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Нормативно - правовое обеспечение  

МБДОУ детского сада комбинированного вида №2 «Рябинка»  

посѐлка Мостовской по реализации Программы 

 

    Устав МБДОУ утверждѐн постановлением администрации 

муниципального образования Мостовский район 

 

  Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 13.03.2012г. 

серия 23Л01 № 0000440, № 03656.  

 

Режим работы МБДОУ детского сада  

комбинированного вида №2 «Рябинка»  

посѐлка Мостовской 

 

5 дней в неделю с 7.30. до 18.00. 

Выходные: суббота, воскресенье 

  



В детском саду функционирует группа компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (СД ТМНР)  – предельная 

наполняемость – 5 человек 

 

Требования к приему воспитанников в детский сад определяются законодательством Российской 

Федерации и Приказом Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 «Об 

утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования». 

В детский сад принимаются дети от 1 года до 8-ми лет. Контингент воспитанников формируется 

в соответствии с их возрастом. 

МБДОУ детский сад комбинированного вида №2 «Рябинка» поселка Мостовского   работает в 

условиях полного дня (10 часов 30 минут) выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни.  

Группы кратковременного пребывания работают в режиме 3-5 часового пребывания, 5 раз в 

неделю, с организацией питания. Предельная наполняемость групп ГКП - 5 человек. 

Группы семейного воспитания кратковременного пребывания работают в режиме до 4 часового 

пребывания, 5 раз в неделю, без организации питания.  

 
Комплектование групп компенсирующей направленности осуществляется по следующему 

алгоритму: 

- первичное обследование детей  групп  общеразвивающей направленности (4-6 лет) на 

предмет выявления отклонений в психическом развитии на основании заявлений родителей 

(законных представителей); 

- обсуждение результатов обследования на Психолого – педагогическом консилиуме 

МБДОУ; 

- комплектование групп компенсирующей направленности в соответствии с рекомендациями 

районного ПМПК и согласия родителей. 



Педагогический состав 

Должность Количество 

ставок 

Воспитатель 10,50 

Инструктор по физической культуре 1,0 

Музыкальный руководитель 1,25 

Педагог - психолог 2,50 

Старший воспитатель 1,0 

Учитель - дефектолог 1,50 

Учитель - логопед 3,0 



Пояснительная записка  
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №2 

«Рябинка»  поселка Мостовского муниципального образования Мостовский район для детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (далее Программа)  

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых документов:  

- Федеральным законом от 31 июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

 - Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 

31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020). 

- Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» (далее – Указ Президента 

РФ).  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155, зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013 г. № 

30384);  

- Закон Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 29.07.2013г.,  вступившим в силу 

01.09.2013 г. с изменениями и дополнениями 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Конституция РФ 

- Семейный кодекс РФ 

- Гражданский кодекс РФ 

- СанПин 2.4.1.3049-13 от 15.05 2013 г. 

- Санитарные правила (СП 2.4.3648-20) от 28 сентября 2020 года 

- Программа разработана с учетом «Примерной рабочей программы воспитания», разработанной 

сотрудниками Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 

одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

«01» июля 2021 № 2/21).  



Программа реализуется на русском языке. 

Срок реализации программы – до принятия новой. 
Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, с учетом особенностей образовательной организации, региона, образовательных потребностей 

и запросов родителей воспитанников. А также с учѐтом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с тяжелыми множественными нарушениями 

развития (Программа является документом, с учетом которого организации, осуществляющие 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования (далее – Организации), самостоятельно 

разрабатывают и утверждают адаптированную основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования для детей раннего и дошкольного возраста с ТМНР (далее АООП)) и следующих программ:  

Обязательная часть  
1. Рамочная программа. Примерная 

адаптированная основная образовательная 

программа дошкольного образования  

детей с тяжелыми множественными 

нарушениями развития (приложение 1) 1 

 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1. Парциальная образовательная программа для 

работы с детьми 3-4 лет с ЗПР / авт. сост. 

А.Н.Засыпкина, В.Ф.Овсиенко.2 

2. Программа Шевченко С.Г. Под общей ред. С.Г. 

