
Аннотация к проекту 

«Организация и содержание педагогической диагностики развития 

детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

средствами электронных программ» 

 

Цель: разработать содержание педагогической диагностики, 

позволяющей выделить актуальные психофизические возможности ребенка с 

ТМНР, разработать модель индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы, с учетом его потенциальных возможностей и 

образовательных потребностей на текущем возрастном этапе, а также 

показатели эффективности освоения ребенком индивидуального плана 

соответствующего периода обучения. 

Задачи:  

1.Выделить показатели педагогической диагностики на основе 

содержания четырех последовательно сменяющих друг друга периодов 

обучения, каждый из которых направлен на формирование уникального для 

определенного этапа ведущего психологического достижения: 

ориентировочно-поисковая активность; предметные действия; предметная 

деятельность; познавательная деятельность. 

2. Разработать качественную и количественную оценку показателей 

образовательных областей: «Социально-коммуникативного развития» 

(самообслуживание, особенности предметной, игровой деятельности), 

«Физического развития», «Познавательного развития», «Речевого развития», 

«Художественно-эстетического развития» (особенности музыкальной, 

продуктивных видов деятельности). 

3. Разработать качественную и количественную оценку показателей 

особенностей поведения ребенка с ТМНР с целью выявления уровня его 

дезадаптивного поведения. 

4. Разработать содержание видов динамики на основе показателей 

эффективности освоения ребенком с ТМНР индивидуального плана 

коррекционно-развивающей работы соответствующего периода обучения.  

5.Разработать модель индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы с учетом данных о состоянии здоровья, результатов 

педагогической диагностики развития ребенка с ТМНР, актуальных и 

потенциальных его психофизических возможностей, и динамики 

психического развития (документация учителя-дефектолога). 

6.Разработать модель коррекционно-образовательного маршрута 

ребенка в образовательном процессе ДОУ (документация консилиума ДОУ).  

Ожидаемый результат 1 этапа: 

-таблицы диагностики особенностей поведения ребенка, социально-

коммуникативного развития (самообслуживание, особенности предметной, 

игровой деятельности), физического развития, познавательного развития, 

речевого развития, художественно-эстетического развития (особенности 

музыкальной, продуктивных видов деятельности) по периодам обучения.  



 

Ожидаемый результат 2 этапа: 

-проведение диагностики детей с ТМНР (с использованием электронных 

программ), написание педагогического заключения;  

-модель индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

учетом данных о состоянии здоровья, результатов диагностики развития 

ребенка, актуальных и потенциальных его психофизических возможностей, и 

динамики психического развития ребенка с ТМНР; 

-модель индивидуального коррекционно-развивающего 

(образовательного маршрута) для детей с ТМНР; 

-публикации научных статей в сборниках Всероссийских научно-

практических конференциях 

 

Ожидаемый результат 3 этапа:  

-распространение педагогического опыта по теме инновационной 

деятельности на уровне муниципалитета, путём проведения мастер-классов, 

круглых столов и т.п.; 

-аналитический отчет по инновационной деятельности в ДОУ; 

-разработка методических рекомендаций: «Организация и содержание 

педагогической диагностики развития детей с ТМНР средствами электронных 

программ» (рукопись) 

 

Ожидаемые конечные результаты проекта 

 

Распространение опыта работы по организации диагностики развития 

детей с тяжёлыми множественными нарушениями развития (ТМНР) 

средствами электронных программ. 

 
 


