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ВВЕДЕНИЕ 
Название Программы: адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей со сложной структурой дефекта муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое 
Белгородского района Белгородской области» 

Разработчики Программы: Творческая группа:  
- Беседина Т.П. -  заведующий МДОУ, высшая квалификационная категория;   
- Макарчева А.И.- старший воспитатель, высшая  квалификационная категория;   
- Чаунина М.В.  - старший воспитатель, первая  квалификационная категория;  
- Боровская Н.А.  - педагог-психолог, высшая квалификационная категория;  
- Зорина Н.А.  - учитель-логопед; первая  квалификационная категория. 

Исполнители Программы: педагогический коллектив муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 
Белгородской области», обучающиеся, родители (законные представители).  

 
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка. 
Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, к организации воспитательно-
образовательного процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных 
программ, результатам и результативности их деятельности. Адаптированная 
основная образовательная программа дошкольного образования для детей со 
сложной структурой дефекта муниципального дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №32с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской 
области» (далее – АООП ДО) разработана в соответствии с нормативными 
документами: 

-Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
-Конвенцией ООН о правах инвалидов; 
-Конституцией Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 
-Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации"; 
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

-Приказом Минтруда России от 18.10.2013г. №554п "Об утверждении 
Профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель); 

-Приказом Минтруда России от 18.08.2015 г. №514 н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог – психолог (психолог в сфере образования); 
             - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 
сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
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"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи"" 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"; 

-Приказом департамента образования Белгородской области от 18.08.2016г. 
№ 2678 "Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 
образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области". 

-Уставом ДОО и иными локальными актами. 
 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей со сложной структурой дефекта разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 
года) (далее — ФГОС ДО),  

Примерной адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 
общему образованию от 7.12.2017г. протокол №6/17),  

Примерной адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования детей с задержкой психического развития (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 7.12.2017г. протокол №6/17),  

Примерной адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 7.12.2017г. протокол №6/17)  

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 
содержательный и организационный. 

Обязательная часть Программы разработана с учётом основной 
образовательной программы дошкольного образования и учебно-методического 
комплекта основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования» под 
редакцией Н.Е. Вераксы,              Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: 
«Мозаика-Синтез». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
разработана с учетом, выбранных участниками образовательных отношений 
программ, направленных на развитие детей в образовательных областях, видах 
деятельности и культурных практиках (парциальные образовательные 
программы), отобранные с учетом приоритетных региональных направлений, 
климатических особенностей и ориентированные на потребность детей, и их 
родителей: 

• «Здравствуй, мир Белогорья!» - парциальная программа дошкольного образования 
(образовательная область «Познавательное развитие»)/ Л.В. Серых, Г.А. Махова. 

• «Выходи играть во двор» - парциальная программа дошкольного образования (ОО 
«Физическое развитие»)/Л.Н.Волошина и др. 

• «Мир Белогорья, я и мои друзья» - парциальная программа дошкольного образования 
(ОО «Социально-коммуникативное развитие»)/Л.Н.Волошина, Л.В. Серых. 

• «Цветной мир Белогорья» - парциальная программа дошкольного образования (ОО 
«Художественно-эстетическое развитие»)/ Л.В. Серых, Н.В. Косова, Н.В. Яковлева. 
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•  «По речевым тропинкам Белогорья» - парциальная программа дошкольного 
образования (ОО «Речевое развитие») Л.В. Серых, М.В. Паньковой. 

А также, для обеспечения коррекции нарушений развития, коррекционных 
программ:  

• Подготовка к школе детей с задержкой психического развития / С.Г. Шевченко и др.; 
под общ. ред. С.Г. Шевченко. – М.: Школьная Пресса, 2003. – Кн. 1., Кн 2. 
• Коррекционно-развивающее обучение и воспитание. Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушением 
интеллекта, Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева 

Часть АООП ДО, формируемая участниками образовательных отношений 
разработана на основе ООП ДО МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое».  

АООП ДО обеспечивает развитие личности воспитанников со ССД в 
возрасте от 3 до 8 лет в группах комбинированной направленности в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям развития и образования (далее – 
образовательные области): физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Целью реализации адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, является обеспечение условий для дошкольного 
образования, определяемых общими и особыми потребностями ребёнка 
дошкольного возраста со ССД, индивидуальными особенностями его развития и 
состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 
способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного 
и качественного образования, 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. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 
-реализация адаптированной основной образовательной программы; 
 -коррекция недостатков психофизического развития детей со ССД; 
-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей со ССД, в 

том числе их эмоционального благополучия; 
-обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка со 

ССД в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса; 

-создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, 
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и  

творческого потенциала каждого ребенка со ССД как субъекта отношений с 
другими детьми, взрослыми и миром; 

-объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

-формирование общей культуры личности детей со ССД, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 
предпосылок учебной деятельности; 
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-формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 
и индивидуальным особенностям развития детей со ССД; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей со ССД; 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и 
начального общего образования. 

       1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП для детей со сложной 
структурой дефекта 

Программа строится на основе принципов дошкольного образования, 
изложенных в ФГОС ДО: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
- сотрудничество организации с семьями; 
- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 
- учет этнокультурной ситуации развития детей. 
- учет механизмов нарушения речи (этиопатогенетический принцип); 
- комплексность с точки зрения развития дошкольника; 
- принцип системного подхода (воздействие на все стороны речи). 

Акцентировать внимание не на одной речевой проблеме, а на речи в целом; 
- опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, опираться на 

то, что осталось более сохранным, постепенно подключая нарушенное звено к 
активной деятельности; 

- учет закономерностей нормального хода речевого развития. Овладевая 
языковыми нормами учитывать алгоритмы нормального речевого развития; 

- учет ведущей деятельности. Для дошкольника такой вид деятельности –это 
игра; 

- поэтапность коррекционного процесса. В коррекционном процессе 
следовать следующим этапам: диагностика (обследование - выявление речевых 
нарушений - разработка программы по коррекции) ---- коррекция (подготовка 
органов артикуляции – отработка правильного речевого дыхания – постановка и 
автоматизация звуков – дифференциация смешиваемых звуков) оценка и контроль 
(оценивание динамики, проверка отсутствия рецидивов); 

- учет индивидуальных особенностей. Строить коррекционную работу с 
учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

В основу разработки воспитанников со сложной структурой дефекта 
заложены дифференцированный, деятельностный, личностный и системный 
подходы. 

Дифференцированный подход к построению рабочей программы для 
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детей со сложной структурой дефекта предполагает учет особых 
образовательных потребностей этих воспитанников, которые определяются уровнем 
речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушении формирования речевой 
функциональной системы и проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 
содержания, предоставляя детям со сложной структурой дефектавозможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности 
для педагогического творчества, создания вариативных образовательных 
материалов, обеспечивающих пошаговую коррекцию, развитие способности 
обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи в соответствии с их возможностями. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания детей, структуру образовательной деятельности с 
учетом общих закономерностей развития воспитанников с нормальным и 
нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на 
признании того, что развитие личности детей определяется характером организации 
доступной им деятельности (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 
В.В.Давыдов) в соответствии с которым деятельность наравне с обучением 
рассматривается как движущая сила психического развития. В каждом возрасте 
существует своя ведущая деятельность, внутри которой возникают новые виды 
деятельности, развиваются психические процессы и возникают личностные 
новообразования; 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 
характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает 
не механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных 
отношений между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык 
существует и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются 
различные компоненты (фонетический, лексический, грамматический, 
семантический), тесно взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Личностный подход – в основе развития лежит, прежде всего, эволюция 
поведения и интересов ребёнка, изменение структуры направленности его 
поведения. 

Исходя из ФГОС ДО в АООП учитываются: 
- индивидуальные потребности ребенка с парциальной недостаточностью 

психических функций, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 
здоровья, определяющие особые условия получения им образования (далее — 
особые образовательные потребности), индивидуальные потребности детей со ССД; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития); 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом 
образования; 

- возможности освоения ребенком со ССД АООП на разных этапах ее 
реализации; 

- специальные условия для получения образования детьми со ССД, в том 
числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 
материалов, проведение фронтальных и индивидуальных коррекционных занятий, и 
осуществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 
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           1.1.3. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста со 
ССД 

Учитывая неоднородность (разнообразие и сочетания нарушений) 
контингента детей со сложной структурой дефекта, в данном разделе описаны 
значимые для разработки АООП психолого-педагогические особенности развития 
детей данной группы. 

Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-
психологических особенностей полиморфной, разнородной категории детей со 
сложной структурой дефекта. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста со 
ССД 

Четкое определение данной группы детей 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 ребенка может наблюдаться определенная динамика психического 
и социального развития, а также ее 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. 

К особым образовательным потребностям детей с медленным, крайне 
медленным и минимальным темпами психического развития можно отнести 
следующие: 

- учет медицинских данных о состоянии здоровья ребенка при определении 
подходящего режима обучения и продолжительности активного досуга; 

- создание условий для выполнения рекомендаций ИПРА и ИПР; 
- систематическое применение индивидуально подобранных специальных 

средств коррекции (очки, слуховые аппараты, FM – системы, индукционные петли, 
кохлеарные импланты, ходунки-опоры, вертикализаторы и др.);  

- использование приема совместно-разделенной деятельности как ведущего 
способа присвоения культурно-исторического опыта в процессе обучения; 

- реализация обучения в естественных социальных условиях и обычных 
жизненных ситуациях; 

- выбор содержания Программы в соответствии с уровнем актуального 
развития;  

- подбор и систематическое использование индивидуализированной системы 
доступной коммуникации в соответствии с возможностями ребенка; 

- индивидуальный подбор и систематическое применение полисенсорных 
пособий высокой и средней интенсивности во время развивающих занятий;  

- более медленный темп предъявления нового материала, ожидание реакции 
ребенка; 

- регулярная смена обстановки, положения тела ребенка в пространстве, а 
также видов деятельности во время специальных развивающих занятий и во время 
самостоятельной активности, досуга;  

- многократное предъявление во время развивающих занятий различных 
сенсорных раздражителей для накопления необходимого практического и 
сенсорного опыта; 

- периодическое использование обычных игрушек и предметов обихода 
наряду с полисенсорными дидактическими пособиями в период самостоятельного 
досуга и активности; 

- создание безопасных условий и систематический контроль за ребенком во 
время самостоятельной активности; 
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- постепенное расширение практического опыта за счет специальной 
организации взрослым совместной активности со сверстниками и новыми людьми с 
целью формирования социальных навыков и средств коммуникации; 

- постепенное расширение практического опыта за счет овладения 
элементарными навыками самообслуживания; 

- увеличение временных промежутков на освоение более совершенных 
психологических достижений и способов психологического взаимодействия с 
внешним миром.  

Дети со стагнацией и регрессом психического развития имеют такие 
специфические психологические и образовательные потребности: 

- щадящий режим педагогической нагрузки, который может быть при 
стабильном соматическом и неврологическом состояниях и с разрешения лечащего 
врача постепенно изменен на средний;  

- ограничение воздействия сенсорных стимулов, обеспечение полного покоя 
при ухудшении соматического или неврологического состояний;  

- индивидуальный подбор и кратковременное воздействие полисенсорных 
пособий высокой и средней интенсивности в ходе развивающих занятий; 

- систематическая организация взрослым психической активности ребенка в 
период бодрствования, а также оказание ему непосредственной помощи во время его 
контакта с социальным миром, удовлетворение потребностей в эмоциональном 
принятии, новизне и впечатлениях; 

- регулярная смена обстановки и видов сенсорного воздействия во время 
развивающих занятий и в период бодрствования для формирования потребности и 
привычки к взаимодействию с внешним миром и восприятию нового; 

- постоянное изменение положения тела ребенка в пространстве как во время 
развивающего общения со взрослым, так и в период самостоятельного досуга; 

- создание безопасных условий для реализации самостоятельной социальной 
активности в период бодрствования при непосредственном внимании взрослого. 

Для детей данной группы характерна интеллектуальная недостаточность, 
которая может быть осложнена другими сенсорными, двигательными, 
эмоциональными нарушениями, расстройствами аутистического спектра, 
соматическими и другими расстройствами. Дети данной группы демонстрируют 
очень низкий уровень развития по всем показателям, характеризующийся глубоким 
недоразвитием всем сфер, что приводит к очень тяжелому отставанию в развитии от 
их сверстников. Комбинация нарушений создает серьезные проблемы в обучении 
детей данной категории, которые не могут быть решены в условиях, рассчитанных 
на образование детей с каким-либо одним нарушением. 

Для детей со сложным дефектом характерно интеллектуальное и 
психофизическое недоразвитие в умеренной, тяжелой степени, которое может 
сочетаться с локальными или системными нарушениями зрения, слуха, опорно-
двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра, эмоционально-
волевой сферы, выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей 
выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 
осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Слабость активного внимания препятствует решению сложных задач 
познавательного содержания, формированию устойчивых учебных действий, однако, 
при продолжительном и направленном использовании методов и приемов 
коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 
психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 
деятельности. 

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 
координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование физических 
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действий: бег, прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У 
части детей с умеренной интеллектуальная недостаточность отмечается 
замедленный темп, рассогласованность, неловкость движений. У других  
повышенная возбудимость сочетается с хаотичной нецеленаправленной 
деятельностью. 

Наиболее типичными для данной категории, обучающихся являются 
трудности в овладении навыками, требующими тонких точных 
дифференцированных движений: удержание позы, захвата карандаша, ручки, кисти, 
шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков и др. 
Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 
раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. В связи с 
этим ребенок требует значительной помощи, объем которой существенно превышает 
содержание и качество поддержки, оказываемой при каком-то одном нарушении: 
интеллектуальном или физическом. Динамика развития детей данной группы 
определяется рядом факторов: этиологии, патогенеза нарушений, времени 
возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности 
каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков 
начала, объема и качества оказываемой коррекционной помощи. 

Специфика эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, 
но и специфическими проявлениями гипо- и гипер-сензитивности. В связи с 
неразвитостью волевых процессов дети не способны произвольно регулировать свое 
эмоциональное состояние в ходе любой организованной деятельности, что не редко 
проявляется в негативных поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо 
деятельности не имеет мотивационно-потребностных оснований и, как правило, 
носит кратковременный, неустойчивый характер. 

Часть детей, отнесенных к категории воспитанников с ССД, полностью или 
почти полностью зависят от помощи окружающих их людей в передвижении, 
самообслуживании, предметной деятельности, коммуникации и др. Так, у этой 
группы обучающихся проявляется интерес к общению и взаимодействию с детьми и 
взрослыми, что является позитивной предпосылкой для обучения детей вербальным 
и невербальным средствам коммуникации, простейшим основам счета, письма, 
чтения и др. Способность ребенка к выполнению некоторых двигательных действий: 
захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи, головы и др. создает 
предпосылки для обучения некоторым приемам и способам по самообслуживанию и 
развитию предметно-практической и трудовой деятельности. 

Особенности развития другой группы обучающихся обусловлены 
выраженными нарушениями поведения (чаще как следствие аутистических 
расстройств). Они проявляются в расторможенности, «полевом», нередко 
агрессивном поведении, стереотипиях, трудностях коммуникации и социального 
взаимодействия. Аутистические проявления затрудняют установление подлинной 
тяжести интеллектуального недоразвития, так как контакт с окружающими 
отсутствует или он возникает как форма физического обращения к взрослым в 
ситуациях, когда ребёнку требуется помощь в удовлетворении потребности. У детей 
названной группы нет интереса к деятельности окружающих, они не проявляют 
ответных реакций на попытки педагога (родителя) организовать их взаимодействие 
со сверстниками. Эти дети не откликаются на просьбы, обращения в случаях, 
запрещающих то или иное действие, проявляют агрессию или самоагрессию, 
бросают игрушки, предметы, демонстрируют деструктивные действия. Такие 
реакции наблюдаются при смене привычной для ребенка обстановки, наличии рядом 
незнакомых людей, в шумных местах.  

У третьей группы детей отсутствуют выраженные нарушения движений и 
моторики, они могут передвигаться самостоятельно. Моторная дефицитарность 
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проявляется в замедленности темпа, недостаточной согласованности и координации 
движений. У части детей также наблюдаются деструктивные формы поведения, 
стереотипии, избегание контактов с окружающими и другие черты, сходные с 
детьми, описанными выше. Интеллектуальное недоразвитие проявляется 
преимущественно в форме умеренной степени интеллектуальной недостаточности. 

Большая часть из детей данной группы владеет элементарной речью: могут 
выразить простыми словами и предложениями свои потребности, сообщить о 
выполненном действии, ответить на вопрос взрослого отдельными словами, 
словосочетаниями или фразой. У некоторых речь может быть развита на уровне 
развернутого высказывания, но часто носит формальный характер и не направлена 
на решение задач социальной коммуникации. Другая часть, не владея речью, может 
осуществлять коммуникацию при помощи естественных жестов, графических 
изображений, вокализаций, отдельных слогов и стереотипного набора слов. 
Обучающиеся могут выполнять отдельные операции, входящие в состав предметных 
действий, но недостаточно осознанные мотивы деятельности, а также 
неустойчивость внимания и нарушение последовательности выполняемых операций 
препятствуют выполнению действия как целого. 

Возрастные и индивидуальные особенности детей с нарушением 
интеллекта. 

В подавляющем большинстве случаев умственная отсталость является 
следствием органического поражения ЦНС на ранних этапах онтогенеза. Негативное 
влияние органического поражения ЦНС имеет системный характер, когда в 
патологический процесс оказываются вовлеченными все стороны психофизического 
развития ребенка – мотивационно-потребностная, социально-личностная, моторно-
двигательная; эмоционально-волевая сфера, также когнитивные процессы: 
восприятие, мышление, деятельность, речь, поведение. Умственная отсталость 
является самой распространенной формой интеллектуального нарушения. Разное 
сочетание психического недоразвития и дефицитарности центральной нервной 
системы обуславливает замедление темпа усвоения социального и культурного 
опыта, в результате происходит 

темповая задержка, нивелирование индивидуальных различий, базирующихся 
на первичном (биологическом) нарушении, и усиления внимания к социальным 
факторам в развития детей. Это требует создания специальных условий, поиска 
обходных путей, методов и приемов, которые, учитывая уровень актуального 
развития ребенка, тем не менее, будут ориентированы на зону его ближайшего 
развития с самого раннего детства.  

В соответствии с МКБ-10 на основе психометрических исследований 
выделяют 4 степени умственной отсталости: 

- легкая (IQ - 50 – 69, код F70), 
- умеренная (IQ - 35 – 49, код F71), 
- тяжелая умственная отсталость (IQ - 20 – 34, код F 72),  
- глубокая умственная отсталость (IQ ниже 2, код F 73) 
При организации коррекционно-педагогической работы, необходимо 

учитывать, с одной стороны, степень выраженности умственной отсталости, а с 
другой – общие закономерности нормативного развития, последовательность и 
поэтапность становления формируемых функций. 

В раннем возрасте начинают проявляться некоторые специфические черты, 
которые отличают всех этих детей от их сверстников с нормативным развитием. С 
первых месяцев жизни дети отстают в физическом и психомоторном развитии. В 
первые годы жизни отличаются от своих ровесников соматической ослабленностью, 
повышенной восприимчивостью к простудным и инфекционным заболеваниям, 
бронхитам, пневмониям. 
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В социально-коммуникативном развитии: многие из них не фиксируют взор 
на лице взрослого, не контактируют «глаза в глаза», не проявляют потребности к 
общению с близкими взрослыми. В новой ситуации взаимодействия дети часто 
капризничают, реагируют криком, плачем на новых взрослых и успокаиваются 
только на руках близкого взрослого. Для многих из них характерно неустойчивое 
настроение, раздражительность, проявление упрямства, плаксивости, возбудимости 
или вялости. К концу года у некоторых появляется отдельные звуки и звуковые 
комплексы. 

К концу третьего года жизни многие из детей не откликаются на собственное 
имя, не могут по просьбе взрослого показать (назвать) части своего тела и лица. В 
игровой ситуации не подражают взрослому, не могут 

выполнить простую инструкцию (например, «Поиграй в ладушки!»), не 
проявляют интереса к сверстникам и к социальным явлениям. Однако это 
характерно для детей, которым не оказывается с первых месяцев жизни 
коррекционная помощь. При организации и проведении целенаправленной 
коррекционной помощи эти особенности в развитии детей сглаживаются. 

Познавательное развитие характеризуется неустойчивостью внимания, 
отсутствием интереса к игрушкам и предметам окружающего мира (дети не берут в 
руки игрушки и не рассматривают их); отсутствует любознательность ко всему 
новому. В результате пассивности малышей у них не возникают ориентировки типа 
«Что это?» и «Что с ним можно делать?».  

В ситуации целенаправленного коррекционного воздействия эти дети 
начинают проявлять интерес к игрушкам, к действиям с ними. На такой основе 
появляется возможность подражать действиям взрослого, что становится отправной 
точкой для дальнейшего познавательного развития ребенка, возможности усвоения 
новых умений. 

Деятельность: во многих случаях эмоциональное общение не достигает 
«расцвета» в нормативные сроки и не переходит в ситуативно-деловое общение; 
преобладают неспецифические манипуляции, которые перемежаются 
неадекватными действиями с предметами: стучат ложкой по столу, тянут в рот и 
облизывают игрушки, смахивают игрушки со стола и т. д. 

При целенаправленных занятиях у детей формируется эмоционально-
личностное общение, интерес к предметно-ситуативному общению со взрослым. 
Дети, подражая взрослому, начинают выполнять соотносящие действия с игрушками 
(собрать пирамидки, вставлять фигурки в прорези и т. д.), начинают усваивать 
предметные действия с игрушками. 

Физическое развитие: у большинства детей отмечается выраженная задержка 
в овладении навыком прямохождения (от 1 г. 4 мес. до 2-х лет), а некоторые из них 
овладевают ходьбой только к концу раннего возраста. При этом общие движения 
характеризуются неустойчивостью, неуклюжестью, замедленностью или 
импульсивностью. Дети на третьем году жизни не могут самостоятельно ходить 
целенаправленно по прямой дорожке, подниматься и опускаться по лестнице. 
Отмечается недоразвитие ручной и мелкой моторики: не формируется ведущая рука 
и согласованность действий обеих рук, мелкие и точные движения кистей и пальцев 
рук. Дети захватывают мелкие предметы всей ладонью, не могут выделить отдельно 
каждый палец. 

В быту такие дети раннего возраста полностью зависимы от взрослого. 
Отмечаются социальные факторы, которые влияют на развитие умственно отсталых 
детей в дошкольном возрасте: своевременность, систематичность и системность 
коррекционно-педагогической помощи; включение родителей в коррекционный 
процесс. 
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При отсутствии хотя бы одного из факторов происходит подмена социального 
развития «расцветом» физических возможностей, что сказывается на психической 
активности и умственных возможностях ребенка, практически, во всех случаях, 
приводит к искажению хода развития в целом, что обуславливает ее вариативность. 

В дошкольном возрасте особенности развития умственно отсталых 
детей проявляются более выражено. 

Первый вариант развития при легкой степени умственной отсталости 
характеризуется как «социально близкий к нормативному». 

В социально-коммуникативном развитии: у многих детей отмечается 
выразительная мимика и потребность к взаимодействию с окружающими. При 
контактах с новым взрослым они смотрят в глаза, улыбаются, адекватно ситуации 
используют слова вежливости и правильные выражения, охотно включаются в 
предметно-игровые действия. Однако, в ситуации длительного взаимодействия (или 
обучения) не могут долго удерживать условия задания, часто проявляют 
торопливость, порывистость, отвлекаясь на посторонние предметы. При выполнении 
задания дети ориентируются на оценку своих действий от взрослого, и, учитывая его 
эмоциональные и мимические реакции, интонацию, проявляют желание продолжать 
начатое взаимодействие. 

По уровню речевого развития эти дети представляют собой весьма 
разнообразную группу. Среди них имеются дети, совсем не владеющие активной 
речью; дети, владеющие небольшим объемом слов и простых фраз; дети с 
формально хорошо развитой речью. Но всех их объединяет ограниченное понимание 
обращенной речи, привязанность к ситуации, с одной стороны, и оторванность речи 
от деятельности – с другой. Речь не отражает интеллектуальных возможностей 
ребенка, не может служить полноценным источником передачи ему знаний и 
сведений. 

Фразовая речь отличается большим количеством фонетических и 
грамматических искажений: овладение грамматическим строем речи на протяжении 
дошкольного возраста, как правило, не происходит. Особенно страдает у детей 
связная речь. Одной из характерных особенностей фразовой речи оказывается 
стойкое нарушение согласования числительных с существительными. 

Словарный запас в пассивной форме значительно превышает активный. Есть 
слова, которые ребенок с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) может произносить к какой-либо картинке, предмету, но не понимает, 
когда их произносит другой человек вне привычной ситуации. Это свидетельствует о 
том, что у умственно отсталых детей длительно сохраняется ситуативное значение 
слова. Семантическая нагрузка слова у них намного меньше, чем у детей в норме 
того же возраста. 

Ситуативное значение слова, недостаточная грамматическая оформленность 
речи, нарушение фонематического слуха и замедленность восприятия обращенной к 
ребенку речевой инструкции приводят к тому, что речь взрослого часто либо совсем 
не понимается, либо понимается неточно и даже искаженно. Активная речь бедна, 
понимание лексико-грамматических 

конструкций затруднено, отмечается стойкое нарушение звукопроизношения, 
однако в ситуации взаимодействия дети используют аграмматичные фразы, иногда 
дополняя их жестами. 

В процессе активной коммуникации дети проявляют интерес к запоминанию 
стихов, песен, считалок, что заслуженно определяет им место в кругу сверстников. 
Многие родители таких детей стремятся развивать в них музыкальность и 
артистизм, однако, в силу ограниченных возможностей к усвоению нового 
материала, они не могут даже в школьном возрасте быть самостоятельными в 
проявлениях этих способностей. Для усвоения определенной роли или песни им 
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требуется длительное время, специальные методы и приемы, для запоминания новых 
текстов и материала. 

Все дети этой группы откликаются на свое имя, узнают его ласковые 
варианты, знают имена родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек. Знают, 
какие вкусные блюда готовят близкие люди по праздникам. Многие дети с 
удовольствием рассказывают про домашних животных, как их кормят и что они 
делают в доме, но при этом затрудняются в рассказе о том, чем полезно это животное 
в быту. Опыт показывает, что в новой ситуации дети теряются, могут не узнавать 
знакомых взрослых, не отвечать на приветствия, проявляя негативизм в виде отказа 
от взаимодействия. Таким образом, в новой ситуации проявляются специфические 
отклонения в личностном развитии, как недостаточное осознание собственного «Я» 
и своего места в конкретной социальной ситуации. 

На прогулках дети проявляют интерес к сверстникам, положительно 
взаимодействуют с ними в разных ситуациях. Они участвуют в играх с правилами, 
соблюдая партнерские отношения. В коллективных играх эти дети подражают 
продвинутым сверстникам, копируя их действия и поведение. Однако ситуации 
большого скопления людей, шумные общественные мероприятия вызывают у детей 
раздражение, испуг, что приводит к нервному срыву и невротическим проявлениям в 
поведении (крик, плач, моргание глазами, раскачивание корпуса, подергивание 
мышц лица, покусывание губ, непроизвольные движения ногами или руками, 
высовывание языка и др.). Поэтому эти дети проявляют свою готовность лишь к 
взаимодействию в группах с небольшим количеством детей. 

В быту эти дети проявляют самостоятельность и независимость: 
обслуживают себя, умываются, одеваются, убирают игрушки и др. Тем не менее, их 
нельзя оставлять одних на длительное время даже в домашних условиях, так как они 
нуждаются в организации собственной деятельности со стороны взрослых. 
Отсутствие контроля со стороны взрослых провоцирует ситуацию поиска ребенком 
какого-либо занятия для себя (может искать игрушки высоко на шкафу или захотеть 
разогреть еду, или спрятаться в неудобном месте и т. д.). 

Развитие личности: дети ощущают свои промахи и неудачи и не остаются к 
ним равнодушными. Во многих случаях они переживают свои ошибки, у них могут 
возникнуть нежелательные реакции на неудачу. Очень распространены у детей 
приспособления к требованиям, которые предъявляют к ним окружающие. Эти 
приспособления далеко не всегда адекватны, возникает «тупиковое подражание» – 
эхолалическое повторение жестов и слов без достаточного понимания их смысла. 

У детей наблюдаются трудности в регуляции поведения, не появляется 
контроль в произвольном поведении. Дети с нарушениями интеллекта не всегда 
могут оценить трудность нового, не встречающегося в их опыте задания, и поэтому 
не отказываются от выполнения новых видов деятельности. Но, если им дается 
задание, которое они уже пытались выполнить и потерпели при этом неудачу, они 
зачастую отказываются действовать и не стремятся довести начатое дело до конца. 

У детей не наблюдается соподчинения мотивов, импульсивные действия, 
сиюминутные желания – преобладающие мотивы их поведения. Наряду с этим речь 
взрослого может организовать деятельность дошкольника, направить ее, 
регулировать процесс его деятельности и поведение. 

Познавательное развитие характеризуется тем, что дети охотно выполняют 
сенсорные задачи, могут проявлять интерес к свойствам и отношениям между 
предметами.  

Пятый год жизни становится переломным в развитии восприятия. Дети могут 
уже делать выбор по образцу (по цвету, форме, величине). У детей имеется также 
продвижение в развитии целостного восприятия. В тех случаях, когда им удается 
выполнить предложенное задание, они пользуются зрительным соотнесением. К 
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концу дошкольного возраста эти дети достигают такого уровня развития восприятия, 
с которым дети в норме подходят к дошкольному возрасту, хотя по способам 
ориентировки в задании они опережают этот уровень. Перцептивная ориентировка 
возникает у них на основе усвоения отдельных эталонов, которому способствует 
усвоение слов, обозначающих свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову 
оказывается у детей с нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так 
как слово выделяет для ребенка подлежащее восприятию свойство. 

Овладев выбором по образцу на основе зрительной ориентировки, дети не 
могут осуществить выбор из большого количества элементов, затрудняются при 
различении близких свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с 
дидактическими игрушками. 

У данных детей развитие восприятия происходит неравномерно, усвоенные 
эталоны зачастую оказываются нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос 
усвоенного способа действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными 
являются взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 
возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью производить 
на его основе простейшие обобщения. Дети, успешно выделяющие свойства во 
время занятий, не могут подобрать парные предметы по просьбе педагога, совсем не 
выделяют их в быту, в самостоятельной деятельности, тогда, когда нужно найти 
определенный предмет в помещении. 

В развитии восприятия проявляются нестойкие сенсорные образы-восприятия 
и образы-представления о свойствах и качествах предметов (дети употребляют 
названия сенсорных признаков, но эти названия либо произносятся неразборчиво, 
либо не соотносятся с реальным свойством предмета); объем памяти резко снижен. 
Группировку предметов по образцу с учетом функционального назначения 
выполняют с помощью взрослого. Обобщающие слова находятся в пассивном 
словарном запасе, исключение предмета из группы затруднено, поиск решения 
осуществляется во многих случаях хаотическим способом. 

С заданиями на установление причинно-следственных связей и зависимостей 
между предметами и явлениями дети не справляются. Понимание короткого текста, 
воспринятого на слух, вызывает трудности, также, как и скрытый смысл. При этом 
дети способны лишь соотнести образ знакомого предмета с его вербальным 
описанием (справляются с простыми загадками). Задания на установление 
количественных отношений между предметами выполняют только с наглядной 
опорой. 

Деятельность, в целом, сопровождается нецеленаправленными действиями, 
равнодушным отношением к результату своих действий. После 5-ти лет в игре с 
игрушками у детей этого варианта развития все большее место начинают занимать 
процессуальные действия. При коррекционном обучении формируется интерес к 
сюжетной игре, появляется положительные средства взаимодействия с партнером по 
игре, возможности выполнять определенные роли в театрализованных играх. 

В игровой деятельности у детей отмечается интерес к дидактическим и 
сюжетным игрушкам и действиям с ними: они выполняют процессуальные и 
предметно-игровые действия, охотно участвуют в сюжетно-ролевой игре, 
организуемой взрослым, используют предметы-заместители в игровой ситуации. 
Задания по продуктивным видам деятельности дети принимают охотно, однако, 
результаты весьма примитивны, рисунки – предметные, а постройки – из трех-
четырех элементов. 

Особенностью этих детей является недооценка своих возможностей в разных 
видах деятельности, в том числе и в коллективных играх со сверстниками. Несмотря 
на то, что во многих случаях они проявляют инициативу, отзывчивость и 
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взаимопомощь, результаты их действий часто непродуктивны, а иногда даже в ущерб 
себе. 

Продуктивные виды детской деятельности: в процессе коррекционного 
обучения у детей формируется интерес и практические умения выполнять задания 
по лепке, рисованию, аппликации и конструированию. Дети овладевают умениями 
работать по показу, подражанию, образцу и речевой инструкции. К концу 
дошкольного возраста у детей появляется возможность участвовать в коллективных 
заданиях по рисованию и конструированию. Дети охотно принимают и выполняют 
самостоятельно задания до конца по рисованию и конструированию, основанные на 
своем практическом опыте. Однако рисование и конструирование по замыслу 
вызывает у них затруднения. 

