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Введение
Название программы: Адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования для воспитанников со сложной
структурой дефекта (ССД) муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад
комбинированного вида №8 п.Дубовое
Белгородского района Белгородской области»
Разработчик программы:
Творческая группа:
- Ю.С. Комнатная – старший воспитатель, высшая квалификационная
категория;
- Т.Ф. Дикова – старший воспитатель, высшая квалификационная категория;
- Е.А. Баландюк – педагог-психолог, без квалификационной категории;
- Н.В. Мирошниченко
– учитель-логопед, высшая квалификационная
категория;
- М.В. Денежко – учитель-дефектолог, первая квалификационной категории;
- Т.П. Шаршова - музыкальный руководитель, первая квалификационная
категория;
- Л.А.Троицкая – инструктор по физической культуре, высшая
квалификационная категория;
- Ю.М. Руденко – воспитатель, первая квалификационная категория;
- М.А. Филабокая – воспитатель, без квалификационной категории.
Исполнители программы: Педагогический коллектив муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
комбинированного вида №8 п.Дубовое Белгородского района Белгородской
области», родители (законные представители).
Адаптированная основная образовательная программа (далее –
АООП) дошкольного образования разработана для детей раннего и
дошкольного возраста со сложной структурой дефекта (ССД).
Учитывая, что дети со сложной структурой дефекта – это дети
«..имеющие сочетание 2 или более недостатков в физическом и (или)
психическом развитии» программа разработана
образовательной
организацией самостоятельно с учетом требований ФГОС ДО на основании
комплекса Примерных
адаптированных основных образовательных
программ (ПрАООП ДО для детей для слабослышащих детей, ПрАООП ДО
для слабовидящих детей, ПрАООП ДО для детей с задержкой психического
развития, ПрАООП ДО для детей с тяжѐлыми нарушениями речи ПрАООП
ДО для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата),
рекомендованных Министерством Просвещения РФ (реестр примерных
основных общеобразовательных программ), в соответствии с особыми
образовательными потребностями лиц с ОВЗ.
Это образовательная программа, адаптированная для обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей
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их психофизического развития,
индивидуальных
возможностей
и
при
необходимости обеспечивающая
коррекцию
нарушений
развития и социальную адаптацию указанных лиц.
Анализ особенностей развития дошкольников со ССД позволяет
выделить ряд их специфических (особых) образовательных потребностей,
среди которых, важнейшими являются потребности в:
 ранней
психолого-медико-педагогической
помощи
в
системе
комплексной абилитации/реабилитации;
 создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды;


обеспечении особой пространственной и временной организации
образовательной среды;
 регламентации
деятельности
с
учетом
медицинских
рекомендаций;
 обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и
в процессе индивидуальной работы;
 наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к
определению режима
нагрузок,
организации
образовательного
процесса (организация режима дня, смена видов деятельности на
занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.);

адресной помощи по коррекции речевых, познавательных и социальноличностных нарушений и подготовке к школе; использовании специальных
методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных
компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию
«обходных путей» обучения:

целенаправленной работе с родителями детей со ССД, включая
обучение их доступным приемам коррекционно-развивающей работы;

сохранении, укреплении психического и соматического здоровья,
в поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости,
психофизических перегрузок, эмоциональных срывов;

индивидуализации
образовательного
процесса
с
учетом
структуры нарушений и вариативности проявлений;

формировании толерантного отношения к ребенку у здоровых детей и
их родителей;

максимальном расширении образовательного пространства – выход
за пределы образовательной организации с учетом психофизических
особенностей детей указанной категории.
Содержание АООП в соответствии с требованиями Стандарта
включает
три основных раздела – целевой, содержательный и
организационный.
Целевой
раздел
включает
пояснительную
записку,
в
которой рассматриваются значимые для разработки и реализации АООП
клинико
психолого-педагогическая
характеристика
и
особые
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образовательные потребности детей раннего и дошкольного возраста со ССД.
В целевом разделе раскрываются цели, задачи, принципы и подходы к
формированию АООП и механизмы ее адаптации; представлены
структурные
компоненты
программы,
алгоритм
формирования
содержания
образовательной
деятельности,
в
том
числе
по
профессиональной коррекции нарушений развития
детей со ССД;
раскрываются целевые ориентиры АООП и планируемые результаты ее
освоения, а также механизмы оценивания результатов коррекционнообразовательной деятельности педагогов.
Содержательный раздел включает описание образовательной
деятельности по
пяти
образовательным
областям:
социальнокоммуникативное
развитие; познавательное
развитие;
речевое
развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие;
а
также
содержание
образовательной
деятельности
по
профессиональной коррекции нарушений развития детей со ССД.
Содержание
образовательной
деятельности
по
профессиональной
коррекции нарушений
развития детей
со
ССД
(Программа
коррекционной работы с детьми дошкольного возраста со ССД)
является неотъемлемой частью АООП ДО. Она реализуется во всех
образовательных
областях,
а
также
через
специальные
коррекционно-развивающие подгрупповые и индивидуальные занятия.
Программа реализуется в группах компенсирующей направленности.
Организационный раздел раскрывает особенности развивающей
предметно-пространственной среды; кадровые условия реализации
Программы; ее материально-техническое и методическое обеспечение;
организацию жизни и деятельности детей, режим дня.
Список используемых сокращений
ДО —
дошкольное образование.
МДОУ – муниципальное дошкольное образовательное учреждение
ОВЗ — ограниченные возможности здоровья.
РАС – расстройство аутистического спектра
АООП — адаптированная основная образовательная программа.
НОД – непрерывная образовательная деятельность
КГН – культурно-гигиенические навыки
УМК — учебно-методический комплект.
ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).
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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей со сложной структурой дефекта муниципального
дошкольного
образовательного
учреждения
«Детский
сад
комбинированного вида № 8 п. Дубовое 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;
 Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
 Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (принят
Государственной Думой 3 июля 1998 года, одобрен Советом
Федерации 9 июля 1998 года;
 Указом Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
15 мая 2013г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных организаций»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 №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 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 Министерства образования и науки РФ от 20 сентября 2013
года №1082 «Об утверждении положения о психолого-медикопедагогической комиссии»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013
года №1155 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования»;
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 Письмом Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года
№ 08-5 «О соблюдении организациями, осуществляющими
образовательную
деятельность,
требований,
установленных
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
дошкольного образования»;
 Постановлением Правительства Белгородской области от 30.12.2013 г.
№ 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской
области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020
годы»;
 Постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября
2013 г. № 431-пп «Об утверждении Стратегии развития дошкольного,
общего и дополнительного образования Белгородской области на 20132020 годы»;
 Приказ департамента № 2678 от 18 августа 2016 «Об утверждении
положения об обеспечении прав на дошкольное образование детейинвалидов и детей с ОВЗ в Белгородской области»
 Уставом ДОУ 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 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); Примерной адаптированной основной
образовательной программой дошкольного образования для слабовидящих
детей раннего и дошкольного возраста (одобренной решением федерального
учебно-методического объединения по общему образованию от 7.12.2017г.
протокол №6/17); Примерной адаптированной основной образовательной
программой дошкольного образования слабослышащих и позднооглохших
детей с учётом:
- основной образовательной программы дошкольного образования
МДОУ (разработанной
с
учётом
Примерной
основной
образовательной программы дошкольного образования зарегистрированной
в реестре примерных программ (одобренной
решением
федерального
7

учебно- методического объединения по общему образованию протокол от 20
мая 2015г. №2/15).
коррекционных программ:
- Воспитание и обучение слабослышащих детей дошкольного возраста
(Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Шматко Н.Д., Салахова А.Д., Короткова Г.В.,
Катаева А.А., Трофимова Т.В.)
- Вариативная примерная адаптированная основная образовательная
программа для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор учитель-логопед
высшей квалификационной категории, отличник народного
образования Н. В. Нищева. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015.
-Образовательная деятельность по обеспечению профессиональной
коррекции нарушений развития детей сформирована согласно программы
воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития,
под редакцией доктора педагогических наук Л. Б. Баряевой, кандидата
педагогических наук Е. А. Логиновой; основной образовательной программы
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до
7 лет под редакцией Н. В. Нищевой.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана на основе
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:

Серых Л.В., Волошина Л.Н. Парциальная программа социальнокоммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои
друзья». - издательство Бел ИРО, 2016 г.

Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание
детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для бесед,
методика обучения в разновозрастных группах/Л.Н. Волошина, Т.В.
Курилова.- М.: Вента-Граф.

Лыкова И.А. «Цветные ладошки» программа художественноэстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.М.:ИД «Цветной мир», 2015г.
АООП нацелена на разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до
7(8) лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей в
различных видах деятельности и охватывает образовательные области в
соответствии с ФГОС ДО:
• социально-коммуникативное развитие;
• познавательное развитие;
• речевое развитие;
• художественно-эстетическое развитие;
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• физическое развитие.
АООП реализуется в течение всего времени пребывания детей с ССД в
ДОО.
1.1.1. Цели и задачи АООП ДО
Целью реализации адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования является обеспечение условий для
дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями
ребёнка раннего и 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, духовнонравственного,
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;
 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;
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 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного
и начального общего образования.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП ДО
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих
принципах:
Общие принципы и подходы к формированию программ:
-поддержка разнообразия детства;
-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в
общем развитии человека;
-позитивная социализация ребенка;
-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия
взрослых и родителей (законных представителей), педагогических и
иных работников Организации) и детей;
-содействие
и
сотрудничество
детей
и
взрослых,
признание
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;
-сотрудничество Организации с семьей;
-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает
подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в
соответствии с возрастными особенностями детей.
Специфические принципы и подходы к формированию программ:
-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования,
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в
развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного
сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей
для обогащения детского развития.
Программа предполагает,
что
Организация
устанавливает
партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению
особых образовательных потребностей детей со ССД, оказанию
психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае
необходимости (Центр
психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной помощи, профильные медицинские центры, неврологические и
ортопедические клиники).
- индивидуализация дошкольного образования детей со ССД
предполагает такое построение образовательной деятельности, которое
открывает
возможности
для индивидуализации
образовательного
процесса, появления индивидуальной траектории развития
каждого
ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и
скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и
психофизические особенности.
-развивающее
вариативное
образование.
Этот
принцип
предполагает,
что образовательное содержание предлагается ребенку
через разные виды деятельности с учетом
зон
актуального
и
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ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует
развитию, расширению как явных, так и потенциальных возможностей
ребенка.
-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных
областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает
всестороннее
социально-коммуникативное, познавательное, речевое,
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством
различных видов детской активности.
Деление Программы на образовательные области не означает, что
каждая образовательная область осваивается ребенком отдельно, в
форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между
отдельными
разделами
Программы
существуют
многообразные
взаимосвязи: познавательное развитие детей со ССД тесно связано с
двигательным, речевым и социально-коммуникативным,
художественноэстетическое
– с познавательным и речевым и т.п. Содержание
образовательной деятельности в каждой области тесно связано с другими
областями. Такая организация образовательного процесса соответствует
особенностям развития детей со ССД раннего и дошкольного возраста.
-инвариантность ценностей и целей при вариативности средств
реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают
инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация
должна разработать свою адаптированную основную образовательную
программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов
их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих
разнородность состава групп воспитанников, их психофизических
особенностей, запросов родителей (законных представителей).
1.1.3. Значимые для разработки АООП ДО характеристики
Основные
участники
реализации
АООП
ДО:
педагоги,
обучающиеся дошкольного
возраста
со
ССД
(по
результатам
заключения ТПМПК), родители (законные представители).
Особенности разработки АООП ДО:
-условия, созданные в ДОУ для реализации целей и задач АООП ДО;
- социальный заказ родителей (законных представителей);
- детский контингент;
- кадровый состав педагогических работников;
-культурно-образовательные
особенности п.Дубовое
Белгородского
региона, климатические особенности;
- взаимодействие с социумом.
Особенности осуществления образовательного процесса
В МДОУ имеются: кабинет заведующего, методический кабинет,
кабинеты педагога-психолога, учителя-дефектолога и учителя- логопеда,
медицинский блок, музыкальный и физкультурный зал, спортивная
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площадка на улице, участки для прогулок детей, групповые помещения
с учетом возрастных особенностей детей, пищеблок, прачечная, гладильная.
Для осуществления профессиональной коррекции нарушений речи
воспитанников формируется и функционирует логопункт. Основными
задачами логопедического пункта являются:
 своевременное
выявление
особых
образовательных
потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их
речевом развитии;
 обеспечение коррекции нарушений в развитии устной речи
обучающихся с ОВЗ;
 обеспечение взаимодействия в разработке и реализации
коррекционных мероприятий педагогических, медицинских работников
ДОУ и других организаций, участвующих в реализации направления;
 профилактика нарушений в развитии устной речи обучающихся с ОВЗ;
 обеспечение
взаимодействия
с
родителями
(законными
представителями) обучающихся с ОВЗ по преодолению речевых нарушений;
 психолого-педагогическая
поддержка
родителей
(законных представителей) в вопросах дошкольного образования детей с
ОВЗ, имеющих речевые нарушения.
Площадь помещений и участков детского сада, а также их
состояние соответствуют санитарным нормам. Воспитание и обучение в
МДОУ ведется на русском языке. МДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 8 п. Дубовое» самостоятельно в выборе форм, средств и методов
организации образовательной деятельности и воспитания детей в пределах,
определенных Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
Общие сведения о коллективе детей, работников, родителей.
ДОО укомплектован кадрами
Состав педагогически кадров
 Административный аппарат
- заведующий
 Педагогический состав
- старший воспитатель
- воспитатели
- педагог-психолог
- учитель-логопед
- учитель-дефектолог
- музыкальные руководители
- инструктор по физической культуре
Образовательный ценз:
- высшее образование
- среднее - специальное образование
Квалификационные категории
-высшая квалификационная категория
-первая квалификационная категория

Количество единиц
1
2
24
1
3
2
1
2
22
12
6
10

12

-соответствие занимаемой должности
-не имеют
квалификационную категорию (вновь
прибывшие специалисты)
Почетный работник общего образования РФ
Наличие у педагогических работников персональных
сайтов
 Медицинские работники
- ст. медсестра
- медсестра

5
13
4
31

1
1

Продолжительность пребывания детей в ДОУ, режим работы
определен Уставом ДОУ.
Образовательная деятельность по АООП ДО
осуществляется в
группах компенсирующей направленности.
МДОУ самостоятельно в
выборе форм,
средств и методов организации
образовательной
деятельности и воспитания детей
в пределах,
определенных
Федеральным Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации».
Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в
которых осуществляется образовательная деятельность
Национально – культурные особенности: этнический состав группы
имеет однородный характер русскоязычных семей.
Все
воспитанники
группы комбинированной направленности - русскоязычные.
Основной
контингент
семей проживает в условиях поселка. Климатические
особенности: Белгородская область – южный район средней полосы
России.
Образовательный
процесс
осуществляется
в
условиях
умеренно континентального климата с хорошо выраженными сезонами года.
Погода с устойчивой положительной температурой устанавливается, в
среднем, в конце марта – начале апреля, а с устойчивой средней
температурой ниже нуля – в конце октября – начале ноября. Основными
чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое лето. В
связи с этим при организации образовательного процесса учитываются
климатические особенности региона: время начала и окончания тех или иных
сезонных явлений (листопад, таяние снега и т. д.), интенсивность их
протекания, состав флоры и фауны; длительность светового дня; погодные
условия и т. д. В теплое время года –жизнедеятельность детей,
преимущественно, организуется на открытом воздухе.
1.1.3.1. Возрастные особенности воспитанников
Оптимальному и эффективному конструированию образовательного
процесса дошкольного
образовательного
учреждения
способствует
понимание
характерных возрастных особенностей развития детей
дошкольного возраста.
Ранний возраст (2-3 года)
На третьем году жизни ребенок вырастает в среднем на 7—8 см,
прибавка в
весе составляет 2—2,5 кг. Дети активно овладевают
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разнообразными движениями. Растущие двигательные возможности
позволяют детям более активно знакомиться с окружающим миром,
познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы
действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать
свои движения. Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное
внимание к действиям детей, оберегать их от неосторожных движений,
приучать к безопасному поведению в среде сверстников.
Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко
подвергаются инфекциям. Особенно часто страдают их верхние
дыхательные пути, так как объем легких ребенка пока небольшой и малыш
вынужден делать
частые вдохи и выдохи. Эти особенности
детей
воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха
в помещении, за правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на
прогулке, во время ходьбы и подвижных игр.
В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции
головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании
окружающего мира. Для детей этого возраста характерно нагляднодейственное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят руками»: не
столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более
разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем
полнее его восприятие, тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем
отчетливее становятся его представления о мире и успешнее деятельность,
а третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей,
они начинают проявлять живой интерес к слову.
Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи
взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм. Под влиянием
общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок
начинает
успешно
использовать
простые
и распространенные
предложения, воспроизводить небольшие стишки и потешки, отвечать
на вопросы. Своевременное развитие речи имеет огромное значение
для умственного и социального развития дошкольников.
Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и
развивается. Это и эмоциональное общение (обмен положительными
эмоциями), и
деловое, сопровождающее
совместную
деятельность
взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети
могут спокойно, не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в
игре с общей игрушкой, развивать несложный игровой сюжет из
нескольких
взаимосвязанных
по
смыслу эпизодов,
выполнять
вместе простые поручения.
Младший дошкольный возраст (3-4 года).
На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я
сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как
взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет.
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Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется
проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким,
привязанность
к
воспитателю, доброжелательное
отношение
к
окружающим,
сверстникам.
Ребёнок
способен
к эмоциональной
отзывчивости — он может сопереживать другому ребенку. В младшем
дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, действия и
поступки ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не
представляет,
нормативно развивающемуся
ребенку
свойственно
ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему.
Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила
поведения,
связанные
с
определѐнными
разрешениями
и
запретами(«можно», «нужно», «нельзя»). В 3 года ребѐнок идентифицирует
себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют
других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых
людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. У
развивающегося
трѐхлетнего
человека
есть
все
возможности
овладения навыками самообслуживания
(становление
предпосылок
трудовой деятельности)
—самостоятельно есть, одеваться, раздеваться,
умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, полотенцем,
отправлять свои естественные нужды. К концу четвѐртого года жизни
младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения во
время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные
навыки основываются на определённом уровне развития двигательной
сферы ребѐнка, одним из основных компонентов которого является
уровень развития моторной координации. В этот период высока потребность
ребѐнка в движении (его двигательная активность составляет не менее
половины времени бодрствования). Ребѐнок начинает осваивать
основные движения, обнаруживая
при
выполнении
физических
упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше
прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).
Накапливается
определѐнный
запас
представлений
о
разнообразных
свойствах предметов, явлениях окружающей
действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребѐнка при правильно
организованном развитии уже должны быть сформированы основные
сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, жѐлтый,
синий, зелѐный). Трехлетний ребенок способен выбрать основные
формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по
образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова
больше, меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он
успешно выбирает больший или меньший. В 3 года дети
практически
осваивают
пространство
своей
комнаты
(квартиры),
групповой
комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта
у них складываются некоторые пространственные представления (рядом,
перед, на, под). Освоение пространства происходит одновременно с
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развитием речи: ребѐнок учится пользоваться словами, обозначающими
пространственные отношения (предлоги и наречия). Малыш знаком с
предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из
чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых
зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко,
одежду,
обувь); имеет
представления
о
знакомых
средствах
передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолѐт,
велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофёр, дворник),
праздниках (Новый год, День своего рождения), свойствах воды, снега, песка
(снег белый, холодный, вода тѐплая и вода холодная, лѐд скользкий,
твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок
рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует
ветер, идѐт дождь). На четвѐртом году жизни ребенок различает по форме
окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц,
некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся
насекомых. Внимание детей четвѐртого года жизни непроизвольно.
Однако
его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно
ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но
привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память
детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную
окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию,
которая остаѐтся в их памяти без всяких внутренних усилий
(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или
огорчивших его). Мышление трѐхлетнего ребѐнка
является
нагляднодейственным:
малыш
решает
задачу
путѐм непосредственного
действия с предметами (складывание матрѐшки, пирамидки, мисочек,
конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только
начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш
действует с одним предметом и при этом воображает на его месте
другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина
для путешествий и т. д. В младшем дошкольном возрасте ярко выражено
стремление к деятельности. Взрослый для ребѐнка — носитель определѐнной
общественной функции. Желание ребѐнка выполнять такую же функцию
приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с
игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения
ролевого поведения. Игра ребѐнка первой половины четвѐртого года жизни
— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по
инициативе детей, отражаются умения, приобретѐнные в совместных со
взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвѐрнутые, содержащие одну-две
роли. Неумение объяснить свои действия партнѐру по игре,
договориться с ним, приводит к конфликтам, которые дети не в силах
самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего возникают по поводу
игрушек. Постепенно к 4 годам ребѐнок начинает согласовывать свои
действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые
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формы вежливого общения. В 3-4 года ребѐнок начинает чаще и
охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре
или продуктивной деятельности. Однако ему всѐ ещѐ нужны поддержка
и внимание взрослого. Главным средством общения со взрослыми и
сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в
основном из слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких
ему людей. Ребѐнок овладевает грамматическим строем речи,
начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим
показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи,
понимание прочитанного, запоминание увиденного и услышанного)
превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации взаимодействия с
взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным
персонажам.
Круг
чтения
ребѐнка
пополняется
новыми
произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают
интерес. Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел
управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит
овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего
схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребѐнок.
Конструирование носит процессуальный характер. Ребѐнок может
конструировать
по
образцу
лишь элементарные
предметные
конструкции
из
двух-трѐх
частей.
Музыкально-художественная
деятельность
детей
носит
непосредственный
и
синкретический
характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации
практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию
и
др.).
Совершенствуется звукоразличение,
слух:
ребѐнок
дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые пред
эталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает проявлять
интерес и избирательность по отношению к различным видам
музыкально-художественной
деятельности
(пению,
слушанию,
музыкально-ритмическим движениям).
Средний дошкольный возраст (4-5 лет).
Дети 4-5 лет всѐ ещѐ не осознают социальные нормы и правила
поведения, однако у них уже начинают складываться обобщѐнные
представления о том, как надо и не надо себя вести. Как правило, к
пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются,
говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо
обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной инициативе
убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить
дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о
том, как положено себя вести девочкам, и как — мальчикам. Дети
хорошо выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении
другого, но и в своѐм собственном. Таким образом, поведение ребѐнка 4-5
лет не столь импульсивно и непосредственно, как в 3-4 года, хотя в
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некоторых ситуациях ему всѐ ещѐ требуется напоминание взрослого или
сверстников о необходимости придерживаться тех или иных
норм и правил. В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм
процессов умывания, одевания, купания, приѐма пищи, уборки помещения.
Дошкольники знают и используют по
назначению
атрибуты,
сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок,
салфетку,
столовые
приборы.
Уровень
освоения
культурногигиенических навыков таков, что дети свободно переносят их в
сюжетно-ролевую игру. К 4-5 годам ребѐнок способен элементарно
охарактеризовать своѐ самочувствие, привлечь внимание
взрослого в случае недомогания. Дети имеют дифференцированное
представление о собственной гендерной принадлежности, аргументируют
еѐ по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не платьица, у меня
короткая причѐска»). К пяти годам дети имеют представления об
особенностях наиболее распространѐнных мужских и женских профессий, о
видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об
отдельных женских и мужских качествах. К четырем годам основные
трудности в поведении и общении ребѐнка с окружающими, которые были
связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и
др.), постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно
осваивает окружающий его мир предметов и вещей, мир человеческих
отношений. Лучше всего это удается детям в игре.
Дети 4-5 лет продолжают
проигрывать
действия
с
предметами,
но
теперь
внешняя последовательность этих
действий
уже
соответствует
реальной
действительности: ребѐнок
сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в
раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий
не имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли,
понимают условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и
реальных взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для
ребѐнка более привлекательными и предпочитаемыми партнѐрами по
игре, чем взрослый. В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение
детьми общепринятых сенсорных эталонов, овладение способами их
использования и совершенствование обследования предметов. К пяти
годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об
основных цветах, геометрических формах и отношениях величин.
Ребѐнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать
предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом
возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и
анализирующим.
В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий
сохраняется, но уже не является такой непосредственной, как раньше.
Во многих случаях не требуется практического манипулирования с
объектом, но во всех случаях ребѐнку необходимо отчѐтливо
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воспринимать и наглядно представлять этот объект. Внимание становится
всѐ более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если ребѐнок пошѐл
за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные предметы).
Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам
появляется действие по правилу — первый необходимый элемент
произвольного внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно
играть в игры с правилами: настольные (лото, детское домино) и
подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте
интенсивно развивается память ребѐнка. В 5 лет он может запомнить
уже 5-6 предметов (из 10-15), изображѐнных на предъявляемых ему
картинках.
В
возрасте
4-5
лет
преобладает
репродуктивное
воображение, воссоздающее образы, которые описываются в стихах,
рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы
продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании,
конструировании. В этом возрасте происходит развитие инициативности
и самостоятельности ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.
Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических делах
(совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к
интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных
вопросах (почему? зачем? для чего?),
стремлении получить
от
взрослого новую информацию познавательного характера. Возможность
устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских
ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается
потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания
взрослых ребѐнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью.
Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими
видами детской деятельности (игрой,
трудом,
продуктивной
деятельностью), однако уже отмечаются и ситуации чистого общения. Для
поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей
появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления:
слова участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание
сверстника и удержать его в процессе речевого общения, ребѐнок учится
использовать средства интонационной речевой
выразительности:
регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от
ситуации общения. В процессе общения со взрослыми дети используют
правила речевого этикета: слова приветствия, прощания, благодарности,
вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь
становится более связной и последовательной.
С
нарастанием
осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением
роли речи (взрослого и самого ребѐнка) в управлении поведением
ребенка становится возможным решение более сложных задач в области
безопасности. Но при этом взрослому следует учитывать не
сформированность волевых процессов, зависимость поведения ребѐнка от
эмоций, доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.
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В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально
откликаются на произведения музыкального и изобразительного искусства,
художественную литературу, в которых с помощью образных средств
переданы различные эмоциональные состояния людей,
животных,
сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно
воспринимать сюжеты и понимать образы. Важным показателем развития
ребѐнка-дошкольника
является
изобразительная
деятельность.
К
четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк.
В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может
меняться
по
ходу
изображения.
Дети
владеют простейшими
техническими умениями и навыками. Конструирование начинает носить
характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую
конструкцию и осуществляют поиск способов еѐ исполнения.
Старший дошкольный возраст (5-6 лет).
Ребѐнок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как
представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и
зависимости в социальном поведении и взаимоотношениях людей. В
этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные
изменения - формируется возможность саморегуляции, дети начинают
предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им
взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на более интересные дела,
доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки,
наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным
благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и
обязательности их выполнения. В возрасте от 5 до 6 лет происходят
изменения в представлениях ребѐнка о себе. Эти представления начинают
включать не только характеристики, которыми ребѐнок наделяет
себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он
хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть
таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них
проявляются усваиваемые детьми этические нормы.
В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на
сверстников, большую часть времени проводят с ними в совместных
играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для
них. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с
ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того
или иного ребѐнка в игре. В этом возрасте дети имеют
дифференцированное представление о своей гендерной принадлежности
по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности
проявления чувств, эмоций, специфика гендерного
поведения).
Существенные
изменения
происходят
в
игровом взаимодействии,
в котором существенное место начинает занимать совместное
обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста
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ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного
решения проблем («Кто будет?»).
Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей
у детей чаще всего возникает ещѐ по ходу самой игры. Усложняется
игровое пространство (например, в игре «Театр» выделяются сцена
и гримѐрная). Игровые действия становятся разнообразными. Вне
игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно
рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д.
Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают
рассказам друзей. Более совершенной становится крупная моторика.
Ребѐнок этого возраста способен к освоению сложных движений: может
пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через
небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой
несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях
мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек —
мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в
зависимости от пола ребѐнка. К пяти годам дети обладают довольно
большим запасом представлений об окружающем, которые получают
благодаря своей активности, стремлению
задавать
вопросы
и
экспериментировать. Ребѐнок этого возраста уже хорошо знает основные
цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два
оттенка одного цвета: светло-красный и тѐмно-красный). Дети шестого года
жизни могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от
друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по величине
большое количество предметов: например, расставить по порядку семь—
десять тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее
количество ложек разного размера. Возрастает способность ребѐнка
ориентироваться в пространстве. Внимание детей становится более
устойчивым и произвольным. Они могут заниматься не очень
привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин вместе со
взрослым. Ребѐнок этого возраста уже способен действовать по
правилу, которое задаѐтся взрослым. Объѐм памяти изменяется не
существенно, улучшается еѐ устойчивость. При этом для запоминания
дети уже могут использовать несложные приѐмы и средства. В 5-6 лет
ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое
позволяет ребѐнку решать более сложные задачи с использованием
обобщѐнных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных
представлений о свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6
лет можно охарактеризовать
как
возраст
овладения
ребѐнком
активным
(продуктивным) воображением,
которое
начинает
приобретать
самостоятельность,
отделяясь
от практической
деятельности и предваряя еѐ. Образы воображения значительно полнее и
точнее воспроизводят действительность.
Словарь
детей
также
активно
пополняется
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существительными, обозначающими названия профессий, социальных
учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.);
глаголами, обозначающими трудовые
действия
людей
разных
профессий,
прилагательными
и
наречиями, отражающими качество
действий, отношение людей к профессиональной деятельности.
Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги,
осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной
речью; в описательном и повествовательном монологах способны
передать состояние героя, его настроение, отношение к событию,
используя эпитеты и сравнения. Круг чтения ребѐнка 5-6 лет
пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе
связанной
с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми,
сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти
большой объѐм информации, ему доступно чтение с продолжением.
Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6
лет. Это связано с ростом осознанности и произвольности поведения,
преодолением эгоцентрической позиции (ребѐнок становится способным
встать на позицию другого). Развивается
прогностическая
функция
мышления,
что позволяет ребѐнку видеть перспективу событий,
предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалѐнные последствия
собственных действий и поступков и действий и поступков других
людей. В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского
труда выполняются качественно, быстро,
осознанно. Становится
возможным освоение детьми разных видов ручного труда.
В процессе
восприятия
художественных
произведений,
произведений музыкального и изобразительного искусства дети способны
осуществлять выбор того (произведений, персонажей, образов), что им
больше нравится, обосновывая его с помощью элементов эстетической
оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства,
в которых переданы понятные им чувства и отношения, различные
эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом.
Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие
проявления становятся более осознанными и направленными (образ,
средства выразительности продумываются и сознательно подбираются
детьми). В продуктивной деятельности дети также могут изобразить
задуманное (замысел ведѐт за собой изображение).
Ребенок на пороге школы (6-8 лет)
обладает устойчивыми социально-нравственными чувствами и эмоциями,
высоким самосознанием и осуществляет себя как
субъект
деятельности
и
поведения.
Мотивационная
сфера
дошкольников
6-8
лет расширяется
за
счѐт
развития
таких
социальных
мотивов,
как
познавательные, просоциальные
(побуждающие делать добро), самореализации. Поведение ребѐнка
начинает регулироваться также его представлениями о том, что хорошо и что
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плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую
связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребѐнок
испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает правильно,
хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает плохо.
Общая самооценка детей представляет собой глобальное,
положительное
недифференцированное
отношение
к
себе,
формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны
взрослых. К концу дошкольного возраста происходят существенные
изменения в эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого
возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и
разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более
сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу
дошкольного возраста у них формируются обобщѐнные эмоциональные
представления,
что
позволяет
им предвосхищать последствия своих
действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной
регуляции поведения - ребѐнок может не только отказаться от
нежелательных действий или хорошо себя вести, но и выполнять
неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты
принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в
эмоциональной
сфере
поведение
дошкольника становится
менее
ситуативным
и
чаще
выстраивается
с
учѐтом
интересов
и
потребностей других людей. Сложнее и богаче по содержанию
становится
общение ребѐнка со взрослым. Дошкольник внимательно
слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо
интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми
людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они
работают и т. п. Большую значимость для детей 6-8 лет приобретает
общение между собой. Их избирательные отношения становятся
устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети
продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и
конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они стремятся в
первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у
них
есть
все
возможности
придать
такому
соперничеству
продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм
поведения. К семи годам дети определяют перспективы взросления в
соответствии с гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению
определѐнных способов поведения, ориентированных на выполнение
будущих социальных ролей. К 6-8 годам ребѐнок уверенно владеет
культурой самообслуживания и культурой здоровья. В играх дети 6-8
лет способны отражать достаточно сложные социальные события рождение ребѐнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть
несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная
сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две
роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут
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вступать во взаимодействие с несколькими партнѐрами по игре, исполняя как
главную, так и подчинѐнную роль.
Продолжается
дальнейшее
развитие
моторики
ребѐнка,
наращивание
и самостоятельное использование двигательного опыта.
Расширяются
представления
о самом
себе,
своих
физических
возможностях, физическом облике. Совершенствуются ходьба, бег, шаги
становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония
в движениях рук и ног. Ребѐнок способен быстро перемещаться, ходить
и бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе
дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования
со сверстниками. В возрасте 6-8 лет происходит расширение и
углубление представлений детей о форме, цвете, величине предметов.
Ребѐнок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние
особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные
признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу
дошкольного
возраста существенно
увеличивается
устойчивость
непроизвольного внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей.
Сосредоточенность и длительность деятельности ребѐнка зависит от еѐ
привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-8
лет у детей увеличивается объѐм памяти, что позволяет им
непроизвольно запоминать достаточно большой объѐм информации.
Девочек
отличает
больший
объѐм
и устойчивость
памяти.
Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны,
богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно
уже не похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов.
Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой преобразуется
детьми до неузнаваемости, в конечных
продуктах
их
воображения
чѐтче
прослеживаются
объективные закономерности
действительности. Так, например, даже в самых фантастических
рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи,
в
самых фантастических рисунках - передать перспективу. При
придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-8 лет
не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать
его до начала деятельности. В этом возрасте продолжается развитие
наглядно-образного мышления, которое позволяет ребѐнку
решать более сложные задачи с использованием обобщѐнных наглядных
средств (схем, чертежей и пр.) и обобщѐнных представлений о свойствах
различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления
(например, при нахождении выхода
из нарисованного лабиринта) ребѐнок этого возраста, как правило, совершает
уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям даже в
случаях затруднений. Возможность
успешно
совершать действия
сериации и классификации во многом связана с тем, что на седьмом
году жизни в процесс мышления всѐ более активно
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включается речь. Использование ребѐнком (вслед за взрослым) слова для
обозначения существенных признаков предметов и явлений приводит к
появлению первых понятий.
Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным
контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и
незнакомыми). Дети не только правильно произносят, но и хорошо
различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической
системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно
сложные грамматические формы существительных, прилагательных,
глаголов. В своей речи старший дошкольник всѐ чаще использует
сложные
предложения
(с сочинительными и подчинительными
связями). В 6-8 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога
ребѐнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаѐт
вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами
других.
Активно
развивается
и
другая
форма
речи
монологическая. Дети могут последовательно и связно пересказывать или
рассказывать. Важнейшим итогом развития речи на протяжении всего
дошкольного детства является то, что к концу этого периода
речь становится подлинным средством как общения, так и познавательной
деятельности, а также планирования и регуляции поведения. К концу
дошкольного детства ребѐнок формируется как будущий самостоятельный
читатель. Тяга к книге, еѐ содержательной, эстетической и формальной
сторонам - важнейший итог развития дошкольникачитателя. Музыкально-художественная деятельность характеризуется
большой самостоятельностью.
Развитие
познавательных
интересов
приводит к стремлению получить знания о видах и жанрах искусства
(история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество композиторов
и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению
театров, понимать ценность произведений музыкального искусства. В
продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут
целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не
отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим.
Они способны изображать всѐ, что вызывает у них интерес. Созданные
изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и
включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника
рисования, лепки, аппликации. Дети способны конструировать по схеме,
фотографиям, заданным условиям, собственному замыслу постройки
из разнообразного
строительного
материала,
дополняя
их
архитектурными деталями; делать игрушки путѐм складывания бумаги в
разных направлениях; создавать фигурки людей,
животных,
героев
литературных
произведений
из
природного
материала. Наиболее
важным достижением детей в данной образовательной области является
овладение композицией.
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1.1.3.2. Психолого-педагогическая характеристика детей с ОВЗ и
особенностей их психофизического развития.
Дети со сложным дефектом – дети с комплексом специфических
потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений
интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими
психофизическими нарушениями, у которых сочетаются два и более
первичных (сенсорное, двигательное, речевое, интеллектуальное)
нарушений, например, умственная отсталость и РДА, и др.
 Характеристика детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (НОДА)
Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА)
крайне неоднороден. 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 вариантахпсихологопедагогической 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. Дети с двигательными нарушениями
ортопедического характера могут иметь вторичные
когнитивные
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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 деятельностипри ДЦП имеет ряд специфических
особенностей, характерных для всех детей: неравномерный характер
нарушений отдельных психическифункций; 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,
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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.
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 опорнодвигательного 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
протяжениидошкольного 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.
Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон
различий в требуемом уровне и содержании их дошкольного
образования предполагает их образовательную дифференциацию.
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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.
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.
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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.
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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:
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 церебральноорганического 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, социальноличностной, познавательной, коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все
перечисленные особенности обусловливают низкий уровень овладения
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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 (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 (сенсорноперцептивной деятельности), непроизвольной памяти и речи. Становление
этих процессов происходит в рамках общения и предметной деятельности
при активном взаимодействии с взрослым. Именно в раннем возрасте
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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
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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;
-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;
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 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
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
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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 церебральноорганического 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 причинноследственные 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 конкретнопонятийных форм). Незрелость функционального состояния ЦНС (слабость
процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании сложных
условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных
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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 причинноследственных связей и построения на этой основе программы событий.
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
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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 предметызаместители, 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;
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
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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
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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) 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
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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 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
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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 сюжетноролевой 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,
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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;
- 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 социальнокоммуникативного,
познавательного,
речевого,
физического
и
художественно-эстетического развития.
Особенностями социально-коммуникативного развития слабовидящих
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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
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
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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:
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- 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) 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,
информационнопознавательную, 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
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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;
- 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 предметнопрактической 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,
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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 ориентировочнопоисковой,
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 методами и приемами, учитывающими
особенности освоения движений в условиях трудностей дистантного
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отражения движений окружающих; развитии точности воспроизведения,
ритмичности, скоординированности, плавности освоенных движений;
развитии зрительно-моторной координации в системах «глаз-рука», «глазнога»;
- 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
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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
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
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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
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
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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 предметнообъектным 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
52