Шевченко. «Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития» - 2004г. 2 

3. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушением интеллекта. 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. – М.: 

Просвещение, 2005. 2 



Актуальность выбора данных Программ определяется образовательными 

потребностями и интересами детей и членов их семей, а также возможностями 

педагогического коллектива учреждения и условиями, созданными в детском саду. 
1 Программу реализуют все специалисты, работающие с детьми группы СД ТМНР в ходе 

игровых образовательных ситуаций и занятий в помещениях группы, кабинетах 

специалистов, музыкальном и физкультурном зале. 
2 Программу реализует учитель-дефектолог ходе игровых образовательных ситуаций и 

занятий в помещениях группы и кабинете дефектолога. 

Цели реализации Программы:  
 

1.«Выполнение требований ФГОС ДО, проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности».  

 

2.«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 реализации Программы: 
 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТМНР, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

2) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

3) создание благоприятных условий развития детей с ТМНР в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

5) формирование общей культуры личности детей с ТМНР, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной 

деятельности;  

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных форм 

дошкольного образования с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей с ТМНР;  

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с ТМНР;  

8) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ТМНР, оказание им квалифицированной 

психолого-педагогической помощи в освоении содержания образования;  

9) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи ребенка с РАС, повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей;  



10) 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; 

11) использование в образовательном процессе для каждого ребенка с ТМНР адекватных средств 

коррекции сенсорных и двигательных нарушений с учетом медицинских рекомендаций и ИПРА; 

12) формирование у каждого ребенка с ТМНР системы коммуникации с учетом его индивидуальных 

психологических возможностей и образовательных потребностей;  

13) 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; 

14) 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; 

15) 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; 

16) целенаправленное комплексное индивидуально ориентированное медико-психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ТНМР во время реализации образовательной деятельности для достижения 

планируемых результатов и целевых ориентиров обучения, развития способностей и личностного 

потенциала, формирования социальных способов взаимодействия с детьми, взрослыми и окружающим 

миром, позитивных личностных качеств при сохранении и укреплении здоровья; 

17) разработка содержания АОП (адаптированной индивидуальной программы) и/или ИПКП 

(индивидуальной программы коррекционно-педагогической помощи) и/или ИПКР (индивидуальная 

программа коррекционной работы) – (ДАЛЕЕ АОП) с учетом данных о состоянии здоровья, особенностях 

психического и физического развития ребенка, актуальных и потенциальных психофизических 

возможностей, объективной жизненной ситуации; 



18) создание условий для формирования разнообразных видов детской деятельности и обеспечения 

возможности включения детей с ТМНР в социум; 

19) 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; 

20) 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. 

 

Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», 

содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие 

мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного возраста на свободный 

выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и 

развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и 

физического развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования. 



Принципы, учитываемые при разработке программы в соответствии со ФГОС ДО:  
При всей специфике и вариативности психического развития детей с ТМНР Программа строится на базовых 

принципах дошкольной педагогики и психологии: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; учета возможностей, особенностей 

развития и потребностей каждого ребенка; формирования познавательных интересов каждого ребенка;  

5)сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7)формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей; 

10) демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого достижения ребенка со 

стороны взрослого, формирование представлений о навыках общения и правилах поведения являются 

первоначальными элементами социально-педагогической профилактики, направленной на предупреждение 

нежелательных отклонений в поведении дошкольника, связанных с неблагополучной социальной ситуацией 

его развития; 

11) принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком, что означает признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; 

12) принцип интеграции усилий специалистов;  

13) принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, приемов и 

условия образования индивидуальным и возрастным особенностям детей; 

 

 



14) принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;  

15) принцип постепенности подачи учебного материала;  

16) принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих возрастных групп во 

всех пяти образовательных областях; 

17) принцип единства диагностики и коррекции; 

18) аксиологический или гуманистический принцип, провозглашающий человека высшей социальной 

ценностью и целью общественного развития (А. Г. Асмолов, Н. А. Бердяев, В. А. Сухомлинский и др.);  

19) ведущая роль обучения в психическом развитии ребенка, так как образование задает траекторию и 

определяет динамику детского развития (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин); 

20) онтогенетическая последовательность или периодизация психического развития, которая едина как при 

нормальном, так и при отклоняющемся варианте и проявляется особой чувствительностью ребенка к 

определѐнного рода воздействиям, последовательной сменой одних психологических достижений возраста 

другими, более совершенными. А также характерным для каждого возраста ведущим видом деятельности, 

причем их происхождение никогда полностью не совпадает с хронологическим течением времени (Л.С. 

