагог-психолог

2.4.3 Взаимодействие с социальными партнерами

Сотрудничество с социальными партнерами позволяет выстраивать единое 
информационно-образовательное пространство, которое является залогом успешного 
развития и адаптации ребенка в современном мире. Социальное партнерство 
рассматривается как взаимовыгодное сотрудничество разных сфер современного 
общества. Таким образом, установление связей детского учреждения с социумом можно 
рассматривать как путь повышения качества дошкольного образования.

Название организаций Формы сотрудничества

Информационно -  
методический центр 
Красносельского района

Повышение квалификации педагогических кадров, участие 
в методических объединениях, в конкурсах 
педагогического мастерства, обмен передовым 
педагогическим опытом.

Санкт -  Петербургская 
академия постдипломного 
педагогического образования

Повышение квалификации педагогических кадров, 
семинары, конференции.

Детская поликлиника № 53

-  Медицинские осмотры
-  Профилактика заболеваний
-  Оказание первой медицинской помощи
-  Проведение профилактических прививок
-  Анализ состояния здоровья детей
-  Разработка и реализация планов оздоровления 

воспитанников
-  Обеспечение лекарственных средств

Органы Опеки и 
попечительства 
Красносельского района

Консультирование по вопросам ситуаций, представляющих 
опасность для развития детей, информирование о семьях, 
попадающих в группу риска.

Центр помощи семьи и детям 
Красносельского района Информирование о семьях, попадающих в группу риска.

2.5 Психологическая профилактика и психологическое просвещение

Психопрофилактика и просвещениев контексте реализации ФГОС ДО выступает как 
приоритетное направление деятельности педагога-психолога дошкольной 
образовательной организации.

Психологическая профилактика:
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-  направлена на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 
детей на заключительных этапах дошкольного детства.

-  предполагает ответственность за соблюдение в ДОУ психологических условий, 
необходимых для полноценного психологического развития и формирования 
личности ребенка.

-  предполагает своевременное выявление таких особенностей ребенка, которые 
могут привести к определенным сложностям, отклонениям в интеллектуальном и 
эмоциональном развитии, в его поведении и отношениях.

Педагог-психолог должен стараться прогнозировать возможность появления проблем в 
психологическом развитии и становлении личности детей в связи с их переходом на 
следующую возрастную ступень и проводить работу в направлении их предупреждения. 
Педагог-психолог разрабатывает и осуществляет развивающие программы для детей 
разных возрастов с учетом особенностей каждого возрастного этапа.

Психопрофилактическая работа по эмоциональному развитию детей дошкольного 
возраста имеет четыре основных направления.

1. развитие коммуникативных способностей и социальной адаптации детей;
2. развитие общей и мелкой моторики, памяти, воображения, пространственных 

представлений;
3. развитие эмоциональной сферы (знакомство с базовыми чувствами);
4. развитие способности к дифференциации эмоциональных состояний.

Цель психологического просвещения:
1. создание условий для повышения психологической компетентности родителей, 

воспитателей и специалистов Организации, а именно:
• повышение уровня психологических знаний;
• включение имеющихся знаний в структуру деятельности воспитательной, 

образовательной и коррекционной.
2. предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса.

Под психологическим просвещением понимается приобщение педагогов и 
родителей к психологическим знаниям. В современном обществе недостаточно 
распространены достоверные психологические знания, не всегда выражена 
психологическая культура, предполагающая интерес к другому человеку, уважение 
особенностей его личности, умение и желание разобраться в своих собственных 
переживаниях, отношениях, поступках. Как в педагогических коллективах, так и в семьях, 
возможны конфликты, в основе которых -  психологическое равнодушие взрослых людей, 
неумение и нежелание прислушиваться друг к другу, понять, простить, уступить. Поэтому 
психологу важно повышать уровень психологической культуры людей, которые 
взаимодействуютс детьми.

Основной смысл психологического просвещения заключается в том, чтобы 
знакомить родителей, воспитателей и специалистов с основными закономерностями и 
условиями благоприятного психического развития ребенка; разъяснять результаты 
диагностических исследований; формировать потребность в психологических знаниях и 
желание использовать их во взаимодействии с ребенком или в интересах развития 
собственной личности; достигать понимания необходимости работы педагога-психолога в 
детском образовательном учреждении.