(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.
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,
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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 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
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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, опорнодвигательной 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.
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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) 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,
информационнопознавательную, 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.


Характеристика детей с ОНР
Дошкольники
с
тяжелыми
нарушениями
речи
(общим
недоразвитием речи) – это дети с поражением центральной нервной
системы, у которых стойкое речевое расстройство
сочетается
с
различными особенностями психической деятельности.
Психологический статус ребенка с речевыми патологиями
характеризуется недостаточной
устойчивостью
внимания,
более
низким
уровнем
показателей произвольного внимания, трудностями в
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переключении внимания и планировании своих действий. Дети с трудом
сосредоточивают внимание на анализе условий, поиске различных
способов и средств решения задач. Детям с патологией речи гораздо труднее
сосредоточить внимание на выполнении задания в условиях словесной
инструкции, чем в условиях зрительной. В первом случае наблюдается
большее количество ошибок, связанных с нарушением грубых
дифференцировок по цвету, форме, расположению фигур. Во втором
случае распределение внимания между речью и практическим действием
для детей с патологией речи оказывается трудной, практически
невыполнимой задачей. У детей с различными видами речевой
патологии имеется значительное снижение произвольного внимания по
сравнению с нормой, но специфика этого нарушения определяется степенью
его распределения и переключаемости.
У
данной
категории
детей
отмечаются
проблемы
в развитии восприятия (слухового,
зрительного,
кинестетического
и
др.)
т.е.
в формировании представлений о предметах и явлениях
окружающего мира.
У всех детей с нарушениями речи отмечаются нарушения
фонематического восприятия.
Исследование зрительного
восприятия
позволяет сделать выводы о том, что у дошкольников с речевой
патологией данная психическая функция отстает в своем развитии от нормы
и характеризуется недостаточной сформированностью целостного образа
предмета. Исследования показывают, что простое зрительное узнавание
реальных объектов и их изображений не отличается у этих детей от
нормы. Затруднения наблюдаются при усложнении заданий (узнавание
предметов в условиях наложения, зашумления). Для многих детей с
речевой
патологией,
обусловленной
органическими поражениями
мозга,
характерны нарушения
оптико-пространственного гнозиса,
который является необходимым условием для обучения детей
грамоте.
Исследования показали, что данная функция у детей с речевыми
дефектами
находится по
сравнению
с
нормально
развитыми
сверстниками на значительно более низком уровне. У детей с речевыми
дефектами выявлены трудности в пространственной ориентации. Дети в
основном затрудняются в дифференциации понятий «право» и «лево»,
обозначающих месторасположение объектов, возникают трудности
в ориентировке в собственном теле, особенно при усложнении заданий.
Способности устанавливать
пространственные
отношения
между
явлениями действительности в практической деятельности и понимать их
в импрессивной речи являются сохранными. Но в экспрессивной речи дети
часто не находят языковых средств для выражения этих отношений.
При относительной сохранности смысловой, логической памяти
у
детей снижена вербальная память,
страдает
продуктивность
запоминания. Исследование памяти у детей с тяжелыми нарушениями речи
обнаруживает, что объем их зрительной памяти практически не отличается
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от
нормы.
Исключение
касается
возможности продуктивного
запоминания серии геометрических фигур детьми с дизартрией.
Исследования показали большую вариабельность в объеме слуховой
памяти, также некоторое общее снижение данной функции. При этом
уровень слуховой памяти понижается с понижением уровня речевого
развития.
Дети
часто
забывают
сложные инструкции
(трех-,
четырехступенчатые), опускают некоторые их элементы и меняют
последовательность предложенных заданий, не прибегают к речевому
обобщению в целях уточнения инструкции. Это связано также и с
особенностями внимания. Исследования
по
изучению вербальной
памяти детей с недоразвитием речи обнаруживают недостаточность
опосредствованной словесной памяти, что носит специфически речевой
характер и по своему патологическому механизму первично связана с
системным нарушением речи, но не с нарушением собственно мышления.
Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами
психического развития проявляется также в специфических особенностях
мышления.
Обладая
полноценными
предпосылками
для
овладения
мыслительными операциями, доступными по возрасту, дети отстают в
развитии
словесно-логического мышления,
с
трудом
овладевают
мыслительными операциями (анализом и синтезом, сравнением и
обобщением, классификацией). У них обнаруживается недостаточный
объем сведений об окружающем, о свойствах и функциях предметов
действительности, возникают трудности в установлении причинноследственных
связей
явлений,
в формировании математических
представлений, развитии логического мышления.
Несколько
иначе
развивается воображение
(психологическая
основа творчества) у детей с тяжелыми нарушениями речи. Развитию
детского воображения способствует своевременное формирование речи,
а задержка речевого развития приводит к отставанию в развитии
мышления
и воображения.
Данной категории
детей оказывается
недоступным выполнение творческих заданий. Рисунки таких детей
отличаются бедностью замысла и содержания. Они плохо понимают
переносные значения слов, метафор и испытывают трудности в
составлении творческих рассказов. Это объясняется беглостью словарного
запаса, упрощенностью фраз, нарушениями грамматического строя речи,
низким уровнем пространственного оперирования образами.
У большинства детей отмечается нарушения в развитии
двигательной сферы, т.е. общей и мелкой моторики (плохая координация
движений, снижение скорости и ловкости при их выполнении).
Наибольшие трудности выявляются при выполнении упражнений для
пальцев и кистей рук, сопровождающихся словесной инструкцией.
Для
детей
с
тяжелыми
нарушениями
речи
отмечается
невысокий уровень развития игровой деятельности: низкая речевая
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активность в ходе игр, неумение организовать сюжетно-ролевую игру,
отказ от участия в играх вербального характера.
Общее недоразвитие речи рассматривается как системное
нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при
которых у детей нарушено формирование всех компонентов речевой
системы,
касающихся
и
звуковой,
и смысловой сторон, при
нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина
Р.Е., Филичева
Т.Б.,Чиркина Г. В.).
Речевая недостаточность при общем недоразвитии речи у
дошкольников может варьироваться от полного отсутствия речи до
развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического
и фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.).
При первом уровне речевого развития речевые средства ребенка
ограничены, активный словарь практически не сформирован и состоит
из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. Высказывания
сопровождаются жестами и мимикой. Характерна многозначность
употребляемых слов, когда одни и те же лепетные слова используются
для обозначения разных предметов, явлений, действий. Возможна замена
названий предметов названиями действий и наоборот. В активной речи
преобладают корневые слова, лишенные флексий. Пассивный словарь
шире активного, но тоже крайне
ограничен.
Практически
отсутствует
понимание
категории
числа существительных и
глаголов, времени, рода, падежа. Произношение звуков носит диффузный
характер. Фонематическое развитие находится в зачаточном состоянии.
Ограничена способность восприятия и воспроизведения слоговой структуры
слова.
При переходе ко второму уровню речевого развития речевая
активность ребенка
возрастает.
Активный
словарный
запас
расширяется за счет обиходной предметной и глагольной лексики.
Возможно использование местоимений, союзов и иногда простых
предлогов. В самостоятельных высказываниях ребенка уже есть простые
нераспространенные предложения. При этом отмечаются грубые
ошибки
в употреблении грамматических конструкций, отсутствует
согласование прилагательных с существительными, отмечается смешение
падежных форм и т. д. Понимание обращенной речи значительно
развивается, хотя пассивный словарный запас ограничен, не сформирован
предметный и глагольный словарь, связанный с трудовыми действиями
взрослых, растительным и животным миром. Отмечается незнание не
только оттенков цветов, но и основных цветов. Типичны грубые
нарушения слоговой структуры и звуконаполняемости слов. У детей
выявляется недостаточность фонетической стороны речи (большое
количество несформированных звуков).
Третий уровень речевого развития характеризуется наличием
развернутой фразовой речи с элементами лексико-грамматического и
фонетико-фонематического недоразвития.
Отмечаются
попытки
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употребления
даже
предложений
сложных конструкций. Лексика
ребенка включает все части речи. При этом может наблюдаться
неточное употребление лексических значений слов. Появляются
первые
навыки словообразования.
Ребенок
образует
существительные
и
прилагательные
с уменьшительными
суффиксами, глаголы движения с приставками. Отмечаются трудности
при образовании прилагательных от существительных. По-прежнему
отмечаются множественные аграмматизмы. Ребенок может неправильно
употреблять предлоги,
допускает
ошибки
в
согласовании
прилагательных и числительных с существительными. Характерно
недифференцированное произношение звуков, причем замены
могут
быть нестойкими. Недостатки произношения могут выражаться в
искажении, замене или смешении звуков. Более устойчивым становится
произношение слов сложной слоговой структуры. Ребенок может
повторять трех- и четырехсложные слова вслед за взрослым, но
искажает их в речевом потоке. Понимание речи приближается к
норме, хотя отмечается недостаточное понимание значений слов,
выраженных приставками и суффиксами.
Четвертый уровень речевого развития (Филичева Т. Б.)
характеризуется незначительными нарушениями компонентов языковой
системы ребенка. Отмечается недостаточная дифференциация звуков: [тт’-с-с’-ц], [р-р’-л-л’-j] и др. Характерны своеобразные нарушения
слоговой структуры слов, проявляющиеся в неспособности ребенка
удерживать в памяти фонематический образ слова при понимании его
значения. Следствием этого является искажение звуконаполняемости слов в
различных вариантах.
Недостаточная
внятность
речи
и
нечеткая
дикция
оставляют
впечатление «смазанности». Все это показатели не
закончившегося процесса фонемообразования. Остаются стойкими ошибки
при употреблении суффиксов (единичности, эмоционально-оттеночных,
уменьшительно-ласкательных, увеличительных). Отмечаются трудности в
образовании сложных слов. Кроме того, ребенок испытывает
затруднения при планировании высказывания и отборе соответствующих
языковых средств, чтообуславливает своеобразие его связной речи.
Особую трудность для этой категории детей представляют сложные
предложения с разными придаточными. Дети с общим недоразвитием речи
имеют по сравнению с возрастной нормой особенности развития
сенсомоторных, высших психических функций, психической активности.


Характеристики особенностей развития детей раннего возраста
скохлеарным имплантом
К категории детей с нарушениями слуха относятся дети со стойким
необратимым и двусторонним нарушением слуховой функции, при котором
нормальное речевое общение с окружающими затруднено или невозможно.
Дети с кохлеарным имплантом представляют собой разнородную группу не
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только по степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню
общего и речевого развития, наличию/отсутствию дополнительных
нарушений.
Дети с кохлеарным имплантом не лишены возможности естественного
освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь, обычно имеет ряд
специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения.
Эти дети слышат не хуже, а иначе. Такие дети составляют весьма
неоднородную группу (по состоянию слуха, речи и по многим другим,
параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений
слуховой недостаточности большим спектром тугоухости, разными уровнями
сформированности навыков слухового восприятия. При этом важно
отметить, что многие слабослышащие дети, обладая различными степенями
сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и общения.
Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в
речевом развитии, которое зависит от многих факторов, таких как степень и
сроки снижения слуха, уровень общего психического развития, наличие
педагогической помощи, речевая среда, в которой находился ребенок.
Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность
речевого развития.
Слуховое восприятие ребенка с кохлеарным имплантом не находится в
стабильном состоянии. Под влиянием специальных тренировочных
упражнений ребенок приучается к максимальному использованию своего
остаточного слуха. Он учится лучше дифференцировать доступные его слуху
звуковые раздражения.
Слуховое восприятие ребенка с кохлеарным имплантом особенно
развивается в процессе овладения речью.
Большая или меньшая ограниченность словарного запаса ребенка
сопровождается неправильным пониманием значений слов и неправильным
их употреблением. Для произношения детей кохлеарным имплантом весьма
характерны общая смазанность артикуляции. Голос ребенка обычно глухой,
интонация обедненная, малоразвита и невыразительна.
В произношении детей с кохлеарным имплантом обнаруживается
характерное смешение звуков: звонких с глухими, шипящих со свистящими,
смычных п, т, к между собой, твердых с мягкими, аффрикат ц, ч с одним из
звуков, их составляющих. Отмечается также замена свистящих с, з
взрывными т, д и др.
Характерно, что в процессе обучения дети с кохлеарным имплантом
сравнительно легко усваивают произношение звуков, но не всегда правильно
употребляют их в словах. Неправильность произношения у детей с
кохлеарнымимплантом обычно не связана с моторнымизатруднениями.
Причина неправильностей лежит в недостаточном овладении звуковым
составом слов вследствие неполноценного восприятия их на слух.
Грамматический строй речи детей так же, как правило, нарушен.
Характер звукопроизношения детей с кохлеарным имплантом: 1)
смешение звонких и глухих при явлениях озвончения глухих согласных; 2)
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сигматизмы (в основном призубный и боковой), длительно удерживающиеся
замены шипящих свистящими и смешение свистящих и шипящих;
неправильное произнесение соноров «р» и «л»;3) недостатки смягчения;
4) позднее формирование аффрикат; 5)выпадение при стечении согласных
одной из согласных.
Недостаточность своей речи дети с нарушенным слухом
дополняют жестикуляцией.
Главная отличительная черта слабослышащих от глухих детей в том,
что они самостоятельно, хотя и в недостаточной степени усваивают
устную речь. Очень медленно, даже в условиях специального обучения,
идет обогащение словарного запаса. Наиболее успешно запоминаются
словесные
обозначения
людей, окружающих ребенка, домашних
животных, основных предметов мебели, еды и др. По мере того, как дети
овладевают доступной их возрасту лексикой, возникают новые проблемы:
формирование фразовой речи, многозначность слова и т.д.
Связанная со снижением слуха задержка речевого развития,
низкие потребности в общении отрицательно складываются на становлении
предметной и игровой деятельности. Более поздние сроки формирования
действий с предметами обуславливают своеобразие и низкий уровень
игры
слабослышащих
детей, запаздывание ее сроков. Игры
слабослышащих детей значительно беднее по содержанию, они
воспроизводят преимущественно хорошо знакомые бытовые действия, не
отражая наиболее существенные элементы и внутренние смысловые
отношения. Для детей с нарушенным слухом характерны трудности
игрового замещения, когда происходит перенос игровых действий
на
предметы, выполняющие в быту другие функции. Отвлечься от
функции данного предмета, обозначить его другим наименованием и
действовать в соответствии с ним для маленького тугоухого ребенка
очень сложно, так как значение слов длительное время закреплено за
одним предметом. Полноценная сюжетно-ролевая игра, предполагающая
построение и варьирование сюжета, усвоения ролевого поведения и ролевых
отношений у большинства детей с нарушениями слуха не проявляется и в
старшем дошкольном возрасте. Таким образом, до конца дошкольного
возраста игровая деятельность слабослышащих детей не достигает
необходимого уровня и представляет
собой
отдельные
игровые
действия, носящие стереотипный, процессуальный характер.
В физическом развитии замечается отставание в моторном
развитии, что неблагоприятно
сказывается
на
общем
развитии.
Недостатки
моторики слабослышащих часто проявляются как в
задержке сроков формирования основных движений, так и в неловкости,
неточности, замедленности, напряжении и др.,
что
обусловлено
нарушениями равновесия, координации, патологическими нарушениями
тонуса мышц. Для физического развития таких детей характерны
сниженные антропометрические показатели, нарушение осанки, уплощение
стоп.
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Главная проблема детей с нарушенным слухом в том, что они не
слышат или плохо слышат речь окружающих, а значит, у них не развивается
или плохо развивается понимание речи или собственная речь. Речь нужна
человеку для того, чтобы общаться с окружающими людьми – с помощью
речи у ребёнка развивается мышление, умение контролировать свои эмоции,
память, внимание и другие качества. Таким образом, нарушение слуха
является первичным нарушением, которое приводит к развитию у тугоухого
ребёнка различных вторичных нарушений – мышления, речи, внимания,
памяти, эмоционально-волевых качеств и др.
Сенсоневральная тугоухость вызвана повреждениями во внутреннем
ухе.
В этом случае повреждаются волосковые клетки. При этом
повреждённые волосковые клетки, как правило, не восстанавливаются.
Снижение слуха при сенсоневральной тугоухости может быть разной
степени – от незначительного до глухоты.
Кохлеарный имплант – медицинский прибор, протез, позволяющий
компенсировать потерю слуха некоторым пациентам с выраженной или
тяжелой степенью сенсоневральной тугоухости.
Сама по себе кохлеарная имплантация не позволяет глухим детям
сразу же после подключения речевого процессора различать звуковые
сигналы и пользоваться речью в коммуникативных целях. Поэтому, после
проведения первой настройки процессора ребенок нуждается в
педагогической помощи по развитию слухового восприятия и развитию речи.
В связи с чем, главная цель реабилитации детей с кохлеарным имплантом научить ребенка воспринимать, различать, опознавать и распознавать
окружающие звуки, понимать их значение и использовать этот опыт для
развития речи. Дети с кохлеарным имплантом (дети с КИ) учатся слышать,
понимать речь и говорить более 5 лет.
Наиболее важными для развития понимания речи и устной речи
являются возраст имплантации, уровень развития остаточного слуха со
слуховым аппаратом и речи на момент имплантации, интенсивность занятий
с педагогом и родителями после имплантации, наличие у ребёнка речевых
нарушений.
Коммуникативно-слуховые возможности лиц с нарушениями слуха
Степень потери
Качество слухового
Доступность
Рекомендуемая
слуха в дБ
восприятия
самостоятельного
образовательная
общения
траектория
Первая степень
Слышит
Доступно
Общеразвивающие
тугоухости:
разборчиво
группы
ДОУ,
26-40 дБ
разговорную речь
массовый
до 3-6м
класс в школе при
отсутствии
дополнительных
нарушений
в
развитии
Вторая степень
Слышит
Доступно
По решению
тугоухости:
разборчиво
семьи в соответствии
41-55 дБ
разговорную речь
с новым
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Третья степень
тугоухости:
56-70 дБ
Четвертая степень
тугоухости:
71-90 дБ
Глухота:
более
91 дБ