Выготский, Д.Б. Эльконин); 

21) определение содержания обучения путем ориентировки на «зону ближайшего развития» ребенка (Л.С. 

Выготский). При таком подходе обучение «ведет» за собой развитие и ребенок становится способен в 

сотрудничестве со взрослым осваивать культурные эталоны и осуществлять разнообразные виды 

деятельности; 

22) деятельностный подход, т.к. психическое развитие ребенка 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 ребенка (А.Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.); 

22) деятельностный подход, т.к. психическое развитие ребенка 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 ребенка (А.Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.); 

 

 



22) деятельностный подход, т.к. психическое развитие ребенка 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 ребенка (А.Н. Леонтьев, П. Я. Гальперин, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.); 

24) принцип научной обоснованности содержания и его соответствия основным положениям возрастной и 

специальной психологии и педагогики, а также традиционным российским духовно-нравственным и 

социокультурным ценностям; 

25) принцип индивидуализации дошкольного образования, который заключается в построении 

образовательного процесса с учетом индивидуальных психофизических особенностей, возможностей и 

интересов детей с ТМНР. 

  

Подходы: 

- комплексно-тематический; 

- интегрированный; 

- индивидуальный; 

- ситуационный. 

  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Принципы и подходы, учитываемые при разработке Программы, полностью совпадают с принципами и 

подходам части формируемой участниками образовательных отношений. 



 
Содержание образования по пяти образовательным областям. 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

Речевое развитие  

Физическое развитие  

Описание каждой образовательной 

области учитывает особенности развития 

детей с ОВЗ 



 

Основными формами взаимодействия с детьми являются: 
- игровые образовательные ситуации и занятия; 

- события; 

- организация развивающих проблемно - практических ситуаций; 

- личностное и познавательное общение педагога с детьми; 

- сотрудничество детей в совместной деятельности; 

- сюжетно – ролевые и театрализованные игры, дидактические игры, игры с правилами; 

- экскурсии, беседы; 

- чтение художественной литературы; 

- игры – путешествия по родному краю, поселку, стране; 

- досуги, развлечения, праздники. 

 

Методы: 
а) словесные методы (источником знания является устное или  печатное слово); 

б)  наглядные  методы  (источником   знаний   являются   наблюдаемые предметы, явления, 

наглядные пособия); 

в) практические методы  (дети  получают  знания  и  вырабатывают умения, выполняя 

практические действия). 

г) игровой метод предполагает перенос учебного действия в условный план, полное 

вхождение ребѐнка в игровую ситуацию. 



Технологии: личностно-ориентированные; здоровьесберегающие, исследовательской 

деятельности, игровые. 
 

1) Личностно-ориентированные  - ставят в центр всей системы дошкольного образования личность 

ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и 

безопасных условий ее развития. 

В рамках личностно-ориентированных технологий самостоятельными направлениями выделяются: 

- гуманно-личностные технологии, отличающиеся своей гуманистической сущностью психолого-

терапевтической направленностью на оказание помощи ребенку с ослабленным здоровьем, в период 

адаптации к условиям дошкольного учреждения; 

- технология сотрудничества реализует принцип демократизации дошкольного образования, равенство в 

отношениях педагога с ребенком, партнерство в системе взаимоотношений «Взрослый - ребенок». 

Педагог и дети создают условия развивающей среды, изготавливают пособия, игрушки, подарки к 

праздникам. Совместно определяют разнообразную творческую деятельность (игры, труд, концерты, 

праздники, развлечения). 

Личностно-ориентированные технологии противопоставляют авторитарному, обезличенному и 

обездушенному подходу к ребенку в традиционной технологии – атмосферу любви, заботы, 

сотрудничества, создают условия для творчества личности.  
 

2) Здоровьесберегающие - обеспечение ребѐнку возможности сохранения здоровья, формирование у него 

необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

 «Групповой сбор» - это одна из форм организации образовательного процесса 

3) Исследовательской деятельности - сформировать у дошкольников основные ключевые компетенции, 

способность к исследовательскому типу мышления. 