Физическое развитие: дети овладевают основными видами движений - 
ходьбой, бегом, лазанием, ползанием, метанием. Они охотно принимают участие в 
коллективных физических упражнениях и подвижных играх. Со временем 
проявляют способности к некоторым видам спорта (например, в плавании, в беге на 
лыжах, велогонках и др.). 

Однако вышеперечисленные особенности развития детей с легкой степенью 
интеллектуального нарушения могут быть сглажены или корригированы при 
своевременном целенаправленном педагогическом воздействии. Таким образом, 
главная особенность развития детей в этом варианте развития характеризуется 
готовностью к взаимодействию со взрослыми и сверстниками на основе 
сформированных подражательных способностей, умениям работать по показу и 
образцу. 

Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста с 
ЗПР 

Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы 
отставания развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, 
сенсорных, речевых, эмоционально-волевых), замедление темпа реализации 
закодированных в генотипе возможностей. Это понятие употребляется по 
отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной 
недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой 
категории детей нет специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного 
аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми. Объединяет этих детей в 
группу «Дети с общими расстройствами психологического развития». 

У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая 
симптоматика: незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации 

И целенаправленной деятельности на фоне повышенной истощаемости, 
сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В одних случаях у 
детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и 
регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У 
детей с ЗПР часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального 
поведения. 

Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое 
поражение центральной нервной системы, ее резидуально-органическая 
недостаточность или функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс 
функционального объединения различных структур мозга, своевременно не 
формируется их специализированное участие в реализации процессов восприятия, 
памяти, речи, мышления. 

Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью 
ЦНС приводят к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние 
на развитие ребенка может оказывать ранняя социальная депривация. 
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Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, 
степень повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. 
Развитие ребенка с ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или 
функционально незрелых с сохранными. 

Особенностью рассматриваемого нарушения развития является 
неравномерность (мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной 
недостаточности различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще 
всего связанные с социальной ситуацией развития, еще более усиливают 
внутригрупповые различия. 

В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают 
четыре основных варианта ЗПР. 

Задержка психического развития конституционального происхождения 
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте 
на первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной 
незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом 
телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных 
реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, 
отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности. 

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с 
хроническими соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой 
физической и психической астении. Наиболее выраженным симптомом является 
повышенная утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность. 

Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего 
органического поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии 
психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-
психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным 
нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план 
выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение 
работоспособности, несформированность произвольной регуляции. Дети не 
способны к длительным интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.  

Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, 
характеризующийся первичным нарушением познавательной деятельности, является 
наиболее тяжелой и стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и 
различные по степени тяжести повреждения ряда психических функций. Эта 
категория детей в первую очередь требует квалифицированного комплексного 
подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от 
соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной 
недостаточности познавательной деятельности внутри этого варианта. 

И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях страдают 
функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития в 
большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья 
регуляции, контроля и программирования.  

Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования 
познавательной и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних 
возрастных этапах, незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью 
целенаправленности интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, 
ограниченностью представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими 
уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, 
преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой 
деятельности. 

В.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР: 
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Дети с относительной сформированностью психических процессов, но 
сниженной познавательной активностью. В этой группе наиболее часто 
встречаются дети с ЗПР вследствие психофизического инфантилизма, и дети с 
соматогенной и психогенной формами ЗПР.  Дети с неравномерным проявлением 
познавательной активности и продуктивности. Эту группу составляют дети с 
легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с выраженной ЗПР 
соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического 
инфантилизма. 

Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с 
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР 
церебрально-органического генеза, у которых наблюдается выраженная 
дефицитарность отдельных психических функций (памяти, внимания, гнозиса, 
праксиса).  

Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной 
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу 
входят дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, 
обнаруживающие первичную дефицитность в развитии всех психических функций: 
внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной 
основы деятельности, ее программирования, регуляции и контроля. Дети не 
проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно целенаправленна, 
поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности. 
Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и 
поведения. 

Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором 
страдают разные компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, 
познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные 
особенности обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР 
коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в 
дальнейшем – учебной деятельностью. 

Психологические особенности детей раннего возраста с задержкой 
психомоторного и речевого развития. 
Отклонения в развитии ребенка с последствиями раннего органического 

поражения центральной нервной системы можно выявить уже в раннем детстве. 
Однако по отношению к детям данной возрастной категории клинический диагноз не 
формулируется относительно интеллектуальных и речевых нарушений, не 
формулируется непосредственно психолого-педагогическое и логопедическое 
заключение. Можно констатировать лишь общую задержку психомоторного и 
речевого развития.  

Основными задачами образовательной деятельности являются: создание 
условий для становления функциональных систем в соответствии с онтогенезом, 
стимуляция познавательного и речевого развития, профилактика отклонений в 
психомоторном, сенсорном, когнитивном и речевом развитии.  

Ранний возраст особый период становления органов и систем, формирования 
их функций, прежде всего функций мозга. Для раннего детства характерен целый 
ряд особенностей. 

Во-первых, это чрезвычайно быстрый темп развития, которое имеет 
скачкообразный характер. В критические периоды у ребенка могут наблюдаться 
некоторые особенности в поведении, снижение работоспособности, 
функциональные расстройства. Отсутствие скачков в развитии ребенка может 
служить признаком отклоняющегося развития. 

Другой особенностью является неустойчивость и незавершенность 
формирующихся навыков и умений. Под влиянием неблагоприятных факторов 
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(стресс, перенесенное заболевание, отсутствие целенаправленного педагогического 
воздействия) может произойти утеря ранее наработанных навыков, т. е. наблюдается 
явление ретардации.  

Неравномерность развития психики ребенка раннего возраста объясняется 
тем, что созревание различных функций происходит в различные сроки; для каждой 
из них существуют свои сензитивные периоды. 

В целом ранний возраст является сензитивным для развития эмоциональной 
сферы ребенка, всех видов восприятия (сенсорно-перцептивной деятельности), 
непроизвольной памяти и речи. Становление этих процессов происходит в рамках 
общения и предметной деятельности при активном взаимодействии с взрослым. 
Именно в раннем возрасте закладывается фундамент для развития личности ребенка, 
его мышления и речи. 

Еще одной особенностью раннего детства является взаимосвязь и 
взаимозависимость состояния здоровья, состояния нервно-психической сферы и 
физического развития ребенка. Негативные или позитивные изменения в состоянии 
здоровья малыша напрямую влияют на состояние его нервно-психической сферы. 

В раннем возрасте ярко проявляется высокая степень ориентировочных 
реакций на окружающее. Сенсорные потребности вызывают высокую двигательную 
активность, а состояние двигательной сферы во многом определяет возможности 
ребенка в познании окружающего мира. Известно, что при сенсорной 
эмоциональной депривации существенно замедляется темп развития ребенка. 

Ребенка раннего возраста характеризует повышенная эмоциональность. 
Задержку психомоторного и речевого развития могут вызвать различные 

неблагоприятные факторы, воздействующие на развивающийся мозг в 
перинатальном и раннем постнатальном периодах. Дифференциальная диагностика 
в раннем возрасте затруднена. При различной локализации нарушений может 
наблюдаться сходная симптоматика (например, недоразвитие речи у 
слабослышащего, умственно отсталого ребенка, ребенка-алалика). 

Замедленный темп развития может касаться одной или нескольких функций, 
сочетаться или не сочетаться с различными неврологическими нарушениями. В 
связи с разными формами и разной степенью выраженности органического 
повреждения ЦНС сроки созревания разных структур задерживаются в разной мере, 
а значит, и сензитивные периоды для развития тех или иных функций имеют 
временной разброс. Оценка уровня психомоторного развития ребенка в раннем и 
дошкольном возрасте должна проводиться очень осторожно. При этом следует 
учитывать особенности развития общей и мелкой моторики, сенсорно-перцептивной 
деятельности, речи, эмоционального развития и коммуникативного поведения. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки  
психомоторного и речевого развития детей второго года жизни 
Задержка психического развития может быть диагностирована у ребенка не 

ранее трехлетнего возраста. Поэтому обычно в этом возрастном периоде речь идет 
об общей задержке психомоторного и речевого развития с большей выраженностью 
отставания психических функций. У детей с последствиями раннего органического 
поражения ЦНС в силу незрелости нервной системы на втором году жизни 
наблюдается дисфункция созревания двигательных и общих психических функций. 
Перечислим некоторые проявления такой задержки: 

-задержка в развитии локомоторных функций: ребенок начинает ходить на 1-3 
месяца позже, чем здоровые дети; 

-так называемые «тупиковые» движения, бессмысленные раскачивания, 
тормозящие формирование локомоторных навыков; 

-недостаточность познавательной активности, снижение ориентировочно-
исследовательской реакции; 
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-недостатки внимания, когда ребенок не может длительно сосредоточиться на 
предмете; 

-отсутствие или недостаточность подражания взрослым; 
-запаздывание появления первых слов, недопонимание обращенной речи, 

запаздывание реакции на имя; 
-действия с предметами отличаются некоторой стереотипностью, вялостью, 

ребенок дольше задерживается на уровне примитивных, бесцельных манипуляций; 
-выраженные затруднения в приобретении навыков опрятности и 

самообслуживания: ребенок не может пользоваться ложкой, сам не подносит ко рту, 
самостоятельно не ест; склонность к уединению, уход от контакта с взрослым; 
снижение привязанности к матери; частое раздражение, трудно поддающееся 
успокоению; нарушения сна и бодрствования. 

Наличие перечисленных признаков указывает на вероятность 
интеллектуальных и эмоциональных нарушений у ребенка и задержку психоречевого 
развития. 

Психолого-педагогическая характеристика и показатели задержки  
психомоторного и речевого развития детей третьего года жизни 
Характерными признаками отставания в развитии ребенка к трехлетнему 

возрасту являются следующие: 
-недоразвитие речи; запаздывание самостоятельной фразовой речи при 

относительно сохранном понимании обращенной речи; 
-недоразвитие навыков самообслуживания; 
-снижение познавательной активности; 
-недостатки познавательных процессов (восприятия, памяти, внимания); 
-недоразвитие предметно-практической деятельности; 
-несформированность возрастных форм поведения. 
В данном возрастном периоде задержка психического развития ребенка может 

проявляться в недоразвитии психомоторных и речевых функций. Это негативно 
отражается на развитии сенсорно-перцептивной, интеллектуальной, игровой 
деятельности ребенка.  

Недоразвитие речи затрудняет общение со взрослыми и со сверстниками, 
влияет на формирование представлений об окружающем мире. же в этом возрасте 
можно увидеть признаки той или иной формы ЗПР. Например, у детей с 
последствиями раннего органического поражения ЦНС наблюдаются:  

- отставание психомоторных функций, наглядно проявляющееся в 
недостатках мелкой моторики, пространственной организации движений, моторной 
памяти, координационных способностей; 

- задержка в формировании фразовой речи, затруднения в понимании 
многоступенчатых инструкций, грамматических форм слов, ограниченность 
словарного запаса, выраженные недостатки слоговой структуры слова и 
звуконаполняемости, нарушения фонематической стороны речи; 

- недостаточность свойств внимания: слабая врабатываемость, отвлекаемость, 
объем внимания и способность к переключению снижены. 

Последствия воздействия неблагоприятных психогенных и соматогенных 
факторов проявляются в недоразвитии ориентировочной основы познавательной 
деятельности: 

- снижение познавательной активности; 
- негативные эмоциональные реакции при выполнении заданий, в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками; 
- повышенная утомляемость, истощаемость. 
Психологические особенности детей дошкольного возраста с  
задержкой психического развития 
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В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными 
и проявляются в следующем: 

Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по 
сравнению с возрастной нормой, умственной работоспособностью, особенно при 
усложнении деятельности. 

Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и 
мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма. Двигательные 
навыки и техника основных движений отстают от возрастных возможностей, 
страдают двигательные качества: быстрота, ловкость, точность, сила движений. 
Недостатки психомоторики проявляются в незрелости зрительно-слухо-моторной 
координации, произвольной регуляции движений, недостатках моторной памяти, 
пространственной организации движений. 

Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности 
восприятия, что негативно отражается на формировании зрительно-
пространственных функций и проявляется в таких продуктивных видах 
деятельности, как рисование и конструирование. 

Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися 
детьми того же возраста, к приему и переработке перцептивной информации, что 
наиболее характерно для детей с ЗПР церебрально-органического генеза. В 
воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше признаков, чем их 
здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном ракурсе 
(например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют 
объект из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: 
удлиняется время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения 
осязательных сигналов, словесного и графического отображения предметов.  

У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-
перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых 
сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая незрелость, снижение 
познавательной активности, слабость произвольной регуляции поведения, 
недоразвитие и качественное своеобразие игровой деятельности.  

Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие 
трудности при выделении общих, существенных признаков в группе предметов, 
абстрагировании от несущественных признаков, при переключении с одного 
основания классификации на другой, при обобщении. Незрелость мыслительных 
операций сказывается на продуктивности наглядно-образного мышления и 
трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям трудно 
устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие 
понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники 
способны строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные 
операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретно-понятийных 
форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость процессов 
торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных условных связей, 
отставание в формировании систем межанализаторных связей) обусловливает 
бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний, 
скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез 
ситуации. Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в 
норме, количества времени для приема и переработки информации, 
несформированность антиципирующего анализа выражается в неумении предвидеть 
результаты действий как своих, так и чужих, особенно если при этом задача требует 
выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе программы 
событий. 
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Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая 
продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой 
памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой информации. 

Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности 
концентрации и его распределения, сужение объема. Задерживается формирование 
такого интегративного качества, как саморегуляция, что негативно сказывается на 
успешности ребенка при освоении образовательной программы.  

Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам 
развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в 
условиях стихийного формирования не соответствует потенциальным возрастным 
возможностям.  

Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности 
отрицательно влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников 
с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя 
навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот, отказываются от контакта и 
сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 
завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход 
от одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая 
предрасположенность этих детей к включению в свой опыт социокультурных 
образцов поведения, тенденция избегать обращения к сложным формам поведения. 
У детей с психическим инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР 
наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, 
снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.  

Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников 
с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты игровой деятельности: 
снижена игровая мотивация, с трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр 
бедные, примитивные, ролевое поведение неустойчивое, возможны соскальзывания 
на стереотипные действия с игровым материалом. Содержательная сторона игры 
обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра 
не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную игру, 
почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметы-заместители, 
почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры, свойственные 
младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие 
полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана 
действий, произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются 
предпосылки для перехода к более сложной - учебной деятельности. 

Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого 
развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и 
проявляются в следующем: 

-отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами 
языка; 

-низкая речевая активность; 
-бедность, недифференцированность словаря; 
-выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования, 

словоизменения, синтаксической системы языка; 
-слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и 

словесного отчета; 
-задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых 

высказываний; 
-недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, 

трудности в осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения; 
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-недостатки устной речи и несформированность функционального базиса 
письменной речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой; 

-недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях 
понимания значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла 
текста. 

Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и 
сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится особенно 
заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии своевременной 
коррекционно-педагогической помощи к моменту поступления в школу дети с ЗПР 
не достигают необходимого уровня психологической готовности за счет незрелости 
мыслительных операций и снижения таких характеристик деятельности, как 
познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.  

Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, 
эмоционально-волевой сферы обусловливают слабость функционального базиса, 
обеспечивающего дальнейшую учебную деятельность детей с ЗПР в 
коммуникативном, регулятивном, познавательном, личностном компонентах. А 
именно на этих компонентах основано формирование универсальных учебных 
действий в соответствии с ФГОС начального общего образования. Важнейшей 
задачей является формирование этого функционального базиса для достижения 
целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной 
готовности к началу школьного обучения. 

Особенности развития слабовидящих детей 
Слабовидение – разные степени нарушения центрального, периферического, 

цветового зрения, других функций зрительной системы в отдельности или в 
совокупности, осложняющие стабильное качественное получение и обработку 
информации с ограничением зрительного восприятия окружающего, вследствие чего 
человек испытывает трудности в ориентировочно-поисковых, познавательных 
действиях регуляции и контроля. Среди причин слабовидения у детей доминируют 
врожденные, часто наследственного характера, аметропии (разные виды нарушений 
рефракций), врожденные, перинатальные патологии: пороки и аномалия развития 
органа зрения в результате нарушения эмбриогенеза, а также патологические 
состояния глаз, являющиеся следствиями эмбриопатий или перенесенных 
внутриутробно воспалительных процессов (микрофтальм, врожденные деформации 
глаза и отдельных его структур, катаракта и глаукома, дистрофические изменения 
сетчатки и недоразвитие или атрофия зрительных нервов).  

В настоящее время большой процент слабовидящих дошкольников – это дети 
с ретинопатией недоношенных.  

 Все слабовидящие дошкольники относятся к детям с ОВЗ. Для части 
слабовидящих детей определяется инвалидность по зрению (в зависимости от 
степени снижения функций – 2-я или 3-я группа инвалидности). Основанием для 
определения инвалидности является сочетание трех факторов: нарушение функций 
организма, стойкое ограничение жизнедеятельности, социальная недостаточность. 

В группу слабовидящих дошкольников входят дети с разной степенью 
слабовидения, а, следовательно, разнородность этой группы воспитанников 
характеризуется разной степенью ограничения в самообслуживании, в способности 
к самостоятельному передвижению, к деятельности (ее организации и 
осуществлению). По показателям остроты зрения на лучше видящем глазу в 
условиях оптической коррекции определяются три степени слабовидения. 
Cлабовидение высокой степени: острота зрения – 0,05–0,09. Слабовидение средней 
степени: острота зрения – 0,1–0,2. Слабовидение слабой степени: острота зрения – 
0,3–0,4. Степень слабовидения усиливается, если наряду со снижением остроты 
зрения имеет место быть значительное нарушение другой(их) базовой(ых) 
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зрительной(ых) функци(й) – поля зрения (варианты ограничения или скотомы), 
цветоразличения (полная или частичная цветовая слепота), глазодвигательных 
функций (нистагм, паралич глазных мышц), светоощущения (повышение или 
понижение светочувствительности). 

На фоне первичной зрительной патологии у значительной части 
слабовидящих детей возникают и развиваются осложнения в виде:  

-снижения функционального состояния сенсорного и/или моторного 
аппаратов зрительной системы; 

-отягощения патологического процесса в виде органических изменений 
структур глаза или в виде обострения заболевания. 

Первая группа осложнений включает амблиопию (рефракционную, 
анизометропическую, обскурационную) разных степеней, косоглазие. Осложнения 
этой группы, с одной стороны, ухудшают, затрудняют процесс зрительного 
восприятия слабовидящих детей окружающего мира, с другой стороны, их степень 
посредством мероприятий медицинской реабилитации возможно ослабить, что 
повысит зрительные возможности этой группы детей. К осложнениям второй 
группы относятся изменения на глазном дне, в стекловидном теле в виде 
кровоизлияний, отслойки сетчатки при высокой миопии; смещение хрусталика, 
повышение внутриглазного давления и др. У слабовидящих дошкольников этой 
группы крайне важны знание и учет осложнений, т. к. к ним может привести 
игнорирование в жизнедеятельности детей с определенными клинико-
патофизиологическими характеристиками зрения факторов риска, и, как следствие, к 
значительному ухудшению зрения – вплоть до слепоты. 

Характерным для части слабовидящих детей, прежде всего, со слабовидением 
высокой степени, в младенческом и раннем возрастах выступают трудности 
проявления врожденных зрительных реакций: поворот глаз или поворот глаз и 
головы к источнику света, зажмуривание, кратковременное слежение за движущимся 
в поле взора объектом, предпочтительное смотрение на лицо, сужение или 
расширение зрачка на световой стимул, что затрудняет становление акта видения (в 
норме – первый год жизни), включение сохранных и нарушенных зрительных 
функций в отражение окружающего, и, тем самым, значительно осложняет развитие 
в этот период жизни ребенка зрительных ощущений и восприятия, зрения в целом.  

Для успешного развития зрения и, следовательно, значительного повышения 
уровня чувственного отражения, окружающего слабовидящим с раннего детства 
важна ранняя офтальмологическая реабилитация, достигаемая разными средствами, 
в т. ч. посредством ношения ребенком очков (по назначению врача). 

Нарушение зрения в детстве вне зависимости от его степени выступает 
аномальным фактором, негативно влияющим на развитие ребенка дошкольного 
возраста. Связано это с ролью зрения «как зонда пространства» (И.М. Сеченов) в 
чувственном познании ребенком окружающей действительности с формированием 
целостного образа отражения и с обеспечением ориентировочно-поисковой, 
информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей его функций в 
разных сферах жизнедеятельности человека. Тифлопсихологией обосновано и 
доказано, что дети с нарушением зрения развиваются по общим законам с 
нормально видящими. В то же время для слабовидящих дошкольников характерен 
ряд особенностей психофизического и личностного развития, обусловленных 
прямым или косвенным негативным влиянием нарушенного зрения, которые 
определяют их психолого-педагогическую характеристику. Общей типологической 
особенностью развития детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и 
характера зрительного дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его 
познание, личностные проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде 
деятельности и др. происходят на суженной сенсорной основе. Слабовидящие 
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дошкольники наряду с общими типологическими особенностями развития имеют 
выраженные индивидуальные достижения в общем развитии и в развитии отдельных 
личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой слабовидящих дошкольников 
выступает степень соответствия темпа развития слабовидящего ребенка темпу 
развития нормально видящих сверстников. Слабовидящим детям свойственно в 
большей или меньшей степени выраженности отставание по темпу развития от 
нормально видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов 
освоения этими группами дошкольников:  

- ведущих видов деятельности. Так, близкое эмоциональное общение со 
взрослым, характерное для нормально видящего младенца, часто остается для 
слабовидящего ребенка актуальным и в период раннего детства; предметная 
деятельность с предметной игрой могут быть востребованы слабовидящим ребенком 
на протяжении младшего дошкольного возраста, слабовидящий ребенок длительнее 
осваивает способности к сюжетно-ролевой игре, поэтому временные характеристики 
ее развития у слабовидящих и нормально видящих дошкольников могут не 
совпадать; 

- умений и навыков в отдельных сферах личностного развития ребенка. В 
сенсорно-перцептивной сфере проявляется отставание в развитии свойств 
восприятия: скорости, константности, обобщенности, осмысленности, 
симультантности. В двигательной сфере – отставание в освоении двигательных 
умений и навыков, их объема и качества. В познавательной сфере – недостаточный 
темп и объем формирования зрительных представлений как образов памяти об 
окружающем, отставание в освоении способов познавательной деятельности с точки 
зрения их интериоризации. Освоение видов игр слабовидящими дошкольниками 
происходит замедленными темпами, что связано с недостаточным и бедным запасом 
знаний и представлений об окружающем, определенными трудностями 
взаимодействия с предметно-объектным миром, снижением общей и двигательной 
активности. 

По темпу развития слабовидящие дошкольники могут быть максимально 
приближены к развитию нормально видящих сверстников или отставать от него. 

Для слабовидящих детей характерен ряд особенностей личностного развития. 
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративные психические и психологические 
образования) личности. По степени риска развития вторичных нарушений в 
дошкольном возрасте выделяются три группы психических и психологических 
образований. 

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 
вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т.е. адекватной 
потребностям и возможностям слабовидящего ребенка социальной среды: 
психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 
памяти), коммуникативные. Слабовидение обуславливает возможность развития у 
дошкольников вторичных нарушений:  

- бедность чувственного опыта;  
- малый запас и низкое качество зрительных образов-памятей (образов 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивных образов эмоций, образов 
сенсорных эталонов, движений и действий), вербализм представлений;  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств, координации, недостаточное развитие психической структуры «схема тела»;  
- пассивность во взаимодействии с физической средой, малый запас 

предметно-практических умений;  
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- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 
Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям слабовидящего 

ребенка способствует появлению таких вторичных нарушений, как:  
- пассивность к новому, нерешительность, недостаточность познавательных 

интересов и активности, отсутствие или слабое проявление любознательности;  
- недостаточная сформированность социальных эталонов, пантомимическая 

пассивность, неточность движений;  
- некоторая стереотипность поведения и речи, слабое проявление реакции на 

что-либо новое, слабость дифференцированного торможения и реактивной 
впечатлительности;  

- недостаточная развитость внимания; 
- недостаточное развитие наглядно-действенной и наглядно-образной форм 

мышления, трудности овладения умственными действиями и операциями 
обобщения, сравнения, группировки, классификации, абстрагирования и др. 

Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 
вследствие слабовидения практически отсутствует (креативные и нравственные 
интегративные психические образования), становление и развитие которых 
определяется социальными факторами и не находится в действии прямого 
негативного влияния на нарушения зрения. К развитию пассивной личности, 
личности с нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт 
волевого поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к 
возможностям и потребностям ребенка, проявляющаяся в негативных стилях 
воспитания и, прежде всего, по данным тифлологии относительно слабовидящих, – 
гиперопека. 

Для слабовидящих детей характерны особенности социально-
коммуникативного, познавательного, речевого, физического и художественно-
эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих 
дошкольников выступают: трудности установления и недостаточный опыт 
социальных контактов с окружающими, определенная зависимость проявления 
коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности 
окружающего социума, трудности эмоциональной отзывчивости в общении, 
трудности освоения двигательного компонента умений и навыков общения, 
взаимодействия, игровой деятельности, пространственной организации для его 
поддержания. Особенности социально-коммуникативного развития слабовидящих 
детей обусловлены и недостаточным запасом представлений и знаний об 
окружающей действительности, недостаточной социализацией как механизма 
формирования и функционирования личности. Слабовидящим детям свойственна 
общая пассивность и сниженный психоэмоциональный тонус. 

Особенностями познавательного развития слабовидящих дошкольников 
выступают: суженый кругозор представлений, их низкое качество с позиции 
оценивания полноты, дифференцированности, осмысленности, обобщенности 
образов; малая познавательная активность; речь и уровень речевого  развития (его 
достаточность или недостаточность) оказывают выраженное влияние на 
познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, последовательность, 
логичность выбора и осуществления познавательных действий; чувственный этап 
познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и требуют специального 
(прямого и опосредованного) педагогического сопровождения – развитие 
зрительных умений и навыков, зрительного восприятия и представлений, 
активизация и совершенствование способов осязания, обогащение слухового 
восприятия, создание востребованной слабовидящим ребенком особой предметной 
среды, побуждающей его к зрительной сенсорно-перцептивной, познавательной 
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активности; практические умения и способы познавательной деятельности 
формируются как способом подражания, так и посредством прямого обучения; 
трудности целостного и полного отражения предметного мира в его организации 
осложняют развитие познавательных интересов, чувства нового, освоение 
предметных (причинных, пространственных, логических) связей, что требует от 
взрослых умелого использования словесных методов обучения и воспитания 
слабовидящих дошкольников; компенсация трудностей познавательной 
деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития у 
слабовидящих дошкольников процессов памяти, мышления, воображения, речи. 

Особенностями речевого развития слабовидящих дошкольников выступают: 
своеобразие и трудности развития чувственно-моторного компонента речи; 
недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности 
освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая 
познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие 
познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о 
предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи слабовидящего 
ребенка присуща компенсаторная функция, требующая целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития слабовидящих детей выступают: 
недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 
антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 
средневозрастным показателям, ослабленное здоровье и недостаточная 
функциональная деятельность дыхательной, сердечно-сосудистой, опорно-
двигательной систем организма, нарушение осанки, недостаточное развитие 
мышечной системы, низкий уровень физических качеств: ловкости, координации, 
быстроты реакции, выносливости и др.; бедный двигательный опыт, малый запас 
двигательных умений и навыков, своеобразие формирования двигательных умений 
(прямое подражание невозможно), трудности и длительность формирования 
двигательных навыков (особенно двигательного динамического стереотипа), 
неточность, недостаточная дифференцированность чувственных образов движений, 
малый запас двигательных умений, трудности освоения игр большой подвижности; 
трудности формирования навыков правильной ходьбы; выраженное снижение 
двигательной активности, недостаточность умений и навыков пространственной 
ориентировки. 

Особенностями художественно-эстетического развития выступают: бедность 
эстетических переживаний и чувств, своеобразие и трудности созерцания явлений 
природы, ее предметов и объектов, малый запас и бедный опыт познания с 
эмоциональным переживанием совершенства, красоты, выразительности и 
особенностей форм, облика и др. предметов и объектов действительности, трудности 
формирования представлений о созидательной, художественной деятельности 
человека, трудности формирования понятий «красивый», «безобразный». 

Слабовидящие дошкольники, осваивая и развивая зрительный тип 
восприятия, характерный для зрячих, имеют как особенности развития процесса 
зрительного восприятия, так и особенности его протекания в психической 
деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения 
следует отнести:  

- медленный темп (в сравнении с нормально видящими сверстниками) 
развития процесса зрительного восприятия; 

- зависимость темпа развития от степени зрительной депривации; 
- трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 

функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) 
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вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и 
мотивационного механизмов восприятия; 

- объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 
становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с 
таковыми у нормально видящих. Степень и характер нарушения зрения, выступая 
негативным фактором, обуславливают разную временную характеристику 
длительности (растянутость), малый объем и низкое качество составляющих 
операционный механизм восприятия; 

- отставание и специфичность формирования представлений как образов 
памяти: сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

- неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 
обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 
регулирующую и контролирующую деятельность, обусловленная характером 
нарушения зрения; 

- бедность чувственного опыта; 
- возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 
- трудности и длительность развития свойств восприятия, их низкий уровень 

и качество; 
- несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования; 
- выраженная зависимость развития (успешность, отставание) зрительного 

восприятия от социальных факторов, прежде всего, от коррекционно-
педагогического сопровождения и его соответствия особым сенсорным и 
образовательным потребностям ребенка с нарушением зрения. 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением 
зрения выступают: 

- низкие скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 
зависимость от степени слабовидения и/или структурной сложности объекта 
восприятия; 

- трудности формирования полного, точного, детализированного образа 
восприятия, его осмысления и категоризации, особенно сложного по структуре и 
пространственной ориентации; 

- низкий уровень всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий 
идентификации, приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что 
снижает способность к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- преобладание сукцессивности над симультантностью построения 
зрительного образа; 

- потребность в актуализации кратковременной памяти при воссоздании и 
оперировании зрительным образом; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 
деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) от 
оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых решается 
задача на зрительное восприятие; 

- успешность процесса зрительного восприятия от психоэмоционального 
состояния ребенка, обусловленного ситуацией решения задачи на зрительное 
восприятие или сочетанными зрительной депривации нарушениями психической 
деятельности. 

Социализация слабовидящего ребенка зависит от ряда факторов:  
- особенностей социальной среды и условий жизнедеятельности в семье, ее 

воспитательного потенциала;  
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- адекватности отношения взрослого социума ребенка к нарушению зрения, 
возможностям (реальным и потенциальным) и потребностям (настоящим и 
будущим) слабовидящего дошкольника, той ролью, которая ему отводится во 
взаимодействии, в познании;  

- профессиональной поддержки семьи по вопросам развития и воспитания 
слабовидящих детей;  

- соответствия образовательной среды в ДОО особым образовательным 
потребностям слабовидящего дошкольника в ее составляющих: сфера общения 
(область межличностных отношений) в системе координат «взрослый – 
слабовидящий ребенок», «слабовидящий ребенок – взрослый», сфера организации и 
обеспечения освоения слабовидящим дошкольником различных видов деятельности, 
сфера создания развивающей предметно-практической среды;  

- уровня и направленности коррекционно-компенсаторного сопровождения 
развития слабовидящего дошкольника. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих дошкольников 
относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского 
организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и 
развитии органов чувственного отражения в условиях слабовидения, поддержании и 
повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального благополучия; 

- организованном сенсорном развитии, обогащении чувственного опыта 
мировосприятия, целенаправленном развитии умений и навыков зрительной 
сенсорно-перцептивной деятельности с освоением умений формирования 
полимодальных и осмысленных зрительных образов картины мира; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 
повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 
познавательной деятельности – и современных тифлотехнических средств, 
улучшающих качество оптофизических характеристик визуально воспринимаемого 
материала;  

- целенаправленной активизации и развитии ориентировочно-поисковой, 
информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей роли зрения в 
жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 
развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 
воображения в формировании и осмыслении картины мира; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъект-
субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 
социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 
совместной деятельности, обусловленных недостаточной ролью зрения в оценке 
происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими 
трудности визуального отражения, окружающего слабовидящими детьми; 

- развитии умений и навыков взаимодействия со сверстниками в разных видах 
деятельности; 

- расширении опыта, освоении умений и навыков взаимодействия с 
предметным миром, его познание c формированием адекватных образов, развитием 
картины мира, освоением предметных связей (родовых, причинных, структурных, 
пространственных, логических) в условиях суженой сенсорной сферы; 

- развитии объема движений с повышением двигательной активности, 
освоением опыта уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта 
ходьбы с преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции 
двигательного умения и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного 
динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков 
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методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях 
трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности 
воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных 
движений; развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-
нога»; 

- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 
осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 
познавательной, трудовой, двигательной с предметами) с обучением отдельным 
действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 
координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 
практических действий, с актуализацией и развитием осязания как средства 
компенсации трудностей зрительной ориентировки на микроплоскости в условиях 
слабовидения; 

- особой предметно-пространственной организации образовательного 
пространства с обеспечением доступности (безбарьерная среда) слабовидящим 
дошкольникам (с учетом степени слабовидения) самостоятельного и успешного 
осваивания разных его сред;  

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 
пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 
обусловленными нарушением зрения, степенью слабовидения, с освоением опыта 
инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 
любознательности; 

- коррекционно-педагогическом сопровождении специалистом становления 
зрительного восприятия с развитием зрительных адекватных точных, полных, 
дифференцированных, целостных, обобщенных и осмысленных образов восприятия 
окружающего, формирования представлений как образов памяти (предметных, 
пространственных, сенсорных, социальных), освоении умений и компенсаторных 
способов чувственного познания и взаимодействия с окружающим миром,  умений и 
навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 
социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека. 