до 1-3м
Слышит
разборчиво
громкую речь у уха
Слышит
неразборчиво крик
у уха
Не слышит

Затруднено

Нарушено
Недоступно

законодательством
РФ
в области
дошкольного и
школьного
образования
(ФЗ No 273 «Об
образовании
в
Российской
Федерации»)

С детьми с нарушениями слуха занимается сурдопедагог. Логопед
дополняет работу сурдопедагога, но, в случае его отсутствия, занимается и
методиками развития слухового и слухоречевого восприятия.
Ребенок с кохлеарными имплантами (КИ), благополучно
прошедший первоначальный этап реабилитации, дома и в детском
образовательном учреждении для своего успешного развития должен
находиться в естественной слухоречевой среде, там, где все постоянно
говорят. При отборе содержания психолого-педагогической помощи детям и
их семьям необходимо руководствоваться динамической классификацией
детей с нарушениями слуха после кохлеарной имплантации, а также
положениями слухового метода И.В. Королевой.
Суть положений заключается в следующем:
1.Процесс
слухоречевой
реабилитации
ранооглохших
детей
обязательно должен начинаться с реализации целей и задач первого этапа и
заканчиваться четвертым. Ни один из этапов не должен быть пропущен или
реализован частично.
2.В первый период слухоречевой реабилитации необходимо учить
ребенка слушать. Это первоочередная задача, за которой последует
овладение говорением.
3.Слухоречевое развитие детей после кохлеарной имплантации должно
происходить в двух формах: спонтанно в ходе ежедневных бытовых дел,
режимных моментов и на целенаправленных занятиях со специалистами
образовательной организации.
4.Семья и близкие ребенка с КИ – главные педагоги - реабилитологи
для своего ребенка, от активности участия в слухоречевой реабилитации
которых зависит длительность её прохождения и эффективность.
Слухоречевой статус, а вместе с ним и общефизическое развитие к
началу реабилитации у дошкольников с нарушенным слухом может быть
«разбросан» от отсутствия речи до вполне соответствующего возрасту
речевого развития.
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
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образования, должна учитывать особенности развития и специфические
образовательные потребности и возможности каждой категории детей.
 Особые образовательные потребности детей с ЗПР определяются
как общими, так и специфическими недостатками развития, а также
иерархией нарушений в структуре дефекта (Н.В. Бабкина [4]; Н.Ю. Борякова
[8]).
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
психологомедико-педагогической помощи с учетом особенностей психофизического
развития и индивидуальных возможностей в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической
комиссии
и
психолого-медикопедагогического консилиума;
• обеспечение особой пространственной и временной организации
среды с учетом функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики
(быстрой истощаемости, низкой работоспособности);
• 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;
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• 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
индивидуальнотипологических 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:
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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;
- 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 психо-эмоционального 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;
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- повышении и целенаправленном развитии ориентировочнопоисковой,
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 зрительномоторной 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;
- предметно-пространственной
организации
образовательного
пространства с обеспечением доступности (безбарьерной среды)
дошкольникам с нарушением зрения самостоятельно и результативно
осваивать разные его среды;
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- 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 лечебновосстановительной 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.

К особым образовательным потребностям дошкольников с
кохлеарным имплантом относятся потребности:
К особым образовательным потребностям, характерным для
слабослышащих и позднооглохших дошкольников, относятся:
– раннее получение специальной помощи средствами образования;
–
обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса, реализуемого как через содержание образовательных линий, так и
в процессе индивидуальной работы;
– наглядно-действенный характер содержания образования и
упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе
образования;
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– специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений
в новые ситуации взаимодействия с действительностью;
– специальная помощь в развитии возможностей вербальной и
невербальной коммуникации; – специальная помощь в осмыслении,
упорядочивании,
дифференциации
и
речевом
опосредовании
индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений,
наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;
– учёт специфики восприятия и переработки информации при
организации обучения слабослышащих и позднооглохших детей и оценке их
достижений;
– специальная помощь в осознании своих возможностей и
ограничений, умении вступать в коммуникацию (как с целью разрешения
возникающих трудностей, так и для корректного отстаивания своих прав);
– развитие возможностей восприятия звучащего мира, неречевых и
речевых звучаний, формирование умения использовать свои слуховые
возможности
в
повседневной
жизни,
правильно
пользоваться
звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно
обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;
– формирование и коррекция произносительной стороны речи;
освоение умения использовать речь по всему спектру коммуникативных
ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение,
обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и
естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, развитие умения
вести групповой разговор;
– расширение социального опыта ребенка, его контактов со
слышащими сверстниками; – психологическое сопровождение, направленное
на установление взаимодействия семьи и образовательного учреждения;
–
постепенное
расширение
образовательного
пространства,
выходящего за пределы образовательного учреждения.
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.

1.1.3.3. Приоритетные направления деятельности (часть, формируемая
участниками образовательных отношений)
Приоритетные цели и задачи дошкольной образовательной
организации. Своей главной целью коллектив детского сада считает
создание благоприятных условий и хорошего микроклимата для развития
личности
каждого
воспитанника, формирования еѐ готовности к
дальнейшему поступательному развитию.
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В работе педагогического коллектива прослеживается тенденция
к поиску и реализации инновационных ориентиров и конкретных
образовательных форм.
Приоритетные задачи дошкольной образовательной организации:
 Формирование представления о Родине как месте, где человек родился
и страны, где он живет.
 Воспитание чувства привязанности к своей малой родине, гордости
за нее, восхищение ее красотой.
 Развитие у дошкольников способности эмоционально-эстетического
восприятия окружающего мира.
 Воспитание потребности узнавать о культурных и природных
ценностях родного края, беречь и охранять их.
 Воспитание уважения к людям труда, знаменитым землякам.
 Обеспечение равных возможностей для полноценного физического
развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов,
потребностей детей и их
родителей, специфики национальных и
социокультурных условий, спортивных традиций региона.
 Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из
приоритетных направлений деятельности дошкольной организации. В
логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и
коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими
факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с
нарушениями речевого развития разной степени выраженности и
различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым
системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте.
Программа способствует реализации прав детей дошкольного
возраста, в том числе, детей с тяжелыми нарушениями речи, на получение
доступного и качественного образования,
обеспечивает
развитие
способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности
ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовнонравственными
и
социокультурными
ценностями
в
целях
интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и
интересов.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений,
включены следующие парциальные программы:
- парциальная программа «Мир Белогорья, я и мои друзья»
(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») Л.Н.
Волошина, Л.В. Серых:
Цель: Обеспечение социально-коммуникативного развития детей 3-8
лет на основе социокультурных традиций Белгородской области, с учетом
индивидуальных и возрастных особенностей дошкольников, потребностей
детей и их родителей; Создание развивающей предметно-пространственной
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среды, представляющей собой систему условий для позитивной
социализации и индивидуализации детей дошкольного возраста
Задачи:
• формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье, малой родине и России, представление о социокультурных
ценностях, традициях и праздниках;
• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной
деятельности представлений о себе и других людях (различия между людьми
разного возраста и пола, настроения, чувства и переживания,
взаимоотношения между людьми);
• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения
дошкольников в развивающие формы совместной деятельности со
взрослыми и друг с другом с учетом социокультурных традиций Белогорья;
• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному
действию по решению социально-коммуникативных задач на основе
социокультурных традиций Белгородской области.
Реализация программ предполагает интегративный подход —
включение содержания программ во все виды детской деятельности.
Планируемые результаты при реализации задач регионального
компонента:

ребенок владеет представлениями о себе и составе своей семьи, своей
принадлежности к семье, об обязанностях каждого члена семьи и самого
ребенка, о важном значении семейных традиций, об увлечениях, совместных
праздниках, отдыхе;

сформированы представления о своей принадлежности к группе детей
детского сада, участвует в коллективных мероприятиях в группе и детском
саду, владеет правилами и нормами общения и взаимодействия с детьми и
взрослыми в различных ситуациях;

обладает начальными знаниями о родном городе (поселке, селе) - его
гербе,
названии
улиц,
некоторых архитектурных особенностях,
достопримечательностях, понимает назначение общественных учреждений,
разных видов транспорта. Овладевает представлениями о местах труда и
отдыха людей в городе (поселке, селе), об истории города и выдающихся
горожанах, традициях городской (сельской) жизни. Понимает важность труда
родителей и взрослых для общества;

обладает начальными знаниями о родной стране - ее государственных
символах, президенте, столице и крупных городах, особенностях природы,
труда людей;

проявляет интерес к ярким фактам из истории и культуры малой
родины, страны и общества, к некоторым выдающимся людям Белгородчины
и России. Проявляет желание участвовать в праздновании государственных
праздников и в социальных акциях страны и города (поселка, села);

проявляет инициативу и самостоятельность в общении и
взаимодействии со сверстниками и взрослыми.
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- парциальная программа и технология «Играйте на здоровье!
Физическое воспитание детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий,
материалы для бесед,
методика
обучения в разновозрастных
группах/Л.Н. Волошина, Т.В. Курилова.- М.: Вента-Граф.
Цель, задачи:
 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
 овладение подвижными играми с правилами;
 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной
сфере;
 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (реализуется в рамках работы с
детьми младшего и старшего дошкольного возраста и направлена на
достижение
развития индивидуальных способностей
ребенка
посредством обучения навыкам спортивных игр).
Региональный компонент:
 знакомство с видами спорта, получившими свое развитие на
Белгородчине;
 спортивными сооружениями региона, поселка;
 достижениями спортсменов;
 достижениями воспитанников ДОО в области спорта.
Планируемые результаты при реализации задач регионального
компонента:
 У ребенка сформирован устойчивый
интерес к подвижным
играм и играм
с элементами спорта, игровым упражнениям,
сформированы желание использовать их в самостоятельной двигательной
деятельности.
 Двигательный опыт ребенка обогащен
новыми двигательными
действиями; развита правильная техника выполнения элементов игр.
 У ребенка развиты двигательные способности
 У ребенка развиты положительные морально-волевые качества:
целеустремленность, желание достичь положительного результата,
доброжелательное отношение друг к друг.
Показателями результативности работы по ПП «Играйте на
здоровье» являются уровень представлений детей о спортивных играх
(высокий, средний, низкий) и повышение уровня физической
подготовленности ребенка к игре относительно самого себя (Приложение
2). Результативность работы по данной
проблеме
оценивается
педагогом
на начало
и конец
периода
изучения конкретной
спортивной игры.
- парциальная программа художественно-эстетического Лыкова И.А.
«Цветные ладошки»
Цель: формирование эстетического отношения к окружающему миру и
творческое развитие детей с учетом индивидуальных особенностей.
Задачи:
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- развитие эстетического восприятия;
- развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания
произведений искусства;
- обогащение художественного опыта детей;
- расширение содержания художественной деятельности в соответствии с
задачами познавательного и социального развития дошкольников.
Планируемые результаты при реализации задач регионального
компонента:
 Ребёнок самостоятельно, свободно, уверенно, с ярко выраженным и
устойчивым интересом создает оригинальные образы
и сюжетные
композиции различной тематики.
 Ребёнок успешно реализует творческий замысел, свободно сочетает
разные виды художественно-продуктивной деятельности.
 Уверенно использует освоенные художественные техники и
изобразительные средства.
1.2. Планируемые результаты освоения АООП ДО.
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 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. 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.
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1.2.1. Целевые ориентиры дошкольного возраста
Результаты освоения программы представлены в виде целевых
ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО, целевые ориентиры дошкольного
образования определяются независимо от характера программы, форм ее
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не
подлежат непосредственной оценке в виде педагогической и/или
психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными
достижениями детей. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО,
являются общими для всего образовательного пространства Российской
Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО
и задачах данной программы.
Целевые ориентиры даются для детей старшего дошкольного возраста
(на этапе завершения дошкольного образования). К целевым ориентирам
дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного образования) в
соответствии с данной Программой относятся следующие социальнонормативные характеристики возможных достижений ребенка:
-сформирована установка на здоровый образ жизни и овладение
правильными формами поведения в различных жизненных ситуациях;
-адекватно ориентируется в окружающей среде;
-на первоначальном уровне сформированы навыки социально
приемлемого поведения в различных жизненных ситуациях;
-овладели первоначальными временными навыками контроля и
соотнесения своей деятельности с природными явлениями;
-способен сотрудничать в процессе осуществления совместной
познавательной деятельности,
-способен давать реальную оценку своей деятельности и результатам
деятельности сверстников;
-ребенок умеет действовать по подражанию, образцу и словесной
инструкции;
-ребенок обладает положительными нравственными качествами,
среди которых важнейшими являются взаимопомощь и отзывчивость,
доброта и терпение. Дети в процессе воспитания приобретают
практический опыт применения этих качеств в повседневной жизни.
-ребенок
овладевает
основными
культурными
способами
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности
игре,
общении,
познавательно-исследовательской
деятельности, конструировании и др.;
-способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства;
-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в
совместных играх;
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-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
-ребенок владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, построения речевого высказывания в ситуации общения, у
ребенка развита крупная и мелкая моторика;
-он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может
контролировать свои движения и управлять ими;
-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать
правила личной гигиены;
-ребенок
проявляет
любознательность,
склонен
наблюдать,
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и
социальном мире, в котором он живет;
-знаком
с
произведениями
детской
литературы,
обладает
элементарными представлениями из области живой природы особенностей
развития конкретного ребенка.
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С
ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХОМОТОРНОГО И РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ.

Целевые ориентиры в раннем возрасте
Целевые
ориентиры
(планируемые
результаты)
образовательной
деятельности и профессиональной коррекции нарушений развития детей
раннего возраста с задержкой психомоторного и речевого развития
Освоение воспитанниками с ЗПР основного содержания адаптированной
образовательной программы, реализуемой в образовательной организации,
возможно при условии своевременно начатой коррекционной работы.
Однако полиморфность нарушений при ЗПР, индивидуально-типологические
особенности детей предполагают значительный разброс вариантов их
развития.
Особенности образовательной и коррекционно-развивающей работы с
детьми
с
ЗПР
состоят
в
необходимости
индивидуальнодифференцированного подхода, снижения темпа обучения, структурной
простоты содержания занятий, циклического возврата к уже изученному
материалу и обогащения его новым содержанием, определения целевых
ориентиров для каждого этапа образовательной деятельности с учетов
возможностей конкретной группы и каждого ребенка. В связи с этим,
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рабочие программы педагогов в одинаковых возрастных группах могут
существенно различаться.
Планируемые результаты работы с ребенком второго года жизни,
отстающим в психомоторном и речевом развитии
Как уже отмечалось выше, по отношению к детям раннего возраста, речь
идет об общей задержке психомоторного и речевого развития с большей
выраженностью
отставания
психических
функций.
В
условиях
целенаправленной коррекции в зависимости от недостатков и особенностей
развития можно определить два варианта планируемых результатов.
Первый вариант предполагает значительную положительную
динамику и преодоление отставания в развитии в результате образовательной
деятельности и целенаправленной коррекционной работы:
• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступая через барьеры,
поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может
подпрыгивать, держась за руки взрослого;
• использует предметы по назначению: пользуется ложкой для
приема пищи, копает лопаткой, черкает карандашом; нанизывает кольца на
пирамидку без учета величины, вкладывает в отверстия вкладыши, используя
практические пробы и примеривание;
• осваивает многие действия с предметами: поворачивает ручку
двери, нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги;
• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию сооружает
из кубиков постройку из 2-3 элементов, катает машинку, кормит куклу;
• включается в процесс одевания, пытается натянуть шапку, штаны;
• активно общается и сотрудничает с взрослым, использует мимику,
жесты, интонации звукоподражания и слова простой слоговой структуры;
• ребенок хорошо понимает обращенную речь, выполняет простые
инструкции, активный словарь расширяется, называет предметы обихода,
игрушки, пытается объединять слова во фразы, но не изменяет их
грамматических форм;
• проявляет интерес к окружающим предметам и явлениям,
практически соотносит 2 предмета по цвету, форме, величине; узнает и
показывает изображения знакомых игрушек и предметов на картинках;
методом практических проб и примеривания пытается найти решение
наглядно-практической задачи, усваивает полученный опыт.
Второй вариант означает наличие недостатков в развитии и
предполагает их дальнейшую профессиональную коррекцию:
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• проявляет потребность в эмоциональном общении, реагирует на
интонации и некоторые обращения взрослого, проявляет избирательное
отношение к близким и посторонним людям;
• использует указательный жест и понимает несколько жестов:
указательный, «до свидания», «иди ко мне», «нельзя» и т. п.; реагирует на
имя - поворачивается, когда его зовут; различает интонацию поощрения и
порицания взрослыми своих действий;
• в целом коммуникативная активность снижена, требуется
стимулирующее воздействие взрослого; во взаимодействии с взрослым
пользуется паралингвистическими средствами общения: мимикой, жестами,
интонацией; может произносить серии одинаковых слогов и повторять за
взрослым некоторые звукоподражания и односложные слова, которые уже
умеет произносить, иногда повторяет знакомые двусложные слова,
состоящие из лепетных, одинаковых слогов; по просьбе взрослого может
показать названный знакомый предмет ближайшего обихода, выполнить
простейшие инструкции;
• познавательная активность недостаточная, но с помощью взрослого
обследует разнообразные предметы, манипулирует ими, пытается подражать
действиям взрослых;
• непродолжительно слушает детские стишки, песенки, игру на
музыкальных инструментах, рассматривает картинки игрушки, интерес к
такой деятельности быстро пропадает;
• проявляет двигательную активность, но техническая сторона
основных движений страдает, часто требуется поддержка взрослого,
отмечается общая моторная неловкость; изменяет позу, сидит, ползает, ходит
самостоятельно, но не всегда сохраняет равновесие; выполняет знакомые
движения по просьбе и подражанию взрослому; поворачивается к источнику
звука;
• пьет из чашки, ест самостоятельно (руками).
К трем годам в условиях целенаправленной коррекции ребенок
может приблизиться к следующим целевым ориентирам
Первый вариант предполагает значительную положительную
динамику и преодоление отставания в развитии в результате образовательной
деятельности и целенаправленной коррекционной работы.
Ребенок адаптируется в условиях группы. Готов к положительным
эмоциональным контактам со взрослыми и сверстниками. Стремится к
общению со взрослыми, подражает движениям и действиям, жестам и
мимике. Сотрудничает со взрослым в предметно-практической и игровой
деятельности. Проявляет интерес к сверстникам, наблюдая за их действиями,
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подражает им, стремится к совместному участию в подвижных играх, в
действиях с игрушками. Начинает проявлять самостоятельность в некоторых
бытовых и игровых действиях, стремится к результату в своих действиях.
Осваивает простейшие культурно-гигиенические навыки и навыки
самообслуживания.
Проявляет интерес к окружающим предметам, активно действует с
ними, исследует их свойства. Выполняет орудийные действия - использует
бытовые предметы с учетом их функций, может использовать предметы в
качестве орудий в проблемных ситуациях. Овладевает поисковыми
способами в предметной деятельности - практическими пробами и
примериванием (вкладыши предметные и геометрические фигуры,
«Почтовый ящик» - 4 основных формы и т. п.), величине (ориентируясь на
недифференцированные параметры: большой - маленький), идентифицирует
цвет предмета с цветом образца-эталона, знает и называет два-четыре цвета.
Ориентируется в количестве (один - много). Действия со знакомыми
предметами может выполнять на основе зрительного соотнесения.
В плане речевого развития: активно реагирует на простую и 2-3-х-звенную
словесную инструкцию взрослого, связанную с конкретной ситуацией.
Способен к слуховому сосредоточению и различению знакомых неречевых
звуков. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела
человека и животных, глаголов единственного числа настоящего времени и
повелительного наклонения, прилагательных, обозначающих некоторые
свойства предметов. Понимает некоторые грамматические формы слов
(родительный и дательный падеж существительных, простые предложные
конструкции). Активно употребляет существительные (допускаются
искажения звуко-слоговой структуры и звуконаполняемости, искажения,
замены и пропуски звуков), обозначающие предметы обихода, игрушки,
части тела человека и животных, некоторые явления (ночь, солнышко,
дождь, снег). Включается в диалог — отвечает на вопросы взрослого,
пользуется элементарной фразовой речью (допускаются искажения
фонетические
и
грамматические,
использование
дополняющих
паралингвистических средств). Стремится повторять за взрослым
предложения из 2-х-3-х слов, двустишия. Речевое сопровождение включается
в предметно-практическую деятельность.
Эмоционально реагирует на музыку. Воспроизводит темп в движениях
под музыку, простейшие «повторные» ритмы. Проявляет интерес к
изобразительным средствам. Осваивает элементарные изобразительные
навыки (точки, дугообразные линии). Может сосредоточиться и слушать
стихи, песни, короткие сказки, эмоционально на них реагировать.
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Рассматривает картинки, проявляет интерес к красочным иллюстрациям.
Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке,
аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.).
С удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях,
стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивает, лазает,
перешагивает и пр.). Способен подражать движениям взрослых в плане
общей и мелкой моторики. Осваивает координированные движения рук при
выполнении простых действий с игрушками (кубиками, пирамидкой и т. п.) и
предметами обихода (чашкой, ложкой, предметами одежды).
Второй вариант:
• использует предметы по назначению, но самостоятельные бытовые
действия технически несовершенны: плохо пользуется ложкой, редко
пытается надеть предметы одежды, чаще ждет помощи взрослого;
• осваивает действия с предметами: поворачивает ручку двери,
нажимает на кнопку звонка, на выключатель, листает страницы книги;
нанизывает кольца на пирамидку, но делает это неловко, часто без учета
величины; вкладывает в отверстия вкладыши, используя многочисленные
практические пробы и примеривание, однако эти действия недостаточно
продуктивны и результативны;
• осваивает предметно-игровые действия – по подражанию и с
помощью взрослого сооружает из кубиков постройку, катает машинку,
кормит куклу, но самостоятельно чаще ограничивается простыми
манипуляциями с предметами, быстро теряет к ним интерес;
• коммуникативная активность снижена, но по инициативе взрослого
включается в сотрудничество; использует мимику, жесты, интонации, но они
недостаточно выразительны; редко обращается с просьбой, включается в
диалог; в совместную деятельность с другими детьми по своей инициативе
не включается;
• ребенок понимает обращенную речь, ориентируется в ситуации, но
выполняет только несложные инструкции, активный словарь ограничен,
выражены недостатки слоговой структуры слова и звуконаполняемости;
пытается объединять слова во фразы, но затрудняется в словоизменении;
• интерес к окружающим предметам и явлениям снижен, требуется
стимуляция со стороны взрослого;
• действуя практическим способом, соотносит 2-3 предмета по цвету,
форме, величине; узнает, показывает и называет изображения знакомых
игрушек и предметов на картинках, при этом часто требуется помощь
взрослого;
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• методом проб и ошибок пытается найти решение нагляднопрактической задачи, но затрудняется действовать по зрительному
соотнесению;
• ребенок уверенно самостоятельно ходит, переступает через
барьеры, поднимается и спускается по лестнице, держась за поручень, может
подпрыгивать, держась за руки взрослого; затрудняется в прыжках на одной
ноге; не удерживает равновесие, стоя и в движении;
• мелкая моторика развита слабо, затруднены тонкие движения, не
сформирован «пинцетный захват», не любит играть с мозаикой;
графомоторные навыки не развиты (ребенок ограничивается бесцельным
черканием и изображением каракуль).
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)1
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,
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.

Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно
в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии.
1
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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 двухтрехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на
гласном звуке.
Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него
делом, не отвлекаясь, в течение пяти-десяти 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
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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 (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)2
Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно
в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии.
2
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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;
84

• 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 звукопроизносительными 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
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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;
• 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.
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ
СЛАБОВИДЯЩИХ ДЕТЕЙ

Целевые ориентиры в младенческом возрасте
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К концу первого полугодия жизни ребенок формирует адаптационнокомпенсаторные механизмы:
- обнаруживает потребность в общении с взрослыми: проявляет
интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, на его
прикосновения, старается удерживать взор на приближенном к глазам лице
взрослого, улыбаться в ответ на улыбку взрослого, сам инициирует общение,
привлекая взрослого с помощью голосовых проявлений, движений, охотно
включается в эмоциональные игры;
- проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к
предметному окружению: удерживает взор и проявляет интерес к игрушкам
и другим предметам, попадающим в поле взора, с интересом прислушивается
к издаваемым игрушками звукам, выполняет в таких ситуациях зрительные
поисковые действия, проявляет интерес к ярким светящимся игрушкам,
попадающим в поле зрения, но находящимся на удаленном расстоянии от
глаз, стремится захватить видимую игрушку, находящуюся в поле зрения
деятельности рук, проявляет способность следить за перемещениями
игрушки и других предметов; проявляет положительные эмоции, радуется в
ситуациях взаимодействия с предметным миром, проявляет инициативность,
стремится захватывать игрушки и предметы, обследовать и действовать с
ними, проявляет предпочтения в зрительном выборе игрушек, удивляется
подмене или исчезновению игрушки из поля взора;
- владеет двигательными навыками (поднимает и удерживает голову,
переворачивается), проявляет зрительно-двигательную активность, играет с
ручками, ножками, стремится их рассматривать.
К концу первого года жизни ребенок формирует адаптационнокомпенсаторные механизмы:
- активно проявляет потребность в эмоциональном общении, поиске
разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов
взрослых, избирательное отношение к знакомым и посторонним людям,
проявляет интерес и положительные эмоции в ситуациях общения со
взрослым «глаза в глаза», внимательно следит за проявлениями партнера по
общению;
- проявляет активность в действиях с предметами и объектами
действительности: использует зрение и осязание в обследовании,
сосредотачивает взор на предмете и объекте восприятия; проявляет
инициативу, предпочтение в выборе игрушек, в том числе и на основе
зрительных впечатлений, проявляет потребность и способность к
зрительному отыскиванию предметов и объектов в ближайшем окружении,
интересуется и манипулирует предметами окружения, пытается подражать
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действиям взрослых, проявляет инициативу и настойчивость в желании
получить игрушку, доступную для зрительного восприятия;
- во взаимодействии с взрослым пользуется доступными вербальными
и невербальными средствами общения: мимикой, жестами, голосовыми
проявлениями (лепечет, произносит первые слова); смотрит на взрослого и
стремится привлечь его внимание; положительно и с интересом реагирует на
выражения лица взрослого, на яркие, четко очерченные черты (детали) лица,
выраженные просодические стороны речи говорящего с ним человека;
стремится привлечь взрослого к совместным действиям с предметами, в
совместных действиях следит, внимательно наблюдает за движениями и
действиями рук взрослого; различает поощрение и порицание взрослыми
своих действий;
- охотно слушает детские стишки, песенки, игру на музыкальных
инструментах, проявляет умения и интерес к действиям с ними; проявляет
интерес к ярко иллюстрированным книгам, c интересом и умело их
перелистывает, проявляет способность и интерес к рассматриванию
картинок, по оптофизическим характеристикам соответствующих состоянию
зрения, по просьбе взрослого может показать названный предмет; пытается
сам использовать яркие фломастеры.
- проявляет
умения
во
владении
освоенными
навыками
самообслуживания,
проявляет
умения
в
социально-бытовой
и
пространственной ориентировке с опорой на зрение в поиске, выборе,
использовании
предметов
самообслуживания;
проявляет
умения
приспосабливать движения рук (руки), положения пальцев к конструктивным
особенностям предметов самообслуживания; стремится подражать взрослым
в действиях с предметами самообслуживания;
- проявляет двигательные умения и двигательную активность: свободно
изменяет позу, сидит, ползает, встает на ножки, переступает ногами, ходит
самостоятельно или при поддержке взрослых, проявляет способность к
целесообразности движений, их предметной направленности, регулирует
движения в пространстве в ситуации преодоления препятствия (перешагнуть,
обойти, переползти);
- проявляет зрительный способ поведения.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К трем годам ребенок формирует адаптационно-компенсаторные
механизмы, использует зрение в отражении окружающего с опорой на
ориентировочно-поисковую,
информационно-познавательную,
регулирующую и контролирующую функции зрительной деятельности:
- интересуется окружающими предметами, активно их рассматривает;
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проявляет интерес к полимодальным впечатлениям: зрение в сочетании со
слуховыми и осязательными впечатлениями. Использует специфические,
культурно фиксированные предметные действия с помощью взрослого,
проявляет знания назначений бытовых предметов, игрушек ближайшего
окружения. Демонстрирует умения в действиях с игрушками. Проявляет
избирательное отношение к предметам;
- стремится к общению и воспринимает смыслы в знакомых ситуациях
общения с взрослыми, активно подражает им в речи и звукопроизношениях.
Зрительно узнает близких окружающих. Положительно относится к
совместным с взрослым действиям, проявляет интерес к его действиям,
способен к зрительному подражанию, опираясь на зрительное восприятие,
ищет поддержки и оценки со стороны взрослого, принимающего участие в
совместной деятельности;
- владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может
обращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих
предметов и игрушек; способен узнавать их по слову; проявляет понимание
связи слов с воспринимаемым им зрительно предметов и объектов;
использует вербальные и невербальные средства общения с взрослыми;
- проявляет интерес к сверстникам, к их проявлениям и действиям;
- любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать книгу,
двигаться в пространстве под музыку; проявляет живой эмоциональный
отклик на эстетические впечатления от зрительного, слухового восприятия,
на результат игровых действий с игрушками;
- владеет свободной ходьбой с перемещением под контролем зрения в
знакомом и в малознакомом пространствах, использует зрение при
преодолении препятствий; активен в ходьбе для удовлетворения своих
жизненных потребностей; при ходьбе на основе контроля зрения способен:
сохранять, изменять направление движения, достигать цель; крупная и
мелкая моторика рук, зрительно-моторная координация обеспечивают
формирование двигательного компонента различных видов деятельности.
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ
СЛАБОСЛЫШАЩИХ ДЕТЕЙ

Целевые ориентиры в младшем дошкольном возрасте:
К четырехлетнему возрасту при успешном освоении Программы
слабослышащий и позднооглохший ребёнок:
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 знает названия основных частей тела, их функции; обувается и
раздевается, расстегивает пуговицы, моет руки, правильно держит
ложку, пьёт из кружки; владеет доступными возрасту навыками
самообслуживания, культуры приёма пищи; умеет ориентироваться в
пространстве зала, бегать, ходить, не наталкиваясь на других детей,
проявляет желание играть в совместные подвижные игры;
 проявляет интерес к игровым действиям сверстников, с интересом
рассматривает картинки, иллюстрации, демонстрации действий с
предметами во время обыгрывания педагогом; проявляет интерес к
окружающему миру природы, участвует в сезонных наблюдениях,
принимает участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка,
конструирование) с помощью взрослого;
 может по просьбе взрослого или по собственной инициативе подражать
речи взрослых в доступной форме (артикулирование, воспроизведение
звуков и слогов, лепетных и усеченных слов, контура слов);
самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает
элементарные правила поведения во время еды, умывания;
самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «привет»,
«пока» (в семье, в группе);
 проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки, использовать
предметы-заместители; сооружает элементарные постройки по
образцу; ориентируется в помещении группы и участка детского сада;
знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи;
 может образовать группу из однородных предметов; различает один и
много предметов; различает большие и маленькие предметы, называет
их размер;
 узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их
детенышей; различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида); различает
некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида);
 подражает речи взрослых в доступной для детей форме
(артикулирование, воспроизведение звуков и слогов, звукоподражаний,
лепетных и усеченных слов, контура слов); подкладывает таблички с
написанными словами и фразами к предметам, картинкам;
проговаривает их; соотносит предмет - картинка - табличка; понимает
и выполняет действия по устной и письменной инструкции в
соответствии с тематикой;
 умеет правильно надевать и снимать наушники, говорить в микрофон;
правильно пользоваться аппаратурой коллективного пользования;
реагирует на неречевые и речевые сигналы; различает на слух
неречевые звучания, темп звучания; воспроизводит слитные и
прерывистые звучания, определяет источник звука; различает и
опознаёт на слух знакомые слова, словосочетания и разнообразные
фразы (со стационарной звукоусиливающей аппаратурой, с
индивидуальным слуховым аппаратом и без него).
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 самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с
соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового
состава с учетом индивидуальных особенностей; сопряженно и
отраженно произносит знакомый речевой материал, по возможности
выражая разные интонации.
Целевые ориентиры детьми среднего дошкольного возраста
К пятилетнему возрасту при успешном освоении Программы
слабослышащий и позднооглохший ребёнок:
проявляет интерес к различным видам игр, проявляет интерес к животным и
растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе;
участвует в сезонных наблюдениях;
проявляет желание общаться со взрослыми, детьми (доступными средствами
общения);
 проявляет
эмоциональную
отзывчивость
на
произведения
изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов
(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывает
чувство радости;
 самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «привет»,
«пока» (в семье, в группе); умеет замечать непорядок в одежде и
устранять его при небольшой помощи взрослых;
 имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол;
 выполняет простейшие поручения взрослого; пытается отвечать на
простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...);
 умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; может
составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и
выделять один предмет из группы; умеет находить в окружающей
обстановке один и много одинаковых предметов; правильно
определяет количественное соотношение двух групп предметов;
понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же»;
различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и
округлую форму;
 понимает и выполняет инструкции, связанные с организацией занятий
и быта;
 понимает и выполняет поручения с предметами различной тематики, с
различными действиями (дай, покажи, позови, поставь, положи,
посади), с предлогами (на, у, в, под, за); понимает и употребляет в речи
вопросы: Кто это? Что это? Как называется? С кем? С чем? Чей? У
кого? Кто дал? Что случилось? и т.д.
 различает на слух и воспроизводит количество звучаний в пределах 3;
высокие и низкие звуки; количество звучаний в пределах четырех (с
индивидуальным слуховым аппаратом и без него); различает на слух
знакомые слова, фразы, небольшой текст из 3-4 предложений по
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сюжетным картинкам (с аппаратурой коллективного пользования, с
индивидуальным слуховым аппаратом и без него);
 имеет потребность в речевом общении, сформирована внятная,
максимально приближенная к естественной устная речь (в
соответствии с возрастом и индивидуальными особенностями);
 самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с
соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового
состава с учетом индивидуальных особенностей;
 пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений
тембра; произносит в сопряженной, отраженной и самостоятельной
речи слоги, слова и фразы с изменением силы и высоты голоса.
Целевые ориентиры детьми старшего дошкольного возраста
К шести-семи годам при успешном освоении при успешном освоении
Программы слабослышащий и позднооглохший ребёнок:
 знает и называет свое имя и фамилию, возраст, называет членов своей
семьи, имена родителей. Может назвать свой родной город, улицу, на
которой живёт (адрес);
 считает (отсчитывает) в пределах 10; правильно пользуется
количественными и порядковыми числительными (в пределах 10),
отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»; уравнивает
неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление
единицы); сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте,
толщине); проверяет точность определений путем наложения или
приложения; называет текущий день недели;
 различает и называет виды транспорта; знает название родного города,
страны, ее столицу; называет времена года, отмечает их особенности;
знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных,
растений;
 отвечает на вопросы взрослого по картинкам, описывает 2-3 фразами
картинку; отвечает на вопросы по содержанию произведения; понимает
и выполняет поручения, предъявляемые устно и письменно
(инструкции, опорный словарь) с глаголами, наречиями, состоящих из
нескольких простых предложений; дает поручения, отчитывается о
выполненных действиях; составляет небольшой рассказ на заданную
тему с опорой на речевой материал (по вопросам, серии картинок);
 распознаёт и различает на слух знакомый речевой материал из
различных разделов программы данного года обучения (со
стационарной аппаратурой, с индивидуальным слуховым аппаратом и
без него), при прослушивании аудиозаписей звучание мужского и
женского голоса (с индивидуальным слуховым аппаратом и без него);
 имеет потребность в речевом общении; сформирована внятная,
максимально
приближенная
к
естественной
устная
речь;
самостоятельно произносит слова слитно, в естественном темпе, с
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соблюдением словесного ударения, норм орфоэпии и звуко-слогового
состава с учетом индивидуальных особенностей;
 пользуется голосом нормальной высоты, силы, без грубых нарушений
тембра; умеет выражать вопросительную и восклицательную
интонацию в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи;
 самостоятельно произносит слова и фразы из разных разделов
программы, наиболее часто употребляемые на занятиях, слитно, в
нормальном темпе, с выраженным ударением, с соблюдением
орфоэпических норм произношения;
в сопряженной, отраженной и самостоятельной речи выделяет логическое
ударение
и
выражает
повествовательную,
вопросительную
и
восклицательную интонации; соблюдает нормы орфоэпии в сопряженной,
отраженной и самостоятельной речи, при чтении с опорой на надстрочные
знаки.
ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ С НОДА

Целевые ориентиры освоения Программы детьми младшего
дошкольного возраста с НОДА
К четырем с половиной годам 3 ребенок:
 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и
сверстниками;
 проявляет речевую активность, способность взаимодействовать с
окружающими, желание общаться с помощью слова, стремится к
расширению понимания речи;
 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в
повседневной речи;
 понимает и выполняет словесные инструкции, выраженные различными по
степени сложности синтаксическими конструкциями;
 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;
 пополняет активный словарный запас с последующим включением его в
простые фразы;
 называет действия, предметы, изображенные на картинке, выполненные
персонажами сказок или другими объектами;
 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения
сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов,
которые могут добавляться жестами);
Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со
спецификой развития детей с НОДА.
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 рассказывает двустишья и простые потешки;
 использует

для передачи сообщения слова, простые предложения,
состоящие из двух-трех слов, которые могут добавляться жестами;
 произносит простые по артикуляции звуки;
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из
открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке;
 выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер,
участвует в разыгрывании сюжета: цепочки двух-трех действий
(воображаемую ситуацию удерживает взрослый);
 соблюдает в игре элементарные правила;
 осуществляет перенос, сформированных ранее игровых действий в
различные игры;
 проявляет интерес к действиям других детей, может им подражать;
 замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого;
 выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным
состояниям человека;
 выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый
маленький»);
 считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах
счета), обозначает итог счета;
 знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето
и зима) и части суток (день и ночь);
 эмоционально положительно относится к изобразительной деятельности,
ее процессу и результатам;
 владеет
некоторыми
операционально-техническими
сторонами
изобразительной деятельности с учетом ограничения манипулятивной
функции;
 планирует основные этапы предстоящей работы с помощью взрослого;
 с помощью взрослого выполняет музыкально-ритмические движения и
действия на шумовых музыкальных инструментах;
 выражает стремление осваивать различные виды движения (бег, лазанье,
перешагивание и пр.);
 обладает навыками элементарной ориентировки в пространстве;
 реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
 стремится принимать активное участие в подвижных играх;
 использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, выполняет
орудийные действия с предметами бытового назначения с незначительной
помощью взрослого;
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 с помощью взрослого стремится поддерживать опрятность во внешнем
виде, выполняет основные культурно-гигиенические действия, ориентируясь
на образец и словесные просьбы взрослого.
Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего
дошкольного возраста с НОДА
К шести годам4 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,
Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со
спецификой развития детей с НОДА (стр. 16).
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внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
 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;
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 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.
Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
К семи-восьми годам5 ребенок:
 обладает сформированной мотивацией к школьному обучению;
 усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира;
 употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с
мотивным значением, многозначные;
 умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением;
 умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок
(при необходимости прибегает к помощи взрослого);
 правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и
непродуктивные словообразовательные модели;
 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание,
повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и
связности высказывания, составляет творческие рассказы;
 осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию
звуков по всем дифференциальным признакам;
 владеет простыми формами фонематического анализа, способен
осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным
переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции
фонематического синтеза;
 осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез
слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с
открытыми слогами, односложных);
 правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом);
 владеет доступными видами продуктивной деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
 выбирает род занятий, участников по совместной деятельности,
избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми;
 участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях;
Представленные возрастные показатели отличаются от онтогенетических нормативов, что связано со
спецификой развития детей с НОДА (стр. 16).
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 передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание
к собеседнику;
 регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и
правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая
отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;
 отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми,
стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
 использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений,
знакомства с художественной литературой, картинным материалом,
народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.;
 использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной
регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного
планирования деятельности;
 устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире
на основе наблюдений и практического экспериментирования;
 владеет элементарными математическими представлениями: количество в
пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном
(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений,
соотносит их с количеством предметов; решает простые арифметические
задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала
символические изображения;
 определяет времена года, части суток;
 самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);
 пересказывает литературные произведения, по иллюстративному
материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых
отражает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей;
 выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования,
составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных
картинок, используя графические схемы, наглядные опоры;
 отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей
жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из
личного опыта»;
 владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой;
 стремится к использованию различных средств и материалов в процессе
изобразительной деятельности;
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 имеет элементарные представления о видах искусства, понимает
доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и
рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, дымковская и
богородская игрушка, воспринимает музыку, художественную литературу,
фольклор;
 проявляет интерес к произведениям народной, классической и
современной музыки, к музыкальным инструментам;
 сопереживает персонажам художественных произведений;
 выполняет доступные движения и упражнения по словесной инструкции
взрослых;
 знает и подчиняется правилам игр, игр с элементами спорта;
 владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных
привычек и др.).
Темпы двигательного развития могут существенно варьировать в
зависимости от тяжести двигательных нарушений и динамических
изменений в ходе лечения. Речевое и познавательное развитие детей с НОДА
тесно связаны с их двигательным развитием. У детей с тяжелой двигательной
патологией может задерживаться темп познавательного и речевого развития.
Целевые
ориентиры
АООП
выступают
основаниями
преемственности дошкольного и начального общего образования за счет
обеспечения равных стартовых возможностей
на начальных этапах
обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования
предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной,
коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах) является
важнейшей задачей дошкольного образования.
На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк
(консилиум) образовательной организации вырабатывают рекомендации для
ПМПК (комиссии) по организации дальнейшего образовательного маршрута
в соответствии с требованиями ФГОС ДО и НОО. В зависимости от того, на
каком возрастном этапе с ребенком дошкольного возраста начиналась
коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития,
успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит
уточнение и дифференциация образовательных потребностей воспитанников,
что становится основой для дифференциации условий дальнейшего
образования и содержания коррекционно-развивающей работы, выработки
рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.
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Таким образом, при анализе результативности коррекционнообразовательной работы на этапе ее завершения и выработки рекомендаций
при определении дальнейшего образовательного маршрута следует
руководствоваться описанием групп детей, предложенных Н.В. Бабкиной и
И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 27.8559.2017/БЧ
Минобрнауки
России
«Современная
система
медико-психологопедагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и школьного возраста»)
1.3.Развивающее

оценивание
качества
образовательной
деятельности по Программе.
Организация внутреннего мониторинга заключается в получении
своевременной, полной и достоверной информации для эффективного
управления
функционированием
и
развитием
образовательного
учреждения.
Эффективность коррекционной работы у воспитанников с ОВЗ
определяется
по
итогам
обследования
детей
на
заседаниях
территориальной психолого-медико-педагогической комиссии.
Комплектование детьми группы компенсирующей направленности
производится ежегодно с 1 апреля по 1 июня с согласия родителей
(законных
представителей)
и
по
заключению территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии на учебный год. В остальное
время проводится
доукомплектование
в
соответствии
с
установленными нормативами.
Чем раньше начинается работа с детьми с ОВЗ, тем выше шансы на
адаптацию
и
социализацию
в
обществе.
Это
обусловлено
результативностью
ранней
коррекционно-педагогической
помощи
«особому» ребенку.
При реализации Программы проводится оценка индивидуального
развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в
рамках педагогического наблюдения. Педагогическое наблюдение - оценка
индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная с
оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их
дальнейшего планирования. Психологическая диагностика - выявление и
изучение
индивидуально-психологических
особенностей
детей
(проводится
с
письменного
разрешения
родителей
(законных
представителей).
Методы и формы работы:
 изучение медико-психолого-педагогической документации;
 беседы с родителями (законными представителями)
ребенка и педагогами ДОУ;

наблюдение особенностей поведения и общения ребенка в
процессе организованной и свободной деятельности;
 специальные задания диагностического характера;
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Изучение медико-психолого-педагогической документации, беседы с
родителями включают вопросы:
•
история речевого развития;
•
индивидуально-типологические особенности ребенка;
•
когда у него появилась реакция на близких и чужих лиц;
•
насколько он проявляет инициативу и стремится к общению;
•
какие у него отмечаются особенности поведения в различных
жизненных ситуациях;
•
какие именно ситуации влияют на изменение последнего;
•
предыдущий опыт, связанный с оказанием медикопсихологопедагогической помощи.
Особенности развития ребенка в дошкольном возрасте;
•
отсутствие речи или задержка ее развития;
•
особый зрительный контакт: не частый и очень короткий либо
долгий и неподвижный, редко прямой в глаза, в большинстве случаев
периферический;
•
трудности в имитации действий;
•
выполнение однообразных действий с игрушками;
•
отсутствие социальной реакции на эмоции других людей;
•
необычная реакция на сенсорные раздражители.
Логопедическое обследование условно можно разделить на три
части
•
Изучение понимания речи, обследование состояния импрессивной
речи, слухового внимания и фонематического восприятия
•
Изучение неречевых функций
•
Изучение невербальных компонентов коммуникации
Изучение понимания речи, состояние импрессивной речи, слухового
внимания и фонематического восприятия
Цели:
•
выявить
особенности
фонематического
восприятия
речи
и
понимания смыслового содержания звукового потока – семантический и
эмоциональный смысл;
•
уточнить наличие готовности ребенка к общению, тенденции к
совершенствованию языковой системы.
Изучение неречевых функций
Цели:
•
определить особенности сенсомоторного и тактильного восприятия,
способность к целенаправленной деятельности, степень концентрации
внимания на объекте;
•
в составе этих функций выделить специфические компоненты.
Изучение невербальных компонентов коммуникации
Цели:
•
выявить непроизвольные реакции и жесты, используемые в
невербальном общении;
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•
изучить актуальные и потенциальные возможности развития
общения ребёнка, степень спонтанности в приобретении навыков общения.
Требования к организации непосредственного наблюдения:
•
ясный порядок и структура действий;
•
ограниченный спектр средовых раздражителей;
•
использование знакомого материала;
•
применение материалов с высоким побуждающим характером;
•
организация безопасной предметно-пространственной среды;
•
ясная и однозначная коммуникация, при необходимости с
использованием дополнительных коммуникативных средств
(предметы, фотографии или рисунки, пиктограммы, жесты);
•
применение материальных подкрепителей в зависимости от
предпочтений ребенка (любимые еда, питье, предметы, игрушки).
Индивидуальный протокол отражает состояние:
•
зрительных и двигательных функций,
•
слухового и тактильного восприятия;
•
эмоционально-волевой и социальной сфер;
•
интеллектуальных операций;
•
невербальных компонентов коммуникации.
Результат работы ППк детского сада – разработка стратегии
помощи ребенку.
•
какую
коррекционно-развивающую
работу
желательно
осуществлять;
•
какие особенности должны быть учтены в процессе обучения и
общения;
•
какую работу могут взять на себя участники консилиума;
•
какую
деятельность
необходимо
осуществлять
силами
педагогического коллектива;
•
что можно сделать с помощью семьи;
•
каких специалистов различного профиля вне ДОУ можно привлечь к
работе;
•
определение дальнейшей стратегии действий.