Психологическое просвещение педагогов и родителей опирается на результаты 
изучения конкретных особенностей данного контингента, с учетом традиций и местных 
условий жизнедеятельности, квалификации и особенностей педагогического коллектива, 
своеобразие детей и родителей.
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Примерные мероприятия психологического просвещения:

1. Проведение психологического просвещения воспитателей и специалистовв форме 
семинаров, круглых столов, мастерских, практикумов по актуальным темам 
(примерным).
• Психофизиологические особенности детей каждой возрастной группы.
• Закономерности развития детского коллектива.
• Особенности работы педагога с проблемными детьми.
• Стили педагогического общения.
• Психологические основы взаимодействия с семьей.
• Особенности построения воспитательно-образовательного процессе с учетом 

гендерных различий дошкольников.

2. Проведение психологического просвещения родителейв форме родительских собраний, 
круглых столов, мастер-классов и мастерских с обязательным учетом в тематике возраста 
детей и актуальности рассматриваемых тем для родителей по темам.

• Адаптация ребенка к ДОУ.
• Особенности когнитивной сферы, эмоционально-волевой сферы, поведения детей с 

ТМНР.
• Наиболее типичные ошибки семейного воспитания.
• Профилактика неблагоприятного развития личности ребенка: инфантилизма, 

демонстративности, вербализма, отстраненности, тревожности и др.
• Воспитание произвольности поведения и управляемости.
• Рекомендации по семейному сопровождению процесса адаптации к школе.

3. Создание в социальных сетях информационного раздела с тематикой «Советы 
психолога» в каждой группе.

2.6. Повышение профессиональных компетенций

№ п/п Содержание работы Сроки Результаты

1.
Участие в работе методического объединения 
специалистов дошкольного отделения № 2 ГБОУ 
школа № 131

В течение 
года

Протокол
заседания

2.
Участие в педагогических советах, семинарах, 
консилиумах дошкольного отделения № 2 ГБОУ 
школа № 131

В течение 
года

Сертификаты,
грамоты,
протоколы
обследования
детей

3.
Участие в методическом объединение педагогов- 
психологов Красносельского р-на, г. Санкт- 
Петербург

В течение 
года,
ежемесячно

Письменные
материалы,
презентации,
консультации

4. Просмотр открытой специально организованной 
совместной деятельности, мастер-классов

В течение 
года

Письменные
материалы,
анализ
просмотренных
мероприятий
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5.
Отслеживание и изучение новинок в 
методической литературе по практической 
психологии

В течение 
года

Письменные
материалы,
презентации,
консультации

6. Курсы повышения квалификации, вебинары, 
семинары

В течение 
года

Практические
материалы

III. Организационный раздел
3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 
ребенка с ТМНР

В соответствии с требованиями ФГОС ДО для успешной реализации Программы 
обеспечены психолого-педагогические условия для детей с ТМНР, 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:
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*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.

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 и коррекционно-развивающий процесс
Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 
образования детей
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-  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.

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы

Кабинет педагога-психолога имеет зональную структуру. В нем можно выделить 
несколько основных зон:

1. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения.
2. Зона коррекции психического развития.

Материально-технические условия описаны в паспорте кабинета педагога-психолога и 
представлены в Приложении №  4.

3.3 Организационные условия

Программа реализуется через совместную деятельность.
Форма работы: Один раз в неделю.Индивидуальная и/или подгрупповаясовместная 
деятельность. Необходимость индивидуального формата взаимодействия выявляется в 
результате оценки психодиагностических данных и заключения ППК дошкольного 
отделения № 2 ГБОУ школа № 131.
Продолжительность подгрупповой совместной деятельности:
-младший дошкольный возраст 15 минут;
- средний дошкольный возраст20 минут;
- старший дошкольный возраст (5-6 лет)20-25 минут;
- старший дошкольный возраст (6-7 лет) 25-30 минут.
Продолжительность между периодами непосредственной образовательной деятельности 
составляет не менее 10 минут.
Продолжительность индивидуальной совместной деятельности: 10-15 минут -  в 
зависимости от возраста и индивидуальных особенностей воспитанников.
М аксимальное число участников подгруппы: 5 человек.