Особенности развития и особые образовательные потребности 
 дошкольников с ФРЗ 
У детей этой группы выражено становление зрительной системы как 

доминантной в сенсорной организации ребенка, что характерно для нормально 
видящих: познание и ориентировка в окружающей действительности на основе 
зрительного восприятия в соответствии с возрастными возможностями. Причины 
появления зрительных расстройств в раннем и дошкольном возрасте носят 
комплексный характер: имеет значительность наследственность, характер роста и 
развития ребенка, состояние его здоровья, гигиенические условия для зрения, 
аккомодационная нагрузка. 

Зрительные возможности детей этой группы не определяются слабовидением, 
т. к. у ребенка имеется «благополучный глаз» с остротой зрения в условиях 
оптической коррекции от 0,5 и выше, вплоть до 1,0. Кроме этого, у подавляющего 
числа детей с ФРЗ сохранна на каждый глаз другая базовая функция – поле зрения. 
Сохранность двух базовых зрительных функций позволяет детям этой группы 
достаточно успешно, в сравнении со слабовидящими, осваивать зрительные умения 
и навыки. Основными клиническими формами зрительных расстройств являются 
нарушения рефракции: гиперметропия, миопия, астигматизм, миопический 
астигматизм, анизометропия, которые поддаются оптической коррекции; разные 
виды косоглазия: монолатеральное, билатеральное, постоянное содружественное 
сходящееся, непостоянное сходящееся, расходящееся, альтернирующее; нарушение 
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бинокулярного зрения (монокулярное, монокулярное альтернирующее, 
одновременное зрение); амблиопии разных видов: рефракционная, 
анизометропическая, истерическая, дисбинокулярная с косоглазием разных степеней 
и другие варианты функционального несовершенства зрительной системы. У 
дошкольников этой группы выявляются разные степени аметропий: слабая (до 3,0) и 
средняя (от 3,0 до 6,0). Дети могут иметь разные степени амблиопии: 

- слабая степень – острота зрения не ниже 0,4;  
- средняя степень – острота зрения 0,3-0,2;  
- высокая (тяжелая) степень – острота зрения 0,1-0,05;  
- очень высокая (тяжелая) степень – острота зрения от 0,04 и ниже. 
Для этой группы детей с нарушением зрения характерна положительная 

динамика в улучшении функционального механизма зрительного восприятия – 
ощутимое и наблюдаемое развитие базовых зрительных функций при моно- или 
бинокулярном зрении вследствие лечебно-восстановительного процесса, 
возрастного созревания зрительной системы и развития сохранных и нарушенных 
функций зрения, стабилизации их показателей в условиях системного и 
целенаправленного развития триединства механизмов зрительного восприятия. 
Основное условие достижения такого эффекта – единство лечебно-
восстановительной работы (осуществляется в условиях ДОО), коррекционно-
развивающей работы тифлопедагога и образовательной деятельности специалистов с 
решением задач активизации зрения, зрительных функций ребенка, повышения его 
зрительных умений и навыков, развития зрительного восприятия. 

Дети этой группы могут находиться на разных этапах лечения амблиопии и 
косоглазия: на этапе плеоптического лечения – повышение остроты зрения 
амблиопичного глаза, развитие моторного компонента зрения, достижение 
ортофории; на этапе ортоптического лечения – развитие фузии, восстановление 
бинокулярных механизмов; на этапе развития стереоскопического зрения, его 
механизмов. 

Особенностью этой группы выступает и то, что значительная часть детей 
получает окклюзионное лечение (в большинстве случаев – «выключение» из акта 
видения благополучного глаза), в условиях которого окружающее воспринимается 
ребенком амблиопичным глазом (амблиопия – стойкое снижение остроты зрения), 
вследствие чего ребенок может испытывать определенные, в том числе 
значительные, трудности в использовании сниженного зрения в построении 
зрительных образов, в зрительном контроле движений, действий. 

У детей с функциональными расстройствами зрения на фоне разных 
клинических форм (косоглазие, аметропии, амблиопии), разного характера 
нарушения (монокулярное, одновременное, бинокулярное) имеют место быть 
особенности развития и протекания зрительного восприятия, определенные 
трудности пространственного видения, зрительно-моторной координации. Однако, 
его уровень (темп развития, качество свойств и прежде всего скорость и 
осмысленность) всегда выше, чем у слабовидящих дошкольников, что связано с 
относительно высокими (от 0,5 до 1,0) показателями остроты зрения «рабочего» 
глаза при амблиопии или лучше видящего глаза при аметропии (в условиях 
оптической коррекции), что позволяет ребенку достаточно успешно накапливать 
зрительный опыт c формированием достаточно точных зрительных образов 
окружающего в раннем и дошкольном детстве, опираться и использовать его в 
условиях окклюзии хорошо видящего глаза. 

Характерным для этой группы детей выступает и то, что часто зрительные 
расстройства подобного вида возникают и проявляются на фоне общего раннего (во 
внутриутробный и/или пренатальный периоды) поражения детского организма, 
проявляющегося полисистемной хронической патологией: функциональное 
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снижение зрения, функциональные нарушения костно-мышечной системы и 
соединительной ткани, заболевания ЦНС, речевые нарушения.  

Дошкольникам с ФРЗ в целом по общему уровню развития свойственны 
возрастные характеристики, однако, выявляются и особенности психофизического 
развития, обусловленные прямым или косвенным негативным влиянием 
нарушенных зрительных функций. Общей типологической особенностью развития 
детей с нарушением зрения вне зависимости от степени и характера зрительного 
дефекта выступает то, что связь с окружающим миром, его познание, личностные 
проявления, самопознание, освоение и участие в любом виде деятельности и др. 
происходят на суженной сенсорной основе. Дошкольники с ФРЗ наряду с общими 
типологическими особенностями развития имеют индивидуальные достижения в 
общем развитии и в развитии отдельных личностных сфер. 

Психолого-педагогической характеристикой дошкольников с ФРЗ выступает 
степень соответствия общего темпа развития ребенка с ФРЗ с темпом развития 
нормально видящих сверстников. Детям этой группы свойственно в большей или 
меньшей степени выраженности некоторое отставание в развитии от нормально 
видящих сверстников, что может проявиться в несовпадении периодов освоения 
этими группами дошкольников: 

- умений и навыков зрительной сенсорно-перцептивной деятельности – 
отставание в развитии зрительного восприятия, его различных сторон; 

- в двигательной сфере – отставание в освоении двигательных умений и 
навыков, их объема и качества; 

- в познавательной сфере – недостаточный темп и объем формирования 
зрительных представлений как образов памяти об окружающем, отставание в 
освоении способов познавательной деятельности с точки зрения их интериоризации; 

- освоение разных видов игр дошкольниками с ФРЗ происходит 
замедленными темпами, что связано с обедненным запасом представлений об 
окружающем, определенными трудностями взаимодействия с предметно-объектным 
миром, снижением общей и двигательной активностей, трудностями развития 
зрительно-моторной координации и др. 

Для детей характерен ряд особенностей личностного развития. 
Возможность появления и развития вторичных отклонений (нарушений) в 

структурных компонентах (интегративных психических и психологических 
образованиях) личности. Выявляются три группы образований по степени риска 
возникновения в них вторичных нарушений в дошкольном возрасте у детей с 
нарушением зрения.  

Личностные образования с высокой степенью риска появления и развития 
вторичных отклонений даже в условиях достаточно сильной, т. е. адекватной 
потребностям и возможностям ребенка с нарушением зрения социальной среды: 
психомоторные, сенсорно-перцептивные, мнемические (представления как образы 
памяти), коммуникативные. Нарушение зрения обуславливает возможность развития 
у дошкольников вторичных нарушений типа:  

- бедность чувственного опыта; 
- недостаточный запас и несовершенные зрительные образы-памяти (образы 

предметов и явлений окружающего мира, экспрессивные образы эмоций, образы 
сенсорных эталонов, движений и действий);  

- недостаточность осмысленности чувственного отражения;  
- отставание в моторных умениях, недостаточная развитость физических 

качеств, координации, зрительно-моторной координации, недостаточное развитие 
психической структуры «схема тела»; 

- недостаточный запас, неточность предметно-практических умений; 
- недостаточный уровень владения неречевыми средствами общения. 
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Личностные образования с риском возможного развития вторичных 
нарушений, что обусловлено бедностью чувственного опыта вследствие зрительной 
депривации и слабости социальной среды, игнорирующей потребности (настоящие и 
будущие) ребенка, обусловленные нарушением зрения: мотивационные, 
аффективные, темпераментные, регуляторные, интеллектуальные, рефлексивные. 
Неадекватная позиция взрослых к личностным потребностям ребенка с нарушением 
зрения может привести к появлению таких вторичных нарушений, как:  

- определенная пассивность к новому, нерешительность, недостаточность 
познавательных интересов и активности, любознательности, мимики, жестов, 
пантомимики; 

- трудность развития зрительно-моторных образований, неточность 
движений; 

- недостаточность опыта саморегуляции движений, действий;  
- недостаточное развитие наглядно-образных форм мышления;  
- определенные трудности развития образа «Я». 
Личностные образования, для которых риск развития вторичных нарушений 

вследствие нарушения зрения практически отсутствует: креативные и нравственные 
интегративные психические образования, становление и развитие которых 
определяются социальными факторами и не находятся в действии прямого 
негативного влияния зрительной депривации. К развитию пассивной личности с 
нереализованным эмоционально-волевым потенциалом (бедный опыт волевого 
поведения) приводит неадекватная позиция взрослого социума к возможностям и 
потребностям ребенка с нарушением зрения, проявляющаяся в негативных стилях 
воспитания, прежде всего, по данным тифлологии – гиперопека ребенка с 
нарушением зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерны некоторые особенности 
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, физического и 
художественно-эстетического развития. 

Особенностями социально-коммуникативного развития дошкольников с 
нарушением зрения выступают: определенная зависимость проявления 
коммуникативных умений и навыков от активности, адекватности, компетентности 
окружающего социума, определенные трудности дистантного отражения 
эмоциональной отзывчивости других в общении, трудности зрительного контроля и 
регуляции взаимодействия с партнерами по общению, игровой деятельности, в 
совместной познавательной деятельности. Особенности социально-
коммуникативного развития детей с ФРЗ могут быть обусловлены полисистемным 
функциональным нарушением зрительной, двигательной, речевой сфер, нервной 
системы и, с этой точки зрения, проявляться в общей раскоординированности 
действий, угловатости, «взрывчатости», в устранении от совместных практических 
действий, недостаточности вербальной коммуникации. На социально-
коммуникативное развитие детей этой группы негативное влияние могут оказывать 
методы лечения амблиопии (засветы, окклюзия и др.), воздействующие на состояние 
ЦНС, провоцируя возникновение у ребенка нежелательных эмоциональных 
проявлений (плаксивости, раздражительности, чрезмерной возбужденности и др.). 

Особенностями познавательного развития дошкольников c ФРЗ 
выступают: недостаточные полнота, дифференцированность, тонкость и точность 
образов восприятия; недостаточная познавательная активность; речь и уровень 
речевого (его достаточность или недостаточность) развития оказывают выраженное 
влияние на познавательную деятельность, ее осмысленность, целостность, 
последовательность, логичность выбора и осуществление познавательных действий; 
чувственный этап познания, его компоненты имеют своеобразие в развитии и 
требуют специального (прямого и опосредованного) педагогического 
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сопровождения: развитие зрительных умений и навыков, восприятия и 
представлений, создание востребованной ребенком с нарушением зрения особой 
предметной среды, повышающей и развивающей его зрительный потенциал; 
трудности зрительного отражения предметного мира в его организации осложняют 
развитие познавательных интересов, чувства нового; компенсация трудностей 
познавательной деятельности обеспечивается и требует целенаправленного развития 
у дошкольников с нарушением зрения процессов памяти, мышления, воображения, 
речи. 

Особенностями речевого развития дошкольников с нарушением зрения 
выступают: своеобразие развития чувственно-моторного компонента речи; 
недостаточная выразительность речи; бедность лексического запаса и трудности 
освоения обобщающего значения слов; трудности чувственного отражения, малая 
познавательная активность к окружающей действительности осложняют развитие 
познавательной функции речи – расширение представлений об окружающем мире, о 
предметах и явлениях действительности и их отношениях; речи ребенка с 
нарушением зрения присуща компенсаторная функция, требующая 
целенаправленного развития. 

Особенностями физического развития детей с ФРЗ выступают: 
недостаточный уровень физического развития (в узком значении) – несоответствие 
антропометрических показателей (рост, масса тела, окружность грудной клетки) 
средневозрастным, ослабленное здоровье и недостаточная функциональная 
деятельность дыхательной, опорно-двигательной систем организма, нарушение 
осанки, недостаточное развитие мышечной системы (вальгусная установка стоп, 
уплощение свода стоп, плоскостопие), низкий уровень физических качеств: 
ловкости, координации, особенно динамической, быстроты реакции, выносливости и 
др.; обедненный двигательный опыт, недостаточный запас двигательных умений и 
навыков, трудности освоения пространственно-временных характеристик движений, 
трудности и длительность формирования двигательных навыков (особенно 
двигательного динамического стереотипа), неточность, недостаточная 
дифференцированность чувственных образов движений, трудности освоения 
подвижных игр; трудности формирования навыков правильной ходьбы (с учетом 
монокулярного характера зрения); низкая двигательная активность, недостаточность 
умений и навыков пространственной ориентировки в условиях отражения 
действительности амблиопичным глазом с низкой остротой зрения; особенности и 
трудности регуляции движений. 

Особенностями художественно-эстетического развития детей с ФРЗ 
выступают: трудности и недостаточность формирования зрительных сенсорных 
эталонов; недостаточность эстетических переживаний и чувств; своеобразие и 
трудности созерцания явлений природы, ее предметов и объектов; малый запас и 
бедный опыт познания с эмоциональным переживанием совершенства, красоты, 
выразительности и особенностей форм, обликов, цветовой тональности и других 
предметов и объектов действительности; трудности и недостаточность развития 
координации и зрительно-моторной координации. 

Дошкольники с ФРЗ имеют как особенности развития процесса зрительного 
восприятия, так и особенности его протекания в психической деятельности. 

К особенностям развития зрительного восприятия при нарушениях зрения 
следует отнести:  

-замедленность (в сравнении с нормально видящими сверстниками) развития 
процесса зрительного восприятия; 

-трудности развития механизмов зрительного восприятия: 2-го уровня 
функционального механизма (функциональная деятельность высших отделов) 
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вследствие слабости 1-го уровня (зрительные функции); операционного и 
мотивационного механизмов восприятия; 

-объем и качество овладения сенсорными эталонами и их системами, период 
становления перцептивных действий у детей с нарушением зрения не совпадают с 
таковыми у нормально видящих; степень и характер нарушения зрения, выступая 
негативными факторами, обуславливают разную временную характеристику 
длительности (растянутости), недостаточность объема и качества составляющих 
операционный механизм восприятия; 

-трудности и некоторое отставание в формировании представлений как 
образов памяти сенсорных, предметных, пространственных, социальных; 

-неравномерность развития разных сторон зрительного восприятия, 
обеспечивающих ориентировочно-поисковую, информационно-познавательную, 
регулирующую и контролирующую деятельности; 

-бедность чувственного опыта; 
-возникновение особых сенсорно-перцептивных потребностей; 
-некоторые трудности развития свойств восприятия; 
-несовершенство зрительных образов в условиях их спонтанного 

формирования; 
-зависимость развития зрительного восприятия на уровне возрастных 

возможностей от коррекционно-педагогического сопровождения, организации и 
осуществления лечебно-восстановительного процесса в их единстве. 

Особенности развития дошкольников с НОДА 
У всех детей данной категории ведущими являются двигательные 

расстройства (задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных 
функций), которые могут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  
- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно 
обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 
владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных 
приспособлений (костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное 
передвижение детей затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты не 
полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 
уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 
деятельность. Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы 
и положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. 
Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в 
некоторых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние 
сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, 
которые нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и 
создания специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на 
этиологическом принципе, а именно неврологической или ортопедической 
патологии обусловленной двигательными нарушениями.  

Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением 
центральной нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и 
когнитивных функций. 
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Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь 
вторичные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в 
коррекционной помощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных 
расстройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим 
поражением двигательных отделов центральной нервной системы. Большинство 
детей этой группы составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) (89% 
от общего количества детей с НОДА). Именно эта категория детей, составляет 
подавляющее число в образовательных организациях.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. 
отмечается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень 
тяжести психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом 
могут наблюдаться различные сочетания. Например, при легких двигательных 
расстройствах могут наблюдаться выраженные интеллектуальные и речевые 
нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут быть 
незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают 
неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны 
специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование 
познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура 
нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических 
особенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер нарушений 
отдельных психических функций; сниженный запас знаний и представлений об 
окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая истощаемость 
всех психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность. 
Нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем 
(патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на 
восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет 
интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных 
представлений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию 
интеллекта дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни имеют 
нормальный или близкий к нормальному интеллект, а у других наблюдается 
задержка психического развития, у части детей - умственная отсталость (различной 
степени тяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в частности, 
интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является 
задержка психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще 
всего характеризует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития 
детей. При ранней, систематической, адекватной коррекционно-педагогической 
работе дети часто догоняют сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс 
формирования речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех 
сторон речи: лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всех 
детей с церебральным параличом в результате нарушения функций 
артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств) недостаточно развита, 
прежде всего, фонетическая сторона речи. Все это требует целенаправленного 
логопедического воздействия. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних 
детей отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, 
двигательная расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, 
робость.  
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У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, 
как пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и 
общением, стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными 
нарушениями неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации 
к условиям образовательной организации, так как у этих детей нарушения 
двигательной сферы чаще всего сочетаются с недостатками речевого и 
познавательного развития. Они лучше адаптируются в группах компенсирующей и 
оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных 
расстройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-
двигательного аппарата не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют 
выраженных нарушений интеллектуального развития. У некоторых детей несколько 
замедлен общий темп психического развития и могут быть частично нарушены 
отдельные корковые функции, особенно зрительно - пространственные 
представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание 
познавательного развития при условии минимальной коррекционно-педагогической 
помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут 
достичь уровня нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей 
наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в 
связи с переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети 
нуждаются в психологической поддержке на фоне систематического 
ортопедического лечения и соблюдения щадящего индивидуального двигательного 
режима. 

Особые образовательные потребности дошкольников  
со сложной структурой дефекта 
ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группе 

компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного образования, 
должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 
потребности и возможности каждой категории детей.  

Дифференцированное представление об особых образовательных 
потребностях детей с интеллектуальной недостаточностью  

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития 
детей с разной степенью выраженности умственной отсталости обуславливают их 
особые образовательные потребности.     

Особые образовательные потребности всех детей с нарушением 
интеллекта: 

раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально-
положительного взаимодействия, 

непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения,  
реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на 

доступном уровне взаимодействия со взрослым, 
 использование специальных методов и приемов обучения в ситуации 

взаимодействия со взрослыми, 
проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 
создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта 

взаимодействия в значимый для ребенка социальный опыт, 
активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку 

способов обучения, 
активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему 

окружению. 
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Специфические образовательные потребности для детей первого варианта 
развития: 

пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 
накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно-

значимых для социальной адаптации, 
овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 
овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 
формирование социального поведения в детском коллективе;  
воспитание самостоятельности в разных видах детской деятельности, в том 

числе досуговой. 
Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании 

обучения и воспитания являются: социально-коммуникативное, познавательное, 
физическое, художественно-эстетическое развитие. Кроме этого, специфической 
задачей обучения этой категории детей является создание условий для 
формирования всех видов детской деятельности (общения, предметной, игровой, 
продуктивных видов и элементов трудовой).  

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к 
коррекционно-развивающему обучению и воспитанию детей с нарушением 
интеллекта является выделение специфических коррекционно-педагогических задач, 
направленных на развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей 
в процессе занятий с логопедом, а также на формирование детско-родительских 
отношений с учетом индивидуальных особенностей развития ребенка. 
Формирование социально-педагогической компетентности родителей, воспитание 
детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со 
своим проблемным ребенком также относится к области значимых направлений 
работы педагогов дошкольных организаций. 

Специфические образовательные потребности для детей второго варианта 
развития: 

накопление и овладение доступными средствами коммуникации и навыками 
самообслуживания, жизненно-значимыми для социальной адаптации в окружающей 
бытовой среде, 

социальное ориентирование на сверстника через знакомого взрослого, 
овладение самостоятельностью в знакомых бытовых ситуациях, 
активизация познавательного потенциала к обучению в ситуациях 

взаимодействия, близких к жизненному опыту ребенка; 
создание ситуаций для овладения нормами поведения в детском коллективе 

сверстников.  
Содержание обучения и воспитания детей второго варианта развития может 

быть ориентированным на содержание обучения первого варианта развития. Однако 
приоритетной задачей коррекционного обучения является формирование доступных 
ребенку способов овладения культурным опытом, которые реализуются через 
совместную предметно-игровую деятельность со взрослым в знакомых ситуациях 
взаимодействия.      

Специфические образовательные потребности для детей третьего 
варианта развития (дети с тяжелой умственной отсталостью): 

овладение доступными средствами коммуникации для  поддержания 
потребности в общении со знакомым (близким) взрослым, 

социальное ориентирование на знакомого взрослого, 
овладение элементарными навыками самообслуживания (прием пищи, 

опрятность), 
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реализация эмоционально-двигательного потенциала к продуктивному 
взаимодействию со знакомым взрослым, продолжение и увеличение времени 
взаимодействия, 

специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 
ходунки-опоры, кресла-каталки с поддержками для рук и таза и др.).  

Содержание обучения и воспитания детей третьего варианта развития может 
быть ориентировано на жизненно-значимые потребности ребенка: в социально-
коммуникативном и эмоционально-когнитивном направлениях, физическом 
развитии. 

Приоритетной задачей коррекционного обучения является создание 
комфортной для ребенка ситуации взаимодействия, реализация его сенсорных и 
двигательных возможностей в процессе целенаправленной деятельности, 
организуемой взрослым при использовании специальных технических средств (ТСР) 
реабилитации (вертикализаторы, ходунки-опоры, кресла-каталки  с поддержками для 
рук и таза и др.).  

Специфические образовательные потребности для детей четвертого 
варианта развития: 

накопление положительных впечатлений для социальной адаптации в 
окружающей бытовой среде и поддержания ситуации взаимодействия в доступной 
ребенку форме, 

социальное поведение в ответ на комфортность условий ухода, 
активизация эмоционально-положительного сенсомоторного потенциала к 

ситуации взаимодействия со знакомым взрослым, 
медицинское сопровождение и уход, 
специальные технические средства (ТСР) реабилитации (вертикализаторы, 

ходунки-опоры, кресла-каталки  с поддержками для рук и таза и др.).  
Содержание обучения и воспитания детей четвертого варианта развития 

реализуется в направлениях: социально-коммуникативном и физическом. 
Специфической задачей коррекционного обучения является выявление и 
активизация сенсомоторного потенциала ребенка в социально-значимых для него 
ситуациях взаимодействия со взрослым.  

 Особые образовательные потребности детей с ЗПР определяются как 
общими, так и специфическими недостатками развития, а также иерархией 
нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина; Н.Ю. Борякова). 

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 
образовательные потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем: 

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

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

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

-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;  

-обеспечение особой пространственной и временной организации среды с 
учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой 
истощаемости, низкой работоспособности); 
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-щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности 
детей и образовательных нагрузок; 

-изменение объема и содержания образования, его вариативность; 
восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 
вариативность освоения образовательной программы; 

-индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения 
образовательной программы;  

-формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об 
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в 
практическую и игровую деятельности;  

-постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению; 

-разработка и реализация групповых и индивидуальных программ 
коррекционной работы; 

-организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий 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); 

-приоритетность целенаправленного педагогического руководства на 
начальных этапах образовательной и коррекционной работы, формирование 
предпосылок для постепенного перехода ребенка к самостоятельной деятельности; 

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

-развитие коммуникативной деятельности, формирование средств 
коммуникации, приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с 
взрослыми и сверстниками, социально одобряемого поведения; 

-развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности; 
-целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 
деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, регуляционных, 
операциональных компонентов; 

-обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 
грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 
формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 
представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 
воспитания ребенка с ЗПР. 

К особым образовательным потребностям слабовидящих детей 
относятся потребности: 

Особенностями процесса зрительного восприятия у детей с нарушением 
зрения выступают: 

- cниженные скорость и объем зрительного восприятия, их определенная 
зависимость от степени и характера функционального расстройства зрения и/или 
структурной сложности объекта восприятия; 

- затрудненность формирования полного, точного, тонкого, 
детализированного образа восприятия, особенно сложного по структуре и 
пространственной ориентации, представленного на зашумленном фоне; 
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- трудности формирования сенсорных эталонов и недостаточный уровень 
развития всех типов сенсорно-перцептивных действий (действий идентификации, 
приравнивания к эталону, перцептивного моделирования), что снижает способность 
к тонкой и точной дифференциации воспринимаемого; 

- потребность в дополнительной мотивации к зрительной перцептивной 
деятельности; 

- успешность процесса восприятия (точность и быстрота опознания) 
амблиопичным глазом (амблиопия средней и тяжелой степеней) во многом зависит 
от оптико-физических характеристик объекта восприятия, условий, в которых 
решается задача на зрительное восприятие. 

К особым образовательным потребностям дошкольников с ФРЗ 
относятся потребности: 

- в системном повышении функциональных возможностей детского 
организма в условиях ОВЗ, целенаправленном поддержании его здоровья, охране и 
развитии зрения и зрительных функций, органов чувственного отражения, 
поддержании и повышении психоэмоционального тонуса, бодрости, эмоционального 
благополучия; 

- обогащении чувственного опыта с развитием тонкости зрительных 
ощущений и на этой основе зрительных функций (нарушенных и сохранных), 
целенаправленном развитии зрительной сенсорно-перцептивной деятельности с 
формированием сенсорных эталонов и их систем, развитием умений и навыков 
построения точных, полных и тонко дифференцированных зрительных образов; 

- использовании в жизнедеятельности оптической коррекции, максимально 
повышающей функциональные возможности нарушенного зрения, а в 
познавательной деятельности - современных тифлотехнических средств, 
улучшающих качество опто-физических характеристик визуально воспринимаемого 
материала; 

- повышении и целенаправленном развитии ориентировочно-поисковой, 
информационно-познавательной, регулирующей и контролирующей ролей зрения в 
жизнедеятельности, актуализации деятельности сохранных сенсорных систем и 
развитии компенсаторной функции речи, повышении роли памяти, мышления, 
воображения в формировании и осмыслении картины мира, формировании 
правильных и точных умений, навыков, движений и действий во внешнем плане; 

- накапливании позитивного опыта, умений и навыков общения (субъектно-
субъектные отношения) с взрослыми и сверстниками с преодолением трудностей 
социальной перцепции и практического взаимодействия с партнером по общению в 
совместной деятельности, обусловленных недостаточностью зрения в оценке 
происходящего, с развитием коммуникативных умений и навыков; 

- владении взрослым социумом средствами общения, учитывающими 
трудности визуального отражения, окружающего ребенком с нарушением зрения; 

- развитии умений и навыков позитивного и результативного взаимодействия 
со сверстниками в разных видах деятельности; 

- повышении двигательной активности с обеспечением освоения опыта 
уверенного, безбоязненного передвижения в пространстве, опыта ходьбы с 
преодолением препятствий; развитии и при необходимости коррекции двигательного 
умения и навыка правильной ходьбы с формированием двигательного 
динамического стереотипа; формировании двигательных умений и навыков 
методами и приемами, учитывающими особенности освоения движений в условиях 
трудностей дистантного отражения движений окружающих; развитии точности 
воспроизведения, ритмичности, скоординированности, плавности освоенных 
движений; развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», «глаз-
нога»; 
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- целенаправленном развитии предметно-практических умений и навыков 
осуществления разных видов деятельностей (игровой, продуктивной, 
познавательной, трудовой, двигательной, с предметами) с обучением отдельным 
действиям, способам захвата орудий действия, развитием зрительно-моторной 
координации, регулирующей и контролирующей роли зрения в выполнении 
практических действий; 

- предметно-пространственной организации образовательного пространства с 
обеспечением доступности (безбарьерной среды) дошкольникам с нарушением 
зрения самостоятельно и результативно осваивать разные его среды; 

- поддержании и развитии активности, самостоятельности в образовательном 
пространстве в соответствии с возрастными и типологическими особенностями, 
обусловленными нарушением зрения, его степенью и характером, с развитием 
инициативности; развитии чувства нового, познавательных интересов и 
любознательности; 

- раннем и системном коррекционно-педагогическом сопровождении 
специалистом развития у ребенка с ФРЗ зрения, зрительно-моторной координации, 
зрительного восприятия на уровне возрастных возможностей с развитием 
устойчивости его функционального механизма; 

- раннем и системном лечебном сопровождении по максимально возможному 
развитию и восстановлению зрительных функций, в сочетании коррекционно-
педагогической и образовательной деятельностей по их поддержанию, частотной 
активизации с эффектом повышения (различительной способности глаз, остроты 
зрения, пространственной контрастной чувствительности, повышение тонкости 
форморазличения, цветоразличения, развитие конвергенции, дивергенции, 
прослеживающих движений глаз) и устойчивого развития, в т.ч. с профилактикой 
рецидивов амблиопии и косоглазия; 

- организации жизнедеятельности в ДОО, поддержке специалистами детей с 
амблиопией и косоглазием (их сенсорных возможностей, психоэмоционального 
состояния) с учетом этапов проводимой с ними лечебно-восстановительной работы, 
ее целей, содержания и методов; 

- расширении знаний, представлений, опыта практического освоения 
социальных и предметно-пространственных сред жизнедеятельности человека; 

- поддержке родителей с формированием ими адекватного отношения к 
настоящим и будущим потребностям, и возможностям ребенка с нарушением зрения. 

Обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; 
грамотное психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для 
формирования социально активной позиции; оказание родителям (законным 
представителям) консультативной и методической помощи по вопросам обучения и 
воспитания ребенка с ССД. 

1.2. Планируемые результаты 
В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 
ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому 
результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка со ССД к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 
достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как 
основные характеристики развития ребенка со ССД. Они представлены в виде 
изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах 
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дошкольного детства. В связи с разнообразием причин, вызывающих двигательные 
нарушения, особенностями течения заболеваний, разной динамикой развития детей 
разных групп, ряд показателей развития этих детей на разных возрастных этапах 
может отличаться от возрастных нормативов. 

В первую очередь, это касается двигательного развития. У большинства детей 
отмечается задержка и нарушения в формировании двигательных навыков, часть 
детей с неврологической патологией или тяжелыми ортопедическими 
заболеваниями не переходят к самостоятельной ходьбе в дошкольном возрасте. 
Может отмечаться задержка речевого и психического развития. У детей с 
сочетанием двигательной патологии с сенсорными и (или) интеллектуальными 
нарушениями целевые ориентиры каждого возрастного этапа должны определяться 
индивидуально, с учетом сложной структуры нарушения. 

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка со ССД, 
планируемые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых 
ориентиров. 