II. 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
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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 организациио
образовательной среды,
в
том
числе
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.
Способы
реализации
образовательной
деятельности
определяются климатическими,
социально-экономическими
условиями
субъекта
Российской Федерации,
местом
расположения
Организации,
педагогическим
коллективом Организации.
При
организации
образовательной
деятельности
по
направлениям,
обозначенным образовательными областями, необходимо следовать
общим
и специфическим принципам и подходам к формированию
Программы, в частности принципам
поддержки
разнообразия
детства, индивидуализации дошкольного образования детей со ССД
и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в
соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание
неравномерность психофизического развития, особенности речевого
развития детей со ССД, значительные индивидуальные различия между
детьми,
а
также
особенности социокультурной среды, в которой
проживают семьи воспитанников.
В
группах
компенсирующей направленности
воспитанник
получает
образование
по адаптированной
образовательной
программе
в
соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии.
2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с
направлениями развития ребѐнка в пяти образовательных областях
Описание вариативных форм, способов, методов и средств
реализации Программы
приводится
с
учетом
психофизических,
возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников со ССД,
специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных
форм, способов, методов и средств, представленных в образовательных
программах, методических пособиях, соответствующих принципам и
целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом многообразия
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конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников со ССД, состава
групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных
представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации
образовательной деятельности могут служить такие формы как:
образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из
особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и
игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная
игра, дидактическая и подвижная игра, в том числе, народные
игры,
игра-экспериментирование и другие виды игр; взаимодействие и
общение детей и взрослых и/или
детей
между
собой; проекты
различной
направленности,
прежде
всего исследовательские;
праздники,
социальные
акции
т.п.,
а
также
использование
образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и
каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание
организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых свободно
выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы
должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и
принципов и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное
участие ребенка с нарушением речи в образовательном процессе в
соответствии со своими возможностями и интересами, личностноразвивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для
достижения планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме
целевых ориентиров Программы, и развития в пяти образовательных
областях необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития
детей и задачи развития для каждого возрастного
периода, а также особенности речевого и интеллектуального развития
детей.
2.2.1. Образовательная деятельность с детьми младенческого и раннего
возраста со сложной структурой дефекта
Психолого-педагогические
условия
реализации
содержания
образовательной работы в рамках образовательной области
«Социально - коммуникативное развитие»
 Взрослые поддерживают самостоятельность и уверенность
детей в выполнении действий.
 Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания,
чувства и мысли. Поддерживают и поощряют самостоятельность в
действиях с предметами.
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 Предоставляют возможность детям проявлять
самостоятельность
в быту.
Поддерживают
стремление
к
самостоятельному
познанию пространств.
Предоставляют
возможность
самостоятельно устанавливать
контакты
со
сверстниками
и
взрослыми.
Взрослые поддерживают инициативу в
разных видах деятельности Предоставляют возможность выбора игрушек,
действий, занятий, партнеров по игре и совместным действиям.
Помогают
ребенку
осознать
собственные цели, предоставляют
возможность реализовать задуманное.
 Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми
доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со
взрослыми и сверстниками. Поддерживают инициативу ребенка в
движении, в стремлении
преодолевать
препятствия.
Поощряют
инициативу
в обследовании новых предметов, стремлении освоить
действия
с
ними. Взрослые способствуют развитию предпосылок
творчества.
 Поощряют перенос освоенных действий и навыков на другой
материал, в другие условия. Поощряют использование в игре
предметов-заместителей.
Поддерживают
вокализации
звуков
и
импровизации движений под музыку. Взрослые поощряют детей
использовать разные источники информации, опираться на собственный
опыт.
 Поддерживают любознательность детей, позволяя
исследовать предметы и материалы, наблюдать за явлениями и
событиями окружающей действительности. Поддерживают у детей
интерес к книгам,
рассматриванию
иллюстраций,
предметов
и
объектов ближайшего окружения. Помогают осознавать и называть
способы получения информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и
пр.). Взрослые поддерживают активный характер поиска и использования
детьми информации.
 Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том,
что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в жизни, видели в
телепередачах и пр.). Предоставляют право сомневаться, обращаться за
разъяснениями к взрослому и другим детям.
Психолого-педагогические
условия
реализации
содержания
образовательной работы в рамках образовательной области
«Познавательное развитие».
 Поощрение самостоятельной познавательной деятельности детей.
 Поощряют самостоятельное использование детьми
познавательного опыта в разных видах деятельности.
Предоставляют
возможность
самостоятельно
планировать познавательную деятельность (обозначение, удержание или
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изменение цели, определение последовательности действий, фиксация и
оценка конечного результата, стремление достичь хорошего качества).
 Предоставляют право выбора различных средств (материалов,
деталей и пр.) для удовлетворения собственных познавательных интересов.
 Поддерживают в стремлении находить различные способов
решения проблем с помощью самостоятельных действий.
 Уважительно относятся к детским высказываниям
(вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам). Взрослые поощряют
познавательную инициативу ребенка:
 Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление
интереса к новым предметам, стремление обследовать предметы,
высказывание гипотез, вопросы и др.).
 Поддерживают инициативу в организации совместных \
познавательных действий
со
сверстниками
(играть,
конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.). Взрослые
поддерживают
развитие
творческих
способностей
детей
в
познавательной и речевой деятельности:
 Поощряют поиск вариантов решения проблемных
ситуаций, придумывание необычных идей.
 Поддерживают стремление использовать предметы
окружающей обстановки оригинальным способом. Взрослые поощряют
детей в обращении к разнообразным источникам
информации:
 Предоставляют возможность обмениваться информацией.
 Поощряют детей использовать и называть источники
информации, адекватные возрасту, индивидуальным
возможностям,
познавательным потребностям
Психолого-педагогические
условия
реализации
содержания
образовательной работы в рамках образовательной области «Речевое
развитие»
Поощрение самостоятельной речевой деятельности детей:
 Поддерживают развитие речевой активности в разных
формах: пассивной, активной.
 Поощряют использование в пассивной речи жестов, мимики.
 Поддерживают в стремлении находить различные способов
решения проблем с помощью самостоятельных действий.
Взрослые
поощряют познавательную инициативу ребенка:
 Поощряют инициативу ребенка в познании (проявление интереса к
новым предметам, стремление обследовать предметы, высказывание
гипотез, вопросы и др.).
 Поощряют интерес к познавательной литературе и
символическим языкам (энциклопедии, графические схемы, письмо и пр.).
 Уважительно относятся к детским высказываниям
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(вопросам, суждениям, умозаключениям, гипотезам).
Взрослые
поддерживают развитие творческих способностей детей в
речевой деятельности:
 Поощряют поиск вариантов решения проблемных
ситуаций, придумывание необычных идей.
 Поощряют словотворчество, придумывание альтернативных окончаний
историй и сказок. Взрослые поощряют детей в обращении к
разнообразным источникам информации:
 Предоставляют возможность обмениваться информацией.
 Поощряют детей использовать и называть источники информации,
адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, познавательным
потребностям.
 Обеспечивают возможности для обогащения словаря (знакомят
с названиями предметов и явлений, действиями, свойствами и
качествами, назначением, помогают освоить слова, обозначающие
видовые и родовые обобщения, уточняют смысловые оттенки слов,
переносны значений и т. д.).
 Создают условия для овладения детьми грамматическим строем
речи (освоение
морфологической
стороны
речи,
синтаксической
структуры высказываний, овладение способами словообразования).
 Развивают связную речь детей (совершенствуют диалогическую,
монологическую речь). Приобщают детей к культуре чтения
художественной литературы (читают детям книги, организуют
прослушивание пластинок, беседуют о прочитанном, поддерживают
попытки самостоятельного чтения).
 Развивают речевое творчество (изменение и придумывание
слов, составление загадок, сочинение сказок и т. д.).
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Изобразительная деятельность:
 Развивать интерес к различным видам изобразительной
деятельности; совершенствовать
умения
в
рисовании,
лепке,
аппликации, художественном труде.
 Воспитывать
эмоциональную
отзывчивость
при
восприятии
произведений изобразительного искусства.
 Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками
при создании коллективных работ.
Музыкальная деятельность.
 Приобщать к музыкальному искусству; формировать
основы музыкальной
культуры,
знакомить
с
элементарными
музыкальными понятиями,
жанрами;
воспитание
эмоциональной
отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.
 Развивать музыкальные способности: поэтического и
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музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формировать
песенный, музыкальный вкус.
 Воспитывать интерес к музыкально-художественной деятельности,
совершенствовать умения в этом виде деятельности.
 Развивать детское музыкально-художественное творчество,
реализацию самостоятельной
творческой
деятельности
детей;
удовлетворять потребности в самовыражении.
Психолого-педагогические
условия
реализации
содержания
образовательной работы в рамках образовательной области
«Физическое развитие».
Взрослые предоставляют возможность детям самостоятельно
использовать приобретенные умения и навыки в повседневной жизни и
деятельности.
 Предоставляют возможность самостоятельно отбирать способы
действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях.
 Поощряют самостоятельность в выполнении режимных процедур.
 Предоставляют детям возможность практического овладения навыками
соблюдения безопасности, как в помещении, так и на улице.
 Поощряют самостоятельную двигательную активность детей,
поддерживают положительные эмоции и чувство мышечной радости.
Взрослые поддерживают и развивают детскую инициативность.
 Поддерживают стремление у детей научиться бегать, прыгать,
лазать, метать и т.п.
 Поддерживают инициативу детей в организации и проведении
коллективных игр и физических упражнений в повседневной жизни.
 Поддерживают стремление детей узнавать о возможностях
собственного организма, о способах сохранения здоровья.
Взрослые поощряют творческую двигательную деятельность.
 Предоставляют возможность детям использовать воображаемые
ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и т.п.) на
физкультурных занятиях, утренней гимнастике, физкультурных
минутках и т. д.
 Предоставляют возможность активно использовать предметы,
спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной
двигательной деятельности.
 Предоставляют
возможность
детям
использовать
элементы двигательной
активности
в
разных
видах
детской
деятельности (в сюжетно - ролевой игре, музыкальной, изобразительной и
т.п.)
 Предоставляют возможность детям видоизменять подвижные
игры новым содержанием, усложнением правил, введением новых ролей.
Взрослые поддерживают диалоги детей о событиях физкультурной и
спортивной жизни детского сада, села, страны, поощряют
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использование различных источников информации.
Основная цель данной образовательной области в работе с детьми со
сложным дефектом: совершенствование функций формирующегося
организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики,
зрительно-пространственной координации.
В
совокупности
обозначенные
образовательные
области
обеспечивают решение общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из
видов деятельности имеет свои коррекционные задачи и соответствующие
методы их решения. Это связано с тем, что дети с ОВЗ имеют как общие, так
и
специфические
особенности,
обусловленные
непосредственно
имеющимися нарушениями. Содержание базовых направлений работы в
программах воспитания и обучения сочетается со специальными
коррекционными
областями.
Конкретное
содержание
указанных
образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных
особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может
реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре,
познавательно-исследовательской
деятельности
как
сквозных
механизмах развития ребенка).
2.3.Взаимодействие взрослых с детьми
В связи с наличием в ДОУ воспитанников с ОВЗ (сложный дефект)
педагоги
используют
технологии
компенсирующего
обучения,
основанные на принципах коррекционной педагогики:
- принцип развивающего обучения и формирования «зоны ближайшего
развития»;
- принцип учета соотношения первичного нарушения и вторичных
отклонений в развитии ребенка;
- принцип коррекции и компенсации, требующий гибкого соответствия
коррекционно-педагогических
технологий
и
индивидуальнодифференцированного подхода к характеру нарушений ребенка, их
структуре и выраженности.
Формы
организации
коррекционно-развивающей
работы
учителя- дефектолога и воспитателя с детьми, имеющими сложный дефект:
 Коррекционные занятия:
-Ознакомление с окружающим и развитие речи.
-Социальное развитие и ознакомление с окружающим.
-Развиваем элементарные количественные представления.
-Развиваем речь и коммуникативные способности.
-Подготовка к обучению грамоте.
 Индивидуальная коррекционная работа в группе (развитие общей и
мелкой моторики, координации движений, коррекция проблем общения
со сверстниками, навыки самообслуживания, общение со взрослыми,
выполнение словесных инструкций).
 Индивидуальная коррекционная работа на прогулке (развитие
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общей и мелкой моторики, координации движений, коррекция проблем
общения со сверстниками).
 Индивидуальная работа воспитателя по заданию учителя-дефектолога
(в течение дня).
 Индивидуальная коррекционная работа учителя-дефектолога
в студийных помещениях (кабинет педагога-психолога, сенсорная
комната, темная сенсорная комната).
Описание образовательной деятельности по коррекции нарушений
развития детей.
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в трех компонентах:
1.Образовательный компонент (раскрывается содержание образования по
годам обучения, ожидаемые результаты обучающихся с ОВЗ);
2.Коррекционный
компонент
(излагает
направления
коррекционной работы с обучающимся (обучающимися), ее приемы, методы
и формы. В коррекционном блоке предусмотрена деятельность учителялогопеда, педагога-психолога.
3.Воспитательный компонент (содержит описание приемов, методов и
форм работы, реализуемых как в образовательной деятельности, так и в
совместной и самостоятельной деятельности детей и взрослого).
Образовательный и воспитательный компонент.
Основу
содержания
образовательного
процесса
составляет
комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью
(Приложение 1).
Организовывая коррекционно-развивающую работу необходимо
учитывать, что эффективность проводимой во многом зависит от создания
особых условий, в которых реально можно было бы сочетать
психологическую, педагогическую, медицинскую и другие виды помощи,
когда имеется возможность прослеживать динамику развития каждого
воспитанника с расстройством аутистического спектра.
Основные направления коррекционной работы:
 Осуществление комплексной коррекционной работы с детьми,
направленной на реконструкцию психического развития ребенка, его
социальную адаптацию и возможно более полную интеграцию в
общество.
 Разработка и реализация индивидуальных программ воспитания и
обучения детей на основе базовых коррекционных и обучающих
программ.
 Реабилитационная работа с семьей, обучение родителей и других
членов семьи методам взаимодействия с детьми.
Построение коррекционно-воспитательной работы с детьми в
соответствии с названными направлениями обеспечит наиболее полное
раскрытие потенциальных возможностей развития каждого ребенка.
Организации коррекционно-развивающей работы
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Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени
выраженности сложного дефекта. Длительность каждого этапа для
каждого воспитанника определяется индивидуально в зависимости от его
особенностей и скорости накопления адаптивных возможностей. Оценка
состояния ребенка с расстройством аутистического спектра, уровня его
развития, запаса знаний, поведенческих навыков проводится комплексно
всеми специалистами. Такая оценка служит основой для разработки
индивидуального маршрута коррекционной помощи. Индивидуальный
образовательный маршрут для каждого ребенка разрабатывается на
короткий срок (на 3 месяца). Создание такой программы оправдано тогда,
когда в ее разработке принимают участие все педагоги и специалисты
группы. Работа специалистов во многом переплетается, они дополняют
друг друга, но не заменяют.
Блок воспитательных задач направлен на решение вопросов
социализации, повышения самостоятельности и автономии ребенка и его
семьи, на становление нравственных ориентиров в деятельности и
поведении дошкольника, а также воспитание у него положительных
качеств.
Коррекционный блок задач направлен, на формирование
способов усвоения умственно отсталым дошкольником социального
опыта взаимодействия
с
людьми
и
предметами
окружающей
действительности; на развитие компенсаторных механизмов становления
психики и деятельности проблемного ребенка; на преодоление и
предупреждение у воспитанников детского сада вторичных отклонений в
развитии их познавательной сферы, поведения и личности в целом.
Блок образовательных задач направлен на формирование у детей
системы знаний и обобщенных представлений об окружающей
действительности, развитие их познавательной активности, формирование
всех видов детской деятельности, характерных для каждого возрастного
периода. Важной задачей является подготовка детей к школьному
обучению, которая должна вестись с учетом индивидуальных особенностей и
возможностей каждого ребенка.
Все перечисленные задачи решаются специалистами детского сада и
родителями (законными представителями).Чрезвычайно
важная
роль
принадлежит
диагностике,
которая позволяет комплексно изучить
особенности детей с целью разработки индивидуальных программ
коррекционной работы с ними. Результаты диагностики заносятся в
индивидуальные карты, где отмечается: уровень умственного развития,
развитие наглядных и словесных форм мышления, уровень сенсорно - и
сенсомоторного развития, сформированность пространственно-временных
отношений;
уровень
игровой
и конструктивной
деятельности,
сформированность
разносторонних представлений о предметах и
явлениях окружающей действительности. По данным
обследования
составляется
заключение
и
разрабатываются рекомендации. На
каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития,
в
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которую записываются все данные индивидуального обследования,
заключения и рекомендации.
В течение учебного года обследование проводится в три этапа:
- Первый этап (сентябрь). Цель обследования на начальном этапе выявить особенности психического развития каждого воспитанника,
определить исходный уровень знаний, умений и навыков в объеме
образовательной программы. Результаты обобщаются и заносятся в "Карту
обследования". С их учетом формируются подгруппы детей для
проведения занятий дефектологом. На основе данных медицинского
обследования
выявляются
особенности
нервно-психического
и
соматического здоровья, возможных функциональных нарушений со
стороны ЦНС, моторного развития и физического состояния.
- Второй этап (первые две недели января). Основной целью
обследования на втором этапе является выявление особенностей динамики
развития каждого ребенка в специально организованных условиях.
Тревожащим симптомом является отсутствие положительной динамики.
На данном этапе дополняются сведения, полученные ранее. Динамическое
диагностическое
исследование
позволяет
оценить
правильность
выбранных путей, методов, содержания коррекционной работы с каждым
ребенком и группой в целом. В программу вносятся коррективы,
определяются цели и задачи коррекционно-педагогической работы в
следующем полугодии.
- Третий этап (последние две недели мая). Цели: определить характер
динамики; оценить результативность работы, а также составить прогноз
относительно дальнейшего развития
Результаты мониторинга развития личности ребенка позволяют
индивидуализировать выдвигаемые задач коррекционно-развивающей
работы с ребенком.
С учетом образовательных потребностей детей со сложным дефектом
в программе выделены шесть разделов:
 «Здоровье».
 «Социальное развитие».
 «Физическое развитие и физическое воспитание».
 «Познавательное развитие».
 «Формирование деятельности».
 «Эстетическое развитие».
Основными методическими приемами обучения детей по
разделу «Здоровье» являются подражание, показ и объяснение, в процессе
которых учитель-дефектолог
сопровождает
свои
практические
действия комментариями. В дальнейшем умения детей необходимо
закреплять, стимулируя их устные высказывания, что способствует
выработке у них обобщенных
представлений
о
выполняемом
способе
действий, формируемом навыке и в целом о здоровом образе
жизни.
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В непосредственно образовательной деятельности дошкольников
сначала учат выделять людей и их изображения среди объектов живой
природы и предметов окружающей среды. С этой целью используются
зеркала,
фотографии,
иллюстрации,
различные
видеоматериалы,
позволяющие детям сконцентрировать внимание на фигуре и лице
человека и на своей собственной внешности.
Сопоставление,
соотнесение и сравнение внешних признаков и действий людей, животных,
растений является эффективным приемом на специализированных
занятиях по разделу «Здоровье».
Дальнейшее
формирование
у
детей
представлений
о
здоровьесберегающих технологиях связано с усвоением значения чистоты
тела, лица, рук для сохранения и укрепления здоровья. Также в
разнообразной деятельности используется обыгрывание стихов и потешек.
Представления детей о том, что здоровый человек бодр и весел,
необходимо закреплять в разных видах деятельности и на разном
дидактическом материале. На прогулках нужно обращать внимание
дошкольников на то, что они могут бегать, прыгать, лазать, играть - и все это
благодаря своему здоровью. В процессе общения с детьми взрослый
может использовать элементы позитивного самовнушения. Для этого
воспитатель вместе с ними становится в круг, все берутся за руки и
говорят: «Мы бодры и веселы, мы здоровы и сильны» или «Любим мы
смеяться, любим мы дружить, любим улыбаться, весело нам жить».
Для снятия и предупреждения агрессивных проявлений у детей
особое внимание
уделяется
созданию
в
группе
позитивного
эмоционального микроклимата,
стимулированию
доброжелательных
взаимоотношений в коллективе детей и взрослых. Этому же
способствует целенаправленная работа по развитию у детей движений, в
которых участвует как общая, так и тонкая ручная моторика.
Таким образом, вся деятельность по внедрению в практику
обучения здоровьесберегающих
технологий,
по
формированию
у
детей представлений о здоровом образе жизни и соответствующих
навыков нацеливает
специалистов
дошкольного
образовательного
учреждения и членов семьи воспитанников на тесное сотрудничество в
решении данных вопросов, на поиск эффективных методов и приемов
работы.
«Социальное
развитие»
является
одним
из
приоритетных
направлений коррекционно-педагогического обучения и воспитания детей с
нарушением интеллекта.
В расписании НОД у учителя-дефектолога в
течение недели планируются два занятия по социальному развитию,
сочетающихся с занятиями по ознакомлению с окружающим миром.
Начальный период пребывания ребенка в детском саду связан с
адаптацией его к незнакомой среде, и поэтому перед педагогами стоит
первоочередная задача создания условий для поддержания состояния
психологического комфорта каждого ребенка, чувства доверия к
окружающим
ребенка
людям,
«заражения
эмоциями»
радости,
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удовольствия. В связи с этим работа педагогов предполагает выделение
каждого ребенка из группы детей и использование сугубо индивидуальных
форм взаимодействия взрослого с ребенком. Необходимо применять
различные виды деятельности с включением двигательного и тактильного
подкрепления, мимики, жестовых реакций и голосового модулирования. С
этой целью используются потешки, песенки, прибаутки, дидактические
игры, упражнения, в процессе которых педагог выделяет каждого ребенка,
используя
различные
виды
тактильного
контакта
(обнимание,
похлопывание по спине, выделение указательным жестом, поглаживание
по головке, по ручке) в сочетании с ласковым произнесением имени
ребенка и зрительным контактом.
Кроме этого, данные приемы помогут также в реализации
главной коррекционно-развивающей
задачи
на
первом
году
обучения -формирование первоначальных представлений о себе, которое,
в свою очередь,
способствует
появлению
адекватных
форм
взаимодействия ребенка с расстройством аутистического спектра с близкими
взрослыми и со сверстниками.
Для
достижения
этой
цели
необходимо
создать
ряд
педагогических условий. Основное из них - установление эмоциональноличностного контакта взрослого с каждым ребенком для дальнейшего
формирования у него ориентировки на взрослого человека как на
источник социального опыта.
Важным принципиальным моментом в работе педагогов является
организация правильной дистанции во взаимодействии с ребенком. Так,
педагог должен занимать равную позицию партнера по отношению к
ребенку, устанавливать контакт «глаза в глаза».
Методика формирования у ребенка первоначальных представлений о
себе состоит из последовательных этапов: дошкольника учат откликаться
на свое имя, затем называть его, откликаться и называть уменьшительноласкательные формы своего имени; обращаться по имени к сверстнику;
понимать и употреблять личные местоимения; откликаться и называть
свою фамилию.
Одновременно проводится работа по формированию зрительного
образа «Я» - представлений о схеме тела и своем внешнем виде. С этой
целью необходимо использовать зеркало, куклы, фотографии ребенка.
Ознакомление
детей
с
частями
тела
и
лица
должно
осуществляться поэтапно, опираясь на генетический ход развития
представлений о своей телесной сущности у нормально развивающегося
ребенка:
• выделение частей тела и лица, определение их функций посредством
общения со взрослым и действий с различными предметами;
• показ по просьбе взрослого расположения частей тела и лица, а также
некоторых их действий;
• называние частей тела и лица, их функций.
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В процессе коррекционно-развивающей работы детей учат осознавать
и определять свои потребности, желания, интересы, предпочтения.
Главной задачей, стоящей перед педагогами, является увидеть и
закрепить возникающий интерес ребенка к определенным видам занятий
и игр со сверстниками и создать условия для переноса этого опыта
взаимодействия на другие виды деятельности детей. В межличностном
общении
детей педагог выступает в качестве посредника как в
эмоциональных контактах детей, так и в элементах первоначального
совместного взаимодействия.
В процессе игр педагоги формируют у детей эмоциональную
восприимчивость и средства выражения адекватных эмоций в
повседневной жизни. Исходным моментом работы по этому направлению
является создание условий для поддержания состояния психологического
комфорта каждого ребенка, «заражения» эмоциями радости, удовольствия.
Детей учат замечать выраженные эмоциональные состояния
другого человека, проявлять сочувствие (пожалеть, помочь).
Важным направлением в социальном воспитании является
формирование у детей представлений о семье, о взаимоотношениях в ней и
способов проявления отношения к близким людям. Коррекционное
воздействие осуществляется в следующем порядке:
• выделение близких ребенку людей, формирование эмоциональных и
двигательных реакций на их появление в группе, установление позитивно
личностного контакта ребенка с близкими взрослыми;
• формирование тактильно-эмоциональных и речевых способов
выражения привязанности, любви к близким взрослым;
• формирование умения узнавать себя, маму и других членов своей
семьи на фотографиях;
• формирование представлений о взаимоотношениях в семье и
способов их проявления к близким людям.
Не менее важным в работе с детьми, имеющими сложный дефект,
является использование повторения как важного дидактического
принципа, без применения которого нельзя говорить о прочности усвоения
знаний и воспитании чувств. Педагоги должны обращаться к
каждодневному опыту детей, стремиться активизировать имеющиеся у них
представления. Формирование и пробуждение «личной памяти», своего
жизненного опыта, зафиксированного в словесном плане, способствует
осознанию ребенком своего «Я», выделению себя в мире вещей и других
людей.
Таким образом, вся система работы по социальному развитию
детей дошкольного возраста с нарушением интеллекта ориентирована на
стимуляцию
их
коммуникативной
и
личностной
активности,
систематизацию и обобщение личного опыта детей в сфере человеческих
взаимоотношений, воспитание положительных личностных качеств и
расширение способов позитивного взаимодействия с окружающими
людьми.
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«Физическое
развитие»
детей
дошкольного
возраста
с
нарушением интеллекта имеет ряд особенностей, которые связаны в
первую очередь с тотальным недоразвитием коры головного мозга, а вовторых, с нарушениями тонуса и регуляции в деятельности опорнодвигательной системы. У детей часто отмечаются общая моторная
неловкость, нарушения осанки, зрительно-двигательной и зрительнослухо-двигательной координации, сколиозы и плоскостопие. Этап
физического развития детей в раннем возрасте характеризуется низким
уровнем развития локомоторных навыков, незавершенностью периода
ползания, задержкой становления навыков прямостояния. Все это
оказывает негативное влияние на становление двигательных навыков в
дошкольный период.
При обучении детей двигательным навыкам используется такой
прием, как подводящие движения. Этот вид движений представляет собой
облегченный вариант выполнения движения или изолированные
компоненты двигательного навыка. Важно сначала научить детей
выполнять эти элементы правильно и четко, а затем уже формировать
устойчивый двигательный стереотип.
Целесообразно выполнять такую методическую установку, как
деление занятия на три равноценные части. Одинаковые по ценности для
детского организма, а не по продолжительности. Подготовительная часть
обеспечивает плавность и постепенность врабатывания детского организма в
ситуацию повышенной двигательной нагрузки, основная -посвящается
отработке формируемого двигательного навыка, а заключительная создает позитивный эмоциональный выход из занятий, закрепляет
усвоенное движение и создает условия для его оценки и переноса в новые
двигательные комплексы. Пик двигательной нагрузки должен приходиться
не на конец деятельности, а на завершение первой трети. При этом важно
помнить о необходимости создания условий для поддержания высокой
эмоциональной включенности детей, как в освоение основных движений,
так и в спортивные игры и задания.
Необходимо создавать условия для переноса усвоенных навыков и
закрепления
автоматизированных
движений
(например,
бег,
разнообразные навыки ходьбы, езда на велосипеде и др.) в
самостоятельную деятельность детей. Поскольку при обучении бегу важно
формировать энергичное отталкивание и подъем бедра вверх, можно
рекомендовать следующие игры для закрепления навыков бега с
препятствиями.
На первом году обучения игры выполняются по подражанию
действиям воспитателя и, как правило, носят как бессюжетный («Догони
мяч», «Ловишки», «Поймай ленточку», «Прокати мяч»), так и сюжетный
характер: игры «Лошадки», «Котята», «Зайчики прыгают», «Курочки и
петушки». В этих играх важно совершенствовать двигательные навыки
детей, развивать их ловкость, энергичность.
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На втором году обучения основное внимание уделяется правильному
пониманию детьми речевых инструкций во время проведения подвижных
игр. Дети должны хорошо усвоить, что означают выражения: идите на
носках, прыгайте на носках, будем бегать (играть в мяч, шагать, ползать,
прыгать, делайте так, идите друг за другом (змейкой), постройтесь в
шеренгу (в колонну).
На третьем году обучения внимание акцентируется на понимании
детьми сюжета игр и их правил. Правила являются первым социальным
стимулом, регулирующим и направляющим поведение ребенка в
соответствии с требованиями коллектива. Именно в игре с правилами у
детей возникают ростки глубоких чувств, дружбы, любви.
«Познавательное развитие» детей в дошкольном возрасте
базируется на становлении восприятия, активизации сферы образовпредставлений
и
наглядных
форм
мышления.
В
процессе
целенаправленного
обучения
формируется,
с
одной
стороны,
ориентировочно-поисковая деятельность (метод проб, практическое
примеривание и зрительная ориентировка на свойства и качества
предметов), а с другой — создаются условия для усвоения детьми систем
сенсорных эталонов и их словесного обозначения.
Для того чтобы сенсорное воспитание детей со сложным дефектом
шло успешно, необходимо правильно сочетать словесные и наглядные
методы обучения, методы действия по образцу и выбор по образцу,
действия по подражанию, «жестовая инструкция», совместные действия
взрослого и ребенка.
Деятельность по сенсорному воспитанию составляют часть НОД
учителя-дефектолога. Они могут проходить в виде игры с дидактическими
игрушками (матрешками, пирамидками, кубами-вкладками и др.),
дидактической игры, подвижной игры, игры с правилами, которая
обеспечивает выделение свойств и отношений предметов. НОД может
также проходить в форме конструирования, лепки, рисования, требующих
восприятия и воспроизведения свойств изображаемых предметов. В НОД
могут быть использованы приемы, характерные для кукольного театра.
Таким образом, формы работы весьма многообразны и
позволяют педагогу, опираясь на непроизвольное внимание детей,
создавать у них положительное эмоциональное отношение к самим
занятиям и к предметам, с которыми они действуют. При этом предметы
должны быть крупными, яркими, красочными. Постепенно в ходе
деятельности у детей формируется интерес к самим предметам и к
деятельности с ними, а также элементы познавательных интересов.
Большое значение в развитии зрительного внимания имеют игры
с перемещением предметов в пространстве. Перемещение должно
производиться медленно, так чтобы дети могли проследить за движением
игрушки. Здесь можно с помощью кукольного театра показать детям, как
мышка прячется от кошки, как кошка убегает от собачки, как появляется
Петрушка и знакомится с детьми и т. п.
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Параллельно с развитием зрительного внимания, подражания и
запоминания надо учить детей воспринимать свойства и качества
предметов (игрушек). При этом важно развивать у детей практическую
ориентировку (метод проб) на свойства и качества предметов (форму,
величину, целостное восприятие предметного изображения).
Наряду с развитием зрительного восприятия необходимо уделять
большое внимание развитию у детей ощупывающих и обводящих
движений при узнавании предметов на ощупь. Для этого детям надо
предлагать узнавать знакомые предметы, передвигая ладонь и пальцы по
предмету: «Найди свою игрушку в мешочке», «Достань такую же
игрушку», «Что в мешочке?», при этом ребенок должен опираться только на
тактильный образец.
Определение содержания и методов формирования элементарных
количественных представлений осуществляется с учетом особенностей и
возможностей психического развития детей.
Коррекционная работа направлена на развитие восприятия и
формирование перцептивных действий - проб, примеривания, зрительного
соотнесения; затем постепенно осуществляется переход к формированию
умственных действий, выполняемых в развернутом наглядном плане.
Ребенок упорядочивает, преобразовывает, сравнивает множества,
что очень важно для развития мышления и познавательной деятельности
в целом.
Наряду с количественными представлениями у детей формируется
ориентировка в пространстве. Детей учат ориентироваться в схеме
собственного тела, определять положение того или иного предмета по
отношению к себе, понимать вопросы («Что лежит впереди тебя?») и
отвечать на них. Ребенок должен назвать предмет, находящийся перед ним
(сзади, вверху или внизу), или указать на него. Чтобы научить
дошкольников
располагать
предметы
относительно
себя,
надо
использовать действия по подражанию и учить называть пространственное
расположение предмета по отношению к себе, используя слова «вверху»,
«внизу», «впереди», «сзади». В дидактических и подвижных играх детей
учат двигаться в заданном направлении по подражанию и словесной
инструкции (вперед, назад), определять в своих словесных высказываниях
направление движения от себя. НОД
по
развитию
количественных
представлений проводится учителем-дефектологом 2 раза в неделю.
Ознакомление детей с окружающим миром - важный раздел
образовательно-воспитательной работы дошкольного учреждения.
В процессе коррекционно-развивающего обучения с детьми
проводится НОД «Ознакомление с окружающим и развитие речи»,
«Социальное развитие и ознакомление с окружающим». Эта деятельность по
тем задачам, которые на ней решается, по уровню постановки целей и по
методическому оснащению носят интегрированный характер. Однако при
планировании такой деятельности должны быть четко определены не только
общие, но и специфические задачи по каждому разделу. При планировании
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коррекционно-образовательного воздействия необходимо ориентироваться
на следующие тематические блоки, которые представляют собой целостные
направления работы, реализуемые как на специализированных занятиях,
так и в процессе организации жизнедеятельности детей:
 человек,
• предметный мир,
• живая природа,
• неживая природа.
Исключительную роль в процессе ознакомления детей с предметным
миром играет включение их в предметно-практическую деятельность.
Практическая деятельность с предметами организуется в следующих видах
действий: сравнение за счет наложения или приложения, определение
качества поверхности на ощупь, специально созданные практические
ситуации игрового характера. Система вопросов, дополняющая опыт
практических действий с предметами, способствует активизации
имеющихся у детей знаний и представлений, способствует развитию их
речевой деятельности.
Планирование
деятельности
по
ознакомлению
с
окружающим взаимосвязано с работой по социальному развитию,
обучению игре, с разделом «Здоровье», чтением художественной
литературы. Приемы и методы этой деятельности зависят от уровня
развития детей, их подготовленности
к
восприятию
изучаемого
материала,
от сформированных умений и навыков.
Развитие речи тесно связано с общим психическим развитием
ребенка. Базовыми предпосылками для его развития являются:
коммуникативная
направленность
общения,
интерес
ребенка
к
окружающему миру, слуховое внимание и восприятие, развитый
фонематический слух, согласованное межанализаторное взаимодействие
нескольких ведущих анализаторов, готовность органов артикуляционного
аппарата, развитие основных функций речи. Развитие этих предпосылок и
определяет содержание основных задач, имеющих коррекционную
направленность при обучении детей с расстройством аутистического
спектра.
Индивидуальный уровень достижений в этой области у всех
детей различный. Но постоянное внимание взрослых к речевой
деятельности детей, акцентирование достижений каждого ребенка,
отслеживание позитивной динамики придают этой работе первоочередное
значение. При этом
необходимо
формировать
у
детей
невербальные
формы коммуникации: умение фиксировать взгляд на
лице партнера, смотреть в глаза партнера по общению, выполнять
предметно-игровые действия со сверстником, пользоваться жестом,
понимать и выполнять инструкцию: «дай», «на», «возьми», понимать и
использовать указательные жесты.
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Подготовка детей к обучению грамоте включает в себя два
основных направления: подготовку детей к письму и формирование
элементарных навыков звукопроизношения.
Учитель-дефектолог,
воспитатели
много
внимания
уделяют
подготовке детей к обучению в школе в различных продуктивных видах
деятельности
(конструирование,
аппликация,
лепка,
рисование).
Осуществляется она и в процессе познавательного развития, развития
речи, обучения игре, физического и музыкального воспитания.
В основу раздела «Формирование деятельности» заложено
воспитание у детей определенного возраста интереса к основным видам
детской деятельности и формирование у них способов действовать в
рамках ведущего и типичных видов деятельности, опираясь на
представления о ее структурных компонентах, среди которых важно
учитывать следующие:
 методы и приемы по формированию игровой деятельности;
• методы и приемы по формированию продуктивных видов детской
деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование, ручной
труд);
• формирование элементов трудовой деятельности.
Учитель-дефектолог
организует
наблюдение
детей
за
предметно-игровыми действиями взрослого, обучает их воспроизводить,
подражая действиям педагога при обыгрывании сюжетных и дидактических
игрушек («Покормим зайку», «Покатаем мишку», «Покачаем куклу»,
«Матрешка пришла в гости», «Плыви, уточка!», «Угостим куклу!»). В
процессе выполнения этих действий педагог должен стремиться
вызвать эмоциональное
отношение
ребенка
к
обыгрываемой
игрушке, поддерживать интерес к разнообразным действиям с игрушкой.
Большой интерес у детей вызывают ознакомительные игры с
игрушками-животными. Педагог обращает внимание детей на облик
животных - мишки и зайки, предлагает им погладить игрушку-зверька,
«покормить» его конфеткой, морковкой. Каждому из детей предлагается
взять игрушку в руки, поиграть с ней: поплясать с мишкой, поводить его по
группе, показать, какие интересные игрушки есть у детей. Проведение
ознакомительных занятий вызывает у детей желание действовать с
игрушками, эмоционально заражает их. Однако понятно, что одного показа
совершенно
недостаточно.
Необходимо
проведение
кропотливой
систематической работы по обучению каждого из детей умению
действовать с игрушками.
При формировании у детей конкретных игровых умений следует
прежде всего уделить внимание действиям с куклой. Известно, что кукла
занимает совершенно особое место среди игрушек. Она является
заместителем человека в играх детей. Поэтому к ней должно быть
сформировано особое эмоциональное отношение.
На начальных этапах обучения важно воспитать у детей бережное
отношение к игрушкам и научить их играть рядом, не мешая друг другу. Для
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этого используются специальные приемы: привлечение внимания ребенка
к действиям с игрушкой другого ребенка, обмен игрушками между детьми,
положительная оценка ребенком действий сверстника по подсказке
взрослого. Взрослый выступает в этом процессе посредником и
организатором положительного взаимодействия детей.
Основные методы и приемы работы по изобразительной деятельности
(лепка, аппликация, рисование).
Деятельность по изобразительной деятельности направлена на
формирование у детей интереса к продуктивным видам деятельности,
овладение различными техническими навыками и умениями, становление
знаково-символической деятельности как одного из важнейших факторов
социализации ребенка. В процессе занятий по игре, ознакомлению с
окружающим, сенсорному воспитанию и формированию мышления у
детей развиваются предпосылки к становлению продуктивных видов
деятельности - орудийные действия, зрительно-двигательная координация,
мелкая моторика, перцептивные действия.
В процессе обучения детей учат радоваться, забавляясь с
пластичными изобразительными материалами (тесто, пластилин, краски,
фломастеры, карандаши, цветная бумага). Педагог формирует у них
представления о том, что поделки, рисунки и конструкции изображают
реальные предметы.
Педагог в процессе деятельности на начальном этапе знакомит детей
со свойствами различных материалов (тесто мягкое, его можно рвать на
куски, мять, лепить; краски оставляют след на бумаге, их нельзя брать
в рот, пачкать ими стол, стены и одежду; бумага белая или цветная рвется,
отщипывается пальцами).
Работа с бумагой начинается со знакомства детей с аппликацией.
Педагог выполняет аппликацию и предлагает детям соотнести ее с
реальными предметами. Он наклеивает чашку, мячик, шар, а дети
подкладывают аппликацию к реальным предметам. Далее детей знакомят с
правилами и атрибутами, необходимыми для выполнения аппликации:
клей, силуэты предметов, бумага, кисти, подставка для кистей, тряпочка,
клеенка.
На начальном этапе обучения нужно познакомить детей с красками,
учить их не бояться красок, воспитывать умение экспериментировать с
красками на плоскостях разного размера, при этом начинать надо с
больших поверхностей. Детям можно предложить выполнять отпечатки
собственных рук и ног, рисовать пальцем, опознавать собственные
каракули, придавая им предметную отнесенность. Нужно направлять детей
на «опредмечивание» изображения путем использования лепетного слова
или указательного жеста. Полезно применять цветные мелки и
вспомогательные средства, особенно на прогулке («рисунок на снегу»,
«рисунок на песке, земле»). В НОД детям предоставляется возможность
рисовать мелом на доске, фломастерами на мольберте без определенной
цели, главное - воспитать у детей интерес к собственным изображениям.
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Основные методы и приемы работы по трудовому воспитанию
Трудовое воспитание дошкольников со сложным дефектом надо
понимать, как процесс их социализации, который осуществляется в
результате усвоения ребенком необходимых навыков, значимых для себя и
близких окружающих. Для детей с расстройством аутистического спектра
предусмотрены следующие виды детской трудовой деятельности:
воспитание культурно-гигиенических навыков, ручной труд и труд в
природе.
Воспитание
культурно-гигиенических
навыков
и
навыков
самообслуживания является первым и существенным звеном воспитания
человеческой личности. Овладение этими навыками делает ребенка
значительно более самостоятельным, менее зависимым от взрослого.
Воспитание
культурно-гигиенических
навыков
и
навыков самообслуживания у детей проводится в процессе проведения
режимных моментов.
С целью овладения детьми конкретными навыками самообслуживания
проводятся различные виды деятельности. Вначале он направлен на
создание у детей положительного отношения к формируемому навыку.
При этом важно, чтобы дети поняли значение этого навыка и захотели им
овладеть.
Например. Тема: «Вымой кукле руки». Цель: создать у детей
положительное отношение к мытью рук, объяснить его необходимость и
значение. Оборудование: кукла, умывальник, шкафчик с полотенцем,
белое платье. Затем, он направлен на анализ сложного состава навыка, на
понимание и значения каждого входящего в него действия. Здесь очень
важно разделить сложное действие на этапы, обратить внимание детей на
каждый этап, показать, что последовательность их не может меняться. Но так
как особенности развития ребенка с расстройством аутистического
спектра не позволяют ему самостоятельно воспринять состав действия при
мытье рук, его обучают этому поэтапно. При этом каждое действие
воспитатель показывает и словесно обозначает его.
Важное внимание уделяется обучению детей контролю за своей
внешностью. Их учат смотреть на себя в зеркало, причесываться,
поправлять детали одежды. У каждого ребенка должна быть своя расческа,
которая должна находиться в индивидуальном футляре. Детей нужно
учить
пользоваться
индивидуальной
расческой,
осуществлять
расчесывание волос перед зеркалом, помогать друг другу во время
причесывания, обращаться за помощью к взрослому в случае
необходимости.
Нужно научить детей ухаживать за носовой и ротовой полостью,
пользоваться индивидуальным носовым платком, разворачивать и
складывать его в карман одежды или в специальную сумочку-кошелек. По
просьбе взрослого дети должны уметь аккуратно вынуть носовой платок из
кармашка, высморкаться, плотно прикрыв одну из ноздрей пальцем, затем
высморкать вторую ноздрю. Затем сложить носовой платок и положить его
снова в кармашек по просьбе взрослого.
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Таким
же
образом
формируются
навыки
пользования
специальными салфетками, носовыми платками при слюнотечении и
вытирании рта после еды салфеткой. Также нужно научить детей
полоскать рот после еды.
Детям со сложным дефектом хозяйственно-бытовой труд доступен.
При правильной организации работы он вызывает у детей много
положительных эмоций, желание участвовать в совместной деятельности,
достигать успеха в простых трудовых поручениях - полить, подмести,
убрать игрушки, помыть посуду, накрыть на стол, убрать со стола,
приготовить раздаточный материал к занятиям, убрать вещи в сушилку и т. п.
Выполняя эти поручения, дети могут почувствовать радость от хорошо
выполненного задания, уверенность в своих силах, желание достигать
большего.
Таким образом, трудовое воспитание - это та деятельность, которая
способствует становлению у детей с ОВЗ спектра эмоционально ценностного компонента Я-концепции, формирует его личностные
качества и способствует воспитанию навыков и умений трудиться в
коллективе сверстников, выполняя необходимые трудовые действия,
значимые для себя и других.
«Эстетическое развитие» детей в дошкольном образовательном
учреждении пронизывает весь процесс воспитания и обучения.
В процессе музыкального воспитания основными методами и
приемами работы с детьми являются:
1) наглядно-слуховой (исполнение педагогом песен, игра на музыкальном
инструменте, использование аудиозаписей);
2) зрительно-двигательный (показ игрушек и ярких картинок,
раскрывающих содержание песен; показ взрослым действий, отражающих
характер музыки; показ танцевальных движений);
3) использование совместных действий ребенка со взрослым;
4) подражание детей действиям и движениям взрослого;
5) выполнение ребенком действий по словесной инструкции.
Важным направлением работы в музыкальной деятельности
является развитие у детей подражательной способности в процессе
выполнения ритмичных движений.
Важнейшим среди условий является сочетание различных видов
музыкальной наглядности: звуковой, зрительной и комбинированной.
Использование
звуковой
наглядности
является
ведущим
методом музыкального обучения. Основное содержание метода исполнение музыкальных произведений педагогом или использование
аудиозаписи, грамзаписи, компакт-дисков.
Зрительная наглядность - это картины, рисунки, иллюстрации,
диапозитивы, диафильмы, схемы, таблицы, графические изображения
музыкальных символов и т. п. Она применяется для конкретизации
впечатлений, пояснения незнакомого детям явления, образа, ознакомления с
изображением музыкального инструмента. Сочетается со звуковой
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наглядностью, помогает слуховому восприятию. Привлекается по
необходимости в зависимости от содержания произведения и
изобразительности в музыкальном образе.
Комбинированная
(аудиовизуальная)
наглядность
включает
учебное кино, просмотр телевизионных передач, видеофильмы. Словесные
методы в музыкальном обучении носят универсальный характер. С их
помощью организуется внимание детей, передаются знания о
музыке,
композиторах, исполнителях, музыкальных инструментах, поясняется
содержание произведений. В музыкальном обучении применяются
такие основные словесные методы, как рассказ, беседа, объяснение.
Атмосфера
сотрудничества,
разнообразие
ситуаций,
в
которых находятся дети (группы, пары, команды, ориентация на себя и
ориентация на взрослого), позволяют удовлетворять потребности всех
детей. Вся жизнь детского сада строится по принципу командной
работы, обеспечивающего
сотрудничество
и
тесную
взаимосвязь
педагогов различного профиля и детей на занятиях или в свободной
игре, когда ребенок
становится
равным
партнером,
проявляет
творческие инициативы. Важным условием работы является ориентир не
только на обучение и воспитание ребенка, а на сопровождение семьи
как целостной системы, в которой каждый элемент незаменим и уникален.
Образовательное
пространство
предусматривает
комбинацию комплекса оздоровительно-восстановительных мероприятий,
информационно–коммуникационных, креативных и релаксационных зон.
Весь объем помещений используется как образовательное и развивающее
пространство, включающее зоны погружения в различные виды
специфичной детской деятельности.
Педагоги реализуют в отношении детей с ОВЗ следующие формы
обучения и воспитания: групповая и подгрупповая деятельность,
индивидуальная коррекционно-развивающая работа; совместная досуговая
деятельность: праздники, развлечения, прогулки, экскурсии; диагностика и
консультирование родителей.
2.Коррекционный компонент.
Программа обеспечивает системное сопровождение детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе
специалистами разного профиля: учитель-дефектолог, учитель-логопед,
педагог-психолог, воспитатель.
Одним из основных механизмов реализации коррекционной
работы является
оптимально
выстроенное
взаимодействие
специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное
сопровождение детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
специалистами различного профиля в образовательном процессе.
Такое взаимодействие включает:
-комплексность
в
определении
и
решении
проблем
ребенка,
предоставлении ему квалифицированной помощи разными специалистами;
-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка;
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-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и
коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, эмоциональной,
волевой и личностной сфер ребёнка.
Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики,
логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.
Использование
распространенных
и
современных
форм
организованного взаимодействия специалистов: консилиумы и службы
сопровождения образовательного учреждения, позволят предоставлять
многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным
представителям), а также образовательному учреждению в решении
вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием,
социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.
Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и
специалистов была выработана следующая система деятельности:
1.
Воспитатели
совместно
с
учителем-дефектологом
и
педагогом-психологом изучают детей. Специалисты
индивидуально
обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. Воспитатели
изучают детей в образовательной деятельности и в повседневной жизни
- в процессе проведения режимных моментов, на прогулке, во время
свободной деятельности. Результаты обсуждаются и анализируются всем
педагогическим коллективом группы, во
главе
с
заместителем
заведующего
дошкольного
учреждения. Обсуждаются достижения и
недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.
2.
Совместно
изучается
содержание
программы
и
составляется перспективный план работы по всем видам деятельности детей
и по всем разделам
программы
(ознакомление
с
окружающим,
продуктивная деятельность, игровая деятельность и т.д.).Здесь
нужно
учитывать, что учитель-дефектолог должен знать содержание не
только тех разделов программы, по которым он непосредственно
проводит занятия, но и тех, которые проводит воспитатель. В
свою очередь воспитатели должны знать содержание тех видов работы,
которые проводит учитель-дефектолог. При этом надо помнить, что
воспитатель, проводя свои виды деятельности, ни в коем случае не
является «репетитором», не изучает с детьми материал занятий учителядефектолога.
Правильное
планирование
обеспечивает
необходимую повторяемость и закрепление материала в разных видах
деятельности детей и в различных ситуациях.
3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности,
и проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные
занятия. Данные
виды
деятельности
являются
итогом
всей
коррекционно-педагогической деятельности с детьми за определенный
период. Чтобы все возможности детей были раскрыты, реализованы, над
их подготовкой должны работать все специалисты детского сада и
воспитатели группы комбинированной направленности.
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Модель взаимодействия специалистов
педагог-психолог
учитель-дефектолог
учитель-логопед
-развитие психических процессов
-тренировка уверенного поведения
-формирование правильного
звукопроизношения
-социальная адаптация
музыкальный руководитель,
инструктор по физической культуре
-работа над дыханием
-развитие певческих навыков
-общая моторика
-чувство ритма
-развитие неречевых процессов
-координация движений
воспитатели
-мелкая моторика
-развитие психических
процессов
-развитие
познавательной
деятельности
-общая и мелкая моторика
-ориентировка в пространстве
семья
-воспитание нравственных качеств
-общее психическое состояние
-выполнений заданий логопеда
Создание специальных образовательных условий, учитывающих
специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
Инклюзивное образование в детском саду предусматривает
доступность образования для всех, устранение барьеров для
равноправного и открытого участия детей в образовательном процессе и
жизни детского сада, создание специальных образовательных условий,
учитывающих специфику коммуникативной и когнитивной деятельности
детей с ограниченными возможностями здоровья.
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Одним из приоритетных направлений детского сада является:
создание
специальных
образовательных
условий,
учитывающих
специфику коммуникативной и когнитивной деятельности детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья.
Исходя из выбранного направления, актуальной задачей для
учреждения является создание безбарьерной среды и социальнопсихологического обеспечения для инклюзивного развития ребенка с
особыми образовательными потребностями:
1. Создание службы ранней помощи для детей с
выявленными нарушениями развития (риском нарушения), с целью
ранней организации психолого-педагогической и социальной поддержки
семьи, подбора адекватных способов взаимодействия с ребенком, его
воспитания и обучения, коррекции отклонения в развитии:
2. .Создание интегративных групп (общеразвивающие,
комбинированные в разном сочетании) для осуществления ранней,
полноценной социальной и образовательной интеграции воспитанников с
отклонениями в развитии в среду нормально развивающихся сверстников
путем создания условий для разнообразного общения детей в дошкольном
образовательном учреждении. Особое внимание уделяется интеграции
детей раннего возраста, которая способствует достижению ребенком с
отклонениями равного или близкого по возрастной норме уровня общего и
речевого развития и позволяет ему на более раннем этапе своего развития
влиться в среду нормально развивающихся сверстников.
3. Функционирует Консультационный центр для жителей поселка
имеющих детей дошкольного возраста, который включает в себя целый
комплекс образовательных и консультативных услуг:
Инклюзивное образование в детском саду находится на этапе
формирования. Образовательная инклюзия осуществляется в отношении
дошкольников, имеющих нарушения речи различной степени тяжести, для
детей со сложным дефектом
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
Важным условием расширения спектра возможных отношений с
миром, другими людьми и самим собой ребенка с ОВЗ является
взаимодействие педагогического коллектива с семьями. При планировании
работы по обеспечению психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей необходимо учитывать установки
родителей на понимание особенностей ребенка и подходы к его
воспитанию.
Для таких семей характерны: тяжелые переживания, стрессы,
депрессия, ощущение потери смысла жизни и т.д.; дисгармоничные
отношения: жесткие ролевые позиции, выраженная избыточная опека;
разногласия
членов семьи по вопросам воспитания; социальная
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самоизоляция семьи; информационная депривация родителей; потребность
родителей в кратковременной «передышке».
Родители могут: не до конца осознавать состояние ребенка;
отказываются
-верить в заключения специалистов;
-испытывать стресс, связанный с проблемами поведения ребенка;
-постоянно ставить перед ребенком невыполнимые задачи;
-обвинять окружающих в некомпетентности;
-поддерживать лишь ограниченные формы взаимодействия с
ребенком;
-переживать собственную беспомощность и т.д.
Лишь небольшое количество родителей детей с ОВЗ раннего и
дошкольного возраста используют естественный и гибкий подход в
воспитании ребенка.
Поэтому педагогам необходимо соблюдать определенные условия для
выстраивания партнерских отношений с родителями:
-Проявлять уважение к родителям.
-Уважение
выражается
в
профессиональной
позиции
педагога,
признающего достоинства личности, ценности и значимости родителей.
-Проявлять эмпатию, понимание к проблемам семьи ребенка с ОВЗ.
-Наличие общей цели, которое позволяет выработать единую линию
поведения с ребенком и придерживаться ее и дома и в детском саду.
-Контакт и диалог с родителями дают возможность общаться и
прояснять позиции друг друга.
- Понимания и соблюдение собственных прав и прав родителей.
-На первое место при взаимодействии педагогов с родителями
выходят такие права как: право на собственное мнение и собственный выбор,
право на информацию, право на уважение, право просить о помощи,
право получать признание и т.д.
Распределение ответственности между педагогами и родителями
позволяет предупредить взаимное обвинение друг друга, перекладывание
ответственности и уход от нее.
При взаимодействии с родителями педагоги имеют возможность
выявить сильные стороны ребенка, включить близкое окружение в
развивающее
взаимодействие
с
ребенком,
продемонстрировать
ближайшему окружению все, даже незначительные достижения ребенка.
Анализ взаимодействия детского сада с семьями воспитанников
показывает, что многим современным родителям трудно настроиться на
совместную с педагогами работу по воспитанию и обучению своего
ребенка.
Ответственность за трудности, проблемы в развитии ребенка такие
родители, как правило, возлагают на педагогов – «не научили, не нашли
подход».
Родители полностью или в большей части перекладывают воспитание
и обучение своего ребенка на детский сад по следующим причинам:
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- родители не в полной мере осознают свои родительские права и
обязанности, в том числе в свете требований нового законодательства;
- родители некомпетентны в вопросах воспитания и обучения
современных детей, испытывают трудность в организации совместной
деятельности с ребенком в домашних условиях;
- родители постоянно работают и проводят с ребенком недостаточно
времени;
- родители не интересуются жизнью ребенка в детском саду, не
принимают участия в совместных мероприятиях;
- родители ведут асоциальный образ жизни.
Подобная отстраненность родителей от воспитания своих детей не
только негативно сказывается на их развитии, но и неизбежно приводит к
снижению качества дошкольного образования. Именно поэтому,
обновленное
дошкольное
образование
должно
способствовать
формированию активной позиции родителя, как основного заказчика и
потребителя государственной услуги качественного дошкольного
образования.
Главные задачи взаимодействия с семьей на современном этапе,
накоторые направлена Программа, это систематическое формирование
осознанного родительства, родительской компетентности, максимальное
вовлечение родителей в жизнь детского сада, содействие совместной
деятельности родителей и детей.
Работа строится по 4 направлениям:
1. Педагогический мониторинг.
Цель: изучение особенностей семейного воспитания, оценка
удовлетворенности родителей работой ДОО.
Содержание работы:
•Изучение социального фона семей на учебный год;
•Анкетирование родителей;
•Изучение особенностей семейного воспитания;
•Педагогическое наблюдение «Взаимодействие детей и родителей в
ситуации утреннего приема детей в группу»;
•Педагогическое наблюдение «Уровень мотивации родителей к
сотрудничеству с педагогами ДОО по коррекции речи»;
•Итоговое анкетирование «Оценка удовлетворенности родителей
качеством оказания образовательных услуг;
•Анкетирование родителей воспитателями групп в рамках тем
самообразования и по итогам педагогической диагностики.
2. Педагогическая поддержка.
Цель:
Содействие
формированию
осознанных
образовательных
запросов родителей, привлечение к сотрудничеству, совместному
развитию ребенка.
Содержание работы:
-обеспечение информационной открытости ДОО (официальный сайт, группы
по инициативе родителей в социальных сетях);
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-возможность задать любые интересующие вопросы, (в том числе и
анонимно) специалистам ДОО посредством сайта, почтовых ящиков
обратной связи на группах, внести любые предложения.
-организация «мягкой» адаптации детей к детскому саду;
-оповещение родителей о теме недели и конкретные рекомендации о
том, чем можно заняться с ребенком дома для ее освоения;
-индивидуальные консультации воспитателей для родителей;
-помощь в сборе документов для центральной и территориальной
психолого-медико- педагогических комиссий;
-бесплатное
обследование
речи
ребенка,
разовая
консультация
логопеда;
-обще садовые и групповые мероприятия по сближению коллектива
родителей и детей («День открытых дверей» и др.);
-информационные стенды для родителей;
-еженедельные приемные часы администрации и специалистов для
родителей;
-своевременное оповещение о планируемых в ДОО мероприятиях;
-организация совместной трудовой деятельности детей и родителей
(субботники);
-привлечение
семей
к
участию
в
городских,
областных
и
дистанционных конкурсах;
-выставки семейного творчества.
3. Педагогическое образование.
Цель:
Ориентирование
родителей
на
развитие
активной,
компетентной позиции родителя.
Содержание работы:
-ознакомление родителей с изменениями законодательства в сфере
образования;
-обще садовые и групповые родительские собрания по интересующим
родителей вопросам обучения и воспитания детей;
-консультации на сайте ДОО и тематических стендах «Искусство
воспитания», «Психолог советует», «Логопед советует», «Доктор
советует», «Для вас, родители».
4.Совместная деятельность педагогов и родителей.
Цель: Активное включение родителей в совместную деятельность с
детьми.
Содержание работы:
-совместные мероприятия, праздники, экскурсии для родителей и детей
общесадовые (Праздник Дружной семьи (Флэш-моб), Осенины, День
матери, Новый год, 8 марта, 23 февраля, Выпускной бал, День семьи,
любви и верности) и групповые, согласно планам групп;
-привлечение родителей, родственников, старших детей к участию
вмероприятиях детского сада;
-организация выставок совместных детско-родительских работ в ДОУ к
праздникам, в рамках тематических недель и педагогических проектов;
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При взаимодействии с семьями детей с ОВЗ педагог должен:
1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии
старших дошкольников - развитие любознательности, самостоятельности,
инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь
родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.
2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в
семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в
бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей
умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоема.
3. Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности
отношения
детей к окружающим людям, природе, предметам
рукотворного мира, поддерживать стремление детей проявить внимание,
заботу о взрослых и сверстниках.
4. Познакомить родителей с условиями развития познавательных
интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье.
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе,
желание занять позицию школьника.
5. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по
развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой
деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в
природе),развитию желания трудиться, ответственности, стремления
довести начатое дело до конца.
6. Помочь родителям создать условия для развития эстетических
чувств дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам
искусства
(архитектуре,
музыке,
театральному,
изобразительному
искусству) и художественной литературе.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие
ребенка .
Для реализации АООП в ДОУ созданы следующие психологопедагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка со сложным
дефектом в соответствии с его возрастными и индивидуальными
возможностями и интересами:
1.Направленность на целостное развитие (главные ориентиры
развития - психомоторный, социальный и общий интеллект).
2. Становление
социальных
качеств
как
приоритетное
направление развития.
3. Организация
коррекционно-развивающих
и
обучающих
занятий в условиях индивидуального обучения.
4. Оценка
эффективности
образовательного
процесса
по
показаниям
индивидуального
развития
ребенка
(индивидуальная
коррекционно-развивающая программа).
5. Последовательная работа с семьей.
Специальные образовательные условия для ребенка с ОВЗ:
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1. Обучение по адаптированной образовательной программе с
учетом индивидуальных особенностей и возможностей ребенка с ОВЗ.
2.Очная форма.
3. Гибкий режим дня.
4. Индивидуальные занятия: с педагогом-психологом, учителемлогопедом, учителем – дефектологом.
5. Срок повторного прохождения ПМПК один раз в год.
3.2. Организация развивающей предметно– пространственной
среды
Жизненное пространство детей со сложным дефектом требует особой
заботы и специальной организации. Поэтому в детском саду созданы
все условия для детей с ОВЗ:
-безопасность (групповая комната оборудована с учетом безопасного
нахождения в ней детей – без особых углов);
-обеспечение комфорта и уюта (групповое помещение оформлено в
приятных, неярких, успокаивающих тонах, электрическое освещение
мягкое, не режущее глаза, жалюзи при необходимости закрывают цветную
роспись на стене);
-наличие необходимого оборудования:
-деревянные и пластмассовые строительные наборы, конструкторы;
-разнообразные матрешки, пирамидки, вкладыши;
-звучащие игрушки;
-игры для развития мелкой моторики;
-развивающие настольно-печатные игры;
-игрушки для сюжетно-ролевых игр;
-детские книги;
-материалы для творчества;
-спортивное оборудование;
-игрушки разборного характера;
-куклы-рукавички для формирования социальных навыков;
-сенсорные игры: рамки Монтессори.
-поддержание порядка (все предметы, вещи и игрушки имеют свое
фиксированное место).
Весь объем помещений используется как образовательное и
развивающее пространство, включающее зоны погружения в различные
виды специфической деятельности. По виду деятельности детей
пространство условно разграничено на бытовое – все, сто касается
усвоения навыков повседневной жизни (прием пищи, туалет, подготовка
ко сну), игровое – место для разнообразных игр, учебное – место для
специальных развивающих занятий, и ближайшее социальное окружение –
детская площадка, где дети вступают в общение с другими детьми/
Групповая ячейка оснащена спортивным оборудованием, так как
детипредпочитаютмного бегать, прыгать, кувыркаться, карабкаться на
мебель.
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Игровая среда, созданная в группе, направлена на развитие речи и
мелкой моторики рук детей. Как правило, дети со сложным дефектом
обладают ловкостью непроизвольных движений (быстро и точно могут
перелистывать страницы в книге), но стоит их попросить взять мозаику в
руки, движения рук становятся неловкими. Поэтому, основная помощь
состоит в показе способов действия, движения.
У детей, как правило, речь либо совсем отсутствует (только отдельные
звуки), либо речь спонтанная без смысловой направленности. Поэтому, для
эффективного воздействия на речевое развитие детей, для стимулирования
их познавательной активности, в группе используют сочетание
традиционных и современных методов представления образовательного
материала, совмещают разные игровые приемы.
Для снятия мышечного и психоэмоционального напряжения,
активизации функций центральной нервной системы, специалисты и
воспитатели используют сенсорную комнату (активационная и темная).
Сенсорная комната оборудована с учетом особых потребностей
детей и имеет такие особенности как: неяркие полутона, плавность
линий, преобладание натуральных материалов и мягких поверхностей.
Комната имеет несколько игровых центров:
1.Релаксационный центр оборудован мягкими удобными пуфами в
форме «груши» наполненными на 2/3 гранулами из пенополистерола.
Поверхность
пуфов
способствует
тактильной
стимуляции,
соприкасающихся с ней частей тела. Релаксационными музыкальными
фонограммами, проектором и дисками с узорами, пузырьковой колонной с
мягким модулем.
2.Активационный центр оборудован сухим бассейном с шариками,
используемыми для проведения подвижных игр; сенсорными панелями для
развития тактильного восприятия; комплектом экологичного деревянного
оборудования для развития общей, мелкой моторики и координации
движений, ощущения схемы тела – это: «кочки на болоте», «радужные
кубики», «деревянные обводилки».
3.Предусмотрены также и несколько совершенно отличных
функционально друг от друга зон для индивидуальных игр:
-фиброоптический тоннель, оборудованный мягким основанием
и
формовыми подушками, создающих мягких эффект и обеспечивающих
релаксацию мышечных тканей;
-дидактический домик со счетами.
4.Темная сенсорная комната – это особым образом организованная
окружающая среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они
воздействуют на органы зрения, слуха, обоняния, осязания и на другие
органы чувств. Одним из главных условий темной сенсорной комнаты
является создание затемнения, достаточного для того, чтобы наблюдать
светоэффекты. Все сеансы в сенсорной комнате проводятся под
наблюдением педагога-психолога.
133

