
Краткая презентация  Адаптированной основной образовательной 

Программы дошкольного образования для детей с ТМНР 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного    дошкольного образовательного учреждения детского сада   

№6 г.Конаково разработана в   соответствии  с Примерной адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми 

множественными нарушениями развития и учитывает индивидуальные особенности 

воспитанников.  Примерной основной образовательной  Программой дошкольного 

образования 

 В Программе используются методические рекомендации программы дошкольного 

образования  «Из детства в отрочество»;  

Для коррекции нарушений интеллектуальной сферы детей используются рекомендации 

программы: Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных образовательных 

учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.: 

Просвещение, 2007. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации – русском 

языке. 

Возрастные и индивидуальные категории детей, на которые ориентирована Программа: 5- 

8 лет 

Режим работы группы – с 8.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, праздничных дней, 

предельная наполняемость группы - 5. 

Цель Программы  проектирование содержания образовательной и коррекционно-

развивающей деятельности для развития физического и психологического потенциала 

детей с ТМНР, формирования более совершенных возрастных психологических 

достижений и последовательной социализации, предупреждения появления 

психологических отклонений вторичной и третичной природы, за счет специальным 

образом организованной совместной деятельности взрослых с детьми и взаимодействия со 

сверстниками в соответствующих актуальным психологическим достижениям видах 

деятельности. 

Наиболее эффективным при реализации Программы с детьми группы компенсирующей 

направленности  является сочетание наглядных и практических методов, 

рекомендованных  Образовательной программой и адаптированных с учетом 

особенностей психофизического развития детей и индивидуальных возможностей. 

Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих 

направлениях:  

Образовательно-просветительская работа 

В работе данного направления участвуют все специалисты дошкольного 

образовательного учреждения, которые в соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности проводят лекции-беседы для родителей воспитанников. 

Главная цель: сформировать у родителей и других близких лиц представления об 

особенностях, динамике и перспективах развития ребенка с ТМНР, возрастных 

параметрах, к которым нужно стремиться подвести развитие ребенка (коммуникативное, 

социально-личностное, когнитивное и др.). Способствуют установлению позитивного 



контакта с родителями описание особенностей педагогических технологий, раскрытие и 

демонстрация преимущества коррекционных приемов, которые необходимо использовать 

в процессе воспитания ребенка дома и обучение им близких лиц (бабушек, дедушек, 

сиблингов). Обращают внимание родителей на принципы и приемы воспитания ребенка с 

ТМНР в семье, обучают родителей конструктивному с ним взаимодействию. 

Взаимодействие педагогов образовательного учреждения с семьями дошкольников 

направлено не только на формирование психолого-педагогической компетентности 

родителей по вопросам воспитания и развития ребенка, но и на подготовку к их 

непосредственному включению в его коррекционно-развивающий процесс. 

Психологическое консультирование и диагностика внутрисемейных 

взаимоотношений 

Психологическое консультирование членов семьи направлено на определение и 

оказание психологической поддержки и помощи в решении семейных проблем, связанных 

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

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

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

обостренных тяжестью состояния ребенка; формирование согласованности между 

членами семьи в использовании воспитательных приемов; коррекцию позиций родителей 

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

Консультирование организуется в разных формах, и коллективно и индивидуально, 

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

специалисту отдельно. Процедура диагностики внутрисемейных взаимоотношений 

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

препятствующих, так и способствующих адекватному развитию ребенка с ТМНР. 

Педагогическая коррекция : 

 практическое обучение родителей способам коррекционного ухода, приемам 

и методам воспитания ребенка ТМНР с учетом выявленных нарушений и с 

целью создания специальных условий его развития дома;  

 формирование у родителей представлений о специфических и возрастных 

особенностях, индивидуальном маршруте развития их собственного 

ребенка. 

С этой целью родителям предлагается участие в разных формах организации 

коррекционно-педагогической работы: индивидуальных занятиях с ребенком 

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

педагогом, участие в занятиях в малых группах и игровых сеансах с другими родительско-

детскими диадами; участие в тематических семинарах-тренингах, досуговых 

мероприятиях.  

Организуя коррекционно-развивающие занятия «специалист – ребенок – 

родитель», педагог непосредственно обучает родителей способам, приемам и методам 

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

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

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

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

происходящее и планировать совместно будущее); рассказывает родителям, как вызывать 

у ребенка интерес и помогать ему выполнять задания, поддерживать стремление познания 

и деятельности. Тематика занятий определяется, в зависимости от выявленных проблем в 

детско-родительских отношениях и уровня их педагогических знаний и умений. 



Вовлечение членов семьи в процесс целенаправленной образовательной деятельности, 

установление партнерских отношений с семьей позволяет осуществлять перенос 

приобретенных ребенком умений и навыков в обычную жизнь; служит практической 

основой для формирования у родителей психолого-педагогической компетентности по 

вопросам воспитания и развития ребенка с ТМНР. 

Психологическая помощь 

Основная цель психологической помощи – поддержать семью ребенка с ТМНР, 

оказать ей поддержку с целью нейтрализации последствий психоэмоционального стресса. 

Задачи работы психолога в данном направлении включают:  

 повышение самооценки, чувства собственного достоинства родителя; 

 стабилизация и оптимизация психического состояния родителя, преодоление 

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

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

воспитании ребенка, сохранении семьи, понимании переживаний своих близких, 

принятие ситуации такой, какая она есть; 

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

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