                1.2.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста 
со ССД 

К шести годам ребенок: 
-проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
-понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств; 
-различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 
-использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной 
ситуацией; 

-пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с 
помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие 
произведения; 

-составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

-различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 
-владеет простыми формами фонематического анализа; 
-использует различные виды интонационных конструкций; 
-выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 
-использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 
-передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 
-стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
-проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь; 
-занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в 

течение некоторого времени (15–20 минут); 
-устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования; 
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-осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным 
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу 
периода обучения, самостоятельно; 

-имеет представления о независимости количества элементов множества от 
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 
качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с 
множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного 
восприятия; 

-имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков 
(по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет 
реальные явления и их изображения: времена года и части суток; 

-владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, 
элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

-может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 
экспериментирует); 

-обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 
звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с 
последующим включением его в простые фразы; 

-в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 
-сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с 
помощью взрослого и самостоятельно); 

-изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, 
композиции, замысел опережает изображение; 

-положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 
процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 
изобразительной деятельности, их свойства; 

-знает основные цвета и их оттенки; 
-сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 
-внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки, проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной 
деятельностью; 

-выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
-выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей 

двигательного развития; 
-элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т.п 

           1.2.2. Целевые ориентиры освоения Программы на этапе завершения 
дошкольного образования для детей со  ССД: 

               Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с легкой степенью умственной      
отсталости:  

-ребенок визуально контактирует с близким взрослым в процессе телесных игр;  
-самостоятельно перемещается в пространстве (ходьба); 
-ребенок проявляет интерес к окружающим предметам и действует с ними 

разными способами;  
-вовлекается в действия с игрушками и другими предметами;  
-использует специфические, культурно фиксированные предметные действия; 
-знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и 

умеет пользоваться ими. 
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-владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится к опрятности 
и самостоятельной ест ложкой;  

-проявляет интерес к игрушке и различным предметно-игровым действиям с 
ней; 

-откликается на свое имя; 
-использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 

«привет», «пока», «на», «дай»). 
Целевые ориентиры в раннем возрасте для детей с выраженной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
-ребенок откликается на свое имя;  
-понимает и использует отдельные жесты и слова, вступая в контакт со 

знакомыми взрослыми; 
-может пользоваться ложкой по назначению; 
-владеет прямохождением (самостоятельно ходит); 
-проявляет интерес к взаимодействию с новым взрослым (педагогом) в 

процессе эмоционального общения и предметно-игровых действий; 
-показывает по просьбе взрослого свои основные части тела и лица (глаза, 

руки, ноги, уши, нос); 
-проявляет адекватные реакции в процессе выполнения режимных моментов: 

переключаясь с одного вида действий на другие, от одного места проведения занятия 
к другому (от занятия в игровой зоне к занятиям в учебной зоне и музыкальном зале 
и т.д.); 

-использует коммуникативные средства общения со взрослым (жесты, слова: 
«привет», «пока», «на», «дай»); 

-показывает по просьбе взрослого названный им знакомый предмет 
(игрушку). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для 
детей с легкой степенью интеллектуального нарушения: 

-здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 
прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и вербальными 
средствами общения; 

- благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
- адекватно вести   себя в знакомой и незнакомой ситуации; 
- проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 
- проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
-адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 
-проявлять интерес к познавательным задачам (производить анализ 

проблемно-практической задачи; выполнять анализ наглядно-образных задач; 
называть основные цвета и формы); 

- соотносить знакомый текст с соответствующей иллюстрацией; 
- выполнять задания на классификацию знакомых картинок; 
-быть партнером в игре и в совместной деятельности со знакомыми 

сверстниками, обращаться к ним с просьбами и предложениями о совместной игре 
или практической деятельности; 

- знать и выполнять некоторые упражнения из комплекса утренней зарядки 
или разминки в течение дня; 

- самостоятельно участвовать в знакомых подвижных и музыкальных играх; 
- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
-положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке, убрать мусор, сервировать стол, помыть 
посуду, протереть пыль в детском саду и дома; 
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-проявлять самостоятельность в быту; владеть основными культурно-
гигиеническими навыками; 

- положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для 

детей с умеренной степенью умственной отсталости: 
-здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными и/или вербальными 
средствами общения; 

- благодарить за услугу, за подарок, угощение; 
- адекватно вести себя в знакомой ситуации; 
-адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к себе со стороны окружающих; 
- проявлять доброжелательное отношение к знакомым людям; 
- сотрудничать с новым взрослым в знакомой игровой ситуации; 
- положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда; 
- самостоятельно участвовать в знакомых музыкальных и подвижных играх; 
- самостоятельно спускаться и подниматься по ступенькам лестницы; 
-положительно реагировать на просьбу взрослого убрать игрушки, покормить 

животных, полить растения в живом уголке; 
-проявлять некоторую самостоятельность в быту, частично владеть 

основными культурно-гигиеническими навыками; 
- положительно относиться к труду взрослых и к результатам его труда. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования для 

детей с тяжелой степенью умственной отсталости: 
- здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, 

прощаться при расставании, пользуясь при этом невербальными средствами 
общения (смотреть в глаза, протягивать руку); 

- взаимодействовать со знакомым взрослым в знакомой игровой ситуации;  
- самостоятельно ходить; 
- владеть элементарными навыками в быту; 
- подражать знакомым действиям взрослого; 
- проявлять интерес к сверстникам. 
Целевые ориентиры образовательной деятельности и профессиональной 

коррекции нарушений развития детей с задержкой психомоторного и речевого 
развития. 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности 

и профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам) 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях 
группы. Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. 
Стремится к общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. 
Эмоциональные контакты с взрослыми и сверстниками становятся более 
устойчивыми. Сам вступает в общение, использует вербальные средства. В игре 
соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос сформированных ранее 
игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия, носящие 
условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к 
созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую 
ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 
Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 
человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 
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соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 
просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 
помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 
действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого 
из нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает 
знакомых людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия 
предметов обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, 
обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния человека, 
прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие 
грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые 
предложные конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую 
активность, употребляет существительные, обозначающие предметы обихода, 
игрушки, части тела человека и животных, некоторые явления природы. Называет 
действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей сказок. Отражает в 
речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. 
Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 
помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 
несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 
предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 
Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 
структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 
ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, 
не отвлекаясь, в течение пятидесяти минут. Показывает по словесной инструкции и 
может назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических 
фигуры, а также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем 
практических действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы 
по величине, выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» 
(«самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На 
основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах 
предметов подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. 
п.), величине, идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет 
цвета спектра, геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, 
овал). Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 
предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 
изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», 
устанавливает равенство групп предметов путем добавления одного предмета к 
меньшему количеству или убавления одного предмета из большей группы. Учится 
считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое число, осваивает 
порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и 
левую руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет 
некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, 
из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами, но 
иногда ошибается, не называет утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, 
предпочитает красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной 
деятельности, эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. 
Осваивает изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, 
кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности 
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(лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.). 
Появляется элементарный предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на 
них реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. 
Прислушивается к окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки 
различных музыкальных инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно 
выполняет музыкально-ритмические движения и действия на шумовых 
музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их 
техническая сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и 
перемещается в пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в 
сочетании со словесной инструкцией инструктора по физической культуре 
(воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с правилами. 
Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с 
конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

детьми с ЗПР (к 7-8 годам) 
По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 
- осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 
- проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен 

к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и 
самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

- демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к 
созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому 
взаимодействию, к коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

- оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства; старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других 
людей, литературных и персонажей мультфильмов; 

-способен подчиняться правилам и социальным нормам во 
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 
безопасного поведения и личной гигиены;  

- проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 
контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

- обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 
живет; 

- овладевает основными культурными способами деятельности;  
- обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 
- проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 
По направлению «Познавательное развитие»: 
- повышается уровень познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и 
явлениями окружающего мира; 

- улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, 
переключения и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  



50 
 

- возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и 
прочность запоминания словесной и наглядной информации; 

- осваивает элементарные логические операции не только на уровне 
наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-
понятийного мышления); может выделять существенные признаки, с помощью 
взрослого строит простейшие умозаключения и обобщения; 

- осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, 
продуктивной деятельности; 

- у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 
квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

- ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 
обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 
задачи с опорой на наглядность. 

По направлению «Речевое развитие»: 
- стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 
- обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 
- осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет 

все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 
возможностями; проявляет словотворчество; 

- умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  
- может строить монологические высказывания, которые приобретают 

большую цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок 
или по сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

- умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 
предложения;  

- владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 
- знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; 

знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи. 
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 
Музыкальное развитие: 
- способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком 

с основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  
- способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет 

свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 
- проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов 

в художественно-эстетической деятельности. 
Художественное развитие: 
- ребенок осваивает основные культурные способы художественной 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 
- у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного 
материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

- использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе 
экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 
материалом, народным творчеством. 

По направлению «Физическое развитие»: 
- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 
- подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 



51 
 

- может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 
моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

- обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 
- развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 
- проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 
Необходимыми условиями реализации ПрАООП являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами, между 
детским садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию 
ребенка в дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

       1.3 Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ 
по Программе, представляет собой важную составную часть данной 
образовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС 
дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 
качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной 
деятельности, реализуемой ДОУ, заданным требованиям ФГОС и Программы в 
дошкольном образовании детей со ССД направлено в первую очередь на оценивание 
созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная 
Программой, предполагает оценивание качества условий образовательной 
деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, 
материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 
ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности ДОУ на основе достижения детьми со ССД планируемых результатов 
освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей со ССД; 
-не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей со ССД; 
- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей; 
- не являются непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и 
способности 

ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень 
образования могут существенно варьировать у разных детей в силу различий в 
условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 
детей дошкольного возраста со ССД с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 
могут иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, 
познавательного и социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры 
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АООП ДОУ, реализуемой с участием детей со ССД, должны учитывать не только 
возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности 
развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 
оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей 

оптимизации; 
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 
- карты развития ребенка со ССД; 
- различные шкалы индивидуального развития ребенка со ССД. 
В соответствии со ФГОС дошкольного образования и принципами АООП 

оценка качества образовательной деятельности по Программе: 
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка  
 дошкольного возраста со ССД; 
учитывает факт разнообразия путей развития ребенка со ССД в условиях 

современного постиндустриального общества; 
ориентирует на поддержку вариативности используемых образовательных 

программ и организационных форм дошкольного образования для детей со ССД; 
обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, ДОУ и 

для педагогов в соответствии: 
– с разнообразием вариантов развития ребенка со ССД в дошкольном детстве, 
– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-

реабилитационной среды. 
Система оценки качества реализации адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования для детей со ССД на уровне 
ДОУ обеспечивает участие всех участников образовательных отношений и в то же 
время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 
дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 
образовании в ДОУ является оценка качества психолого-педагогических условий 
реализации адаптированной основной образовательной программы, и именно 
психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в 
предлагаемой системе оценки качества образования.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 
котором непосредственно участвует ребенок со ССД, его семья и педагогический 
коллектив ДОУ. Система оценки качества предоставляет педагогам и 
администрации ДОУ материал для рефлексии своей деятельности и для серьезной 
работы над АООП, которую они реализуют. Результаты оценивания качества 
образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 
основной образовательной программы, корректировки образовательного процесса и 
условий образовательной деятельности. Важную роль в системе оценки качества 
образовательной деятельности играют также семьи воспитанников и другие 
субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании образовательной 
деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве 
образовательных процессов. 

Система оценки качества дошкольного образования: 
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– должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и 
других условий реализации, адаптированной основной образовательной программы 
в Организации в пяти образовательных областях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность 
дошкольным образованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 
контексте оценки работы ДОУ; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 
методов дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка со ССД, 
семьи, педагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и 
независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
деятельности в дошкольной образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации 
программы в ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

Особенности организации педагогической, логопедической, 
психологической диагностики 

Успех коррекционной работы зависит от того, насколько глубоко и детально 
проведено обследование ребенка на начальном этапе коррекционной работы. 

Такое обследование позволяет обнаружить не только негативную 
симптоматику в отношении психического и речевого развития ребенка, но и выявить 
позитивные симптомы, компенсаторные возможности, определить зону ближайшего 
развития. Диагностика позволяет педагогу решать задачи развивающего обучения и 
адаптировать программу в соответствии с возможностями и способностями каждого 
ребенка. С целью углубленного обследования психического и речевого развития 
детей и составления объективного заключения педагог-психолог тесно сотрудничает 
с учителем-логопедом. 

Педагогическая диагностика развития детей осуществляется воспитателями, 
музыкальным руководителем и инструктором по физической культуре 2 раза в год в 
октябре и апреле. Воспитатели, музыкальный руководитель и инструктор по 
физической культуре заполняют диагностические карты, представленные в ООП ДО 
МДОУ. 

Психологическая диагностика проводится на основе Психолого-
педагогической диагностики развития детей раннего и дошкольного возраста Е.И. 
Стребелевой. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1 Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 
-описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития и психофизическими особенностями ребенка со ССД в 
пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом 
используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 
пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. При разработке 
образовательных программ дошкольного образования могут использоваться 
образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития 
детей дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания 
образовательной программы, форм, методов и средств образовательной 
деятельности, а также организации образовательной среды, в том числе 
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развивающей предметно пространственной, представленные в комплексных и 
парциальных программах; 

-описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 
Программы с учетом психофизических, возрастных и индивидуально-
психологических особенностей воспитанников со ССД, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

-программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая 
образовательную деятельность по коррекции нарушений развития детей со ССД. 

В группе комбинированной направленности воспитанник получает 
образование по адаптированной образовательной программе в соответствии с 
рекомендациями территориальной психолого-медико-педагогической комиссии. 

    2.2 Описание коррекционно-образовательной деятельности в соответствии с        
направлениями развития ребенка, представленными в образовательных областях 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ССД и заключений территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии.  

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей 
детей с ОВЗ раннего и дошкольного возраста в программе выделены пять 
образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие  
2. Познавательное развитие  
3. Речевое развитие  
4. Художественно-эстетическое развитие 
5. Физическое развитие 
Каждая образовательная область основывается на возрастных 

закономерностях развития ребенка, содержит концептуальные подходы к содержанию 
воспитания и обучения детей и обозначает целевые ориентиры их развития в разные 
возрастные периоды. 

Содержание коррекционной работы:  
-диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, ведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 
помощи в условиях ДОО;  

-коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях ДОО, способствует формированию 
универсальных личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 
действий у детей с ОВЗ;  

-консультативная работа обеспечивает непрерывность сопровождения 
детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

-информационно-просветительская работа направлена на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 
образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющие 
недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками.  
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               2.2.1 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-
КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

-развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; -
развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 
информационно-социальной компетентности; -развития игровой деятельности;  

-развития компетентности в виртуальном поиске.  
В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим 

людям  
Взрослые способствуют развитию у ребенка положительного самоощущения, 

чувства собственного достоинства, осознанию своих прав и свобод. У детей 
формируются представления о взрослых и детях, об особенностях их внешнего вида, 
о ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и поступках людей, о семье 
и родственных отношениях. 

Особое внимание обращается на развитие положительного отношения 
ребенка к окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим 
детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, внешнего 
вида, расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 
возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к 
чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
Педагоги расширяют представления детей со ССД о микросоциальном 

окружении, опираясь на имеющийся у них первый положительный социальный 
опыт в общении и социальных контактах, приобретенный в семье, в повседневной 
жизни. 

Педагоги предоставляют детям со ССД возможность выражать свои 
переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 
исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой коммуникации. 
Эти возможности свободного самовыражения играют ключевую роль в развитии 
речи и коммуникативных  

способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно 
выражать свои мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в 
соответствии с уровнем развития. 

Взрослые во всех формах взаимодействия с детьми формируют у них 
представления о себе и окружающем мире, активизируя речевую деятельность детей 
со ССД, накопление ими словарного запаса, связанного с их эмоциональным, 
бытовым, предметным, игровым опытом. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 
конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 
различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 
очередность, устанавливать новые контакты. 

В сфере развития игровой деятельности 
Педагоги создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей со ССД в дидактических и творческих играх и других 
игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. У детей 
развивают стремление играть вместе со взрослыми и с другими детьми на основе 
личных симпатий. Детей знакомят с адекватным использованием игрушек, в 
соответствии с их функциональным назначением, воспитывая у них умение, 
соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия на основе 
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игрового сюжета. Взрослые обучают детей со ССД использовать речевые и 
неречевые средства общения в процессе игрового взаимодействия. Активно 
поощряется желание детей самостоятельно играть в знакомые игры. Взрослые 
стимулируют желание детей отражать в играх свой жизненный опыт, включаться в 
различные игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или 
самостоятельно, расширяя их возможности использовать приобретенные игровые 
умения в новой игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в разных 
видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Игра как основная часть образовательной области «Социально-
коммуникативное развитие» включается в совместную образовательную 
деятельность взрослых и детей в процессе овладения всеми образовательными 
областями, в групповые и индивидуальные коррекционно-развивающие занятия. В 
игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная сфера «ребенок среди 
сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. Взаимодействие 
взрослого с детьми со ССД строится с учетом интересов каждого ребенка и детского 
сообщества в целом. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста (от 3-х лет до 4-х лет): 

- совершенствовать потребность в эмоционально-личностном контакте со 
взрослыми; 

- формировать интерес к ситуативно-деловому контакту со взрослым; 
- обучать детей первичным способам усвоения общественного опыта 

(совместные действия ребенка со взрослым в предметной и предметно-игровой 
ситуации, подражание действиям взрослого); 

- совершенствовать понимание и воспроизведение указательного жеста рукой 
и указательным пальцем в процессе общения со взрослыми; 

- совершенствовать умения выполнять элементарную речевую инструкцию, 
регламентирующую какое-либо действие ребенка в определенной ситуации; 

- формировать у детей умения адекватно реагировать на выполнение 
режимных моментов: переход от бодрствования ко сну, от игры к занятиям, 
пространственные перемещения и т. п.; 

- учить детей наблюдать за предметно-игровыми действиями взрослого и 
воспроизводить их при поддержке взрослого, подражая его действиям; 

- учить обыгрывать сюжетные и дидактические игрушки; 
- воспитывать у детей интерес к выполнению предметно-игровых действий по 

подражанию и показу действий взрослым; 
- воспитывать у детей эмоциональное отношение к обыгрываемому предмету 

или игрушке; 
- воспитывать у детей интерес к подвижным играм; 
- учить детей играть рядом, не мешая друг другу; 
- формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о 

собственных эмоциональных состояниях, потребностях, желаниях, интересах; 
- формировать уверенность, чувство раскрепощенности и защищенности в 

условиях психологического комфорта, предупреждая детские страхи; 
- формировать представления о своем «Я», о своей семье и о 

взаимоотношениях в семье; 
- воспитывать самостоятельность в быту: учить детей обращаться к педагогам 

за помощью, формировать навык опрятности; учить пользоваться туалетом, выходя 
из туалета чистыми, одетыми, учить мыть руки после пользования туалетом и перед 
едой, формировать навык аккуратной еды – пользоваться чашкой, тарелкой, ложкой, 
салфеткой, правильно вести себя за столом, учить пользоваться носовым платком, 
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формировать навык раздевания и одевания, уходу за снятой одеждой, учить 
оценивать свой внешний вид с использованием зеркала и зрительного контроля;  

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 
- развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  
- развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности 

и способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 
межличностных отношений; 

- формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 
праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран и народов мира. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 
дифференцируется. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и 
на первой ступени обучения, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о 
мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, 
природе; 4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» на второй ступени обучения направлено на совершенствование и 
обогащение навыков игровой деятельности детей со ССД, дальнейшее приобщение 
их к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 
представлений о гендерной и семейной принадлежности. Активное включение в 
образовательный процесс разнообразных игр во всех формах и направлениях 
общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с дошкольниками со ССД 
на протяжении их пребывания в дошкольной организации стимулирует 
двигательную, познавательную и речевую активность детей этой категории. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-
дефектологов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится 
уточнение и совершенствование использования детьми с нарушением речи при ССД 
коммуникативных средств, проявляющихся в игре: положительных 
взаимоотношений, организованности, выдержки, настойчивости, умения 
контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового взаимодействия в 
соответствии с общим игровым замыслом. 

Необходимо обеспечить подбор доступного детям игрового и речевого 
материала применительно к творческим и дидактическим играм, ситуациям 
трудовых процессов, которые осваивает ребенок среднего дошкольного возраста с 
двигательной патологией. Основное внимание взрослых в различных 
образовательных ситуациях обращается на обучение детей со ССД использованию, 
прежде всего, вербальных (в сочетании с невербальными) средств общения в 
процессе игры, организованной деятельности, в режимные моменты и т.п. 
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Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование у детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях 
со сверстниками во всех видах деятельности. На этой основе осуществляется работа 
по активизации двигательной сферы, познавательной и речевой деятельности. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-
коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. В 
образовательный процесс в области «Социально-коммуникативное развитие» 
желательно вовлекать родителей детей, а также всех остальных специалистов, 
работающих с детьми со ССД. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие» на третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у 
детей со ССД навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 
общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, 
в том числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и 
семейной принадлежности. 

В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 
создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 
стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со 
сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа по активизации 
двигательной, познавательной и речевой деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей 
ступени обучения, как и на предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) 
представления о мире людей и рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в 
быту, социуме, природе; 4) труд.  

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-
коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 
тематикой коррекционно-развивающей работы, проводимой учителем-
дефектологом, педагогом-психологом и учителем-логопедом.  

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми со ССД на 
третьей ступени обучения предполагает следующие направления работы: 
дальнейшее формирование представлений детей о разнообразии окружающего их 
мира людей и рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к 
людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 
желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения представлений 
о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность, 
расширяется словарный запас.  

На третьей ступени обучения детей со ССД основное внимание обращается 
на совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в 
дидактических и подвижных играх и упражнениях.  

В этот период большое значение приобретает создание предметно-
развивающей среды, отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение 
детей к творческим играм. Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры с детьми, осуществляя косвенное руководство ими. 
Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры, театрализованные 
игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с детьми по 
всем направлениям коррекционно-развивающей работы.  

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 
применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 
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терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 
детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, 
согласовывая их с педагогами группы и родителями. Педагоги уделяют основное 
внимание формированию связной речи у детей со ССД, ее основных функций 
(коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в различные 
виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и 
мотивации к деятельности. 

Особое внимание обращается на формирование у детей представления о 
Родине: о городах России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны 
и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют и закрепляют представления о 
предметах быта, необходимых человеку, о макросоциальном окружении. 

Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений 
детей, знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, 
природоохранной, восстановительной). С детьми организуются праздники. 

В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей 
устойчивого алгоритма и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество 
которых для детей со ССД значительно больше, чем для их сверстников, не 
имеющих моторных нарушений.  

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 
интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 
старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 
(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 
совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 
деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-
развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.  

Активными участниками образовательного процесса в области «Социально-
коммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, 
работающие с детьми со ССД.  

2.2.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 
представить следующими разделами: 

- сенсорное развитие;  
- развитие познавательно-исследовательской деятельности;  
- формирование элементарных математических представлений;  
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора.  
Основная цель познавательного развития - формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о 
природе и обществе; развитие познавательных интересов. 

Общие задачи: 
-сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 
сенсорную культуру;  

-развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 
деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 
ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-
исследовательскую (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними) деятельность;  
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-формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); 
формировать первичные математические представления;  

-формирование целостной картины мира, расширение кругозора: 
формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их 
взаимосвязях и закономерностях; поддержка детской инициативы и 
самостоятельности в проектной и познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками со ССД: 
-развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными 

эталонами;  
-формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  
-формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-

интеллектуального, деятельностного компонентов познания;  
-развитие математических способностей и мыслительных операций у 

ребенка;  
-развитие познавательной активности, любознательности;  
-формирование предпосылок учебной деятельности.  
Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 

дошкольного возраста (от 3-х лет до 4-х лет) 
1. Сенсорное развитие. Действует с предметами по образцу взрослого. Узнает 

и самостоятельно или при небольшой помощи взрослого находит основные цвета, 
формы, величины в процессе действий с предметами, их соотнесения по этим 
признакам. Действует с предметами, используя метод целенаправленных проб и 
практического примеривания. Освоено умение пользоваться предэталонами («как 
кирпичик», «как крыша»), понимает и находит: шар, куб, круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник. Некоторые цвета и фигуры называет сам. Проявляет 
интерес к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 
накладывать, совмещать, раскладывать. 

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 
вопросы поискового характера (Что это? Что с ним можно сделать? Почему он 
такой? Почему? Зачем?). Доступны задания на уровне наглядно-образного 
мышления, соответствующие возрасту. Справляется с решением наглядных задач 
путем предметно-практических соотносящих и орудийных действий. В процессе 
совместной предметной деятельности активно познает и называет свойства и 
качества предметов (характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, 
способы его использования и другие). Сам совершает обследовательские действия 
(метод практического примеривания и зрительного соотнесения) и практические 
действия: погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т. д. 

3. Формирование элементарных математических представлений. 
Математические действия с предметами, в основном, совершаются в наглядном 
плане, требуют организации и помощи со стороны взрослого. Ориентируется в 
понятиях один-много. Группирует предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 
красные, все большие, все круглые предметы и т. д.). Составляет при помощи 
взрослого группы из однородных предметов и выделяет один предмет из группы. 
Находит в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. Понимает 
конкретный смысл слов: больше - меньше, столько же. Устанавливает равенство 
между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного 
предмета к меньшему количеству или убавления одного предмета из большего. 
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Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму на 
основе практического примеривания. Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, 
впереди - сзади, на, над - под, верхняя - нижняя (полоска). Понимает смысл слов: 
утро - вечер, день - ночь, связывает части суток с режимными моментами. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Развиты 
представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. 
д.), о диких и домашних животных, некоторых особенностях их образа жизни, 
понимает, что животные живые. Различает растения ближайшего природного 
окружения по единичным ярким признакам (цвет, размер), знает их названия. Умеет 
выделять части растения (лист, цветок). Знает об элементарных потребностях 
растений и животных: пища, вода, тепло. Понимает, что человек ухаживает за 
животными и растениями, проявляет эмоции и чувства по отношению к домашним 
животным. Накоплены впечатления о ярких сезонных изменениях в природе. 
Отгадывает описательные загадки о предметах и объектах природы. Сформированы 
первичные представления о себе, своей семье, других людях. Узнает свой детский 
сад, группу, своих воспитателей, их помощников. Понимает, где в детском саду 
хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Развивается 
познавательное и эмоциональное воображение. Нравится рассматривать картинки-
нелепицы, благодаря которым более свободно рассуждает о признаках и явлениях 
окружающего мира, понимает некоторые причинно-следственные связи (зимой не 
растут цветы, потому что холодно) 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Сенсорное развитие. Самостоятельно совершает обследовательские 

действия (метод практического примеривания и зрительного соотнесения). 
Выстраивает сериационный ряд, ориентируясь на недифференцированные признаки 
величины (большой-маленький), сравнивает некоторые параметры (длиннее-
короче). Называет цвета спектра, некоторые оттенки, пять геометрических 
плоскостных фигур. Знает и находит шар, куб, призму. В процессе самостоятельной 
предметной и предметно-исследовательской деятельности активно познает и 
называет свойства и качества предметов, сам сравнивает и группирует их по 
выделенным признакам и объясняет принцип группировки, может выделять нужный 
признак (цвет, форму, величину, материал, фактуру поверхности) при исключении 
лишнего. Доступно использование сенсорных эталонов для оценки свойств 
предметов; описание предмета по 3-4-м основным свойствам; отражение признаков 
предметов в продуктивных видах деятельности.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и сверстниками: задает 
вопросы поискового характера (Что будет, если...? Почему? Зачем?). 
Самостоятельно выполняет задания на уровне наглядно-образного мышления. 
Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, 
ширина, высота, толщина). Определяет последовательность событий во времени 
(что сначала, что потом) по картинкам и простым моделям. Понимает замещение 
конкретных признаков моделями. Осваивает практическое деление целого на части, 
соизмерение величин. Знает свойства жидких и сыпучих тел. Использует мерку для 
измерения их количества.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Различает, 
из каких частей составлена группа предметов, называет их характерные особенности 
(цвет, величину, форму). Считает до 5 (количественный счет), может ответить на 
вопрос «Сколько всего?» Сравнивает количество предметов в группах на основе 
счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп 
(составления пар); определяет, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
Сравнивает два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 
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короче, одинаковые, равные) на основе примеривания. Различает и называет круг, 
квадрат, треугольник, прямоугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 
Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху - 
внизу, впереди - сзади; далеко - близко); понимает и правильно употребляет 
некоторые предлоги, обозначающие пространственные отношения предметов – на, 
в, из, под, над. Определяет части суток, связывая их с режимными моментами.  

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Имеет 
представления о самом себе и членах своей семьи. Сформированы первичные 
представления о малой родине (родном городе, селе) и родной стране: знает 
названия некоторых общественных праздников и событий. Знает несколько стихов, 
песен о родной стране. Знаком с новыми представителями животных и растений. 
Выделяет   разнообразные явления природы (моросящий дождь, ливень, туман и т. 
д.) Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, 
липкость мокрого снега и т. д.). Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и 
материалы, выделяет признаки отличия и единичные признаки сходства. Знает части 
растений и их назначение. Знает о сезонных изменениях в неживой природе, жизни 
растений и животных, в деятельности людей. Различает домашних и диких 
животных по существенному признаку (дикие животные самостоятельно находят 
пищу, а домашних кормит человек и т. д.). Знает о среде обитания некоторых 
животных и о месте произрастания некоторых растений. Отражает в речи 
результаты наблюдений, сравнения. Способен к объединению предметов в видовые 
категории с указанием характерных признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, 
стулья и кресла и др.). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Сенсорное развитие. Осваивает сенсорные эталоны: называет цвета 

спектра, оттенки, некоторые промежуточные цвета (коричневый, сиреневый), 
ахроматические цвета (черный, серый, белый), может выстраивать сериационный 
ряд, оперировать параметрами величины (длина, высота, ширина). Знает и называет 
геометрические фигуры и тела, используемые в конструировании: шар, куб, призма, 
цилиндр. Узнает на ощупь, определяет и называет свойства поверхности и 
материалов. Самостоятельно осуществляет классификацию, исключение лишнего на 
основе выделения признаков. Может ориентироваться в двух признаках и, совершая 
группировку по одному из них, абстрагируется от другого.  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Любознателен,  
любит экспериментировать, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности понимать проблему, анализировать условия и 
способы решения проблемных ситуаций. Может строить предвосхищающие образы 
наблюдаемых процессов и явлений. Устанавливает простейшие зависимости между 
объектами: сохранение и изменение, порядок следования, преобразование, 
пространственные изменения.  

3. Формирование элементарных математических представлений. Считает  
(отсчитывает) в пределах 5. Пересчитывает и называет итоговое число. 

Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 
5), отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?». Уравнивает неравные 
группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы). Сравнивает 
2-3 предмета практически: контрастные (по длине, ширине, высоте, толщине); 
проверяет точность определений путем наложения или приложения; размещает 
предметы различной величины (до 1 до 3) в порядке возрастания, убывания их 
величины (матрешек строит по росту). Использует понятия, обозначающие 
размерные отношения предметов (красная  

башенка самая высокая, синяя - пониже, а желтая - самая низкая. Понимает и 
называет геометрические фигуры и тела: круг, квадрат, треугольник, шар, куб, 
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детали конструктора. Выражает словами местонахождение предмета по отношению 
к себе, другим предметам; знает правую и левую руку; понимает и правильно 
употребляет предлоги в, на, под, над, около. Ориентируется на листе бумаги (вверху 
- внизу, в середине, в углу); называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о 
смене частей суток. Понимает значения слов вчера, сегодня, завтра. 

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. Осваивает 
представления о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, месте 
жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 
Овладевает некоторыми сведениями об организме, понимает назначения отдельных 
органов и условий их нормального функционирования. Сформированы первичные 
представления о малой родине и родной стране. Освоены представления о ее 
столице, государственном флаге и гербе, об основных государственных праздниках, 
ярких 

исторических событиях, героях России. Понимает многообразие россиян 
разных национальностей, есть интерес к сказкам, песням, играм разных народов, 
толерантность по отношению к людям разных национальностей. Имеет 
представления о других странах 

народах мира, есть интерес к жизни людей в разных странах. Увеличен объем 
представлений о многообразии мира растений, животных. Знает о потребностях у 
конкретных животных и растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и 
убежище). Сравнивает растения и животных по разным основаниям, признакам и 
свойствам, относит их к определенным группам: деревья, кусты, травы; грибы; 
рыбы, птицы, звери, насекомые. Устанавливает признаки отличия и некоторые 
признаки сходства между ними. Есть представления о неживой природе как среде 
обитания животных и растений. Устанавливает последовательность сезонных 
изменений в неживой и живой природе, в жизни людей. Накоплены представления о 
жизни животных и растений в разных климатических условиях: в пустыне, на 
севере. Знает и называет животных и их детенышей. Понимает разнообразные 
ценности природы. При рассматривании иллюстраций, наблюдениях понимает 
основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира. Адекватно 
отражает картину мира в виде художественных образов.  