3.3. Кадровые условия реализации АОП
Качественный образовательный процесс во многом зависит от
профессиональной компетентности каждого педагога и педагогического
коллективы в целом. Профессиональная компетентность рассматривается
как уровень мастерства. В условиях изменяющейся системы образования
повышению профессиональной компетентности уделяется большое
внимание.
Конкурентоспособность и жизнеспособность ДОУ во многом зависит
от уровня подготовки педагогов (методической, общей психологической,
диагностической), обеспечивающего комфортное продвижение ребенка по
возрастным ступеням. В ДОУ созданы условия для полноценного
физического, психического развития детей, их обучения, коррекции через
обеспеченность педагогическими кадрами для работы с детьми – всего 32
человека, из них: 1 заведующий, 2 старших воспитателя, 1 педагогпсихолог, 2 учителя-логопеда, 1 учитель-дефектолог,
2 музыкальных
руководителя, 2 инструктора по физической культуре.
Курсы повышения квалификации своевременно прошли 23 педагога
(81%). Для повышения профессиональной компетентности педагогов
разработан и реализуется план повышения квалификации педагогических
работников детского сада.
Педагоги и специалисты ДОУ прошли курсовую подготовку для
работы с детьми с ОВЗ.
Уровень квалификации педагогических и иных работников
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей
должности.
Педагогические
работники
ДОУ
обладают
основными
компетенциями в:
 организации мероприятий, направленных на укрепление
здоровья воспитанников и их физическое развитие;
 организации различных видов деятельности и общения воспитанников;
 организации образовательной деятельности по реализации основной
общеобразовательной программы дошкольного образования;
 осуществлении
взаимодействия
с
родителями
(законными представителями)
воспитанников
и
работниками
образовательного учреждения;
 методическом обеспечении образовательного процесса, владении
информационно- коммуникационными технологиями и умением
применять их в образовательном процессе.
3.4 Требования к материально-техническому обеспечению
Программы
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Материально-технические
условия
реализации
Программы
соответствуют:
1) требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативам;
2) требованиям правил пожарной безопасности;
3) требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с
возрастом, ростом и индивидуальными особенностями развития детей;
4) требованиям оснащенности помещений развивающей предметнопространственной средой;
5) требованиям к материально-техническому обеспечению программы
(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы).