4) Игровые технологии - это организация педагогического процесса в форме различных педагогических 

игр; последовательная деятельность педагога по: отбору, разработке, подготовке игр; по включению детей 

в игровую деятельность; по осуществлению самой игры. 



Развивающая предметно-пространственная среда 

Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ обеспечивает реализацию образовательной 

программы. Программа не выдвигает жестких требований к организации РППС и оставляет за 

педагогическим коллективом право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программы. При проектировании 

РППС ДОУ учитываются особенности образовательной деятельности, социокультурные, 

экономические и другие  условия, требования используемых вариативных образовательных 

программ, возможности и потребности участников образовательной деятельности (детей и их семей, 

педагогов и других сотрудников, участников сетевого взаимодействия и пр.). 

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, представленная 

специально организованным пространством (помещениями ДОУ, прилегающими и другими 

территориями, предназначенными для реализации Программы), материалами, оборудованием, 

электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающими компьютерными играми) 

и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их 

здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

В соответствии со Стандартом возможны разные варианты создания РППС при условии учета целей 

и принципов Программы, возрастной и гендерной специфики для реализации образовательной 

программы. 
 



    Особенности образовательной деятельности  





























Планируемые результаты освоения Программы 

   Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 

Настоящие требования являются ориентирами для: 

1) изучения характеристик образования детей в возрасте от 3до 8 лет; 

2)информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 

Федерации; 

3)решения задач формирования Программы, анализа профессиональной деятельности,  

взаимодействия с семьями воспитанников.  

 

 
Цели и задачи партнерства с родителями  

(законными представителями) 
 

Тесное сотрудничество с семьей делает успешной работу ДОУ. Только в диалоге обе стороны 

могут узнать, как ребенок ведет себя в другой жизненной среде. Обмен информацией о 

ребенке является основой для воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и воспитателями, то есть для открытого, доверительного и интенсивного 

сотрудничества обеих сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания детей является 

предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 

 

 

 



 

Педагоги поддерживают семью в деле развития ребенка и при необходимости привлекают 

других специалистов и службы (консультации психолога, логопеда, дефектолога и др.). 

Таким образом, ДОУ занимается профилактикой и борется с возникновением отклонений в 

развитии детей на ранних стадиях развития. 

 

 

 

 

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

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

родителей (лиц их замещающих), а также других родственников на совместную работу; 

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

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

компетентности близких ребенку с ТМНР лиц, непосредственно участвующих в его 

воспитании и коррекции нарушений; 

оптимизация самосознания родителей ребенка с ТМНР, нейтрализация тяжелых и 

длительных переживаний, стресса, связанного с проблемами психофизического развития 

ребенка;  

формирование представлений об особенностях развития ребенка, навыков и умений 

конструктивного взаимодействия в системе родитель-ребенок с ТМНР посредством 

проведения психолого-педагогических коррекционных мероприятий. 

Взаимодействие с семьями дошкольников с ТМНР осуществляется в следующих 

направлениях: образовательно-просветительская работа, психологическое 

консультирование и диагностика внутрисемейных взаимоотношений, педагогическая 

коррекция, психологическая помощь.  



В процессе взаимодействия сотрудникам дошкольного образовательного учреждения следует 

учитывать факт того, что родители детей с ТМНР испытывают значительные трудности как 

психологического (межличностного и внутриличностного), так и педагогического 

(информационно-образовательного) характера. Многие традиционные воспитательные 

установки, характерные любой семье, воспринимаются отчужденно или же не 

воспринимаются. Психологическая травматизация родителей, длительное нахождение в 

тяжелой жизненной ситуации в значительной степени осложняют взаимодействие между 

семьями воспитанников и персоналом образовательного учреждения. Сотрудникам 

дошкольного образовательного учреждения в процессе взаимодействия с родителями следует 

тактично, в деликатной форме раскрывать особенности нарушений развития ребенка, не 

требовать мгновенного принятия их рекомендаций, постепенно достигать поставленных целей 

с использованием средств рационального убеждения. 

Психологическое консультирование 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.  



Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, 

анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы  ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное  развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы 

родительского комитета;  

- целенаправленная работа, пропагандирующая дошкольное воспитание в его разных 

формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 

детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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