Подготовительная группа (седьмой-восьмой год жизни)  
1. Сенсорное развитие. Ребенок демонстрирует знание сенсорных эталонов и 

умение ими пользоваться. Доступно: различение и называние всех цветов спектра и 
ахроматических цветов; 5-7 дополнительных тонов, оттенков цвета, освоение 
умения смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка; различение и 
называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и др.), 
выделение структуры плоских и объемных геометрических фигур. Осуществляет 
мыслительные операции, оперируя наглядно воспринимаемыми признаками, сам 
объясняет принцип классификации, исключения лишнего, сериационных 
отношений. Сравнивает элементы сериационного ряда по длине, ширине, высоте, 
толщине. Осваивает параметры величины и сравнительные степени прилагательных 
(длиннее – самый длинный).  

2. Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Проявляет 
интерес к окружающему, любит экспериментировать вместе со взрослым. Отражает 
результаты своего познания в продуктивной и конструктивной деятельности, строя 
и применяя наглядные модели. С помощью взрослого делает умозаключения при 
проведении опытов (тонет - не тонет, тает - не тает). Может предвосхищать 
результаты экспериментальной деятельности, опираясь на свой опыт и 
приобретенные знания.  

3. Формирование элементарных математических представлений.  
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Устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 
его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 
частям. Считает до 10 (количественный, порядковый счет). Называет числа в 
прямом (обратном) порядке в пределах 10. Соотносит цифру (0-9) и количество 
предметов. Называет состав чисел в пределах 5 из двух меньших. Выстраивает 
«числовую лесенку». Осваивает в пределах 5 состав числа из единиц. Составляет и 
решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуется цифрами и 
арифметическими знаками. Различает величины: длину (ширину, высоту), объем 
(вместимость). Выстраивает сериационный ряд из 7-10 предметов, пользуется 
степенями сравнения при соотнесении размерных параметров (длиннее – короче). 
Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих 
веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между величиной меры и 
числом (результатом измерения); делит предметы (фигуры) на несколько равных 
частей; сравнивает целый предмет и его часть; различает, называет и сравнивает 
геометрические фигуры. Ориентируется в окружающем пространстве и на 
плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 
расположение и направление движения объектов. Определяет и называет временные 
отношения (день неделя-месяц); Знает название текущего месяца года; 
последовательность всех дней недели.   

4. Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 
Сформированы представления о себе, о своей семье, своем доме. Имеет 

представление о некоторых социальных и профессиональных ролях людей. 
Достаточно освоены правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и 
взрослыми в различных ситуациях. Освоены представления о родном городе - его 
названии, некоторых улицах, некоторых архитектурных особенностях, 
достопримечательностях. Имеет представления о родной стране - ее 
государственных символах, президенте, столице. Проявляет интерес к ярким фактам 
из истории и культуры страны и общества, некоторым выдающимся людям России. 
Знает некоторые стихотворения, песни, некоторые народные промыслы. Есть 
элементарные представления о многообразии стран и народов мира, особенностях 
их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 
занятиях. Осознает, что все люди стремятся к миру. Есть представления о небесных 
телах и светилах. Есть представления о жизни растений и животных в среде 
обитания, о многообразии признаков приспособления к среде в разных 
климатических условиях (в условиях жаркого климата, пустыни, холодного 
климата). Понимает цикличность сезонных изменений в природе (цикл года как 
последовательная смена времен года). Обобщает с помощью взрослого 
представления о живой природе (растениях, животных, человеке) на основе 
существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, 
размножаются, чувствуют). Осведомлен о необходимости сохранения природных 
объектов и собственного здоровья, старается проявлять бережное отношение к 
растениям, животным. Понимает ценности природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных потребностей. Демонстрирует в своих 
рассуждениях и продуктах деятельности умение решать познавательные задачи, 
передавая основные отношения между объектами и явлениями окружающего мира с 
помощью художественных образов. Рассказывает о них, отвечает на вопросы, умеет 
устанавливать некоторые закономерности, характерные для окружающего мира, 
любознателен.  
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2.2.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
В соответствии с ФГОС ДО речевого развития: владение речью как 

средством общения и культуры; обогащения активного словаря; развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 
речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
фонематического слуха. Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы. На этапе подготовки к школе требуется формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

В качестве основных разделов можно выделить: 
- развитие речи; 
- приобщение к художественной литературе.  
Связанные с целевыми ориентирами задачи, представлены в ФГОС 

дошкольного образования: 
- организация видов деятельности, способствующих развитию речи детей;  
- развитие речевой деятельности;  
- развитие способности к построению речевого высказывания в ситуации 

общения, создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств 
и мыслей с помощью речи;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка речевом общении и деятельности;  

-формирование мотивационно-потребностного, деятельностного, когнитивно-
интеллектуального компонентов речевой и читательской культуры;  

- формирование предпосылок грамотности.  
Раздел «Развитие речи»  
Общие задачи:  
- развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать 

овладению детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и 
внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками;  

- развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 
восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи;  

- формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции: 
- развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и монолога;  
- практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  
- создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний.  
Задачи, актуальные для работы с дошкольниками со ССД: 
- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных 

и сенсорных компонентов;  
- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале;  
- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности;  
- формирование культуры речи;  
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки к обучению грамоте.  
Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить 

исходный уровень речевого развития ребенка.  
Младший возраст (от 3 до 4 лет) 
1. Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Использует основные 

речевые формы речевого этикета («здравствуйте», «до свидания», «спасибо»), как в 
общении со взрослыми, так и со сверстниками. В игровой деятельности с помощью 
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взрослого использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, 
разрешении конфликтов. Проявляет инициативность и самостоятельность в общении 
со взрослыми и сверстниками (отвечает на вопросы и задает их, рассказывает о 
событиях, начинает разговор, приглашает к деятельности). 

2. Развитие всех компонентов устной речи. 
2.1. Лексическая сторона речи. Владеет бытовым словарным запасом, 

используя слова, обозначающие действия, предметы и признаки, однако допускает 
ошибки в названиях признаков предметов (цвет, размер, форма). Осваивает: названия 
предметов и объектов близкого окружения, их назначение, части и свойства, 
действия с ними; названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, 
купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) 
и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить стулья); названия некоторых 
качеств и свойств предметов. В процессе совместной исследовательской 
деятельности со взрослым может называть свойства и качества предметов. 
Использует слова и выражения, отражающие нравственные представления (добрый, 
злой, вежливый, грубый и т. п.). Проявляет интерес к словотворчеству и играм на 
словотворчество с взрослыми. Понимает значение некоторых обобщающих слов: 
игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы, животные. 

2.2. Грамматический строй речи. Способен к грамматическому оформлению 
выразительных и эмоциональных средств устной речи на уровне простых 
распространенных предложений. Использует в речи простые и распространенные 
предложения несложных моделей. Словообразовательные и словоизменительные 
умения формируются. Может согласовывать прилагательные и существительные в 
роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных и их 
детенышей в единственном и множественном числах. При этом возможны 
затруднения в употреблении грамматических форм слов в сложных предложениях, 
допускает ошибки в употреблении предлогов, пропускает союзы и союзные слова. 
Может устанавливать причинно-следственные связи и отражать их в речи. 

2.3. Фонетико-фонематическая сторона речи. Уровень слухового восприятия 
обращенной речи позволяет выполнять поручения, сказанные голосом нормальной 
громкости и шепотом на увеличивающемся расстоянии. Различает речевые и 
неречевые звуки. Дифференцирует на слух глухие и звонкие, твердые и мягкие 
согласные, но могут иметь место трудности в произношении некоторых звуков: 
пропуски, замены или искажения. Достаточно четко воспроизводит фонетический и 
морфологический рисунок слова. Воспроизводит ритм, звуковой и слоговой образ 
слова, но может допускать единичные ошибки, особенно, при стечении согласных, 
пропускает или уподобляет их. С удовольствием включается в игры, развивающие 
произносительную сторону речи. Выразительно читает стихи. 

2.4. Связная речь (диалогическая и монологическая). Свободно выражает свои 
потребности и интересы с помощью диалогической речи. Участвует в беседе, 
понятно для слушателей отвечает на вопросы и задает их. По вопросам воспитателя 
составляет рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с воспитателем 
пересказывает хорошо знакомые сказки. При пересказе передает только основную 
мысль, дополнительную информацию опускает. С опорой на вопросы взрослого 
составляет описательный рассказ о знакомой игрушке. Передает впечатления и 
события из личного опыта, но высказывания недостаточно цельные и связные. 

3. Практическое овладение нормами речи. Может с интересом разговаривать с 
взрослым на бытовые темы (о посуде и накрывании на стол, об одежде и одевании, о 
мебели и ее расстановке в игровом уголке, об овощах и фруктах и их покупке, и 
продаже в игре в магазин и т. д.). Владеет элементарными правилами речевого 
этикета: не перебивает взрослого, вежливо обращается к нему, без напоминания 
взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста». Речь 
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выполняет регулирующую и частично планирующую функции, соответствует 
уровню практического овладения воспитанника ее нормами. Ребенок интересуется, 
как правильно называется предмет и как произносится трудное слово. Проявляет 
познавательный интерес в процессе общения со сверстниками: задает вопросы 
поискового характера (почему? зачем?). Комментирует свои движения и действия. 
Может подвести им итог. 

Условий для овладения литературной речью  
1. Формирование целостной картины мира посредством слушания и 

восприятия литературных произведений. Проявляет интерес к слушанию 
литературных произведений. Вступает в диалог со взрослыми по поводу 
прочитанного, отвечает на вопросы, может припомнить случаи из своего опыта. 
Понимает, что значит «читать книги» и как это нужно делать, знаком с содержанием 
читательского уголка. Проявляет интерес к процессу чтения, героям и ситуациям, 
соотносимым с личным опытом. Имеет элементарные гигиенические навыки, 
необходимые для работы с книгой и проявления уважения к ней. 

2. Развитие литературной речи. Эмоционально откликается на прочитанное, 
рассказывает о нем. С помощью взрослого дифференцированно использует средства 
эмоциональной речи. В основном, делает это в игровой форме. Может продолжить 
начало потешек, стихов, образных выражений, заданных взрослым, из знакомых 
литературных произведений. Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, 
проявляя разную степень выражения эмоций. 

3. Приобщение к словесному искусству; развитие художественного 
восприятия, эстетического вкуса. С помощью взрослого называет тематически 
разнообразные произведения. Запоминает прочитанное и недолгое время удерживает 
информацию о содержании произведения в памяти. Публично читает стихотворения 
наизусть, стремясь не забыть и точно воспроизвести их содержание и ритм, передать 
свои переживания голосом, мимикой. Участвует в играх-драматизациях. Умеет 
слушать художественное произведение с устойчивым интересом (3-5 мин). 
Запоминает прочитанное содержание произведения. Получает удовольствие от ритма 
стихотворений, повторов в сказках. Есть любимые книжки. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Развитие речевого общения с взрослыми и детьми. Проявляет 

инициативность и самостоятельность в общении со взрослыми и сверстниками 
(задает вопросы, рассказывает о событиях, начинает разговор, приглашает к 
деятельности). Использует разнообразные конструктивные способы взаимодействия 
с детьми и взрослыми в разных видах деятельности: договаривается, обменивается 
предметами, распределяет действия при сотрудничестве. В игровой деятельности 
использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, разрешении 
конфликтов, поддерживает высказывания партнеров. Адекватно и осознанно 
использует разнообразные невербальные средства общения: мимику, жесты, 
действия.  

Развитие всех компонентов устной речи детей. 
В Лексическая сторона речи. Словарь расширился за счет слов, 

обозначающих названия профессий, учреждений, предметов и инструментов труда, 
техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их выполнения. 
Называет личностные характеристики человека: честность, справедливость, доброта, 
заботливость, верность и т. д., его состояние и настроение, внутренние переживания, 
социально-нравственные категории: добрый, злой, вежливый, трудолюбивый, 
честный и т. д., оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-голубоватый и т. д.). 
Освоены способы обобщения - объединения предметов в группы по существенным 
признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные 
принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 
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Употребляет в речи синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 
слова. Использует в процессе речевого общения слова, п эмоции, настроение и 
состояние человека (грустит, переживает, расстроен, радуется, удивляется, испуган, 
боится и т. д.).  

Грамматический строй речи. В речи наблюдается многообразие 
синтаксических конструкций. Правильно используется предложно-падежная 
система языка. Может делать простые грамматические обобщения, восстановить 
грамматическое оформление неправильно построенного высказывания. Практически 
всегда грамматически правильно использует в речи существительные в родительном 
падеже единственного и множественного числа.  

Произносительная сторона речи. Чисто произносит все звуки родного языка. 
Производит элементарный звуковой анализ слова с определением места звука в 
слове (гласного в начале и в конце слова под ударением, глухого согласного в конце 
слова). Освоены умения: делить на слоги двух-трехсложные слова; осуществлять 
звуковой анализ простых трехзвуковых слов, интонационно выделять звуки в слове. 
Использует выразительные средства произносительной стороны речи.  

Связная речь (диалогическая и монологическая). Владеет диалогической 
речью, активен в беседах со взрослыми и сверстниками. Умеет точно 
воспроизводить словесный образец при пересказе литературного произведения 
близко к тексту. Может говорить от лица своего и лица партнера, другого 
персонажа. В разговоре свободно использует прямую и косвенную речь. Проявляет 
активность при обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые 
предшествовали и последуют тем, которые изображены в произведении искусства 
или которые обсуждаются в настоящий момент. Адекватно воспринимает средства 
художественной выразительности, с помощью которых автор характеризует и 
оценивает своих героев, описывает явления окружающего мира, и сам пробует 
использовать их по аналогии в монологической форме речи. Придумывает 
продолжения и окончания к рассказам, составляет рассказы по аналогии, по плану 
воспитателя, по модели; внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает 
речевые ошибки и доброжелательно исправляет их; использует элементы речи-
доказательства при отгадывании загадок.  

3. Практическое овладение нормами речи. Частично осваивает этикет 
телефонного разговора, этикет взаимодействия за столом, в гостях, общественных 
местах (в театре, музее, кафе). Адекватно использует невербальные средства 
общения: мимику, жесты, пантомимику. Участвует в коллективных разговорах, 
используя принятые нормы вежливого речевого общения. Может внимательно 
слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко 
или распространенно, ориентируясь на задачу общения. Умеет построить деловой 
диалог при совместном выполнении поручения, в совместном обсуждении правил 
игры, в случае возникновения конфликтов. В процессе совместного 
экспериментирования высказывает предположения, дает советы. Рассказывает о 
собственном замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом 
результате деятельности. Владеет навыками использования фраз-рассуждений. 
Может рассказать о правилах поведения в общественных местах (транспорте, 
магазине, поликлинике, театре и др.), ориентируясь 

На собственный опыт или воображение.                                              

                        2.2.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 
направленна на: 
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развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы;  

- становление эстетического отношения к окружающему миру;  
- формирование элементарных представлений о видах искусства; - 
- восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
- стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений;  
- реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
Связанные с целевыми ориентирами задачи:  
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 
мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 
деятельности;  

- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 
представлений, воображения, художественно-творческих способностей;  

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 
творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 
направлениям:  

«Художественное творчество»;  
«Музыкальная деятельность»;  
«Конструктивно-модельная деятельность».  
Художественное творчество  
Общие задачи:  
Развитие продуктивной деятельности детей:  
- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, 

аппликация  
художественное конструирование).  
Развитие детского творчества: 
- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования.  
Приобщение к изобразительному искусству:  
- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств 

на основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  
Задачи, актуальные для работы с детьми со ССД:  
- формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности;  
- развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 
деятельности;  

- развитие художественного вкуса.  
Художественное развитие:  
- развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности;  
-становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  
-развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства;  
-формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах;  
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-развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 
художественных произведений;  

-формирование представлений о художественной культуре малой родины и 
Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 
разных стран и народов мира.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 
потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 
дифференцируется. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 
1. Приобщение к изобразительному искусству. Замечает произведения 

искусства в повседневной жизни и проявляет положительный эмоциональный 
отклик. Замечает отдельные средства выразительности и может кратко о них 
рассказать, дает эстетические оценки. Проявляет интерес и воспроизводит отдельные 
элементы декоративного рисования, лепки и аппликации, подражая технике 
народных мастеров. 

2. Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд). В рисовании, аппликации, лепке изображает 
простые в изобразительном плане предметы и явления, создает обобщенный образ 
предмета (дом, дерево), создает несложные декоративные изображения, сохраняя 
ритм, подбирает цвет. Выполняет предметное изображение, главное изображение 
располагает в центре листа, появляется стремление к детализации предметов, но это 
не всегда получается. Компенсирует трудности изобразительной деятельности 
игровыми действиями и речью. Обращает внимание на цвет предмета и в основном 
соотносит цвет с изображаемым предметом. В процессе изобразительной 
деятельности испытывает положительные эмоции. Стремится правильно 
пользоваться инструментами (кистью, карандашом) и художественными 
материалами (гуашью, фломастерами, цветными карандашами). Демонстрирует 
умение ритмично наносить штрихи, мазки, линии, пятна. На бумаге разной формы 
создает композиции из готовых геометрических форм и природных материалов. При 
создании рисунка, лепной поделки, аппликации передает характерные признаки 
предмета: очертания формы, цвет, величину, ориентируясь на реакцию взрослого. 
Соблюдает последовательность действий при выполнении лепки и аппликации. 

3. Развитие детского творчества. Проявляет интерес к занятиям 
изобразительной деятельностью, понимает красоту окружающих предметов. 
Экспериментирует с изобразительными, пластическими и конструктивными 

материалами. Обращает внимание на красоту окружающих предметов, 
ориентируясь на реакцию взрослого, в результате – отражает образы окружающего 
мира (овощи, фрукты, деревья, игрушки и др.), явления природы (дождь, снегопад, 
листопад и др.). Эмоционально откликается на красоту природы, иллюстрации, 
предметы быта. При заинтересовывающем участии взрослого рассматривает 
иллюстрации, предметы быта. 

Конструктивно-модельная деятельность 
Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и 

использует основные строительные материалы. Выполняет конструкцию из 
строительного материала по собственному плану и плану, предложенному 
взрослым, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя детали другими или надстраивая 
их в высоту, длину. В постройках использует детали разной формы и цвета. 
Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие положительные эмоции. 

Музыкальная деятельность 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет 

устойчивый интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности. 
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Эмоционально реагирует на различные характеры музыкальных образов. Доступно 
различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 
Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 
(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по характеру 
(веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в процессе 
манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное выражение просьбы 
послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и ритмическими 
представлениями (направление движения, сила, окраска и протяженность звуков). 
Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. Выражает свои 
переживания посредством имитационно-подражательных образов (зайки, мышки, 
птички) и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, «пружинки»). 
Использует тембровые возможности различных инструментов, связывая их с 
образными характеристиками. Согласует свои действия с действиями других детей, 
радуясь общению в процессе всех видов коллективной музыкальной деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления о 
том, что музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально отзывается 
на «изобразительные» образы. С помощью взрослого интерпретирует характер 
музыкальных образов, выразительные средства музыки. Имеет представления о том, 
что музыка выражает эмоции, настроение и характер человека, элементарные 
музыковедческие представления о свойствах музыкального звука. Понимает 
«значение» музыкального образа (например, это лошадка и др.). Знает и может 
назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести элементарные партии для 
детских музыкальных инструментов. Знает о том, что можно пользоваться разными 
средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания 
собственных музыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать в 
беседе со взрослым на эту тему. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста 

Ребенка младшего дошкольного возраста с НОДА приобщают к миру 
искусства (музыки, живописи). Содержание образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие» предполагает формирование эстетического 
мировосприятия у детей с НОДА создание соответствующую их возрасту, 
особенностям развития моторики и речи среду для занятий детским 
изобразительным творчеством.  

Характер задач, решаемых образовательной областью «Художественно-
эстетическое развитие», позволяет структурировать ее содержание также по 
разделам: 1) изобразительное творчество; 2) музыка. 

Для реализации задач раздела «Изобразительное творчество» необходимо 
создать условия для изобразительной деятельности детей (самостоятельной или 
совместной со взрослым). Любое проявление инициативы и самостоятельности 
детей приветствуется и поощряется. Элементы рисования, лепки, аппликации 
включаются в коррекционные занятия по преодолению недостатков двигательного, 
познавательного и речевого развития детей, в образовательный процесс, в 
самостоятельную и совместную с воспитателем деятельность детей. 

Содержание раздела «Музыка» реализуется в непосредственной музыкальной 
образовательной деятельности на музыкальных занятиях, музыкально-ритмических 
упражнениях с предметами и без предметов; в музыкальной деятельности в 
режимные моменты на: утренней гимнастике, на музыкальных физминутках и в 
динамических паузах и др.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Приобщение к изобразительному искусству. Испытывает интерес к 

произведениям народного, декоративно-прикладного и изобразительного искусства 
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с понятным для ребенка содержанием, задает вопросы. Различает виды искусства: 
картина, скульптура. Может выделять и называть средства выразительности (цвет, 
форма) и создавать свои художественные образы. Проявляет интерес к истории 
народных промыслов. Испытывает чувство уважения к труду народных мастеров. 

В Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация, художественный труд). Стремится понятно для окружающих 
изображать то, что вызывает у него интерес: отдельные предметы, сюжетные 
композиции. Умеет пользоваться инструментами и художественными материалами, 
замечает неполадки в организации рабочего места. При создании рисунка, лепной 
поделки, аппликации умеет работать по правилу и образцу, передавать характерные 
признаки предмета (очертания формы, пропорции, цвет). Замысел устойчив, 
отбирает выразительные средства в соответствии с создаваемым образом, 
использует не только основные цвета, но и оттенки. Демонстрирует умение в 
штрихах, мазках и в пластической форме улавливать образ, может рассказывать о 
нем. Умеет соединять части в целое с помощью разных способов создания 
выразительного изображения. Способен оценить результат собственной 
деятельности. С помощью взрослого может определить причины допущенных 
ошибок. Способен согласовывать содержание совместной работы со сверстниками и 
действовать в соответствии с намеченным планом.  

В Развитие детского творчества. С удовольствием самостоятельно 
стремится изображать то, что интересно (для себя, своих друзей, родных и близких), 
отражая при этом в продуктивной деятельности образы окружающего мира, явления 
природы (дождь, снегопад и др.), образы по следам восприятия художественной 
литературы. Самостоятельно находит для изображения простые сюжеты в 
окружающей жизни, художественной литературе и природе. Умеет ставить 
несколько простых, но взаимосвязанных целей (нарисовать и закрасить созданное 
изображение) и при поддержке взрослого реализовывать их в процессе 
изобразительной деятельности. Создает и реализует замыслы, изображает 
разнообразные объекты, сюжетные и декоративные композиции. Особый интерес 
проявляет к творческим способам действия: пространственному изменению образца, 
изъятию лишнего или дополнению до целого.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1.Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес 

к произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-
прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы 
декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности 
со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных 
мастеров и гордится их мастерством.  

2.Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, 
аппликация,  

художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги 
самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. При создании рисунка, 
лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. 
Передает в изображении отличие предметов по цвету, форме и иным признакам. 
Создает замысел и реализует его до конца. Умеет создавать изображение с натуры и 
по представлению, передавая характерные особенности знакомых предметов, 
пропорции частей и различия в величине деталей, используя разные способы 
создания изображения. Может определить причины допущенных ошибок, наметить 
пути их исправления и добиться результата.  

3.Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения 
работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные 
средства. Передает характерную структуру и пропорции объектов, строит 
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композицию. Пользуется разнообразными изобразительными приемами, проявляет 
интерес к использованию нетрадиционных изобразительных техник. Ярко проявляет 
творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. С 
интересом рассматривает и эстетически оценивает свои работы и работы 
сверстников.  

Подготовительная группа (от6 до 7 лет) 
1.Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд). Ориентируется в пространстве листа бумаги 

самостоятельно; освоил технические навыки и приемы. Способен организовать 
рабочее место и оценить результат собственной деятельности. При создании 
рисунка, лепки, аппликации умеет работать по аналогии и по собственному замыслу. 
Умеет создавать изображение с натуры и по представлению, передавая характерные 
особенности знакомых предметов, пропорции частей и различия в величине деталей, 
используя разные способы создания изображения. Может определить причины 
допущенных ошибок, наметить пути их исправления и добиться результата. 

2.Развитие детского творчества. Создает замысел до начала выполнения 
работы и реализует его, выбирая соответствующие материалы и выразительные 
средства; передает характерную структуру и пропорции объектов; пользуется 
разнообразными приемами, нетрадиционными техниками. Ярко проявляет 
творчество, развернуто комментирует полученный продукт деятельности. Получает 
удовольствие от процесса создания образов, радуется результатам. Композиции 
рисунков и поделок более совершенны. Ориентируется на ритм симметрии. С 
интересом рассматривает и эстетически оценивает работы свои и сверстников.  

3.Приобщение к изобразительному искусству. Проявляет устойчивый интерес 
к произведениям народного искусства. Различает и называет все виды декоративно-
прикладного искусства, знает и умеет выполнить все основные элементы 
декоративной росписи; анализирует образцы. Участвует в партнерской деятельности 
со взрослым и сверстниками. Испытывает чувство уважения к труду народных 
мастеров и гордится их мастерством.  

Конструктивно-модельная деятельность  
Общие задачи:  
- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов и их деталями;  
- приобщать к конструированию; - подводить детей к анализу созданных 

построек;  
- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; - учить 

детей обыгрывать постройки;  
- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую часть 
работы будет выполнять.  

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 
1.Самостоятельная творческая деятельность. Различает, называет и 

использует основные строительные материалы. Выполняет конструкцию из 
строительного материала по собственному плану и плану, предложенному 
взрослым, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание). Изменяет конструкции, заменяя детали другими или надстраивая 
их в высоту, длину. В постройках использует детали разной формы и цвета. 
Самостоятельно обыгрывает постройки, испытывая яркие положительные эмоции. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
1. Самостоятельная творческая деятельность. Различает и называет 

строительные детали, использует их с учетом конструктивных свойств 
(устойчивость, форма, величина). Обращает внимание на архитектуру различных 
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зданий и сооружения, способен устанавливать ассоциативные связи с похожими 
сооружениями, которые видел в реальной жизни или на картинке, макете. Способен 
к элементарному анализу постройки: выделяет ее основные части, различает и 
соотносит их по величине и форме, устанавливает пространственное расположение 
этих частей относительно друг друга (в домах – стены, вверху – перекрытие, крыша; 
в автомобиле – кабина, кузов, колеса и т. д.). Выполняет конструкцию из 
строительного материала по замыслу, образцу, по заданным условиям. Выполняет 
элементарные конструкции из бумаги: сгибает прямоугольный лист бумаги 
пополам, совмещая стороны и углы (открытки, флажки и др.) Изготавливает 
простые поделки из природного материала, соединяя части с помощью клея, 
пластилина. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
1. Самостоятельная творческая деятельность. Способен устанавливать 

связь между самостоятельно создаваемыми постройками и тем, что видит в 
окружающей жизни, макетах, иллюстрациях. Отражает результаты своего познания 
в конструктивно-модельной деятельности, создавая наглядные модели. 
Конструирует из строительного материала по условиям и замыслу, учитывая 
выделенные основные части и характерные детали конструкций. Использует 
графические образы для фиксирования результатов анализа постройки. В 
конструировании использует разнообразные по форме детали и величине пластины. 
При необходимости способен заменить одни детали другими. Умеет работать 
коллективно, объединяя поделки в соответствии с общим замыслом, договариваясь, 
кто какую часть работы будет выполнять. Комментирует в речи свои действия, 
получает удовлетворение от полученного результата, стремится продолжить работу. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
1. Самостоятельная творческая деятельность. Передает в постройках 

конструктивные и функциональные особенности анализируемых зданий, макетов. 
Способен выполнять различные модели объекта в соответствии с его назначением 
(мост для пешеходов, мост для транспорта), подбирая и целесообразно комбинируя 
для заданной постройки наиболее подходящие детали. Конструирует постройки и 
макеты, объединенные общей темой (город, лес, дом). Самостоятельно находит 
отдельные конструктивные решения на основе анализа существующих сооружений. 
Создает модели из разнообразных пластмассовых, деревянных и металлических 
конструкторов по рисунку, по условиям и по собственному замыслу. Использует 
графические образы для фиксирования результатов конструктивно-модельной 
деятельности. Способен успешно работать в коллективе сверстников, распределяя 
обязанности и планируя деятельность, работая в соответствии с общим замыслом, не 
мешая друг другу. Ребенок мотивирован на продолжение прерванной деятельности. 

Музыкальная деятельность 
Общие задачи: 
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
- развитие восприятия музыки, интереса к игре на детских музыкальных 

инструментах;  
- формирование интереса к пению и развитие певческих умений;  
- развитие музыкально-ритмических способностей.  
Приобщение к музыкальному искусству: 
- формирование основ музыкальной культуры, элементарных представлений 

о музыкальном искусстве и его жанрах;  
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений музыкального искусства;  
- поддержка инициативы и самостоятельности, творчества детей в различных 

видах музыкальной деятельности;  
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- формирование представлений о музыкальной сокровищнице малой родины 
и Отечества, единстве и многообразии способов выражения музыкальной культуры 
разных стран и народов мира.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ССД:  
- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности;  
- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в 
музыкальных; 

- художественных произведениях; 
-воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного 

восприятия;  
- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса.  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

образовательных потребностей содержание образовательной деятельности 
дифференцируется. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Проявляет 

устойчивый интерес ко всем видам детской музыкальной деятельности. 
Эмоционально реагирует на различные характеры музыкальных образов. Доступно 
различение некоторых свойств музыкального звука (высоко – низко, громко – тихо). 
Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразительности 
(медведь – низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по 
характеру (веселая – грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в 
процессе манипулирования, звукоизвлечения. Вербальное и невербальное 
выражение просьбы послушать музыку. Владеет простейшими слуховыми и 
ритмическими представлениями (направление движения, сила, окраска и 
протяженность звуков). Интонирует несложные фразы, попевки и мелодии голосом. 
Выражает свои переживания посредством имитационно-подражательных образов 
(зайки, мышки, птички) и танцевальных движений (ходьба, бег, хлопки, притопы, 
«пружинки»). Использует тембровые возможности различных инструментов, 
связывая их с образными характеристиками. Согласует свои действия с действиями 
других детей, радуясь общению в процессе всех видов коллективной музыкальной 
деятельности. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Имеет первичные представления 
о том, что музыка выражает эмоции и настроение человека. Эмоционально 
отзывается на «изобразительные» образы. С помощью взрослого интерпретирует 
характер музыкальных образов, выразительные средства музыки. Имеет 
представления о том, что музыка выражает эмоции, настроение и характер человека, 
элементарные музыковедческие представления о свойствах музыкального звука. 
Понимает «значение» музыкального образа (например, это лошадка и др.). Знает и 
может назвать простейшие танцы, узнать и воспроизвести элементарные партии для 
детских музыкальных инструментов. Знает о том, что можно пользоваться разными 
средствами (голосом, телом, приемами игры на инструментах) для создания 
собственных музыкальных образов, характеров, настроений и может участвовать в 
беседе со взрослым на эту тему. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Обладает 

координацией слуха и голоса, достаточно четкой дикцией, навыками ансамблевого 
пения (одновременно с другими начинает и заканчивает фразы). Умеет брать 
дыхание между короткими музыкальными фразами, передавать посредством 
собственных движений разнохарактерные, динамические и темповые изменения в 
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музыке. Ритмично ходит, бегает, подпрыгивает, притопывает одной ногой, 
выставляет ногу на пятку, выполняет движения с предметами. Легко двигается 
парами и находит пару. Владеет приемами звукоизвлечения на различных 
инструментах (ложках, бубне, треугольнике, металлофоне), подыгрывает 
простейшим мелодиям на них. Легко создает разнообразные музыкальные образы, 
используя исполнительские навыки пения, движения и музицирования. 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес и 
потребность в общении с музыкой в процессе всех видов музыкальной 
деятельности. Понимает изобразительные возможности музыки (шум дождя, пение 
птиц, вздохи куклы), ее выразительность (радость, нежность, печаль). Сочетает 
восприятие настроения музыки с поиском соответствующих слов и выбором 
символов – цвета, картинок. Дает (себе и другим) характеристики исполнения 
музыки на основе простейших слуховых и ритмических представлений. Испытывает 
наслаждение от сольной и коллективной музыкальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. В исполнительской 

деятельности практические действия подкрепляет знаниями о музыке. Умеет чисто 
интонировать мелодии с сопровождением и без него, петь в ансамбле, владеет 
певческим дыханием, обладает хорошей дикцией и артикуляцией. Умеет двигаться в 
различных темпах, начинать и останавливать движения в соответствии с 
музыкальными фразами, перестраиваться в большой и маленький круги, исполнять 
«дробный шаг», «пружинки», ритмичные хлопки и притопы, а также чередование 
этих движений. Владеет разными приемами игры на инструментах и навыками 
выразительного исполнения музыки. Свободно импровизирует в музыкально-
художественной деятельности на основе разнообразных исполнительских навыков. 
Умеет создавать музыкальные образы в развитии (в рамках одного персонажа). 