Спортивный зал-1
Спортивный стадион -1
Футбольное поле – 1 ,
Волёйбольно-баскетбольная
площадка – 1

Музыкальный зал – 1

Помещение

Вид деятельности,
Оснащение
Участники
процесс
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
- праздники, развлечения,
- библиотека методической
-музыкальный
- концерты,
литературы,
руководитель,
- театральная деятельность
- сборники нот
- воспитатели,
- шкафы для используемых
-родители,
пособий, игрушек, атрибутов - воспитанники
и прочего материала,
всех возрастных
-музыкальный центр,
групп
- синтезатор,
- утренняя гимнастика
-инструктор по
- пианино,
физической
- разнообразные музыкальные культуре,
инструменты для детей,
-музыкальный
- картотека записей с
руководитель, музыкальными
воспитатели,
произведениями,
-воспитанники всех
- детские взрослые костюмы. возрастных групп
-детские стулья
-родительские собрания
- педагоги,
- мультимедийные проектор,
- прочие мероприятия для
специалисты ДОУ,
- экран
родителей
-родители,
-воспитанники
Образовательная область «Физическое развитие»
- спортивные праздники,
-спортивное оборудование
- инструктор по
- развлечения,
для прыжков, метания,
физической
- досуги
лазания,
культуре,
-спортивный инвентарь
-воспитатели,
(мячи (большие, малые,
-воспитанники всех
баскетбольные, футбольные,
групп,
волейбольные. массажные),
-родители
скакалки, гимнастические
- утренняя гимнастика
- инструктор по
палки, мешочки для
физической
бросания, султанчики, лыжи, культуре,
клюшки, шайбы и т.д.),
-музыкальный
-волейбольная сетка,
руководитель, -баскетбольные кольца,
воспитатели,
- шведская стенка,
-воспитанники
-канат,
всех групп
- спортивные тренажеры.
- батуты.
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Методический кабинет

Раздевальная
комната

Спальня

Групповая
комната

- сенсорное развитие;
- развитие речи;
- познавательное развитие;
- ознакомление с
художественной
литературой и
художественно –
прикладным творчеством;
-развитие элементарных
математических
представлений;
-обучение грамоте;
-развитие элементарных
историко – географических
представлений;
- сюжетно – ролевые игры;
- самообслуживание;
- трудовая деятельность;
- самостоятельная
творческая деятельность;
-ознакомление с природой,
- труд в природе;
- игровая деятельность.
- дневной сон;
- гимнастика после сна

детская мебель для
- воспитанники,
практической деятельности;
- педагоги ДОУ
- книжный уголок;
-уголок для изобразительной
детской деятельности;
-игровая мебель;
-атрибуты для сюжетно –
ролевых игр;
- природный уголок;
-конструкторы
различных
видов;
- головоломки, мозаики,
пазлы, настольные игры,
лото.
- развивающие игры по
математике, логике
- различные виды театров

- физкультурное
оборудование для гимнастики
после сна (массажные
коврики и мячи, резиновые
кольца и кубики и т.д.)
- спальная мебель
- информационно –
- информационные уголки;
просветительская работа с
выставки
детского
родителями
творчества
-наглядно – информационный
материал
- осуществление
- библиотека педагогической
методической помощи
и методической литературы;
педагогам;
- библиотека периодических
- организация
изданий;
консультаций, семинаров
- пособия для занятий
(для педагогов и родителей), - картотека актуальных
- прведение педагогических педагогических опытов;
советов
- материалы консультаций,
демонстрационный,
раздаточный
материал для занятий с
детьми
-иллюстративный материал
-Игрушки, муляжи
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- воспитанники,
- воспитатели,
- помощники
воспитателей
- родители.
- педагоги.
- воспитанники
- педагоги,
- специалисты
ДОУ,
- родители.

Кабинет учителя- логопеда ( дефектолога)
Кабинет педагога- психолога

- коррекционные занятия
(подгрупповые,
индивидуальные)
- консультации (педагоги,
родители)
- ПМПк

- консультации
- планирование
- занятия (подгрупповые,
индивидуальные)
- диагностика
- педагогические советы,
семинары
- творческие гостиные с
родителями
- работа с видеотекой

-зеркала, - дидактические и
настольные игры на развитие
речи,
памяти,
внимания,
восприятия, мелкой моторики,
Трафареты по лексическим
темам:
«
Птицы»,
«Транспорт»,
«Посуда»,
«Дикие
животные»,
«Домашние
животные»,
«Овощи», «Фрукты»,
«Насекомые»,
«Геометрические
фигуры»,
«Умные
шнурочки»,
мозаика, пазлы, конструктор
пластмассовый, конструктор
деревянный,
палочки
Кюизенера,
набор
бус,
«Живой песок» с набором
формочек,
массажные мячи, тактильные
дощечки, цветная проволока,
крупы, бобовые, картотека
игр для развития мелкой
моторики
- дидактические и настольные
игры на развитие мышления,
памяти, речи, внимания,
восприятия, мелкой
моторики,
- шнуровки,
- мозаики.
-дидактические пособия на
закрепеление эмоций,
- настольные игры на
формирование самооценки
своих поступков, поступков
других людей, на развитие
качества, свойственные полу
детей.
комнатна релаксации (стол
для песочной терапии,
светидиодные ленты, мягкие
модули),
- мягкое пано

- логопед
-дефектолог
- дети,
посещающие
логопункт
- педагоги

- педагог-психолог
- старший
воспитатель
- воспитатели
- родители
- возрастные
группы детей
- узкие
специалисты

Площадь помещений и участков детского сада, а также их состояние
соответствуют санитарным нормам.
В групповых комнатах пространство организовано таким образом,
чтобы было достаточно места для занятий игровой и учебной деятельностью.
Помещения групп детского сада оснащены детской и игровой мебелью,
соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно
расставленной относительно света и с учетом размещения центров
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активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной
деятельности дошкольников.
Предметно-развивающая среда групповых помещений динамична,
эстетически оформлена, соответствует методическим требованиям и
потребностям детей определенного возраста.
Для качественной организации образовательной деятельности по
освоению образовательной области «Физическое развитие» в ДОУ имеется
необходимое спортивное оборудование и инвентарь.
С целью реализации задач экологического воспитания оборудована
экологическая тропа. Для удобства проведения занятий, повышения их
познавательной и коррекционной ценности все объекты объединены в миницентры (станции) с учетом видовой принадлежности, условий обитания,
требований ландшафтного дизайна. Имеется овощной огород, участок поля,
уголок лекарственных растений.
На участке детского сада создана специальная автоплощадка —
игровое пространство, включающая дорожную разметку проезжей части,
перекрёстков, пешеходных переходов, где временно устанавливаются
светофоры, дорожные знаки. Здесь с помощью игровых транспортных
средств (велосипеды, самокаты, роликовые коньки, машины-каталки) на
занятиях и в играх дети знакомятся со значениями некоторых дорожных
знаков и правилами движения.
В дошкольном учреждении имеется мультимедийное оборудование
(экран, проектор, ноутбук), телевизоры, видеомагнитофон с набором
познавательных фильмов, музыкальные центры, синтезатор, в каждой
группе - магнитофоны и наборы кассет и дисков с детской музыкой и
сказками.
3.5. Планирование образовательной деятельности
Коррекционная работа с детьми с ОВЗ ведется по программам,
рекомендованным территориальной ПМПК:
- Программа
дошкольных
образовательных учреждений для
детей с нарушением интеллекта.
В программе «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание»
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. раскрываются методы и приемы работы
с детьми дошкольного возраста по формированию у них всех видов
детской
деятельности,
лежащих
в
основе
возникновения
психологических функций, способов усвоения общественного опыта. В
методических
рекомендациях
также
содержатся
приложения,
раскрывающие режим дня в разных возрастных группах, распределение
нагрузки между специалистами, примерный алгоритм составления
индивидуальной программы работы с ребенком.
Работа строится с учетом индивидуально-типологических и
психологических особенностей ребенка. Формы проведения непрерывной
образовательной
деятельности:
подгрупповая
и
групповая.
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Продолжительность групповой и подгрупповой работы зависит от
психоэмоциональных
нарушений
ребенка,
индивидуальных
и
психофизических особенностей развития.
Индивидуальный подход реализуется через систему индивидуальнокоррекционно-развивающей
образовательной
деятельности
учителядефектолога,
которая
планируются
на
основе
результатов
диагностического
обследования,
а
также
через индивидуальную
образовательную деятельность воспитателя по заданиям учителядефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога.
3.6. Методическое обеспечение воспитателя, инструктора по
физической культуре, музыкального руководителя
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие».
Наименование, автор, год издания
Методические пособия :
 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.
 Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.
 Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. - М.: МозаикаСинтез, 2014.
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.
 Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика- Синтез, 2014.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»:
- «Государственные символы России»
- «День Победы»
Серия «Рассказы по картинкам»:
- «Великая Отечественная война в произведениях художников»
- «Защитники Отечества»
Серия «Расскажите детям о…»:
- «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»
- «Расскажите детям о Московском кремле»

- «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года»

Образовательная область «Познавательное развитие».
Наименование, автор, год издания
Методические пособия

 Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская
деятельность
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. – М.: МозаикаСинтез, 2014.
 Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей
дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. –
М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.: Мозаика139

Синтез, 2014.
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением.
Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015.
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических
представлений. Подготовительная группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016.

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа.
М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.

 Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Играем в сказку»:
- «Репка»
- «Три медведя»
Серия «Мир в картинках»:
- «Авиация»
- «Автомобильный транспорт»
- «Арктика и Антарктика»
- «Бытовая техника»
- «Водный транспорт»
- «Инструменты домашнего мастера»
- «Космос»
- «Офисная техника и оборудование»
- «Посуда»
- «Деревья и листья»
- «Домашние животные»
- «Домашние птицы»
- «Животные – домашние питомцы»
- «Животные жарких стран»
- «Животные средней полосы»
- «Морские обитатели»
- «Насекомые»
- «Рептилии и амфибии»
- «Овощи»
- «Фрукты»
- «Цветы»
- «Ягоды лесные»
- «Ягоды садовые»
Серия «Рассказы по картинкам»:
- «В деревне»
- «Кем быть?»
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- «Мой дом»
- «Профессии»
- «Времена года»
- «Весна»
- «Зима»
- «Лето»
- «Осень»
- «Родная природа»
Серия «Расскажите детям о…»:
- «Расскажите детям о бытовых приборах»
- «Расскажите детям о космонавтике»
- «Расскажите детям о космосе»
- «Расскажите детям о рабочих инструментах»
- «Расскажите детям о транспорте»
- «Расскажите детям о специальных машинах»
- «Расскажите детям о хлебе»
- «Расскажите детям о грибах»
- «Расскажите детям о деревьях»
- «Расскажите детям о домашних животных»
- «Расскажите детям о домашних питомцах»
- «Расскажите детям о животных жарких стран»
- «Расскажите детям о лесных животных»
- «Расскажите детям о морских обитателях»

- «Расскажите детям о насекомых»
- «Расскажите детям о фруктах»
- «Расскажите детям об овощах»
- «Расскажите детям о птицах»
- «Расскажите детям о садовых ягодах»
Серия «Как жили наши предки»:
- «Как наши предки выращивали хлеб»
- «Как наши предки шили одежду»
Серия «Откуда что берется»:
- «Мороженое»
Картины для рассматривания
Рабочие тетради
 Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г..
 Денисова Д. Математика для малышей. Средняя "группа.—М.: Мозаика-Синтез, 2014г.. .
 Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г..









Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к школе группа.-М.: МозаикаСинтез, 2014г..
Наглядно-дидактические пособия
Плакаты большого формата
Цвет. —М.: Мозаика-Синтез, 2014г..
Форма. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г
Цифры, —М.: Мозаика-Синтез, 2014г.
Овощи. - М.: Мозаика-Синтез, 2013- 2014.
Фрукты. — М,: Мозаика-Синтез, 2013-2014.
Методическое обеспечение части ООП ДО МДОУ, формируемой
участниками образовательных отношений:

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной
культуры: Программа. Учебно-методическое пособие – СПБ.: Детство-Пресс, 2010.
 Князева О.Л. Как жили люди на Руси. – СПб.: Детство-пресс, 1998.
 Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание нравственнопатриотических чувств: Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ/Авторсоставитель В.И. Натарова и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005.
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 Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое
пособие. – М.: ТЦ «Сфера», 2004.
 Новицкая М. Программа «Наследие»: Игры для дошкольников// М. Новицкая, Е.
Соловьева, Е. Мартинкова//Дошкольное воспитание. – 1998. - №4.


Краеведческая литература

Белгородский район 1928-2008 гг. – Белгород: ООО «Ваш успех», 2008.
 85 лет. Белгородский район. – Белгород: ООО «Ваш успех», 2013.
 Моя Родина – Белгородский район 1928-1998 гг. /Под ред. А.И. Склярова. – Мн.: СП
«Евроферлаг»,
1998.
 Форов А.П., Крупенков А.Н., Кожемякин В.П. Их подвиг в памяти навечно. (Книга
памяти) – Белгород: Издательский дом «В. Шаповалов», 2000

Образовательная область «Речевое развитие»
Наименование, автор, год издания
Методические пособия
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа. – М.: Мозаика- Синтез
2014.
Наглядно-дидактические пособия
 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет.
 Гербова В.В Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-5 лет..
 Гербова В.В. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет.
Серия «Рассказы по картинкам»:
- «Колобок»
- «Курочка Ряба»
Серия «Грамматика в картинках»
 Антонимы. Глаголы. — М.: Мозаика-Синтез, 2014г,
 Антонимы. Прилагательные, —М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Говори правильно. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Множественное число. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Многозначные слова. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Один —много. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Словообразование. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Ударение. — М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Плакаты большого формата
 Буквы. —М.: Мозаика-Синтез, 2014.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
Наименование, автор, год издания
Методические пособия:
 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. – М.: Мозаика- Синтез
2014.
 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Младшая группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Средняя группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
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 Комарова Т.С. Художественное творчество в детском саду. Старшая группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
 Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.
 Споём, попляшем, поиграем: Песенки-игры для малышей.-СПб.:РЖ «Музыкальная
палитра»,2011.-40с.
 Аудиокассеты с записями музыкальных произведений (сост. В. А. Петрова). – М.: ГДРЗ, 1995.
 Нотные сборники (в соответствии с рекомендуемым репертуаром по каждой возрастной
группе: «Музыкальная палитра» ,«Танцевальная палитра»
 Дзержинская И. Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя
и муз. руководителя детского сада (из опыта работы). — М.: Просвещение, 1985. — 160c.: ноты.
 Коренева Т. Ф. Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего
школьного возраста. — В 2 частях. — Учеб.-метод. пособие. — (Воспитание и дополнительное
образование детей). — (Б-ка музыкального руководителя и педагога музыки). — М.: Гуманит. изд.
центр «ВЛАДОС», 2001. — Ч. 1. — 112 с.: ноты.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»:
- «Гжель»
- «Городецкая роспись по дереву»
- «Дымковская игрушка»
- «Каргополь – народная игрушка»
- «Полхов- Майдан»
- «Филимоновская народная игрушка»
- «Хохлома»
- «Музыкальные инструменты»
Серия «Расскажите детям о…»:
- «Расскажите детям о музыкальных инструментах»
- «Расскажите детям о Московском Кремле»
Серия «Мир искусства»:
- «Пейзаж»
- «Портрет»
- «Натюрморт»
- «Животные в русской графике»

Методическое обеспечение части ООП ДО МДОУ, формируемой
участниками образовательных отношений:
Парциальная « Цветные ладошки » Л.Лыкова
 Лыкова И.А. методические рекомендации к программе «Цветные ладошки»
(изобразительная деятельность) - М.: цветной мир, 2014
 Лыкова И.А. программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет «Цветные ладошки» - М.: цветной мир, 2015
 Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа. –
М.: цветной мир, 2014
 Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. –
М.: цветной мир, 2014
 Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. –
М.: цветной мир, 2014
 Лыкова И.А Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа. –
М.: цветной мир, 2014
143

Образовательная область «Физическое развитие».
Наименование, автор, год издания
Методические пособия:
 Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3- 7лет.
– М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: Комплексы упражнений для детей 3-7 лет.
М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Сборник подвижных игр/Автор-сост. Э.Я.Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014.
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. – М.: МозаикаСинтез, 2014.
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. – М.: МозаикаСинтез, 2014.
 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014.
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»:
- «Спортивный инвентарь»
Серия «Рассказы по картинкам»:
- «Зимние виды спорта»
- «Летние виды спорта»
- «Распорядок дня»
Серия «Расскажите детям о…»:
- «Расскажите детям о зимних видах спорта»
- «Расскажите детям об олимпийских чемпионах»
- «Расскажите детям об олимпийских играх»
Плакаты:
- «Зимние виды спорта»
- «Летние виды спорта»

Методическое обеспечение части ООП ДО МДОУ, формируемой
участниками образовательных отношений:
Парциальная «Играйте на здоровье» Л.Н. Волошина
Методические пособия
 Л.Н.Волошина, Т.В. Курилова Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет – М.:
издательство «ГНОМ иД», 2004.
 Л.Н.Волошина, А.К. Ковалевский Играем в городки. Программа и технология обучения
дошкольников игре в городки: учебно-иетод.пособие.- Екатеринбург: издательство Урал.гос. пед.ун-т,
2004
 Адашкявичене Э.Й. спортивные игры и упражнения в детском саду. – М.:
Просвещение, 1992.
 Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой. (Из опыта работы.) Пособие для воспитателя
старших групп детского сада. – М.: Просвещение, 1975.
 Громова О.Е. Спортивные игры для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2002.
 Дмитренко Т.И. Спортивные упражнения и игры для детей дошкольного возраста. –
К.: Рад.школа, 1983.
 Осокина Т.И. Физическая культура в детском саду. – М.: Просвещение, 1986.
 Рунова М.А. Движение день за днем. Двигательная активность - источник здоровья
детей. Методические рекомендации для воспитателей ГОУ и родителей. – М.: Линка- Пресс, 2007.
 Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/Авт.-сост. Э.Я.Степаненкова. –
М.: Мозаика-синтез, 2014.
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Методическое обеспечение педагога-психолога
Парциальные программы:
№
п/п

Наименование программы

Авторы

1.

