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Цель АООП:

Проектирование содержания образовательной и

коррекционно- развивающей деятельности для

развития психо-физического 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 в

соответствующих актуальным психологическим

достижениям видах деятельности.



Задачи АООП:

• 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.

• Создание в МДОУ 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.



Принципы АООП:

• Гуманистический принцип

• Ведущая роль обучения в психическом развитии 

ребенка

• Онтогенетическая последовательность или 

периодизация психического развития

• Определение содержания обучения путем 

ориентировки на «зону ближайшего развития» 

ребенка 

• Деятельностный подход

• Теория амплификации детского развития

• Принцип научной обоснованности содержания 

• Принцип личностно-ориентированного 

взаимодействия взрослого с ребенком

• Принцип индивидуализации дошкольного 

образования



Планируемые результаты 

усвоения программы :

Целевые ориентиры периода формирования ориентировочно-

поисковой активности:

• ориентировка на свои физиологические ощущения: чувство 

голода/насыщения, дискомфорт/комфорт, опасность/безопасность;

• синхронизация эмоциональных реакций в процессе эмоционально-

личностного общения с матерью, заражения улыбкой, согласованности в 

настроении и переживании происходящего вокруг;

• снижение количества патологических рефлексов и проявлений 

отрицательных эмоций в процессе активизации двигательной сферы, 

изменения позы;

• умение принять удобное положение, изменить позу на руках у матери и в 

позе лежа на спине, животе на твердой горизонтальной поверхности;

• реакция сосредоточения при воздействии сенсорных стимулов обычной 

интенсивности на сохранные анализаторы, высокой или средней 

интенсивности на анализаторы со снижением функциональных 

возможностей….



Планируемые результаты 

усвоения программы :

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…



Планируемые результаты 

усвоения программы :

Целевые ориентиры периода формирования предметной деятельности:

• использование орудия при приеме 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 

отраженно 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……



Планируемые результаты 

усвоения программы :

Целевые ориентиры периода формирования познавательной 

деятельности:

• определенная/частичная степень самостоятельности во время приема 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 свое отношение к происходящему и сообщать об 

эмоциональном состоянии социальным образом, т.е. с помощью мимики, 

жестов и речи …..