2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый интерес 
к музыке, потребность и наслаждение от общения с ней в процессе всех видов 
музыкальной деятельности. Умеет воспринимать музыку как выражение мира 
чувств, эмоций и настроений. Осознанно и осмысленно воспринимает различные 
музыкальные образы, умеет отметить их смену, чувствует оттенки настроений. 
Реагирует на разность исполнительских трактовок, связывая их со сменой характера 
произведения. Дает (себе и другим) точные характеристики исполнения музыки, 
используя знания о многих средствах ее выразительности (темп, динамика, тембр, 
регистр, жанр). Испытывает удовольствие от сольной и коллективной музыкальной 
деятельности, гармонично сочетая их в процессе создания различных 
художественных образов. 

Старший дошкольный возраст (седьмой-восьмой год жизни) 
1. Развитие музыкально-художественной деятельности. Чисто интонирует 

знакомые и малознакомые мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает по 
слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. Воспроизводит в хлопках, притопах и на 
музыкальных инструментах ритмический рисунок различных мелодий. Передает в 
пении, движении и музицировании эмоциональную окраску музыки с 
малоконтрастными частями. Умеет двигаться различными танцевальными шагами 
(«шаг польки», «шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), инсценировать 
тексты песен и сюжеты игр. Владеет приемами сольного и ансамблевого 
музицирования. Обладает навыками выразительного исполнения и продуктивного 
творчества. Умеет динамически развивать художественные образы музыкальных 
произведений (в рамках одного персонажа и всего произведения). Использует 
колористические свойства цвета в изображении настроения музыки. Осмысленно 
импровизирует на заданный текст, умеет самостоятельно придумывать композицию 
игры и танца. 
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2. Приобщение к музыкальному искусству. Испытывает устойчивый 
эстетический интерес к музыке и потребность в общении с ней в процессе 
различных видов музыкальной деятельности. Обладает прочувствованным и 
осмысленным опытом восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки чувств, 
эмоций и настроений, связывая их со средствами музыкальной выразительности. 
Владеет сравнительным анализом различных трактовок музыкальных образов. 
Находит родственные образные связи музыки с другими видами искусств 
(литературой, живописью, скульптурой, архитектурой, дизайном, модой). Обладает 
эстетическим вкусом, способностью давать оценки характеру исполнения музыки, 
свободно используя знания о средствах ее выразительности. Свободно подкрепляет 
исполнительскую деятельность разнообразными знаниями о музыке. Испытывает 
радость и эстетическое наслаждение от сольной и коллективной музыкальной 
деятельности, раскрывая богатство внутреннего мира. 

2.2.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
В области физического развития ребёнка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 
- становления у детей ценностей здорового образа жизни;  
- развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 
- приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности; 
- коррекция недостатков общей и тонкой моторики;  
- формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения 
- подвижными играми с правилами. 
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 
взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к 

своему здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 
вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа жизни, 
соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил здорового 
питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию полезных 
навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том 
числе формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного 
участия детей в оздоровительных мероприятиях. 

В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития 
представлений о своем теле и своих физических возможностях, формировании 
начальных представлений о спорте 

- Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка 
представлений о своем теле, произвольности действий и движений ребенка. 

- Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые 
организуют пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри 
помещения, так и на внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по 
правилам), занятия, которые способствуют получению детьми положительных 
эмоций от двигательной активности. 

- Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на 
спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; 
побуждают детей выполнять физические упражнения, направленные на коррекцию 
недостатков двигательной сферы, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также 
правильного не наносящего ущерба организму выполнения основных движений. 

- Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в 
помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к 
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различным видам спорта, предоставляют детям заниматься разными видами 
двигательной активности с учетом возможностей детей и рекомендации врача. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 
Здоровый образ жизни: 
1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей. 

Осваивает движения, связанные с укреплением здоровья, следуя демонстрации и 
инструкциям взрослого. С интересом осваивает приемы здоровьесбережения. 
Различает, что значит быть здоровым или нездоровым. Сообщает о своем 
недомогании взрослому. Отсутствуют признаки частой заболеваемости. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. Испытывает потребность в 
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни: просится в 
туалет, самостоятельно правильно выполняет процессы умывания, мытья рук; 
замечает непорядок в одежде, устраняет его с небольшой помощью взрослого. 
Старается правильно пользоваться столовыми приборами, салфеткой. 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Имеет 
представления о том, что утренняя зарядка, подвижные игры, физические 
упражнения, прогулки, соблюдение правил гигиены важны для здоровья человека, 
что с помощью сна восстанавливаются силы. Имеет представления о полезной и 
вредной пище. Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши). 
Имеет представления о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Физическая культура: 
1. Развитие двигательных качеств (скоростных, силовых, гибкости, 

выносливости, координации). Двигательные качества соответствуют возрастным 
нормативам, характеризуются хорошими показателями. Может самостоятельно 
регулировать свою двигательную активность, проявляя произвольность некоторых 
двигательных действий. Способен к регуляции тонуса мускулатуры на основе 
контрастных ощущений («сосулька зимой» – мышцы напряжены, «сосулька весной» 
– мышцы расслабляются). 

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение 
основными движениями). Техника основных движений: ходьбы, бега, ползания и 
лазанья, прыжков соответствует возрастным нормативам. Выполняет традиционные 
двухчастные общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 
положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром), выполнение упражнений 
с напряжением, с разными предметами с одновременными и поочередными 
движениями рук и ног, махами, вращениями рук; наклоны вперед, не сгибая ноги в 
коленях, наклоны (вправо, влево). Ребенок может сохранять правильную осанку в 
различных положениях по напоминанию взрослого, удерживает ее 
непродолжительно. При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 
соответствии с возрастными возможностями координацию движений, подвижность в 
суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое. 
Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе. Легко находит свое 
место при совместных построениях и в играх. Может выполнять двигательные 
задания в коллективе сверстников. Умеет строиться в колонну, шеренгу, круг, 
находит свое место при построениях, согласовывает совместные действия. Может 
сохранять равновесие с открытыми глазами в различных положениях (сидя, стоя и в 
движении). Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 
подвижных играх. Соблюдает элементарные и более сложные правила в играх, 
меняет вид движения в соответствии с поставленной задачей. Согласовывает 
движения, ориентируется в пространстве. Ходит и бегает свободно, не шаркая 
ногами, не опуская голову, сохраняя координацию движений рук и ног. С желанием 
катается на трехколесном велосипеде. 
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3. Формирование потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании. Двигается активно, естественно, не напряженно. Участвует в 
совместных подвижных играх и упражнениях, старается соблюдать правила. 
Интересуется способами выполнения двигательных упражнений, старательно их 
повторяет. Пользуется физкультурным оборудованием. Стремится к 
самостоятельности в применении опыта двигательной деятельности. Быстро 
осваивает новые движения. От двигательной деятельности получает удовольствие. 
Объем двигательной активности (ДА) соответствует возрастным нормам. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» с детьми со ССД 
среднего дошкольного возраста также решаются в разнообразных формах работы, 
которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и 
медицинским аспектами коррекционно-воспитательной деятельности.  

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 
образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по 
следующим разделам: 1) физическая культура; 2) представления о здоровом образе 
жизни и гигиене. 

Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 
воспитатели, инструктор по физической культуре, согласовывая ее содержание с 
медицинскими работниками, с инструктором по адаптивной физической культуре. 
Активными участниками образовательного процесса должны стать родители, а 
также все остальные специалисты, работающие с детьми.  

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» детей 
со ССД тесно связаны с задачами и содержанием образовательных областей 
«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое 
развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и 
моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 
дошкольного возраста 

В ходе физического воспитания детей со ССД старшего дошкольного 
возраста большое значение приобретает формирование у детей осознанного 
понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления к 
двигательной активности, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 
сверстниками и самим организовывать их.  

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 
непрерывность, преемственность и повторность в обучении. Очень важно при 
подборе упражнений учитывать характер двигательных патологий и опираться на 
рекомендации врача, которые должны включать не только показания к тем или 
иным видам упражнений, но и противопоказания, а также рекомендации о характере 
двигательных нагрузок. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 
подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 
основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям самостоятельно 
регулировать свое психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы 
возбуждения и торможения. В этот период продолжается развитие физических 
качеств детей: объема движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, 
координации движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной 
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деятельности формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней 
гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных 
досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями ритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 
развитию дошкольников со ССД остаются специально организованные занятия, 
утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 
различные виды гимнастик, закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со 
спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 
развлечения.  

Продолжается работа по формированию двигательной активности, 
организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений 
дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 
занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 
физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления 
их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми со ССД вводятся различные 
импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности 
детей. Дети под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга. 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное 
на становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение 
его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется 
в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления 
режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при незначительной 
помощи взрослых. 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей со 
ССД, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 
расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, многократно повторяясь, 
предполагают использование различного реального и игрового оборудования, 
адаптированного к двигательным возможностям детей. 

Для организации работы с детьми активно используется время, 
предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения 
важно вовлекать детей со ССД в различные игры-экспериментирования, викторины, 
игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и аудиальный 
материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, здоровым образом 
жизни. 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 
безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 
Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 
потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование 
носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение 
режима дня, уход за вещами и игрушками).  

В этот период является значимым расширение и уточнение представлений 
детей со ССД о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего 
вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 
продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со строением 
тела человека, с назначением отдельных органов и систем, а также дают детям 
элементарные, но значимые представления о целостности организма. В этом 
возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о 
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правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, 
о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 
образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у 
детей представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о 
том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 
чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в 
обстоятельствах нездоровья. 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует 
привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном 
стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение задач 
экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного 
развития детей. 

    2.3. Программа коррекционной работы с детьми со ССД образовательной 
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей 

(коррекционная программа) 
Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. 

Поэтому при коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий 
для данного возраста вид деятельности: в младенческом возрасте — эмоциональное 
общение со взрослым; в раннем возрасте — предметная деятельность; в дошкольном 
возрасте — игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, 
опора на все анализаторы с обязательным включением двигательно-
кинестетического анализатора. Желательно опираться одновременно на несколько 
анализаторов (зрительный и тактильный, тактильный и слуховой). 

Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка является 
залогом эффективности коррекционно-педагогической работы. В силу огромной 
роли семьи в процессах становления личности ребенка необходима такая 
организация среды (быта, досуга, воспитания), которая могла бы максимальным 
образом стимулировать это развитие, сглаживать негативное влияние заболевания 
на психическое состояние ребенка. 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном 
возрасте являются: 

-развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 
возможностей кистей и пальцев рук); 

-развитие навыков самообслуживания и гигиены; 
-развитие игровой деятельности; 
-формирования конструирования и изобразительной деятельности; 
-развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 
-расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 
-развитие сенсорных функций; 
-формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений; 
-формирование элементарных математических представлений; 
-подготовка к школе. 
Развитие двигательной деятельности (общей моторики и 

функциональных возможностей кистей и пальцев рук) 
Вариативные задачи в сфере двигательного развития детей с НОДА решаются 

в зависимости тяжести двигательной патологии. Для детей с тяжелыми 
двигательными нарушениями, которые не передвигаются самостоятельно и не 
имеют грубые нарушения двигательных функций важна вести работу по 
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формированию навыков сидения, обучению вставанию на колени, на ноги, 
удержанию вертикальной позы. Большое внимание уделяется обучению захвату и 
удержанию предметов. 

Для детей с двигательными нарушениями средней тяжести важна стимуляция 
самостоятельной ходьбы, коррекция нарушений равновесия, развитие координация 
движений. 

При работе с детьми с легкими двигательными нарушениями особое 
внимание должно уделяться развитию тонкой моторики, обучению точным 
движениям. 

Ведущую роль в развитии движений у детей с НОДА играют лечебная 
физкультура (ЛФК) и массаж. 

Для каждого ребенка подбирается индивидуальный комплекс лечебной 
физкультуры и массажа в зависимости от формы заболевания и возраста. 
Основными задачами лечебной гимнастики являются торможение патологической 
тонической рефлекторной активности, нормализация на этой основе мышечного 
тонуса и облегчение произвольных движений, тренировка последовательного 
развития возрастных двигательных навыков ребенка. На начальных этапах развития 
общей моторики все мероприятия направлены на воспитание задержанных 
статокинетических рефлексов и устранение влияния тонических рефлексов, а затем 
на развитие возможностей активных движений. Проведению мероприятий по 
становлению общей моторики должны предшествовать приемы, направленные на 
нормализацию мышечного тонуса. 

Наряду с лечебной физкультурой при НОДА широко применяется общий 
лечебный и точечный массаж. Классический лечебный массаж способствует 
расслаблению спастичных мышц и укрепляет, стимулирует функционирование 
ослабленных мышц. Основными приемами массажа являются поглаживание, 
растирание, разминание, похлопывание, вибрация.  Нужно добиваться включения 
ребенка в активное поддержание позы выполнение произвольных движений. Нужно 
подключить к коррекционной работе один из наиболее мощных механизмов 
компенсации — мотивацию к деятельности, заинтересованность, личную активность 
ребенка в овладении моторикой. Развивая различные стороны мотивации, нужно 
добиваться осознания ребенком производимых им действий, по возможности 
обосновывая ход выполнения каждого действия. Специалист по физической 
адаптивной физической культуре ЛФК, воспитатель должны привлекать внимание 
ребенка к выполнению задания, терпеливо и настойчиво добиваясь ответных 
реакций. При этом следует избегать чрезмерных усилий ребенка, что приводит 
обычно к нарастанию мышечного тонуса. 

При стимуляции двигательных функций надо обязательно учитывать возраст 
ребенка, уровень его интеллектуального развития, его интересы, особенности 
поведения. Большинство упражнений лучше всего предлагать в виде увлекательных 
для ребенка игр, побуждая его к подсознательному выполнению желаемых активных 
движений. 

При выполнении движений широко используются также звуковые и речевые 
стимулы. Многие упражнения, особенно при наличии насильственных движений, 
полезно проводить под музыку. Особо важное значение имеет четкая речевая 
инструкция и сопровождение движений стихами, что развивает целенаправленность 
действий, создает положительный эмоциональный фон, улучшает понимание 
обращенной речи, обогащает словарь. На всех занятиях у ребенка нужно 
формировать способность воспринимать позы и направление движений, а также 
восприятие предметов на ощупь (стереогноз). 

Наряду с лечебной гимнастикой и массажем при НОДА в большинстве 
случаев необходимо применение ортопедических мероприятий: этапные гипсовые 



83 
 

повязки, специальные укладки, различные приспособления для удержания головы, 
сидения, стояния, ходьбы (рамы-каталки, ходунки, крабы и палочки). 

Очень важно соблюдать общий двигательный режим. Ребенок с 
двигательным нарушением во время бодрствования не должен более 20 мин. 
находиться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 
приобретаются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. 
Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если 
ребенку с двигательным нарушением не удается вытянуть вперед руки или схватить 
предмет, находясь в положении на спине или на животе, можно добиться желаемых 
движений, поместив малыша животом на колени взрослого и слегка раскачивая его. 
В результате ребенок лучше расслабляется, легче вытягивает руки вперед и 
захватывает игрушки. Нужно следить за тем, чтобы ребенок не сидел в течение 
длительного времени с опущенной вниз головой, согнутыми спиной и ногами. Это 
приводит к стойкой патологической позе, способствует развитию сгибательных 
контрактур коленных и тазобедренных суставов. Чтобы этого избежать, ребенка 
следует сажать на стул так, чтобы его ноги были разогнуты, стопы стояли на опоре, 
а не свисали, голова и спина были выпрямлены. В течение дня полезно несколько 
раз выкладывать ребенка на живот, добиваясь в этом положении разгибания головы, 
рук, спины и ног. Чтобы облегчить принятие этой позы, ребенку под грудь 
подкладывают небольшой валик. 

Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук тесно 
связано с формированием общей моторики. При развитии функциональных 
возможностей кистей и пальцев руку у детей с двигательными нарушениями 
необходимо учитывать этапы становления моторики кисти и пальцев рук: опора на 
раскрытую кисть, осуществление произвольного захвата предметов кистью, 
включение пальцевого захвата, противопоставление пальцев, постепенно 
усложняющиеся манипуляции и предметные действия, дифференцированные 
движения пальцев рук. 

Перед формированием функциональных возможностей кистей и пальцев рук 
необходимо добиваться нормализации мышечного тонуса верхних конечностей. 
Расслаблению мышц способствует потряхивание руки по методике Фелпса (захватив 
предплечье ребенка в средней трети, производятся легкие качающе - 
потряхивающие движения). Далее проводится массаж и пассивные упражнения 
кистей и пальцев рук: поглаживающие, спиралевидные, разминающие движения по 
пальцам от кончика к их основанию; похлопывание, покалывание, перетирание 
кончиков пальцев, а также области между основаниями пальцев; поглаживание и 
похлопывание тыльной поверхности кисти и руки (от пальцев до локтя); 
похлопывание кистью ребенка по руке педагога, по мягкой и жесткой поверхности; 
вращение пальцев (отдельно каждого); круговые повороты кисти; отведение-
приведение кисти (вправо-влево); движение супинации (поворот руки ладонью 
вверх) - пронации (ладонью вниз). Супинация кисти и предплечья облегчает 
раскрытие ладони и отведение большого пальца (игра «Покажи ладони», движения 
поворота ключа, выключателя); поочередное разгибание пальцев кисти, а затем 
сгибание пальцев (большой палец располагается сверху); противопоставление 
большого пальца остальным (колечки из пальцев); щеточный массаж (кончиков 
пальцев и наружной поверхности кисти от кончиков пальцев к лучезапястному 
суставу, что вызывает расправление кулака и веерообразное разведение пальцев). 

Перед школой особенно важно развить у детей те движения рук, на основе 
которых затем формируются двигательные навыки, важные в самообслуживании, 
игре, учебном и трудовом процессах. Необходимо спокойно, в медленном темпе 
привносить каждое новое движение, показывать рукой ребенка, как оно 
выполняется, затем предложить выполнить самостоятельно (при необходимости 
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помогать и корректировать). Если ребенок недостаточно четко, не совсем правильно 
выполняет задание, или не может вообще его выполнить, ни в коем случае нельзя 
показывать свое огорчение, нужно лишь повторить еще несколько раз данное 
движение. Только терпеливое отношение, кропотливая работа взрослого, ободрения 
при неудачах, поощрения за малейший успех, неназойливая помощь и необходимая 
коррекция помогут добиться настоящего успеха. При формировании каждой новой 
схемы двигательного действия необходимо добиваться от ребенка четкости 
выполнения, свободы движения, плавности переключения с одного действия на 
другие и целенаправленного увеличения или уменьшения амплитуды движений. 
Необходимо обучать детей выделять элементарные движения в плечевом, локтевом, 
лучезапястном суставах и по возможности более правильно, свободно выполнять их. 

Наиболее трудно бывает развить координацию одновременно выполняемых 
движений в разных суставах, что необходимо в предметной деятельности и 
особенно при письме. Для детей старшего дошкольного возраста для выработки 
этих движений можно использовать упражнения со спортивным инвентарем 
(мячами, гантелями, гимнастическими палками, булавами, ракетками) и с 
игрушками (пирамидками, кубиками, кольцами). Им можно предлагать 
перекладывание предметов с одного места на другое, с руки на руку, прокатывать, 
подбрасывать и ловить, а также и другие задания, подробное описание которых 
можно найти в рекомендуемой для дошкольного возраста методической литературе. 

Важно проверить, может ли ребенок изолированно двигать правой рукой (все 
остальные части тела должны находиться в полном покое): поднять руку вверх и 
опустить, согнуть в локтевом суставе и разогнуть, отвести в сторону и вернуть в 
исходное положение, сделать круговые движения (в плечевом суставе) в одну и в 
другую сторону, повернуть кисти ладонью вверх и вниз, согнуть и разогнуть кисти, 
сжать пальцы в кулак и разжать, из сжатых в кулак пальцев разогнуть сначала 
большой палец, потом большой и указательный, указательный и мизинец и т.д. В 
легких случаях поражения, когда только движения пальцев правой руки не 
изолированы и сопровождаются подобными движениями в пальцах левой руки, 
необходимо применять такое упражнение: взрослый садится слева от ребенка и, 
мягко придерживая кисть левой руки, просит выполнять движения только пальцами 
правой. 

Полезно включать в занятия, а также рекомендовать родителям для 
выполнения дома, с детьми следующие виды упражнений: 

-разгладить лист бумаги, ладонью правой руки, придерживая его левой рукой, 
и наоборот; 

-постучать по столу расслабленной кистью правой (левой) руки; 
-повернуть правую руку на ребро, согнуть пальцы в кулак, выпрямить, 

положить руку на ладонь; сделать то же левой рукой; 
-руки полусогнуты, опора на локти - встряхивание по очереди кистями 

("звонок"); 
-руки перед собой, опора на предплечья, по очереди смена положения кистей, 

правой и левой (согнуть-разогнуть, повернуть ладонью к лицу - к столу); 
-фиксировать левой рукой правое запястье - поглаживать ладонью правой 

руки, постучать ладонью по столу и т.п. 
Одновременно проводится работа и по развитию движений пальцев рук, 

особенно правой руки: 
-соединить концевые фаланги выпрямленных пальцев рук ("домик"); 
-соединить лучезапястные суставы, кисти разогнуть, пальцы отвести 

("корзиночка").  
Необходимо обратить внимание на формирование противопоставления 

первого пальца 
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всем остальным; на свободное сгибание и разгибание пальцев рук без 
движений кисти и предплечья, которыми они часто замещаются. Для этого 
рекомендуется применять следующие задания: 

-сжать пальцы правой руки в кулак - выпрямить; 
-согнуть пальцы одновременно и поочередно; 
-противопоставить первому пальцу все остальные поочередно; 
-постучать каждым пальцем по столу под счет "один, один-два, один-два-

три"; 
-отвести и привести пальцы, согнуть и разогнуть с усилием ("кошка 

выпустила коготки"); 
-многократно сгибать и разгибать пальцы, легко касаясь концевой фалангой 

первого пальца остальных ("сыпать зерно для птиц"). 
Важно сформировать у ребенка различные способы удержания предметов (в 

соответствии с их размером, формой, качеством). Необходимо помнить, что 
недифференцированный захват и изменения в положении большого и указательного 
пальцев особенно резко мешают предметной деятельности и письму; поэтому 
педагоги должны прививать детям правильные способы захвата, начиная с игрушек 
и двигательных действий с ними. Например, совком можно взять и пересыпать 
песок, помешивать его, приглаживать. Много целесообразных движений в игре с 
кубиками: перекладывать с одного места на другое, переворачивать, передвигать, 
устанавливать один на другом, строить, снимать по одному кубику с построенной 
башни или домика. 

Развитие навыков самообслуживания и гигиены 
Развитие навыков самообслуживания и гигиены должно быть максимально 

индивидуализировано в зависимости от двигательных возможностей ребенка. 
Важно, чтобы двигательные умения включались в повседневную жизнь и 
практическую деятельность, постоянно развивались и постепенно становились 
автоматизированными навыками. Важной задачей при развитии навыков 
самообслуживания является обучение самостоятельному приему пищи. Одной из 
главных причин, затрудняющих формирование этого навыка, является 
недостаточное развитие у детей зрительно-моторной координации. 

Формируя навыки самообслуживания, важно обучить ребенка действиям, 
которые требуется выполнять во время раздевания и одевания. Начинать учить 
снимать и надевать одежду лучше с майки, трусов, шапки, т. е. с одежды, не 
требующей застегивания. Позднее применяются различные приспособления для 
тренировки таких тонких движений, как расстегивание и застегивание пуговиц 
(сначала больших, потом мелких), расшнуровывание и шнурование ботинок. Эти же 
навыки тренируются при раздевании и одевании больших кукол. После закрепления 
в играх на кукле они переносятся на самого ребенка. 

Также учить ребенка пользоваться предметами домашнего обихода, овладеть 
различными действиями с ними: открывать и закрывать дверь, пользоваться дверной 
ручкой, ключом, задвижкой; выдвигать и задвигать ящики; открывать и закрывать 
кран; пользоваться осветительными приборами; включать и выключать телевизор, 
регулировать силу звука; снимать телефонную трубку, вести разговор по телефону, 
правильно набирать номер. 

Обязательно нужно стимулировать и поощрять стремление ребенка к 
самостоятельной деятельности. Если ему хочется все делать самому, педагоги и 
родители должны оказывать лишь необходимую помощь. В дальнейшем по мере 
усвоения навыка, потребность в непосредственной помощи взрослого при 
выполнении определенных движений постепенно снижается. При этом важно 
учитывать возможности ребенка и четко знать, что можно от него потребовать и в 
каком объеме. Все занятия лучше проводить в игровой форме и обязательно 
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поощрять ребенка за правильное выполнение действий, результаты которых он 
всегда должен видеть. 

Ребенок со ССД, поступающий в школу, должен уметь самостоятельно 
одеваться, раздеваться, застегивать и расстегивать пуговицы, кнопки и молнии, 
снимать и надевать обувь, не путая правую и левую ногу, расшнуровывать и 
зашнуровывать ботинки; самостоятельно есть, пить из чашки, уметь пользоваться 
столовыми приборами (ложкой, вилкой) и салфеткой, носовым платком, зубной 
щеткой, расческой, уметь мыть руки, умываться, вытираться. 

Развитие игровой деятельности 
Для детей со ССД игра имеет огромное значение, поскольку ее можно 

использовать для тренировки двигательных, познавательных, речевых навыков, для 
развития правильных взаимоотношений, творческого воображения. 

Обучение игре необходимо проводить со всеми детьми со ССД, независимо 
от состояния их двигательной сферы, в виде фронтальных и подгрупповых занятий, 
регламентированных по времени, в игровой комнате. Выбор содержания игры, ее 
тематика и форма проведения определяются степенью сформированностью 
психофизических предпосылок. 

Участие в игре, выполнение детьми игровых и предметных действий следует 
осуществлять различными способами в зависимости от состояния движения: 

- пассивно-активные действия, при понимании ребенком со ССД 
функционального назначения всех предметов и игрушек, темы и сюжета игры. 
Помощь можно оказывать при захватывании и удержании игрушки. 

- включение ребенка со ССД в игру лишь при условии правильного 
планирования игровых действий, сопровождаемых речью; 

- самостоятельное осуществление игровых действий с их планированием, 
оценкой под руководством взрослых. 

Индивидуально, а также с небольшой группой детей следует проводить 
тренировочные упражнения, направленные на формирование предпосылок для 
развития предметного и игрового действия: формирование манипулятивной 
деятельности с предметами с тренировкой акта захвата и удержания предмета при 
его различном положении по отношению к ребенку; развитие целенаправленных 
действий по отношению предметов друг с другом; отработка отдельных действий - 
развязывание, завязывание шнурков, расстегивание, застегивание пуговиц, молний и 
т.д. Постепенно отработанные действия следует вводить в игровую деятельность. 

Игры требуют соблюдения дисциплины. Надо стремиться к тому, чтобы 
взаимопонимание, взаимопомощь стали привычными формами поведения ребенка. 
Именно в игре дети получают первый опыт общения друг с другом, у них 
развиваются общественные формы поведения. 

Важно развивать у детей и творческое отношение к игре. Творческая игра 
имеет в своей основе условное преобразование окружающего. Основная задача 
руководства данной игрой состоит в том, чтобы содействовать устойчивости 
замысла, развитию его в определенном сюжете. Надо следить за тем, чтобы игра 
ребенка не представляла простого механического действия. Важно обратить 
внимание на подбор игрушек. Наиболее подходят игрушки, которые пригодны для 
разнообразного использования. Необходимо помнить, что игры и деятельность 
должны подбираться в зависимости от реальных возможностей ребенка. 

Формирование конструирования и изобразительной деятельности 
Занятия изобразительной деятельностью служат важным средством 

недостатков психофизического развития детей со ССД. Программа для 
дошкольников, с двигательными нарушениями, имея в своей основе все те этапы, 
которые входят в программу для здоровых детей, должна включать дополнительные 
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занятия, направленные на тренировку движений рук, развитие мелкой моторики, 
развитие зрительно-пространственного восприятия. 

На занятиях изобразительной деятельностью с детьми со ССД, необходимо 
решать следующие задачи: 

-развивать мелкую моторику руки и зрительно-двигательную координацию 
для подготовки к овладению навыками письма; 

-формировать правильное восприятие формы, величины, цвета и умение 
передать их в изображении; 

-формировать правильное восприятие пространства, корригировать 
нарушения зрительно-пространственного восприятия; 

-формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения 
средствами изобразительной деятельности (рисованием, лепкой, аппликацией); 

-развивать навыки конструирования; 
-воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной 

деятельности и ее результатам; 
-развивать любознательность, воображение; 
-расширять запас знаний и представлений. 
Специфика методов обучения состоит в применении средств, отвечающих 

клинико-психолого-педагогическим особенностям детей со ССД. Необходимо 
выделить виды деятельности, наиболее способствующие решению коррекционных 
задач. К таковым можно отнести аппликацию, лепку, тренировочное рисование, 
использование трафарета. 

Занятия аппликацией способствуют развитию конструктивных возможностей, 
формированию представлений о цвете и форме. Достоинством этого вида 
деятельности является и его доступность: аппликацией могут заниматься дети, 
имеющие низкий уровень графических возможностей вследствие поражения рук. 

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, точности движений, 
корригирует нарушение мышечно-суставного чувства. Использование трафарета 
способствует воспитанию правильного движения, расширению графических 
возможностей ребенка с пораженными руками. 

Тренировочное рисование – система графических упражнений для развития 
манипулятивной деятельности кисти руки. 

На занятиях изобразительной деятельностью необходимо особое внимание 
уделять восприятию и изображению форм предметов (круг, овал, четырехугольник и 
т. д.). Необходимо развивать умение видеть геометрические формы в окружающих 
ребенка предметах, дифференцировать близкие формы. Полезно использовать 
специальные трафареты, которые дети обводят и раскрашивают. Зрительный образ 
предмета закрепляется на занятиях аппликацией, лепкой. 

Обучение конструированию детей со ССД рекомендуется начать с 
конструирования по образцу, составленному из частей, и только после этого 
переходить к конструированию по нерасчлененному образцу. Эта методика 
включает несколько этапов. 

На первом этапе необходимо ознакомить ребенка со строительным 
материалом, обучить его простым конструктивным действиям, пользуясь деталями 
одинаковой величины и формы, обучить планомерному обследованию образцов и 
деталей постройки, словесному обозначению пространственных отношений 
предметов («рядом», «на», «над», «под», «около», «сзади», «спереди» и т. д.). 

Второй этап — «конструирование по нерасчлененному образцу». Детей 
обучают планомерному рассматриванию образцов, эффективным способам 
конструирования с использованием развернутых действий с деталями 
(прикладывание их к образцам); учат пользоваться пространственными и 
метрическими признаками предметов в процессе конструирования; составлять 
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геометрические фигуры, учитывая форму и величину деталей; обогащают 
словарный запас ребенка специальной пространственной терминологией («квадрат», 
«прямоугольник», «ромб» и т. д.). Программа второго этапа рассчитана на 
длительный срок, определяемый индивидуальными возможностями ребенка. 

На третьем этапе занятий ребенку предлагается свободное конструирование, 
когда он может самостоятельно использовать усвоенные им приемы обследования и 
исполнения. При этом могут выполняться следующие задания: конструирование 
дома для куклы, постройка улицы, города, конструирование по замыслу. 

Развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений 
Для коррекции речевых нарушений необходимо: 
-Уменьшение степени проявления двигательных дефектов речевого аппарата: 

спастического пареза, гиперкинезов, атаксии (в более легких случаях — 
нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата): 

-Развитие речевого дыхания и голоса; Формирование продолжительности, 
звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке. Выработка синхронности голоса, 
дыхания и артикуляции. 

-Нормализация просодической системы речи (мелодико-интонационных и 
темпо-ритмических характеристик речи). 

-Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, 
автоматизации и дифференциации звуков речи. 

-Развитие фонематического восприятия звукового анализа. 
-Развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 
-Нормализация лексико-грамматических навыков экспрессивной речи. 
Основной целью коррекционно-логопедической работы является 

формирование всей системы полноценной речевой деятельности: развитие 
понимание обращенной речи, расширение пассивного и активного словаря, 
формирование грамматического строя и связных высказываний, улучшение 
произносительной стороны речи. Очень важным является развитие полноценного 
речевого общения. 

При проведении коррекционно-логопедической работы с детьми со ССД 
целесообразно использовать следующие методы логопедического воздействия: 
дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий или 
стимулирующий), зондовый массаж, пассивная и активная артикуляционная 
гимнастика, дыхательные и голосовые упражнения. 

Расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире 
Важное значение для развития знаний и представлений об окружающем мире 

имеют прогулки. У ребенка-дошкольника мыслительные процессы должны быть, 
как можно теснее связаны с живыми, яркими, наглядными предметами 
окружающего мира. Для развития представлений об окружающем мире большую 
роль играют специальные занятия с использованием картинок. Для ребенка со ССД 
важно, чтобы картина была четкой, достаточно крупной и располагалась в поле его 
зрения. 