Программа
психологического
сопровождения дошкольника при
подготовке к школьному обучению

Т.В. Ананьева

2.

Программа
эмоциональноличностного развития детей «В мире
друзей»
Программа
психологопедагогических
занятий
для
дошкольников «Цветик-семицветик»
Программа воспитания и обучения
дошкольников
с
задержкой
психического развития
Программа «Подготовка к школе
детей с задержкой психического
развития»
Программа «Формирование навыков
саморегуляции»
(песочное
рисование)
Комплексная психологопедагогическая программа
профилактики психоэмоционального
напряжения у детей младшего
дошкольного возраста в период
адаптации в условиях ДОУ
(разработана авторским коллективом
педагогов-психологов
муниципальных дошкольных
образовательных учреждений г.
Белгорода)
Рабочая программа «Познавательное
развитие дошкольников 5-7 лет»

Е.В. Котова

3.

4.

5.

6.

7.

8.

«Давайте жить дружно» Тренинговая
программа для детей 4-6 лет
«Удивляюсь,
злюсь,
боюсь,
хвастаюсь и радуюсь. Тренинговая
программа эмоционального развития
дошкольников.

9.

Выходные
данные
СПб,: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2011
М.: ТЦ Сфера,
2007

Н.Ю. Куражевой

СПб.: Речь,
М.: Сфера, 2011

Л.Б.Баряева, Е.А.
Логинова

СПб
ЦДК проф.Л.Б.
Баряева 2010

С.Г. Шевченко

М.: Школьная
Пресса, 2003

Н.О. Никитина

СПб., 2012

-Роньжина А.С.
М.: Книголюб,
Занятия психолога 2003).- 72 с.
с детьми 2—4-х
лет в период
адаптации к ДОУ

компилятивная
программа по
материалам
А.В.Можейко
Крюкова С.В.,
Слободяник Н.П

М.: 2002.-208 с.

Методическое обеспечение
№ п/п
1
2

Наименование программы
Справочник психолога ДОУ
Справочник
дошкольного
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Авторы
М.А. Аралова
Г.А. Широкова

Выходные
данные
М.: Сфера, 2010
Ростов
н/Д:

3

4

5

6
7

8

9
10.
11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

психолога
Адаптация ребенка к детскому
саду.
Советы
педагогам
и
родителям.
Адаптация ребенка к условиям
детского
сада:
управление
процессом,
диагностика,
рекомендации
Методика ведения педагогических
наблюдений

А.С. Русакова
Н.В. Соколова

Л.М. Свирская

Практический психолог в детском
саду
Психология ребенка от рождения
до 11 лет. Методики и тесты

А.Н. Веракса
М.Ф. Гуторова
А.А. Рейна

Психодиагностика
детей
в
дошкольных учреждениях (тесты,
методики, опросники)
Развитие речи и познавательных
способностей дошкольников
Игры для детей от 3 до 7 лет

Е.В. Доценко

Развивающие
занятия
для
родителей и детей. Психологопедагогическая
программа
«Счастливый малыш»
Развивающие занятия в детском
саду.
Память,
внимание,
восприятие, речь, мышление,
моторика руки
Формирование
познавательной
сферы
у
детей
5-7
лет:
развивающие игровые занятия
Роль песочной терапии в развитии
эмоциональной
сферы
детей
дошкольного возраста

М.:

Волгоград:
Учитель, 2008
СПб.:,
Образовательные
проекты,
М.: ЛИНКАПРЕСС, 2010
М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2011
М.: АСТ, СПб.:
ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2007
Волгоград:
Учитель, 2010

С.И. Карпова
В.В. Мамаева
Ю.В. Гурин,
Г.Б. Монина
Е.В. Ларечина

СПб.: Речь, М.:
Сфера, 2008
СПб.: Речь, М.:
Сфера, 2008
СПб.: Речь,
М.: Сфера, 2011

Л.В. Фомина

Ярославль:
Академия
развития,
Владимир: ВКТ,
2008
Волгоград:
Учитель, 2015.

авт.-сост. Ф.Х.
Никулина
О.Ю. Епанчинцева

Интеллектуально-развивающие
занятия
со
старшими
дошкольниками
Психологическая
подготовка
детей к школе

М.Р. Григорьева

Практические
семинары
и
тренинги для педагогов
Коммуникативная компетентность

Е.В. Шитова
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Феникс, 2011
СПб.: Речь,
Сфера, 2010

В.Л. Шарохина

А.В. Ненащева,

СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2010
Волгоград:
Учитель, 2009
М.: ООО
«Национальный
книжный центр»,
2015
Волгоград:
Учитель, 2009
Волгоград:

педагога
ДОУ:
семинарыпрактикумы,
тренинги,
рекомендации
Игровые занятия с детьми 2-3 лет

Г.Н. Осинина,
И.Н. Тараканова

20.

Преодоление
агрессивного
поведения старших дошкольников
в детском саду и семье

Н.П. Сазанова,
Н.В. Новикова

21.

Е.А. Алябьева

22.

Занятия по психогимнастике с
дошкольниками
Мир детских эмоций дети 5-7 лет

23.

Общение дети до 5 лет

19.

24.

Д.Н. Колдина

Н.Л. Кряжева
Ю.В. Филиппова

Занятия психолога с детьми 2-4 лет
в период адаптации к дошкольному
учреждению

А.С. Роньжина

25.

Коррекционно-развивающие
занятия: младшая, средняя группы

В.Л. Шарохина

26.

Коррекционно-развивающие
занятия: старшая, подготовительная
группы

В.Л. Шарохина,
Л.И. Катаева

27.

Занятия для детей с задержкой
психического развития. Старший
дошкольный возраст

Авт.-сост.
Н.В. Ротарь,
Т.В. Карцева

Учитель, 2011
М.: ТЦ Сфера,
2010
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВОПРЕСС», 2010
М.: ТЦ Сфера,
2008
Ярославль:
Академия
развития, 2011
Ярославль:
Академия
развития, 2007
М.: ООО
«Национальный
книжный центр»,
2015
М.: ООО
«Национальный
книжный центр»,
2015
М.: ООО
«Национальный
книжный центр»,
2015
Волгоград: Учитель,
2016

Методическое обеспечение учителя-логопеда
Наименование, автор, год издания
Программы:
- вариативная программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития
речи у дошкольников» Н..Нищева
Технологии и методические пособия:
1. Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних заданий для
преодоления недоразвития фонематической стороны речи у старших дошкольников.- СПб.:
ДЕТСТВО—ПРЕСС, 2004.- 160с.
2. Арушанова А.Г. Формирование грамматического строя речи. Изд-во «Мозаика- Синтез»,
2008-296 с.
3. Баскакина И. В. Логопедические игры. Жужжалочка и Шипелочка. Рабочая тетрадь для
исправления недостатков произношения звуков Ж и Ш-М.: Айрис- пресс, 2007.-32с.
4. Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочки. Рабочая тетрадь для исправления
недостатков произношения звуков С и Ц: Айрис-пресс, 2007.-32с.
5. Безруких М.М., Логинова Е.С., Флусова Н.В. От буквы к слову, от слова к предложению.
Тетрадь № 2 для занятий с детьми, имеющими трудности в обучении чтению и письму.-М.:
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Вентана-Граф, 2008.-40 с.
6. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Скоро в школу.-СПб.: Паритет, 2005.-16 с.
7. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Диагностика развития ребенка (4-5 лет). Практическое
руководство по тестированию.-СПб.: Паритет, 2007-96 с.
8. Волкова Г.А. Методика психолого-педагогического обследования детей с нарушениями
речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебнометодическое пособие. - СПб.:
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2005.- 144с.
9. Волкова Г.А. Логоритмика: Учеб. Для студ. Высших учебных заведений.-М.:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003.-272 с.
10.Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная
гимнастика.-СПб.: Изд-ие Дом «Литера», 2008-64 с.
11. Волошкина М.И. Дидактическая игра в подготовке ребенка к обучению в школе: Учебное
пособие, Москва-Белгород, 1995.-152 с.
12.
Гербова В.В. Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей с детьми 36 лет по программе «Радуга».-М.: Просвещение, 2003.-159 с.
13.
Гомзяк О.Е. Говорим правильно. Альбом 3. Упражнения по обучению грамоте в
подготовительной к школе группе. - М.: Изд-во ГНОМ, 2007.-32 с.
14.
Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педагогов дошкольных
учреждений.-М.: Мозаика-Синтез, 2008.-112 с.
15.
Журнал. Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с
нарушениями речи / Под ред. Гаркуши Ю.Ф.-М.: Секачев В.Ю., ТЦ «Сфера», 2007.-128 с.
16.
Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.-М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС,
2008.-279 с.
17.
Ильякова Н.Е. Звуки «р», «л», я вас различаю. Настольные логопедические игры-занятия
для детей 5-7 лет.-М.: «Изд-во ГНОМ и Д», 2005-8 с.
18.
Каше Г.А. Исправление недостатков речи у дошкольников. М., «Просвещение», 1971-192
19.
Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика и ее использование учителем- логопедом в
коррекционной работе с детьми 5-6 лет, имеющими тяжелые нарушения речи.-СПб, 2006.-368 с.
20. Курганская Л.М. Я умею. Ты умеешь. Мы умеем говорить, (диагностика речевого развития
дошкольников); учебно-методическое пособие для студентов пед. училища и пед. фак-в, вузов,
воспитателей дошкольных учреждений.- Белгород, Изд-во БелГУ, 2004-58 с.
21. Логопедия : Учебник для студентов дефектологического факультета педвузов/ Под ред.
Л.С.Волковой, С.Н.Шаховской.-М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 1999.- 680с.
22. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: Пособие для воспитателей и
родителей.- М.: Мозаика - Синтез, 2005.- 152с.
23. Михайлова Л.С. Как подготовить ребенка к школе: пособие для родителей и воспитателей
детских садов. Упражнения, задачи, игры, тесты. Часть 1. 4-е изд.- Волгоград: Учитель, 2008.-57
24. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях: Практическое
пособие для педагогов и родителей.-СПб.: КОРОНА принт, 2009.- 272 с.
25. Поваляева М.А. Справочник логопеда.-Ростов -на- Дону: «Феникс»,2003.-448с.
26. Полякова М.А. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство.-3-е издание.-М.:
Айрис-пресс, 2008.-208 с.
27. Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков «с», «ш», «л»,
«р»: Пособие для логопедов.- СПб, 2006,- 256с.
28. Ракитина В.А., Рыжанкова Е.Н. Логопедическая азбука.-Ростов н/Д: Феникс, 2006.-224 с.
29. Скворцова И.В. Логопедические игры. Для детей 6 - 7 лет.-М.: ЗАО «ОЛМА Медиа Групп»,
2008.-208 с.
30. Смирнов Л.Н. Логопедия. Играем со звуками,- М.: «Мозаика- Синтез», 2006.- 64с.
31. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с ОНР: Пособие для
логопедов, дефектологов и воспитателей.-М.: Мозаика-Синтез, 2006.-96 с.
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32.
Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у
дошкольников. Выпуск 1,2-М.:Изд-во ГНОМ и Д , 2002.-20с.
33. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия. Альбом дошкольника.- М.: Изд-во
ГНОМ и Д, 2001-32с.
34. Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для
индивидуальной работы с детьми 4-6 лет к пособиям «Учим говорить правильно».- М.: Изд-во
ГНОМ и Д 2002- 40с.
35. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у
детей 5 лет. Пособие для воспитателей, логопедов и родителей,- М.: Изд-во ГНОМ и Д, 2001.112с. (Если дошкольник плохо говорит)
36. Ткаченко Т.А. Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у
детей 6 лет.- М. : Изд-во ГНОМ и Д, 2001,- 144с.
37. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап:
пособие для логопеда.-М.: Гуманитар. Изд. Центр В ДА ДОС, 2008.-112 с.
38. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений.-М.: Мозаика-Синтез, 2006-144 с.
39. Успенская Л.П., Успенский М.Б. Учим говорить правильно Изд-во «Просвещение» М.
1973
40. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного
возраста: Практическое пособие,- М.:Айрис- пресс, 2004.-224с.
41. Филичева Т.Б.,Чиркина Г.В. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с
фонетико-фонематическим недоразвитием речи. Программа и методические рекомендации для
дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида (ст.гр.).М.: Школьная
пресса, 2002.- 32с.
42. Флерова Ж.М. Логопедия.-Изд. 3-е, - Ростов н/Д: Феникс, 2006.-318 с.

3.7. Организация режима пребывания детей в образовательном
учреждении.
Режим работы ДОО:
-время пребывания воспитанников в МДОУ - 10,5 часов (с 7.00 час до
17.30), 12- ти часов (с 7.00 час до 19.00)
- в рамках пятидневной рабочей недели, суббота и воскресенье выходные дни.
Режим организации жизнедеятельности детского сада 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 программных образовательных задач в совместной деятельности
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках
организованно
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 активности детей;
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-с учетом социального заказа родителей (законных представителей) и
нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОО.
При организации режима пребывания детей в образовательном
учреждении учитываются:
 местные климатические и конкретные погодные условия,
возрастные особенности детей. Продолжительность ежедневных прогулок
составляет от 3 - 4 часов (продолжительность прогулки может быть
уменьшена в зависимости от климатических условий в соответствии с
требованиями СанПиН).
 Прогулка. Для укрепления здоровья детей, удовлетворения их
потребности в двигательной активности, достаточном пребывании детей на
свежем воздухе в течение дня, профилактики утомления планируются
ежедневные прогулки. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую
половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или
перед уходом детей домой.
 обязательное сохранение в режиме дня не менее 1 - 1,5 часа на
ведущую деятельность детей дошкольного возраста – свободную игру или
другую самостоятельную деятельность;
 требования к сочетанию разных видов деятельности, к чередованию
спокойных, требующих статических поз, с двигательными;
 динамика работоспособности детей в течение дня, недели, года.
Разгрузочными являются: утреннее время до завтрака; первая половина дня в
понедельник и вторая половина дня в среду и пятницу; первая половина
сентября, вторая половина декабря и начало января, вторая половина мая;
 выделение эмоционально значимых моментов в жизни группы и
создание эмоционального настроя в эти периоды (традиции группы
ежедневные, еженедельные).
 максимальная продолжительность непрерывного бодрствования
детей 3 -7 лет составляет 5,5 - 6 часов. При организации питания интервал
приема пищи составляет от 3 до 4 часов.
 для детей от 3 до 8 лет дневной сон организуется однократно
продолжительностью 2 – 2,5 часа.
 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 общеобразовательной
программы для детей в возрасте от 3 до 8 лет организуются не менее 3 раз в
неделю (2 из которых организуются в помещении (спортивном зале), 1-на
свежем воздухе (на прогулке при благоприятных погодных условий, при
отсутствии у детей медицинских противопоказаний.)).
Длительность занятий по физическому развитию составляет:
- в младшей группе - 15 мин.,
- в средней группе - 20 мин.,
- в старшей группе - 25 мин.,
- в подготовительной группе - 30 мин
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 Прием пищи. Учитывая, что дети едят с разной скоростью им
предоставлять возможность принимать пищу в своем темпе. Поев, ребенок
может поблагодарить и заняться самостоятельными играми.
 Выделяется постоянное время в режиме дня для чтения детям.
Читаются не только художественная литература, но и познавательные книги,
детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и
культуре родной страны и зарубежных стран. Задача педагога - сделать
процесс чтения увлекательным и интересным, чтобы все или большинство
детей слушали с удовольствием.
Основные принципы построения режима дня:
1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания
детей в ДОУ, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.
2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным
психофизиологическим особенностям дошкольника.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для
детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, от 3 до 4-х лет – составляет не более
15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20минут, для детей от 5 до 6ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30
минут.
В середине занятия проводят физкультминутку. Занятия физкультурнооздоровительного и эстетического цикла занимают 50% общего времени
реализуемой образовательной программы. Занятия, требующие повышенной
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в
первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей
(вторник, среда). Для профилактики утомления детей соблюдается сочетание
указанных занятий с физкультурными и музыкальными занятиями.
Организованная образовательная деятельность (занятия) по разделам:
познавательное развитие, развитие речи, формирование элементарных
математических представлений (ФЭМП), изобразительная деятельность
(рисование, лепка, аппликация, конструктивно-модельная деятельность)
проводят воспитатели. Организованная образовательная деятельность
(занятия) по физической культуре с младших по подготовительные к школе
группы проводят инструкторы по физической культуре: два в спортивном
зале, одно в весенне-летне-осеннее время - на открытом воздухе. Занятия по
разделу музыкальное развитие проводят музыкальные руководители в
музыкальном зале.
В летний период
проводится организованная образовательная
деятельность эстетического
и оздоровительного цикла. Организуются
спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, а также
увеличивается продолжительность прогулок.
Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах
Режимные моменты

Распределение времени в течение дня

Младшая

Средняя
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Старшая

Подготови

Игры, общение,
деятельность по интересам
во время утреннего приема
Самостоятельные игры в
1-й половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
Самостоятельные игры,
досуги, общение и
деятельность по интересам
во 2-й половине дня
Подготовка к прогулке,
самостоятельная
деятельность на прогулке
Игры перед уходом домой

группа

группа

группа

От 10 до 50 мин

От 10 до 50
мин

От 10
до 50 мин

тельная
группа
От 10 до 50
мин

20 мин

15 мин

15 мин

15 мин

От 60 мин
до 1ч.30 м.

От 60 мин
до1ч 30 мин.

От 60 мин
до 1ч.40м.

40 мин

30 мин

30 мин

От 60 мин
до
1 ч. 40 мин
30 мин

От 40 мин

От 40 мин

От 40 мин

От 40 мин

От 15 мин
до 50 мин

От 15 мин
до 50 мин

От 15 мин
до 50 мин

От 15 мин
до 50 мин

Режим дня воспитанников представлен в Приложении №4 ООП ДО
МДОУ. Учебный план представлен в Приложении №1 ООП ДО МДОУ.
Календарный учебный график представлен в Приложении №2 ООП ДО
МДОУ.
Схема
распределения
непрерывной
-образовательной
деятельности представлена в Приложении №3 ООП ДО МДОУ.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1. Краткая презентация АООП ДО
Адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей со сложной структурой дефекта (ССД) 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 основной
образовательной программой дошкольного образования (одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию от 20.05.2015г. №2/15) с учётом:
- основной образовательной программы дошкольного образования
МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 п ,Дубовое» с учетом
Примерной
основной
образовательной программы
дошкольного
образования
зарегистрированной в реестре примерных программ
(одобренной
решением
федерального
учебно- методического
объединения по общему образованию протокол от 20 мая 2015г. №2/15).
коррекционных программ:
- вариативной примерной адаптированной основной образовательной
программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим
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недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание третье, переработанное и
дополненное в соответствии с ФГОС ДО. Автор учитель-логопед
высшей квалификационной категории, отличник народного
образования Н. В. Нищева. Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015.
- программа
дошкольных
образовательных
учреждений для
детей
с
нарушением
интеллекта. Коррекционно-развивающее
обучение и воспитание. Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,
разработана на основе
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:
 Серых Л.В., Волошина Л.Н. Парциальная программа социальнокоммуникативного развития дошкольников «Мир Белогорья, я и мои
друзья». - издательство Бел ИРО, 2016 г.
 Волошина Л.Н. Играйте на здоровье! Физическое воспитание
детей 3-7 лет: программа, конспекты занятий, материалы для бесед,
методика обучения в разновозрастных группах/Л.Н. Волошина, Т.В.
Курилова.- М.: Вента-Граф.
 Лыкова И.А. «Цветные ладошки» программа художественноэстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности.М.:ИД «Цветной мир», 2015г.
Теоретические основы АООП ДО составляют современные научные
положения,
разработанные отечественной общей и специальной
педагогикой и психологией: об общности основных закономерностей
психического развития нормального и аномального ребенка, о сензитивных
периодах, о соотношении коррекции развития, об актуальном и
потенциальном
уровнях развития (зоне ближайшего развития), о
соотношении обучения и развития, о роли дошкольного детства в процессе
социализации, о значении деятельности в развитии, о значении таких
социальных факторов как воспитание, обучение и развитие в психическом
развитии ребенка с ОВЗ.
Анализ особенностей развития дошкольников со ССД позволяет
выделить ряд их специфических (особых) образовательных потребностей,
среди которых, важнейшими являются потребности в:
 ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе
комплексной абилитации/реабилитации;
 обеспечении особой пространственной и временной организации
образовательной среды;
 регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций
(соблюдение ортопедического режима);
 обязательной
непрерывности
коррекционно-развивающего
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процесса, реализуемого,
как
через
содержание
образовательных
областей, так и в процессе индивидуальной работы:
 наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к
определению режима нагрузок, организации образовательного процесса
(организация режима дня, режим ношения ортопедической обуви, смена
видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз и т.д.);
 адресной помощи по коррекции двигательных, речевых,
познавательных и социально-личностных нарушений и подготовке к школе;
 использовании специальных методов, приѐмов и средств обучения
(в
том
числе специализированных компьютерных и ассистивных
технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения:
 целенаправленной работе с родителями детей со ССД, включая
обучение их доступным приемам коррекционно-развивающей работы;
 сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в
поддержании работоспособности,
предупреждении
истощаемости,
психофизических
перегрузок, эмоциональных срывов;
 индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры
нарушений и вариативности проявлений;
 формировании у педагогов образовательной организации
специальных компетенций в области работы с детьми с двигательной
патологией;
 формировании толерантного отношения к ребенку у здоровых
детей и их родителей;
 максимальном расширении образовательного пространства –
выход за пределы образовательной
организации
с
учетом
психофизических особенностей детей указанной категории.
Адаптированная образовательная программа для ребенка
с
ограниченными возможностями здоровья предназначена для работы с
детьми дошкольного возраста страдающих расстройством аутистического
спектра (ребенка с РАС), имеющими нарушения интеллекта, и тяжелые
нарушения речи. Коррекционная деятельность включает коррекционную
работу по образовательным областям, соответствующим Федеральному
государственному образовательному стандарту дошкольного образования
(ФГОС ДО), представляющему собой совокупность обязательных требований
к дошкольному образованию.
Содержание деятельности в ходе реализации адаптированной
основной образовательной программы для ребенка с ОВЗ обеспечивает:
 осуществление квалифицированной индивидуально-ориентированной,
психолого-медико-педагогической помощи и поддержки ребёнку с
ОВЗ с учётом особенностей его психофизического развития и
индивидуальных возможностей;
 возможность освоения ребёнком с ОВЗ основной образовательной
программы дошкольного образования, реализуемой в ДОО.
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АООП ДО реализуется в группах компенситующей направленности.
Адаптированная основная образовательная программа предназначена для
детей страдающих расстройством аутистического спектра и имеющих
интеллектуальные нарушения от 3 до 7-8 лет с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
обеспечивающая коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию
указанных лиц.
Особенности осуществления образовательной деятельности:

Участниками образовательных отношений являются: дети,
родители (законные представители), педагогические работники ДОУ.
Образовательная деятельность осуществляется на русском языке и 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.
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников.
В дошкольной образовательной организации создаются условия, в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, ФГОС ДО и другими
нормативными
документами,
регламентирующими
организацию
дошкольного образования.
Родители (законные представители) в соответствии со ст. 44 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» имеют преимущественное право на
обучение и воспитание детей. Педагоги ДОУ работают над созданием
единого сообщества, объединяющего взрослых и детей и активно включают
родителей в образовательную деятельность. Для родителей проводятся
тематические родительские собрания и круглые столы, семинары, мастерклассы, флеш-мобы, игровые тренинги.
В группах
педагог-психолог и другие специалисты привлекают
родителей к коррекционно-развивающей работе через систему методических
рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме на
вечерних приемах и еженедельно (в соответствии с графиком работы
педагога – психолога, учителя-дефектолога, учителя – логопеда) в форме
консультаций, памяток или в специальных тетрадях.
Методические рекомендации, данные в тетрадях, подскажут
родителям, в какое время лучше организовать совместную игровую
деятельность с ребенком, во что и как следует играть дома. Они предоставят
дошкольнику возможность занять активную позицию, вступить в диалог с
окружающим миром, найти ответы на многие вопросы с помощью взрослого.
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Так, родители смогут предложить ребенку поиграть в различные подвижные
игры, проведут пальчиковую гимнастику, прочитают
стихи, помогут
научиться лепить и рисовать, составлять рассказы и отгадывать загадки.
Выполняя с ребенком предложенные задания, наблюдая, рассматривая,
играя, взрослые способствуют развитию его речи, зрительного и слухового
внимания, памяти и мышления. К тому же, богатый иллюстративный
материал пособий освободит родителей от поиска необходимых картинок и
поможет сделать занятия более интересными и яркими.
На эти особенности организации домашних занятий с детьми каждой
возрастной группы родителей должны нацеливать специалисты на своих
консультативных приемах, в материалах на стендах и в папках «Специалисты
советуют».
Краткая презентация АООП ДО размещается на сайте дошкольной
образовательной организации по адресу http://www.ds8.uobr.ru
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