Расписание совместной деятельности на неделю представлено в Приложении №  5.

Состав и особенности подгрупп представлены в Приложении №  6.

Сроки осуществления Совместная деятельность

01-30 сентября
Стартовая диагностика психического развития детей.
Заполнение протоколов диагностики и наблюдения, карт 
развития, документации педагога-психолога

03 октября -  28 апреля
Подгрупповая, индивидуальная 
По расписанию

02 мая -  31 мая
Итоговая (мониторинговая) диагностика психического развития 
детей. Заполнение документации.
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График работы педагога-психолога и циклограмма рабочей недели педагога-психолога 
представлена в Приложении №  7.

3.4. Методическое обеспечение рабочей программы

1. Бардышевская М.К., Лебединский В.В. Диагностика эмоциональных нарушений у 
детей: Учебное пособие. М.: УМК Психология», 2003.

2. Белоусова Л.Е. Использование Монтессори-терапии в сенсомоторном развитии 
дошкольников со сложной структурой нарушения. Дошкольная педагогика. -  
2002. -  №2.

3. Войлокова Е.Ф, Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание 
дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: Учебно-методическое 
пособие. -  СПб. КАРО, 2005.

4. Выготский Л.С.Вопросы детской психологии. -  М: Перспектива, 2018
5. Е.А. Янушко. Игры с аутичным ребенком. Установление контакта, способы 

взаимодействия, развитие речи, психотерапия. —  М.: Теровинф, 2004.
6. Е.И. Рогов Настольная книга практического психолога. -  СПБ: Владос, 2004.
7. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. - М.: Просвещение, 2003.
8. Журнал "Развитие личности". Учебные упражнения для аутичных детей 

(Авторизированный перевод с англ. Марии Жог). 24.12.2015.
9. Забрамная С Д, Боровик О В: От диагностики к развитию. Пособие для психолого - 

педагогического изучения детей в ДОУ. -М: В. Секачев, 2016.
10. Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий / Под ред. Р.Г.Казаковой -  М.: ТЦ 
Сфера, 2006.

11. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обучении 
умственно отсталых дошкольников: Кн. для учителя -  М.: Просвещение, 1990.

12. Кислинг Улла. Сенсорная интеграция в диалоге: понять ребенка, распознать 
проблему, помочь обрести равновесие / Улла Кислинг; под ред. Е.В. Клочковой 
[пер. с нем. К.А. Шарр]. - М.: Теревинф, 2010.

13. Краснощекова Н.В. Развитие ощущений и восприятия у детей от младенчества до 
младшего школьного возраста: игры, упражнения, тесты. -  Ростов н/Д: Феникс, 
2007.

14. Методические рекомендации по составлению рабочих программ педагогов 
образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования - СПб АППО, Кафедра дошкольного образования, 
Кафедра специальной (коррекционной) педагогики, 2014.

15. Н.В. Микляева, Ю.В. Микляева Работа педагога-психолога в ДОУ. Методическое 
пособие. -  М., 2005.

16. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса, Познавательное развитие в дошкольном детстве: 
Учебное пособие. - М., 2012.

17. Овчинникова, Т.С. Потребности, эмоции, и поведение ребенка / Т.С. Овчинникова, 
Т.Г. Кузнецова, Е.А. Родина. -  СПб. РГПУ им. А.И. Герцена. -  2011. -  С. 127.

18. Педагогическое сопровождение семьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с 
отклонениями в развитии: учеб. пособие / Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина. -  2-е 
переизд.. -  М.: Парадигма, 2015. -  С.70.

19. Пиаже Ж. Интеллект и сенсомоторные функции // Избранные психологические 
труды: пер. с англ. и фр. -  М.: Международная педагогическая академия, 1994.

20. Пименова Е.П. Пальчиковые игры / Е.П.Пименова. -  Ростов н/Д: Феникс, 2007.
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21. Практикум по возрастной и педагогической психологии: для студ. сред. пед. учеб. 
заведений / Под ред. И. В. Дубровиной. -  М.: Академия, 1998.

22. Психолого-педагогическая диагностика детей с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития, включающими нарушения зрения и слуха/И. В. Верещага, 
И. В. Моисеева, А. М. Пайкова. —  М.: Теревинф, 2017.

23. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья: учебник [В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, Г.А. Бутко, и др.] 
/ под ред. В.В. Ткачевой. -  М.: Изд. центр «Академия». -  2014. -  С.272.

24. Развивающий уход за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития / под ред. А. Л. Битовой, О. С. Бояршиновой. -  М.: Теревинф, 2018.

25. Романов А. А.Расстройства поведения и эмоций у детей в целом. Рабочая тетрадь 
специалиста. Опросники, заключение, рекомендации, перечень игровых задач. - 
М.. «Плэйт», 2003. - 32 с: ил. (Серия «Игровая терапия для детей и взрослых»).

26. Романов А.А. Игровые задачи для детей. Перечень, цели, классификация: Пособие 
для детских психологов, педагогов, дефектологов, родителей. -  М.: «Плэйт», 2004. 
-  352 с. -  (Серия «Игровая терапия для детей и взрослых»).

27. Романов А.А.Коррекция расстройств поведения и эмоции у детей:альбом игровых 
коррекционных задач. Пособие для детских психологов, педагогов, дефектологов 
родителей. - М: «Плэйт», 2004. - 112 с: ил.- (Серия «Игровая терапия для детей и 
взрослых»).

28. Роньжина А.С. «Занятия психолога с детьми 2-4 лет в период адаптации к 
дошкольному учреждению» - М .: Книголюб, 2003.

29. Рудакова Е.А., Сухарева О.Ю. Методические рекомендации по обучению и 
воспитанию детей с интеллектуальными, тяжелыми и множественными 
нарушениями.

30. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для исследования 
особенностей познавательной деятельности. Дошкольный и младший школьный 
возраст. - М: Аркти, 2016.

31. Сенсомоторное развитие дошкольников на занятиях по изобразительному 
искусству: Пособие для педагогов дошк. учреждений -  М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2001.

32. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 
Парциальная программа- СПб. ООО «Издательство Детство-Пресс», 2019.

33. Ткачева В.В. Технологии психологического изучения семей, воспитывающих детей 
в отклонения в развитии: учеб. пособие [Текст] / В.В. Ткачева. -  М.: УМК 
«Психология», 2006. -  С. 320.

34. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии / Е.А. Стребелова. -  
М.: Владос. -  2016. -  С. 184.

35. Шац И.К. Психологическая помощь семье, имеющей ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья: учебное пособие. / И.К. Шац. -  СПб. ЛГУ им. А.С. 
Пушкина.

36. Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе. Социализация детей 
с нарушением интеллекта. —  СПб. Речь, 2005.

Ссылки на электронные ресурсы:

http://www.narrative.ru/ центр направленной психологии и практики 
http://www.inharmony.ru/ институт психотерапии и консультирования "Гармония" 
http://Koob.ru/ Библиотека психологической литературы
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http://psychology.net.ru/ Сайт «Мир психологии» 
http://psy.rin.ru/ Сайт «Психология» 
http://testsworld.org.ua/ Сайт «Мир тестов»
http://kurbatova.psy-help.com/ Онлайновый проект «Свой психолог»
http://www.pt-center.ru/ Центр Европейского Психотерапевтического Образования
http://psy.piter.com/ Псипортал
http://www.psy.msu.ru/ факультет психологии МГУ
http://psychology.ru/ Психология на русском языке
http://dic.academic.ru/ Онлайн словари, энциклопедии
http://libelli.ru/library/tema/sc/psych.htm Библиотека Нестор -  Психология
http://www.bookap.by.ru/ Библиотека BOOKAP
http://www.myword.ru/ Библиотека My Word
http://www.voppsy.ru/ Журнал "Вопросы психологии"
http://sdp.ucoz.ru/load сайт о детской психологии

39

http://psychology.net.ru/
http://psy.rin.ru/
http://testsworld.org.ua/
http://kurbatova.psy-help.com/
http://www.pt-center.ru/
http://psy.piter.com/
http://www.psy.msu.ru/
http://psychology.ru/
http://dic.academic.ru/
http://libelli.ru/library/tema/sc/psych.htm
http://www.bookap.by.ru/
http://www.myword.ru/
http://www.voppsy.ru/
http://sdp.ucoz.ru/load

		2022-10-19T15:21:25+0300
	Ненашева Людмила Николаевна