Готовность ребенка к обучению в школе определяется уровнем развития его 
интеллектуальных процессов. Ребенок должен уметь не только наблюдать, но и 
дифференцировать и обобщать предметы и явления окружающего мира. 
Формирование обобщающего и дифференцирующего мышления должно 
проводиться систематически как в процессе повседневной деятельности ребенка, так 
и на специальных занятиях. 

Развитие сенсорных функций 
Сенсорное воспитание направлено на развитие всех видов восприятия 

ребенка со ССД (зрительного, слухового, тактильно-кинестетического), на основе 
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которых формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, 
их форме, величине, цвете, положении в пространстве. 

Развитие Зрительного восприятия 
Начинается с формирования зрительного сосредоточения оптического 

объекта.  
Сначала взрослый стимулирует развитие зрительной фиксации на лице 

взрослого, а затем на игрушке (лучше с мягким очертанием силуэта, но с 
интенсивной цветной окраской, размером 7 х 10 см). В дальнейшем начинается 
тренировка согласованных движений головы и глаз, возникающих при условии 
плавного прослеживания глазами объекта. По мере продвижения оптического 
объекта (лица взрослого, затем игрушки) необходимо пассивно поворачивать голову 
ребенка в направлении движения объекта. При ослаблении интереса ребенка к 
игрушке подключают звуковой компонент. 

Дальнейшее развитие зрительного восприятия направлено на формирование 
плавности прослеживания за движущимся предметом (в горизонтальной, 
вертикальной плоскости), устойчивости фиксации взора при изменении положения 
головы и туловища. Необходимо проводить специальные игры с ребенком, 
приближая свое лицо к ребенку и удаляя его, ласково разговаривая с ним. Также 
используются яркие озвученные игрушки. При этом ребенок находится в различных 
положениях (лежа, сидя, вертикально - на руках взрослого). 

На более поздних этапах необходима выработка зрительных 
дифференцировок. Для занятий подбираются игрушки, различные по цвету, 
величине, форме, звучанию. Внимание ребенка привлекается не только к игрушкам, 
но и окружающим предметам и людям. Для этого проводятся различные игры 
(«Прятки», «Ку-ку», когда логопед или мать накидывают на голову платок или 
прячутся за шкаф, спинку стула, ширму). 

Развитие слухового восприятия начинают с формирования слухового 
сосредоточения (на голосе и звуке). Для этого используют период, когда ребенок со 
ССД находится в эмоционально отрицательном состоянии - в период несильного 
плача или общих движений. Взрослый ласково разговаривает с ним, добиваясь 
привлечения внимания ребенка и его успокоения. Звуковые раздражители 
варьируют от нерезких звуков (звучание погремушки, легкое постукивание одной 
игрушки о другую) до более громкого звучания (звук пищащей игрушки). 

Дальнейшее развитие слухового восприятия идет при формировании умения 
локализовать звук в пространстве. В качестве звуковых раздражителей ребенку 
предлагаются игрушки, различные по звучанию (громкие-тихие, высокие-низкие, 
пищащие, звенящие), а также различно интонируемый голос взрослого.  

Коррекция нарушений тактильно-кинестетического восприятия 
начинается с массажа и пассивной гимнастики (для улучшения проприоцептивных 
ощущений). Развитие тактильно-кинестетических ощущений проводится на 3-м году 
жизни параллельно с формированием знаний о свойствах предметов: мягкий-
твердый, тяжелый-легкий (вес), 

холодный - теплый (температура). Понятие о мягкости-твердости дается на 
разном материале: мягкая шапочка, мягкий пластилин, твердый сахар, твердое 
яблоко. Понятие о весе дается на материале: тяжелый молоток, тяжелый стул, 
легкий шарик, легкий кубик. Понятие о тепловых ощущениях проводится на 
сравнении: холодная и теплая вода, холодный и теплый день, холодный лед, теплая 
батарея, а также в ходе проведения искусственной локальной контрастотермии. 

Развитие пространственных представлений 
Пространственные представления - важнейшая характеристика окружающего 

мира и необходимая составляющая сенсорного воспитания в детском возрасте. В 
силу двигательных и оптико-пространственных нарушений пространственные 
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представления формируются у детей со ССД с большим трудом. Взрослые должны 
помнить, что положительный эффект приносят практические упражнения, когда с 
целью формирования пространственных представлений ребенок осуществляет 
перемещение своего тела в помещении самостоятельно. В том случае, если ребенок 
не передвигается, его обязательно нужно перемещать в заданном направлении. 
Развитие пространственных представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап- расположение предметов в пространстве, ориентация в 
предметно-пространственном окружении "от себя». На этом этапе важно, чтобы у 
ребенка сформировалось представление о сторонах и частях тела человека, а также 
его лица. Здесь также, как и при формировании представлений о величине 
необходимо давать сразу же словесное обозначение формируемого представления. 
При заучивании названий правой и левой рук ребенку следует сказать, что каждая из 
рук имеет свое название. Чтобы сформировать понятия "впереди", "сзади", "вверху", 
"внизу", "справа", "слева", следует связать их с конкретными частями тела, 
например, впереди (лицо) – сзади (спина), вверху (голова) – внизу (ноги), правая 
рука (справа) – левая рука (слева). Важно также научить ребенка различать парные 
части тела. С этой целью могут быть использованы различные детские 
стихотворения и игры. 

Второй этап: ориентация в предметно-пространственном окружении "от 
другого человека». Чтобы сформировать предметно-пространственные 
представления в позиции "от другого человека" нужно использовать куклу. Ручку 
куклы нужно маркировать тем же способом, что и у ребенка. Затем игрушку 
посадить напротив ребенка. Взрослый должен обратить внимание ребенка на то, 
маркированная рука находится наискосок от руки самого ребенка. Чтобы расширить 
количество упражнений, можно маркировать щечки, ушки, плечики, ножки, 
коленки, пальчики, ладошки у сидящей напротив куклы и т.д. Важно также научить 
ребенка определять, где находится предмет по отношению к кукле или другому 
человеку. Пространственную ориентировку на любых предметах следует 
тренировать с ребенком постоянно. 

Третий этап: ориентировка по основным пространственным направлениям. 
На этом этапе отрабатывается ориентировка по основным пространственным 
направлениям: вперед– назад, направо–налево, вверх–вниз. Определение своего 
местоположения относительно другого предмета (впереди–позади, справа–слева, 
сзади, позади). Вводятся понятия: близко–далеко, ближе–дальше. Важно стремиться 
к тому, чтобы ребенок со ССД опробовал на собственном опыте передвижение в 
указанных направлениях. Если он не может это сделать самостоятельно, взрослый 
должен показать ему это с помощью перемещения коляски ребенка. Одновременно 
он должен комментировать свои действия правильными терминами. 

Четвертый этап: ориентировка на листе бумаги. Ориентировка на листе 
бумаги - важный этап в подготовке ребенка к школе. Здесь вводятся понятия: 
посредине, в центре, верхняя и нижняя стороны, правая и левая стороны, верхний 
правый угол, верхний левый угол, нижний левый угол, нижний правый угол. 

Пятый этап: коррекция оптико-пространственного восприятия. Коррекция 
нарушений оптико-пространственного восприятия может достигаться с помощью 
заданий на воссоздание по образцу или представлению пространственного 
размещения геометрических фигур или узоров; фиксации и воспроизведения 
поворотов на плоскости отдельных элементов узора или графических знаков. 
Взрослым полезно зарисовывать с детьми схемы расположения предметов в 
помещении; геометрических фигур на листе бумаги, отраженном в зеркале. Важным 
этапом в этом направлении работы является формирование у ребенка навыка 
составления разрезных картинок. В начале ребенку можно предложить разрезные 
картинки без фона, т.е. вырезанные по контуру. Затем предлагаются к составлению 
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картинки, изображающие предмет с фоном, из2-х, 3-х, 4-х, 6-ти, 9-ти частей. Важно, 
чтобы взрослые сопровождали собственные действия правильными терминами, 
определяющими местоположение каждой из частей. Затем, когда у ребенка этот 
навык сформируется, можно ему предлагать задания на составление сюжетных 
картин по контурному изображению из 9-ти, 12-ти частей. 

Формирование временных представлений 
Освоение временных понятий детьми со ССД протекает с разной скоростью и 

характеризуется крайней неустойчивостью. Формирование временных 
представлений осуществляется поэтапно. 

Первый этап: формирование представлений о сутках. Сутки являются 
первой естественной единицей измерения времени. У дошкольников начинают 
формировать представления о таких промежутках времени, как день - ночь, утро - 
вечер. Взрослым рекомендуется начинать развитие представлений о времени с 
различения отдельных контрастных частей суток (день - ночь; утро - вечер), а затем 
только переходить к их последовательности и сменяемости суток. Для 
формирования представлений об указанных временных отрезках взрослые могут 
использовать прием описания конкретной деятельности, которой в этот период 
занимаются дети. Детей обучают различать части суток: по внешним объективным 
признакам (светло–темно). 

Большую пользу приносит рассмотрение с детьми картинок и фото, 
изображающих деятельность людей в разные отрезки времени, а затем соотносить 
каждую картинку с определенным временным эталоном. Можно составлять 
сериационный ряд из частей суток: располагать четыре картинки, изображающие 
части суток, в нужном порядке. 

Формирование представлений о сутках будет стимулировать чтение 
взрослыми отрывков из художественных произведений, стихов, описывающих 
действия, связанные с данным временем суток (например, А. Барто «Спать пора. 
Уснул бычок»), а также отгадывание загадок. 

Второй этап: формирование представлений о временах года. Знания о 
времени года лучше усваиваются детьми, если они предлагаются по контрастному 
принципу в сравнении с предыдущим временем года. Самое трудное время года для 
усвоения детьми – это весна. Взрослым следует в соответствии с рекомендациями 
специалистов изготовить наглядные пособия, в которых каждому сезонному 
изменению в природе или в жизни людей соответствовала бы карточка или 
картинка. В качестве наиболее продуктивных форм работы предлагаются: 
раскладывание карточек с изображением времен года в соответствии с порядком их 
возникновения; определение времени года по картинкам и составление рассказов по 
картинкам; наблюдение за изменениями в природе в естественных условиях, 
использование литературных произведений, чтение и заучивание наизусть стихов, 
отгадывание загадок и заучивание пословиц; изготовление аппликаций по темам 
времен года; рисование сюжетных картин; проведение праздников, посвященных 
временам года (очень продуктивная форма работы, особенно для детей с тяжелыми 
нарушениями). 

Третий этап: временные понятия "Вчера, сегодня, завтра «На этом этапе 
работы используются те же формы работы. Временные отрезки вчера, сегодня, 
завтра связываются с определенной деятельностью детей и обозначаются 
определенным термином.  

Четвертый этап: календарь, дни недели. Для ознакомления детей со ССД с 
днями недели можно использовать отрывной календарь. Каждый листок календаря 
отмечают полоской соответствующего цвета или изготавливают из цветной бумаги 
так, чтобы каждый день имел свой цвет (понедельник - синий, вторник - желтый, 
среда - зеленый, четверг - белый, пятница - фиолетовый, суббота - оранжевый, 
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воскресенье - красный). На каждом листке календаря проставляют такое количество 
кружочков, которое соответствует порядковому номеру дня недели. Ежедневно 
отрывая листок календаря, ребенок укладывает его в соответствующее деление. В 
конце недели подсчитывается количество дней, и они называются. В конце месяца 
подсчитывается количество неделей, а в старшем возрасте и количество дней. 

Работая с календарем, взрослые помогают детям запомнить дни недели по 
порядковому номеру (количеству точек) и по цвету листка календаря. Можно также 
для запоминания названий дней недели связывать их с конкретным содержанием 
деятельности детей (используется недельное расписание занятий). 

Пятый этап: временное понятие "месяц", названия месяцев. Работая с 
моделью календарного года, взрослый одновременно знакомит ребенка с 
названиями месяцев. Каждый месяц связывается с определенным временем года и 
наполняется конкретным содержанием (изменения в погоде, в природе, в жизни 
человека и животных). Хорошим стимулом для запоминания является заучивание 
стихов о месяцах года (С.Я.Маршак «Двенадцать месяцев» или другие). Особый 
положительный эффект приносит разыгрывание игр-драматизаций для заучивания 
названий месяцев. 

Формирование элементарных математических представлений 
Работая с дошкольниками со ССД целесообразно проводить 

подготовительные занятия по формированию и уточнению имеющихся у них 
основных количественных, пространственных и временных представлений, по 
формированию навыков сравнения предметов по форме, величине и протяженности. 
Необходимо научить детей изучать и сравнивать предметы и группы предметов по 
какому-то одному из признаков, устанавливать общее и различное; особое внимание 
уделять сравнению предметов, которые невозможно пересчитывать поштучно (для 
этого необходимо выбрать соответствующую меру измерения). 

Овладение основными понятиями о числе и арифметическими действиями с 
числами требует предварительного усвоения и уточнения элементарных 
представлений о величине: большой — маленький, больше — меньше, короткий — 
длинный, короче — длиннее, шире — уже, ниже — выше и т. д. 

Необходимо проводить ежедневные занятия, в процессе которых дети смогут 
осознать, что все предметы расположены определенным образом в пространстве и 
имеют различную протяженность. Во время прогулок обращать внимание детей на 
то, что улицы бывают узкие и широкие, дома — большие и маленькие, высокие и 
низкие и т. п. Именно в такого рода сравнениях формируются и уточняются 
элементарные математические понятия. 

Далее следует обращать внимание детей на то, что предметы одной и той же 
величины могут отличаться по форме: «Сравните большой красный мяч и большой 
красный кубик, маленький синий шарик и маленький синий кубик». Затем им нужно 
помочь установить, что предметы, одинаковые по величине и форме, могут 
отличаться по длине. На следующем этапе дети овладевают умением подобрать 
(разгруппировать) предметы разной величины, формы, протяженности по какому-то 
одному заданному признаку. Затем эти задания можно разнообразить и усложнить: 
подобрать предмет либо такой же, как образец, либо большей или меньшей 
величины. Вначале лучше использовать те предметы, которые уже знакомы детям 
по предыдущим занятиям, а затем включать и новые. 

Дальнейшее усложнение заданий идет за счет сопоставления предметов 
различной формы и величины, при этом предметы сопоставляются не парами, а 
рядами. Сначала такие задания выполняются по показу. По мере постепенного 
усвоения и закрепления понятий формы величины дети могут выполнять задания по 
словесной инструкции. Ребенку объясняют, что нужно сделать, и на первых порах 
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взрослый рассказывает, каким образом надо выполнять задание. Постепенно дети 
учатся самостоятельно планировать ход выполнения задания. 

Развитию и закреплению элементарных математических понятий 
способствуют занятия по ручному труду, рисованию, лепке. 

При обучении элементарному счету необходимо обращать внимание на то, 
умеют ли дети сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от 
их формы и величины. Только после того как ребенок научится сравнивать 
предметы по какому-либо признаку и устанавливать, где предметов больше 
(меньше), в каком сосуде жидкости больше (меньше) и т. д., переходят к умению 
уравнивать количества (множества) предметов. При обучении детей элементарному 
счету необходимо обратить особое внимание на состав числа. Здесь особенно важна 
наглядность обучения. Сначала нужно научить ребенка составлять число предметов 
из разных групп. Для закрепления состава числа можно использовать нахождение 
целого числа не по двум, а по трем слагаемым (группам предметов). 

Подготовка к школе 
Установлено, что для обучения в школе большую роль играет уровень 

сфорированности навыков самообслуживания, поэтому при подготовке детей к 
школе особое внимание следует уделять их формированию. Формирование навыков 
самообслуживания проходит, как на специально организованных занятиях, так и во 
все режимные моменты, учитывая индивидуальные, двигательные возможности 
детей. Обучение грамоте (добукварный период). Формирование первоначальных 
навыков чтения письма.  

В ходе коррекционно-педагогической работы важно учитывать характер и 
структуру речевого нарушения каждого ребенка. 

Задачами подготовительного периода обучения грамоте являются: 
 Формирование произвольной стороны речи. 
 Развитие слухового внимания и речеслуховой памяти.  
 Формирование фонематического восприятия. 
 Нормализация оптико-пространственного гнозиса. 
 Подготовка мелкой моторики руки к процессу письма.  
 Формирование психологической базы речи. 
 Формирование мыслительных операций. 
Программа подготовительного периода в обучении грамоте имеет несколько 

разделов, которые тесно связаны между собой: 
 Формирование навыков произношения. 
 Развитие фонематического восприятия, формирование звукового анализа и 

синтеза.  
 Развитие ритмической и звуко-слоговой структуры слова. 
Основной период в обучении грамоте - букварный период. Программа 

основного периода обучения грамоте предусматривает на основе звукового анализа 
и синтеза научить детей чтению слогов и слов. 

Дети с двигательными нарушениями испытывают трудности во владении 
графическими навыками и навыками письма, работу по формированию данных 
навыков надо начинать как можно раньше и вести постоянно. 

Успешное формирование графо - моторной функции у детей со ССД 
возможно только при условии специально согласованной деятельности учителя-
дефектолога, учителя-логопеда, воспитателя и инструктора ЛФК. Необходима 
индивидуальная подготовка руки к письму, последовательная отработка и 
закрепление двигательного навыка письма. Необходимо выделить время для 
специальных занятий по формированию движений, обеспечивающих правильную 
технику письма. 
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С целью подготовки руки ребенка к письму можно также предложить прием 
рисования мокрым или окрашенным в краску пальцем по доске или прием 
рисования по доске с рассыпанной манкой или мукой. Важно обучить ребенка 
удержанию пальцевой позы для показа определенного количества предметов (один 
предмет - один палец; два предмета - два пальца и т.д.). 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют 
возможности развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к 
письму. Поэтому взрослые должны постоянно развивать у детей со ССД правильные 
формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. 
Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе 
игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные 
фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. 
Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие 
упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; 
продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 
предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, 
развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Обучение письму начинается с обследования возможностей овладения 
графическим навыком письма. Важным этапом работы является обучение ребенка 
адекватной позе во время письма. При этом необходимо решать следующие задачи: 

-подбор позы и «рефлекс-запрещающих» позиций, при которых нарушения 
мышечного тонуса и интенсивность гиперкинезов были бы минимальными; 

-применение специальных приспособлений для фиксации конечностей и 
головы ребенка; 

-отработка общей позы при письме и обучение среднему положению головы, 
поворотам и наклонам при строго определенном положении рук; 

Формирование элементарных математических представлений 
При подготовке к школе очень важно развить у ребенка со ССД основы 

математического мышления. В ходе работы по формированию математических 
представлений у детей с двигательной патологией в период подготовки к школе 
решаются следующие задачи: 

-накопление конкретных фактов о различных свойствах предметов 
окружающей действительности; 

-формирование у детей способности выделять в объектах существенные 
признаки, развитие различных операций сравнения и группировки предметов по 
определенному признаку; 

-накопление представлений о количестве, величине и форме предмета; 
-развитие ориентировки во времени и пространстве; 
-образование множеств, их соотношение с заданным образцом (количеством); 
-усвоение элементарного математического счета. 
Формирование конструктивных и изобразительных навыков у детей 

происходит в тесном единстве со становлением двигательной функции рук - 
захватывание и удержание предметов в их различном положении по отношению к 
ребенку, соотносительные действия с предметами под контролем зрения, с 
развитием интереса к данным видам деятельности и потребности в осуществлении 
контролирования и самого процесса изображения по мере развития общих 
представлений об окружающем мире. 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с 
двигательной патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта 
со взрослыми. Семья должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы 
обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного процесса. Взрослые 
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должны отрабатывать и закреплять навыки и умения у детей, сформированные 
специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия для работы в 
детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые учителем-логопедом, 
педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 
разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 
ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

При этом для детей с двигательной патологией особое значение приобретает 
ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Родители должны 
выделить дома уголок, где должны находиться специально оборудованные стул, 
стол, ходунки, поручни, качалка, гимнастическая стенка, спортивный инвентарь, 
тренажеры и др. 

2.4. Взаимодействие взрослых с детьми со сложной структурой дефекта 
Формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: 
-характер взаимодействия со взрослыми; 
-характер взаимодействия с другими детьми; 
-система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 
С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс 
приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, 
познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений 
при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной 
среде называется процессом овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 
возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли 
партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. 
Партнерские отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются 
разумной альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 
обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 
Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 
равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс деятельности. 
Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более 
опытный и компетентный партнер. 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 
таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под 
какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 
достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 
оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 
старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в 
случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 
воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, 
способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у 
ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так 
как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения 
к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не 
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боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку самостоятельность, 
оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, 
настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 
поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 
избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим 
собой, признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми 
способствует истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. 
Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того 
или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 
душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, 
как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 
навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 
собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать 
свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у 
него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

                     2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников 
со сложной структурой дефекта 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей со 
сложной структурой дефекта, будут недостаточно успешными без постоянного 
контакта с родителями. Семья должна принимать активное участие в развитии 
ребенка, чтобы обеспечить непрерывность коррекционно-восстановительного 
процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и умения у детей, 
сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать пособия 
для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, 
педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко 
разъяснены. Это обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, 
ускорит процесс восстановления нарушенных функций у детей. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации 
ортопедического режима дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их 
внимание на то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе 
обучения, воспитания и лечения детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. При этом для детей с двигательной патологией особое значение 
приобретает ранняя стимуляция развития основных двигательных навыков. Если 
специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни ребенка, то возможна 
определенная компенсация и предупреждение формирования патологических 
двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие родителей со 
специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка 
(массажистом, инструктором ЛФК). В ходе консультации для родителей 
необходимо рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в 
домашних условиях. 

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как 
сделать тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития 
двигательных навыков и облегчения передвижения ребенка). 
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- контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать 
положение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища). 

В период от одного года до трех лет у детей с нормальным развитием 
формируются представления о конкретных предметах и их универсальном 
предназначении. У ребенка с двигательной патологией эти навыки в естественном 
ритме и с необходимым качеством не возникают. В силу первичности двигательных 
нарушений и огромного значения тонких движений пальцев рук для дальнейшего 
развития ребенка, следует включать в занятия и развитие мелкой моторики, функции 
осязания и умения узнавать предметы на ощупь. Осязательная функция имеет 
большое значение для развития познавательных возможностей детей. Ее 
недостаточность приводит к тому, что у ребенка задерживается формирование 
целостного представления о предметах. Для преодоления подобных нарушений 
следует учить ребенка узнавать наощупь различные по величине и по форме 
предметы, определять фактуру материала на ощупь (наждачная бумага, ткань, мех), 
различать поверхность предметов (гладкий-шероховатый, ровный–неровный, 
колючий–мягкий), выбирать предмет на ощупь по речевой инструкции (игра 
"Чудесный мешочек"), определять его температуру (горячий - холодный). Занимаясь 
с ребенком лепкой или рисованием, следует воспроизводить тот предмет, образ 
которого формировался на основе тактильно-двигательного восприятия. 

Одной из проблем, которыми страдают дети со ССД, является нарушение 
праксиса позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом 
случае, необходимо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки 
на руку ребенка можно постепенно научить его элементарным предметным 
действиям (с игрушкой, карандашом, фломастером, ложкой). При этом необходимо 
постоянно подбадривать ребенка и внушать ему надежду на успех. На конкретных 
примерах показать, как нужно учить ребенка удерживать в руке предмет и как 
узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать различные по форме игрушки 
(шарик, кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), размер, которых, не 
должен превышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить произвольно, 
брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на место. Его 
также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

Правильный захват предметов, способы его удержания определяют 
возможности развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к 
письму. Поэтому родители должны постоянно развивать у детей со ССД правильные 
формы удержания предметов, игрушек и двигательных действий с ними. 
Специалист должен показать, как эти навыки формируются у ребенка в процессе 
игры. 

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные 
фигуры на плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. 
Хорошие результаты в формировании двигательных навыков дают следующие 
упражнения: надевание колечек, пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; 
продевание через отверстия малого размера шнурков; прошивание иглой контура 
предметов на бумаге, а также застегивание, расстёгивание, завязывание, 
развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, 
проводить специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с 
целью формирования целостного восприятия предметов. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку 
взаимодействие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, 
выразить свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители должны 
инициировать речевые вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно 
стремиться к речевому контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, 
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проговаривая все, что она делает с ребенком, или они с ребенком делают совместно. 
Известно, что чем раньше организована логопедическая помощь, тем большего 
эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать. Родители должны внимательно 
слушать рекомендации логопеда и неукоснительно их соблюдать. Специалист 
должен объяснить родителям, что средства речи могут быть сформированы у 
ребенка лишь в результате длительного процесса развития и автоматизации речевых 
навыков, т.е. длительных тренировок и повторов заданий, которые дает логопед. 
Родители должны быть проинформированы и о речевом режиме дома. Они должны 
знать о том, что: 

- речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать 
возможностям понимания ребенка; 

- речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не 
очень) и выразительной. 

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и 
справляться с этой трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к 
воспроизведению речевых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с 
нарушениями грамматики, предложений. Родители должны постоянно формировать 
у ребенка мотивацию на речевой контакт.  

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для 
развития детей со ССД. Первое, к чему должны стремиться родители младших 
дошкольников, это развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к 
дискомфортным состояниям: длительному пребыванию мокрым в кроватке без 
сообщения криком об этом взрослому; неаккуратному приему пищи или пачканию 
одежды при слюнотечении или исправлении физиологических потребностей. 
Родители должны постоянно формировать у детей потребность самостоятельному 
обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятельных действий 
должна формироваться у детей с раннего возраста. Это чрезвычайно важный навык, 
который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков у 
ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной 
адаптации. Ребенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать 
ложку, самостоятельно есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если 
двигательные возможности ребенка не позволяют удерживать столовые приборы в 
нужном положении, родители должны знать, что можно пользоваться специально 
изготовленными приборами или самим приспособить эти предметы к возможностям 
ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не вываливались из рук ребенка, 
пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные насадки, чаще резиновые 
груши, утяжеленные маленькими металлическими шариками. Старшему 
дошкольному возрасту, ребенок должен уметь самостоятельно одеваться (отдельные 
виды одежды могут быть специально для этого приспособлены) и владеть 
санитарно-гигиеническими навыками. Часто для облегчения трудностей, 
возникающих при застегивании или расстегивании одежды, пользуются застежками-
липучками. 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                     3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 
со сложной структурой дефекта. 

Направлениями деятельности образовательной организации, реализующей 
программы дошкольного образования, по выполнению образовательной программы 
в группах комбинированной направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств; 



99 
 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 
– сохранение и укрепление здоровья; 
– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 
– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей со ССД, так и для нормально развивающихся детей, их 
родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры. 
Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых 

образовательных потребностей детей со ССД и заключений территориальной 
психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК). 

Организация образовательного процесса для детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
предполагает соблюдение следующих позиций: 

- регламент проведения и содержание занятий с ребенком с ОВЗ строится 
специалистами и воспитателями дошкольной образовательной организации в 
соответствии с АООП или АОП, разработанным индивидуальным образовательным 
маршрутом с учетом рекомендаций ППК. 

- создание специальной среды; 
- предоставление услуг ассистента (помощника), если это прописано в 

заключении ППК; 
-регламент и содержание работы психолого-педагогического консилиума 

(ППК) дошкольной образовательной организации. 
В группах комбинированной направленности реализуются две программы: 

АООП для детей со ССД и основная программа дошкольного образования. 
При составлении АООП педагогический коллектив ориентировался на: 
– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания; 
– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных 
вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных 
форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителя-
дефектолога; 

 – личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 
деятельности целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 
принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, 
реализацию программы действий, оценку и осмысление результатов действия. 

В АООП определяется оптимальное для ребенка со ССД соотношение форм и 
видов деятельности, индивидуализированный объем и глубина содержания, 
специальные психолого-педагогические технологии, учебно-методические 
материалы и технические средства. 

АООП обсуждается и реализуется с участием родителей (законных 
представителей ребенка). В ее структуру, в зависимости от психофизического 
развития и возможностей ребенка, структуры и тяжести недостатков развития, 
интегрируются необходимые модули коррекционных программ, комплексов 
методических рекомендаций по проведению коррекционно-развивающей и 
воспитательно-образовательной работ. 

Реализация индивидуальной АОП ребенка со ССД реализуется с учетом: 
– особенностей и содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями) на каждом этапе включения; 
– особенностей и содержания взаимодействия между сотрудниками 

Организации; 
– вариативности, технологий выбора форм и методов подготовки ребенка с 

ОВЗ к включению в среду нормативно развивающихся сверстников; 
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– критериев готовности особого ребенка продвижению по этапам 
инклюзивного процесса; 

– организации условий для максимального развития и эффективной 
адаптации ребенка инклюзивной группе. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 
условий, обеспечивающих развитие ребенка со ССД раннего и дошкольного 
возраста в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 
развития, возможностями и интересами: 

- Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 
предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 
обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных 
навыков. При этом учитывается, что на начальных этапах образовательной 
деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно мотивируя и 
включая собственную активность ребенка. 

- Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности ребенка со ССД, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), 
стимулирование самооценки. 

- Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка со ССД. 
Учитывая, что у детей со ССД игра без специально организованной работы 
самостоятельно нормативно не развивается. 

- Создание развивающей образовательной среды, способствующей 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка со ССД и сохранению его 
индивидуальности. 

- Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 
продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности. Учитывая особенности познавательной 
деятельности детей со ССД, переход к продуктивной деятельности и формирование 
новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании ранее 
освоенного умения, навыка. 

- Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка со ССД. Это условие имеет особое значение, так как одной из причин 
задержки развития у детей могут быть неблагоприятные условия жизнедеятельности 
и воспитания в семье. 

-Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка со ССД, а 
также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по 
Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 
маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, 
о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной 
программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 
примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения. 



101 
 

                3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда МДОУ 
соответствует требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим 
требованиям и обеспечивает реализацию адаптированной основной образовательной 
программы для детей со сложной структурой дефекта.  

В МДОУ имеются: кабинеты психолога и логопеда, сенсорная комната, 
медицинский блок, музыкальный и физкультурный зал, спортивная площадка на 
улице, участки для прогулок детей, групповые помещения с учетом возрастных 
особенностей детей, пищеблок, прачечная, гладильная.   

В МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» создана психологическая служба с 
целью обеспечения условий для формирования и укрепления физического и 
психического здоровья детей, комфортного и благоприятного климата в детском 
саду. В работе психологической службы ДОУ выделены следующие направления: 

 • психологическое просвещение; 
 • психологическая профилактика; 
 • диагностика;  
 • коррекционно-развивающая работа;  
 • консультирование;  
 • организационно-методическая работа; 
 • экспертная работа.  
Деятельность осуществляют два педагога-психолога с использованием 

нескольких кабинетов, которые располагаются на втором этаже здания: рабочий 
кабинет педагога психолога, сенсорная комната, комната для игровой терапии. 
Каждое из помещений функционально служит определенным целям и является 
частью развивающей предметной среды, элементом микропространства, 
подчиняющимся важным закономерностям развивающейся детской деятельности. 
Цвет стен, пола, мебели в каждом перечисленном помещении подобраны по 
принципу использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих 
дополнительного возбуждения и раздражения. Живая зелень дополняет и оживляет 
среду. Рабочий кабинет педагога-психолога расположен в административном крыле 
здания, что обеспечивает его доступность для родителей. В данном кабинете 
осуществляется первичный прием и консультирование педагогов и родителей, 
проводится индивидуальная и подгрупповая диагностическая и коррекционно-
развивающая работа с детьми.  Индивидуальные столы-секции, расположенные по 
кругу, позволяют соблюдать принцип единства, сопричастности с кем-то, и в то же 
время сохраняется автономность, изолированность во время выполнения заданий 
разного типа. Столы можно разъединить, их легкость и мобильность позволяют 
менять пространство кабинета в зависимости от специфики проводимой психологом 
работы. На одной из стен – многофункциональная магнитная доска. Здесь может 
размещаться общее задание, а также могут выполняться детьми индивидуальные и 
парные задания, связанные с дорисовыванием, перерисовыванием, закрашиванием, 
докрашиванием, и многими другими видами заданий. Навык работы с доской и у 
доски особенно необходим воспитанникам подготовительных групп.  В кабинете 
находятся два удобных секционных шкафа, в которых размещены диагностические 
методики, рабочая документация, специальная литература, папки с личными делами 
детей.  

Функцию зоны релаксации и снятия психоэмоционального напряжения 
выполняет сенсорная комната, в которой также проводятся индивидуальные и 
подгрупповые занятия с детьми, сеансы релаксации с педагогами.  Здесь все 
предназначено для успокоения, расслабления, выравнивания эмоционального 
состояния детей и взрослых. Цветовое решение – мягкое, теплое, усыпляющее. 
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Органическую связь с природой закрепляют изображения, транслируемы с 
помощью проектора и колеса спецэффектов, и зона песочной терапии.  Специальная 
разнообразная подсветка позволяет развивать прослеживающую функцию глаз и 
достигать релаксации общего состояния. 

В кабинете игровой терапии проводится коррекционно-развивающая 
групповая работа с детьми. Учитывая, что в детском саду осуществляют 
деятельность два педагога-психолога, около данного кабинета оборудована зона 
ожидания, в которой родители могут удобно разместиться и ознакомиться с 
рекомендованными психологом публикациями, книгами, пособиями, а также 
памятками, буклетами. Помимо этого, родители могут заняться здесь 
самодиагностикой, если психолог заранее подготовит популярные тесты.  Частью 
развивающей предметно-пространственной среды дошкольного учреждения 
является переносной многофункциональный стенд, предназначенный для оказания 
консультационной помощи родителям дошкольников: наряду с теоретическими 
рекомендациями, предлагается практическое наполнение, позволяющее 
организовать совместную работу родителей с детьми. Дополняют 
консультационную зону стандартный настенный стенд педагога-психолога, папки-
передвижки, находящиеся непосредственно в группах. 

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, 
уровня активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС 
соблюдается ряд базовых требований.  

1. Взаимодействие взрослых с детьми предполагает создание таких ситуаций, 
в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 
партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 
новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 
этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, 
постепенно мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 
детской успешности ребенка со ССД, то есть сравнение нынешних и предыдущих 
достижений ребенка, (но не сравнение с достижениями других детей), 
стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка со ССД.  
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
художественно-эстетическому развитию ребенка с ССД и сохранению его 
индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) 
и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 
исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 
подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 
ребенка со ССД.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 
профессиональных компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе 
коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования ребенка со ССД, а 
также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов, работающих по Программе. 

Важным условием является составление индивидуального образовательного 
маршрута, который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, 
о видах трудностей, возникающих при освоении основной образовательной 
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программы ДО; раскрывает причину, лежащую в основе трудностей; содержит 
примерные виды деятельности, осуществляемые субъектами сопровождения.  

Для реализации АООП необходимы: отдельные кабинеты для занятий с 
учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, сенсорная 
комната. 

Оборудование кабинета педагога психолога: 
Перечень основного оборудования: предметов мебели, ТСО, 

дополнительных средств дизайна психологической службы: 
№ п/п Наименование Количество 

 Рабочая зона педагога-
психолога  

 Письменный стол 2 
 Стул 3 

 Шкаф для хранения игр, 
раздаточного материала 2 

 
Полка для размещения 

методических пособий, 
литературы, документации. 

2 

 Компьютер 2 

 
Диагностические методики, 

документация, канцелярские 
принадлежности 

в 
наличии 

 
Бланки и карты для 

диагностической и коррекционной 
работы 

в 
наличии 

2 Зона для проведения 
занятий с детьми и взрослыми 

 

 Стол детский 5 
 Стулья детские 5 
 Игры, игрушки в 

наличии 
 Музыкальный центр 1 
 Стенд 2 
 Доска 1 

3 Зона для проведения 
консультаций 

 

 Стол 1 
 Стул 2 

4 Зона игровой терапии  
 Стеллаж 1 
 Шкаф 1 
 Стол 2 
 Стул 4 
 Цветы, картины в 

наличии 
 Игры, игрушки, 

раздаточный материал 
в 

наличии 
 Стол для игр с водой и 

песком 
1 

5 Зона ожидания приема  
 Кресло-груша 2 
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 Игровой модуль -тумба с 
материалами для детей и 
родителей 

1 

 Стеллаж 1 
 Передвижной 

многофункциональный стенд 
1 

 Цветы комнатные 5 
6 Зона релаксации 

(сенсорная комната) 
 

 Сухой бассейн 1 
 Шар «Молния» 1 
 Кресло-груша 2 
 Мягкая платформа 1 
 Элемент мягкой формы 

складной 
1 

 Воздушно-пузырьковая 
колонна 

1 

 Настенное небьющееся 
зеркало 

2 

 Колесо спецэффектов 1 
 Разноцветная гроза 1 

Оборудование кабинета учителя-логопеда: 
№ 

п/п 
Наименование Наличие, количество 

1. 

Настенное 
зеркало для 
индивидуальных 
логопедических 
занятий 

2 

2. 

Дополнительно
е освещение у зеркала 
– люминесцентная 
лампа или настольная 
лампа 

2 

3. 

Стол для 
индивидуальных 
занятий 

2 

4. 

Зеркала для 
индивидуальной 
работы 

2 

5. 

Шкафы для 
пособий, учебного 
материала и 
методической 
литературы 

1 

6. 

Коробки и 
папки для пособий 

7 
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7. 

Демонстрацион
ная доска 

1 

8. 

Настенные 
часы, песочные часы 

1 

10. 

Магнитная 
доска 

1 

11. 

Стол для 
логопеда 

3 

12. 

Стулья для 
взрослых 

3 

13. 

Столы для 
детей 

5 

14. 

Стулья для 
детей 

6 

16. 

Компьютер 1 

17. 

Колонки для 
компьютера 

1 

18. 

Принтер 1 

19 

Диски с 
записями для 
воспроизведения на 
компьютере 

3 

20 

Магнитофон 1 

21 

Бумажные 
салфетки, полотенца 

1 

22 

Касса букв 1 

Мебель: столы, стулья в количестве, достаточном для подгруппы детей, 
шкафы, стеллажи или полки для оборудования; 

Зеркала: настенное большое зеркало с ширмой, индивидуальные средние 
зеркала по количеству детей;  

Вспомогательные средства для постановки звуков и исправления 
звукопроизношения (одноразовые стерильные деревянные шпатели), ватные 
палочки, салфетки, бинт.  

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы: 
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой 

структуры слов;  
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы 

для звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, 
рассказов, словообразовательные схемы и т.п.);  
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- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие 
понятия (посуда, дикие и домашние животные, одежда и т.п.), слова-действия, 
признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова – 
антонимы и т.п. 

- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам: 
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; 
глаголов с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные 
предложения; однородные члены предложения и т.д. 

- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; 
наборы предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения 
сюжетной линии; игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, 
рассказов для составления пересказов, различные детские хрестоматии; загадки, 
потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от возраста и уровня речевого 
развития детей) и т.п.  

- дидактические пособия по развитию оптико-пространственных 
ориентировок: листы бумаги, плоскостные и объемные геометрические формы, 
лабиринты букв и цифр В. Воскобовича т.п. 

- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы 
для развития чувствительности и подвижности рук; игровой графический тренажер 
«Игровизор», «Геоконт», конструктор букв «Филькина азбука» В. Воскобовича; 
ручки, карандаши, фломастеры, песок, пластилин и т.п. 

- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука 
букв, схемы слов, изображения букв со смешанными или отсутствующими 
графическими элементами, рабочие тетради.  

Пособия для обследования и развития слуховых функций  
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (колокольчик, губная 

гармошка, дудка) предметные картинки, обозначающие низко и высоко частотные 
слова (школа, чайник, щетка, шапка, пирамида, лампа, ракета, лодка), сюжетные 
картинки.  

Пособия для обследования и развития интеллекта  
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, «почтовый ящик», счетные 

палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим 
циклам (для выделения 4-ой лишней), серии сюжетных картинок, альбом с 
заданиями на определение уровня логического мышления.  

Пособия для обследования и развития фонематических процессов, 
формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте. 

Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов, слов. 
Символы для составления картинно-графической схемы предложений. Символы 
простых и сложных предлогов. Наборы букв разной величины (заглавные и 
прописные), печатные; «Забавные буквы из буквоцирка», «Прозрачная бука» В. 
Воскобовича. Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-
развивающей работы с детьми со ССД.  

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета 
специалиста. 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 
Для реализации Программы образовательная организация должна быть 

укомплектована квалифицированными кадрами, в т.ч. руководящими, 
педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-хозяйственными 
работниками. 
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Согласно ФГОС ДО реализации Программы осуществляется 
педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников 
в детском саду. 

Норматив расчета количества, обучающихся с ОВЗ/инвалидов на ставку 
специалиста осуществляется на основании ст. 28 ФЗ-273, ФГОС ДО и Приказа 
Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования». Квалификация педагогических работников должна соответствовать 
квалификационным характеристикам, установленным в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

На основании заявлений родителей может быть организовано 
дополнительное образование. 

В штатное расписание МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое», 
реализующей адаптированную основную образовательную программу дошкольного 
образования для детей со ССД включены следующие должности: 

- 2 учителя-логопеда, - имеющие  высшее профессиональное педагогическое 
образование в области логопедии; 

- 2 педагога-психолога - имеющие высшее профессиональное психолого-
педагогическое образование; 

- 1 учитель-дефектолог имеющий высшее профессиональное педагогическое 
образование  

- тьютор, медицинская сестра – инструктор по ЛФК, 
- педагогические работники -  воспитатели (включая старшего воспитателя),  

3.4. Материально-техническое обеспечение АООП 
МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» обеспечивает материально-

технические условия, позволяющие достичь обозначенные цели и выполнить задачи, 
в том числе:  

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной 
самостоятельной, так и в рамках группы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, их особых образовательных потребностей;  

-организовать участие родителей (законных представителей) воспитанников, 
педагогических работников в разработке АООП ДО детей со ССД, в создании 
условий для её реализации, а также мотивирующей образовательной среды, уклада 
организации, осуществляющей образовательную деятельность;  

-использовать в коррекционно-образовательном и диагностическом процессе 
современные технологии;  

-обновлять содержание и методическое обеспечение АООП ДО детей со ССД 
в соответствии с динамикой развития каждого ребёнка, запросами родителей 
(законных представителей) с учётом особенностей социокультурной среды развития 
воспитанников, а также в соответствии с динамикой развития системы образования.  

В детском саду созданы материально-технические условия, обеспечивающие:  
-возможность достижения воспитанниками со ССД планируемых результатов 

освоения Программы, для чего в сравнении с материально-техническими условиями 
обеспечения реализации АООП ДО обеспечивается:   

-возможность подготовки большого количества учебных пособий, 
дидактического материала и т.п., для чего имеется доступ к сети Интернет, 
достаточное количество офисной техники (принтер, сканер, ламинатор), что 
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обусловлено высокой степенью индивидуализации коррекционно-образовательного 
процесса;  

-наличие фото- и видеоаппаратуры для фоторегистрации, видеозаписи и 
просмотра фрагментов занятий, консультаций и других видов коррекционно-
образовательной деятельности с целью их анализа, и повышения качества работы, 
объективизации динамики коррекционно-образовательного процесса.  

МДОУ «Детский сад №32 с.Стрелецкое» имеет необходимое для всех видов 
образовательной деятельности воспитанников (в т. ч. детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов), оснащение и оборудование:  

-комплекты различных развивающих игр;  
-помещения для занятий, обеспечивающие условия для коррекционной 

работы, общение, и другие формы активности ребёнка с участием взрослых, и 
других детей (кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда/учителя-
дефектолога, сенсорная комната); 

-оснащение предметно-развивающей среды, включающей средства 
образования и воспитания, подобранные в соответствии с особенностями развития 
детей со ССД; 

-мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 
инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты.  

МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» функционирует в помещении, 
отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемическим требованиям и 
правилам пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям к 
благоустройству дошкольных учреждений. 

Групповые комнаты и спальные комнаты во всех группах отделены друг от 
друга. Каждая группа имеет свой вход. Все группы в достаточной мере обеспечены 
детской мебелью, игровым оборудованием, развивающими игрушками. 

Состояние материально-технической базы МДОУ соответствует 
педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным 
нормам. Все базисные компоненты развивающей предметной среды детства 
включают оптимальные условия для полноценного физического, эстетического 
познавательного и социального развития детей и обеспечивают превышение 
требований государственного образовательного стандарта. К ним относятся: 

Предметно -пространственная среда территории МДОУ: 
физкультурно-спортивный блок; 
прогулочный комплекс (прогулочные, игровые площадки); 
Для организации самостоятельной деятельности в группах комбинированной 

направленности создана развивающая среда, имеются: 
-игровые центры; 
-зоны уединения; 
-центры познавательно-исследовательской деятельности и 

экспериментирования; 
-центры двигательной активности: спортивного инвентаря и оборудования 
развивающие игры, дидактический и демонстрационный материал; 
-материал для продуктивной деятельности, атрибуты для творческой 

деятельности. 
Методическое обеспечение Программы 
Нищева Н.В. «Адаптированная программа коррекционно-развивающей 

работы в логопедической группе детского сада для детей с ТНР (ОНР) с 3 до 7 лет». 
- СПб: Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО. 
СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 
компенсирующей направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи (ОНР) и 
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рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. -СПБ.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Нищева Н.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и 
образовательной деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для 
детей с тяжёлыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6до 7 лет). -СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) с 6 до 7.Сентябрь-январь. - СПб.: ООО «ИЗДАДЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2016. 

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи 
(ОНР) с 6 до 7.Февраль-май. -СПб.: ООО «ИЗДАДЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2016. 

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 
направленности для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть I.  - СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018.  

Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа компенсирующей 
направленности для детей с ТНР: Домашняя тетрадь. Часть II. - СПб.: «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2018 

Нищева Н.В/ Прописи для дошкольников: Наглядно-методическое пособие.- 
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В. Тетрадь №1 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. 
Художники И.Ф. Дукк, С.А. Козубченко.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Тетрадь №2 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. 
Художники И.Ф. Дукк, С.А. Козубченко.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

Нищева Н.В. Тетрадь №3 для обучения грамоте детей дошкольного возраста. 
Художники И.Ф. Дукк, С.А. Козубченко.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

Нищева Н.В. Тетрадь  для подготовительной к школе группы детского сада. 
Худ.  И.Ф. Дукк.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Нищева Н.В. Тетрадь для старшей логопедической группы детского сада. 
Худ. И.Ф. Дукк.- СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Захарова Ю.А. Пропись-штриховка (6-7 лет).- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Зырянова Л.Н. Занятия по развитию речи в ДОУ/ Л.Н. Зырянова, Т.В. 
Лужбина. – 2-е изд. Ростов н/Д: феникс, 2013 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В. Программы дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 
речи. Коррекция нарушений речи. - Москва «Просвещение» 2010. 

Ихсанова С.В. Система диагностико-коррекционной работы с аутичными 
дошкольниками. - СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2019 

Горбунова С.Ю. Обучение грамоте детей с особыми образовательными 
потребностями. -М .: Национальный книжный центр, 2017. 

Дербина А.И., Кыласова Л.Е. Логопедическая группа. Игровые занятия с 
детьми 5-7 лет.- Волгоград: Учитель, 2016. 

Вакуленко. Л.С. Организация работы дошкольного логопедического пункта: 
методическое пособие/Под ред. Л.С. Вакуленко. - СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. 

Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР.  
Альбом 1.-М .: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей  5-7  лет с 
ОНР. Альбом 2.- М .: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 
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Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 
Альбом 3.- М .: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7  лет с ОНР. 
Альбом 4.- М .: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018. 

Жукова О.С. Букварь. -М.:ЗАО «ОЛМА Медиа Групп», 2007. 
Жукова О.С. Скоро в первый класс. 365 дней до школы.- Москва: 

Издательство АСТ, 2017. 
Красикова И.С. Плоскостопие. Профилактика и лечение.-СПБ.: Издательство 

«Корона. Век»,- 2016, -128с.,ил 
Черная Н.Л.  Нарушения опорно-двигательного аппарата у детей. Учебное 

пособие / Н.Л Чёрная и др. –Ростов н/Д: Феникс, 2007. -160 с. (Серия «Медицина для 
вас») 

 
Электронные ресурсы 
Агранович  З. Е., Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям. С.-П., 2009. 
Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления лексико-грамматического недоразвития у дошкольников с 
ОНР.СПб.:ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2003. 

Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. М.,2005. 
Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [С], [Сь] Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. – Издательство «ТЦ Сфера», 2010. 
Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Л], [Ль] Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. – Издательство «ТЦ Сфера», 2010. 
Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Р], [Рь] Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. – Издательство «ТЦ Сфера», 2010. 
Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки [Ч], [Щ] Домашняя логопедическая 

тетрадь для детей 5-7 лет. – Издательство «ТЦ Сфера», 2010. 
Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и упражнения для речевого 

и интеллектуального развития детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи. Тетрадь 1. 
– М.: АРКТИ, 2005. 

Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и упражнения для речевого 
и интеллектуального развития детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи. Тетрадь 2. 
– М.: АРКТИ, 2005. 

Алтухова Т.А., Егорова Н.А. Занимательные игры и упражнения для речевого 
и интеллектуального развития детей 5-6 лет с общим недоразвитием речи. Тетрадь 3. 
– М.: АРКТИ, 2005. 

Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «С» в игровых 
упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2007. 

Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «З» в игровых 
упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Ц» в игровых 
упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Ш» в игровых 
упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Ж» в игровых 
упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Ч», «Щ» в 
игровых упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Комарова Л.А. Альбом дошкольника Автоматизация звука «Л» в игровых 
упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 
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Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Ль» в игровых 
упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008. 

Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Р» в игровых 
упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

Комарова Л.А. Альбом дошкольника. Автоматизация звука «Рь»  в игровых  
упражнениях.- М.: Издательство ГНОМ и Д, 2009. 

 
Книга 1, С.Г. Шевченко, канд. пед. наук; Р.Д. Тригер, канд. психол. наук; 

Г.М. Капустина, канд. пед наук; И.Н. Волкова, педагог-дефектолог ДОУ  
«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития.»  
Книга 2: С.Г.Шевченко, канд. пед. наук; РД.Тригер, канд. психол. наук; 

педагоги-дефектологи И.Н.Волкова, Р.В.Былич, ИЛЛузнецова, И.К.Белова, 
Г.Н.Максимова П441 «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития.»  

3.5. Планирование образовательной деятельности 
Основным участником реализации программы является ребёнок-инвалид, 

имеющий ССД; родители (законные представители), педагоги.  
Срок освоения программы — от одного до трех лет в зависимости от времени 

зачисления ребенка в группу и рекомендаций ТПМПК.  
Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогической оценки индивидуального развития детей и направлено в первую 
очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого 
ребенка, в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной 
среды.  

3.6. Режим дня и распорядок 
Группа комбинированной направленности имеет рабочий день – 10,5 часов 

(07:30-18:00 часов). 
Режим организации жизнедеятельности воспитанников дошкольного возраста 

(детей с ОВЗ) ДОУ определен: 
-построением образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и 
ведущим видом деятельности для них является игра; 

-решением образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 
ребенка и самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной 
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
соответствии со спецификой дошкольного образования. 

-в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 
-на основе соблюдения баланса между разными видами детской деятельности; -
особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду; 

- с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и 
нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 
санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций, 
утверждённым постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26  (зарегистрировано Министерством 
юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564). 
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При организации режима пребывания детей в образовательном учреждении 
учитываются: местные климатические и конкретные погодные условия, возрастные 
особенности детей. В летний период образовательная деятельность детей полностью 
выносится на прогулку.  

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-8 
лет составляет 5,5-6 часов. Продолжительность ежедневных прогулок составляет от 
3-4 часов (продолжительность прогулки может быть уменьшена в зависимости от 
климатических условий в соответствии с требованиями Сан Пин). Прогулки 
организуются 2 раза в день в первую половину дня, и во вторую половину дня. При 
организации питания интервал приёма пищи составляет от 3 до 4 часов. Для детей 
от 3 до 8 лет дневной сон организуется однократно продолжительностью 2-2,5 часа. 

На самостоятельную деятельность детей 3-8 лет отводится не менее 3-4 
часов. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 
деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти 
лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 
6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 
может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 
продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 
физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 
половину дня. Система оздоровительных и закаливающих мероприятий в режиме 
дня выстроена с учетом сезонных изменений, состояния здоровья и возрастных 
особенностей детей. Объем двигательной активности детей 5-8 лет в 
организованных формах оздоровительно – воспитательной деятельности составляет 
от 6 - 8 часов в неделю.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для 
детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 
занятий по физическому развитию составляет: 

- во второй группе раннего возраста - 10 мин; 
- в младшей группе - 15 мин.,  
-в средней группе - 20 мин., 
-в старшей группе - 25 мин.,  
-в подготовительной группе - 30 мин.  
Один раз в неделю для детей 5 - 8 лет круглогодично организуются занятия 

по физическому развитию детей на открытом воздухе (с учетом благоприятных 
погодных условий, при отсутствии у детей медицинских противопоказаний. 

Формами организации образовательной деятельности с ребёнком являются 
индивидуальные занятия. В зависимости от характера и выраженности речевого 
дефекта, психологических и характерологических особенностей, количество их 
варьируется по усмотрению специалистов. 

Реализация этих форм предполагает оказание адекватной и эффективной 
коррекционной помощи ребёнку с особыми образовательными потребностями 
группой специалистов ДОУ. 
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Ребенок с двигательной патологией во время бодрствования не должен более 
20 минут оставаться в одной и той же позе. Для каждого ребенка индивидуально 
подбираются наиболее адекватные позы для кормления, одевания, купания, игры. 
Эти позы меняются по мере развития двигательных возможностей ребенка. Если не 
удается вытянуть вперед руки или схватить предмет, находясь в положении на спине 
или на животе, можно добиться желаемых движений, поместив малыша животом на 
колени взрослого и слегка раскачивая его. В результате ребенок лучше 
расслабляется, легче вытягивает руки вперед и хватает игрушку. Нужно следить за 
тем, чтобы ребенок не сидел в течение длительного времени с опущенной вниз 
головой, согнутыми спиной и ногами. Это приводит к стойкой патологической позе, 
способствует развитию сгибательных контрактур коленных и тазобедренных 
суставов. Чтобы этого избежать, ребенка следует сажать на стул так, чтобы его ноги 
были разогнуты, стопы стояли на опоре, а не свисали, голова и спина были 
выпрямлены. В течение дня полезно несколько раз выкладывать ребенка на живот, 
добиваясь в этом положении разгибания головы, рук, спины и ног. Чтобы облегчить 
принятие этой позы, ребенку под грудь подкладывают небольшой валик. 

Соблюдение ортопедического режима позволяет устранить негативные 
моменты, способствующие прогрессированию двигательных нарушений, тем самым 
оказывая положительное влияние на стабилизацию двигательного статуса ребенка. 

      3.7. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 
Программы. 

Организационные условия включают:  
предоставление доступа к открытому тексту АООП ДО в электронном и 

бумажном видах;  
-предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и 
профессионально-педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

-предоставление возможности апробации АООП ДО, в т.ч. ее отдельных 
положений, а также совместной реализации с вариативными образовательными 
программами на базе экспериментальных площадок и других заинтересованных 
организаций, участвующих в образовательной деятельности, и обсуждения 
результатов апробации; 

-систематический анализ результатов апробации и своевременное внесение 
корректировок и дополнений как в основное содержание Программы, так и в ее 
отдельные положения, а также обсуждение результатов реализации собственных 
методических наработок, наряду с авторскими и вариативными образовательными 
программами, которые реализуются с участием специалистов из других 
образовательных организаций, высшей школы и экспериментальных площадок, 
участвующих в образовательной деятельности; 

-обсуждение результатов мониторинга образовательной деятельности 
организации, а также результатов апробации Программы и внесенных в нее 
изменения/дополнений с участниками совершенствования Программы.  

В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 
АООП ДО планируется: 

-разработка и публикация научно-методических материалов, разъясняющих 
цели, принципы, научные основы и смыслы отдельных положений АООП ДО; 

-разработка и публикация научно-методических материалов по обеспечению 
условий реализации АООП ДО;  

-разработка и публикация научно-методических материалов по организации 
образовательного процесса в соответствии с АООП ДО;  
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-разработка и публикация методических рекомендаций по разработке 
адаптированной основной образовательной программы ДОУ с учетом положений 
АООП ДО и вариативных образовательных программ, а также адаптивных 
коррекционно-развивающих программ;  

-разработка и публикация практических материалов и рекомендаций по 
реализации АООП ДО; 

-общественное обсуждение разработанных нормативных, научно-
методических и практических материалов, обобщение материалов обсуждения и 
апробации; 

-внесение корректив в АООП ДО, разработка рекомендаций по особенностям 
ее реализации; 

-регулярное научно-методическое консультационно-информационное 
сопровождение ДОУ, реализующих адаптированную основную образовательную 
программу дошкольного образования для детей со ССД регулярное знакомство 
специалистов организации, реализующих образовательную деятельность по 
Программе, с результатами мониторинга качества образования, а также научно-
методическими инновациями и решениями. 

Для обеспечения кадрового потенциала, способного содействовать 
совершенствованию и развитию Программы, следует организовать регулярное 
повышение квалификации, а также содействовать включению наиболее 
прогрессивных методов и технологий обучения детей со ССД в современные 
образовательные профессиональные программы высшего и дополнительного 
образования, курсы и учебные модули, а также дополнить этой информацией 
содержание учебно-методических изданий. 

Не менее важным является обновление информационно-образовательной 
среды организации, осуществляющей образовательную деятельность. Для этого 
организация должна быть обеспечена: 

-информационно-методической поддержкой в вопросах организации 
образования детей со ССД;  

-ресурсами планирования образовательной деятельности; 
-электронным документооборотом и фиксации результатов мониторинга 

образовательной и финансовой деятельности, здоровья обучающихся; 
-системой поиска, сбора, анализа, обработки и хранения современной научно-

методической педагогической информации и документов об образовательной 
деятельности; 

-дистанционным взаимодействием всех участников образовательных 
отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников, органов, осуществляющих управление в сфере 
образования, общественности) с учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, 
досуга, службами занятости населения, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.  

Совершенствование материально-технических условий, в т.ч. необходимых 
для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется 
осуществлять в процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено 
в первую очередь на повышение эффективности экономики содействия путем: 

-единого порядка (правила) формирования и использования 
централизованных фондов денежных средств;  

-прозрачностью и эффективностью методов финансового планирования; 
-профессионального управления финансами; 
-использования современного инструмента мобилизации финансовых 

ресурсов;  
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-материального стимулирования профессиональной деятельности 
сотрудников; 

-страхования сотрудников; 
-регулярных контактов с профсоюзной организацией. 

3.8. Перечень нормативных документов 
-Конвенцией ООН о правах ребёнка; 
-Конвенцией ООН о правах инвалидов; 
-Конституцией Российской Федерации; 
-Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 24.11.1995 г. №181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации"; 
-Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ "Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в Российской Федерации"; 
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 
№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 

-Приказом Минтруда России от 18.10.2013г. №554п "Об утверждении 
Профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего среднего общего образования) 
(воспитатель, учитель); 

-Приказом Минтруда России от 18.08.2015 г. №514 н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог – психолог (психолог в сфере образования); 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 
2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»; 

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
10.07.2015 N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"; 

-Приказом департамента образования Белгородской области от 18.08.2016г. 
№ 2678 "Об утверждении положения об обеспечении прав на дошкольное 
образование детей-инвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области". 

-Уставом ДОО и иными локальными актами. 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования детей со сложной структурой дефекта разработана в соответствии с 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (Приказ № 1155 Министерства образования и науки от 17 октября 2013 
года) (далее — ФГОС ДО), Примерной адаптированной основной образовательной 
программой дошкольного образования детей с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата (одобренной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию от 7.12.2017г. протокол №6/17), Примерной 
адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования 
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детей с задержкой психического развития (одобренной решением федерального 
учебно-методического объединения по общему образованию от 7.12.2017г. протокол 
№6/17), Примерной адаптированной основной образовательной программой 
дошкольного образования детей с тяжёлыми нарушениями речи (одобренной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию от 7.12.2017г. протокол №6/17)  

3.9. Перечень литературных источников 
1.Бабкина, Н.В. Психологическое сопровождение детей с задержкой 

психического развития в условиях образовательной интеграции / Н.В. Бабкина // 
Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии. – 2012. – № 1. – С. 23-31. 

2.Бабкина, Н.В. Саморегуляция в познавательной деятельности у детей с 
задержкой психического развития: монография / Н.В. Бабкина. – М.: Гуманитарный 
издат. центр ВЛАДОС, 2016. – 143 с. 

3.Екжанова, Е.А. Программа дошкольных образовательных учреждений 
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта (Коррекционно-
развивающее обучение и воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М.: 
Просвещение, 2003.  

4.Ковалец, И.В. Азбука эмоций: практич. пособие для работы с детьми, 
имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере / И.В. 
Ковалец. – М.: ВЛАДОС, 2003. 

5.Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика 
дискалькулии у дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 
Баряевой, 2011.  

6.Концепция Федерального государственного образовательного стандарта 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (проект) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http:// fgos-ovz.herzen.spb.ru/?page_id=132. 

7.Коробейников, И.А. Дифференциация образовательных потребностей как 
основа дифференцированных условий образования детей с ЗПР/ И.А. Коробейников, 
Н.В. Бабкина// Дефектология. – 2017. – № 2. – С. 3-13. 

8.Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. 
Л.Б. Баряевой, 2011. 

9.Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и 
коррекция дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

10.Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории 
и практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

11.Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 
дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

12.Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012.  
13.Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012.  
14.Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013.  
15.Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 
16.Лалаева Р.И. Методика психолингвистического исследования нарушений 

речи. — СПб., 2006. 
17.Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 

рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 
18.Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 

2010 
19.Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и 

общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 
20.Логопедия. Теория и практика. Под ред .Филичевой Т.Б. М. Эксмо 2017. 
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21.Разработка адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. 
Т. А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

22.Стреблева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в 
развитии: Кн. для педагога-дефектолога. - М.: Владос, 2004. 

 

4 Дополнительный раздел Программы 

4.1. Краткая презентация Адаптированной основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей со сложной структурой дефекта  

МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» 
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования для детей со ССД МДОУ «Детский сад №32 с. Стрелецкое» (далее – 
Программа) разработана с целью организации образовательного процесса и 
коррекционно-развивающей деятельности для детей со СДД и рассчитана на детей с 
3-8 лет, имеющих особые образовательные потребности.  

Программа формируется как программа психолого-педагогической 
поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 
ориентиров дошкольного образования). Программа реализуется в течение 
пребывания ребёнка в учреждении МДОУ. Результаты освоения Программы 
представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, которые 
представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка.  

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. С целью определения 
уровня развития ребенка и определения дальнейшего образовательного маршрута 
может проводиться педагогическая диагностика воспитателем в форме наблюдения 
за ребёнком во время образовательной и самостоятельной деятельности с фиксацией 
полученных результатов в специальном журнале. Эти результаты используются 
только для планирования индивидуальной развивающей работы с ребенком и 
дальнейшего планирования образовательной деятельности. Программа разработана 
с учетом Основной образовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования» под 
редакцией Н.Е. Вераксы,              Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, М.: «Мозаика-
Синтез», коррекционной программы: «Адаптированная основная образовательная 
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 
3 до 7 лет» Н.В. Нищевой, Шевченко С. Г. Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития.  

Технология организации специального коррекционно-развивающего 
воспитания и обучения ребенка со ССД предусматривает соблюдение следующих 
условий:  

1. наличие в учреждении психолого-педагогического сопровождения детей с 
ОВЗ;  

2. построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных 
возрастных, психофизиологических, личностных особенностей и возможностей 
детей, обеспечивающего коррекцию нарушений умственного, речевого и 
эмоционального развития и стимулирование, обогащение, развития ребенка во всех 
видах детской деятельности (познавательно-исследовательской, игровой, 
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изобразительной, трудовой, коммуникативной, двигательной, восприятия 
художественной литературы и фольклора, музыкальной);  

3.использование специальных технологий, характеризующихся эмоционально 
игровой окрашенностью, прикладной направленностью (тактильно-действенным 
обследованием, экспериментированием, трансформацией) и ценностной 
значимостью для ребенка того, что он делает, познает, с чем играет и 
взаимодействует;  

4. взаимодействие с семьей (активное включение родителей в жизнь 
учреждения, просвещение родителей, объяснение цели и задач воспитания и 
подготовки к школе ребёнка со СДД);  

5. событийный характер в организации жизнедеятельности детей; 
6.проведение лечебно-оздоровительной работы, создающей благоприятную 
базу для организации занятий, игр, других видов деятельности детей. 

Особенности осуществления образовательной деятельности: 
* Участники образовательных отношений: дети, родители (законные 

представители), педагогические работники МДОУ. 
* Образовательная деятельность в МДОУ осуществляется на русском языке. 
* Образовательная деятельность строится на адекватных возрасту формах 

работы с детьми, при этом основной формой и ведущим видом деятельности 
является игра. 

* Образовательная деятельность включает в себя реализацию задач пяти 
образовательных областей: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие воспитанников.  

Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников и может реализовываться в 
разнообразных видах деятельности.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 
• Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 
• Информирование родителей о ходе образовательного процесса: 

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление 
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение 
родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, переписка по 
электронной почте. 

• Образование родителей: организация лекций, семинаров-практикумов, 
проведение мастер-классов, тренингов, круглых столов. 

• Совместная деятельность: привлечение родителей к организации конкурсов, 
концертов, экскурсий, прогулок, семейных праздников, к участию в детской 
исследовательской и проектной деятельности. 
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